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в СТРАНЕ ПИОНЕРИИ 

Велика, красива и вечно молода страна Пионерия. Вы растёте в ней, 
учитесь наукам и радости дружбы, уважения к старшим, к великому 
делу революции. Граждане страны Пионерии любят писателей, посвятив-
ших своё творчество детям. К ним принадлежит известная украинская 
поэтесса Инна Кульская. В своём стихотворении «Медаль» она пишет 
о девочке Оксанке — юной партизанке: 

Родная Пионерия, 
Чудесная страна! 
В твоих владеньях радостных 
Всегда цветёт весна! 

Стихи О юной разведчице, написанные сразу же после Великой Оте-
чественной войны, волнуют детей и сегодня. Ведь у страны Пионерии 
есть интересная особенность: каждое поколение советских ребят всё са-
мое любимое, что у них было в детстве, передаёт следующим поколе-
ниям. 

Недаром Инна Кульская взволнованно пишет: 

И ходили за Оксаной 
Все ребята по пятам: 
— Как попала к партизанам? 
Расскажи скорее нам! 

И чтобы в стране Пионерии всегда цвела весна и звучали весёлые 
ребячьи голоса, советские люди вдохновенно в борьбе и трудностях 
строили жизнь, выполняли дерзновенные задания пятилеток, грудью за-
щищали нашу Советскую Родину от чёрных полчищ фашизма. 

И вместе с народом всегда была поэтесса Инна Кульская. 
Родилась она до революции в Петербурге, в семье поэта К. Зарни-

цына. Детство Инны прошло на Украине, среди мягкой, лирической при-
роды Винничины, в селе Самгородок. 

Ещё школьницей она стала помощником режиссёра в молодёжном 
театре «Искра». А когда Инне исполнилось пятнадцать лет, этот театр 
поставил её пьесу «Женщины Востока» — и не где-нибудь, а на сцене 
Киевского оперного театра! 

Больше двадцати пьес написала она за свою жизнь, за «Щедрых 
дружков» получила премию на республиканском конкурсе. 

Но главным призванием её стала поэзия, песня. Множество книг для 
детей написаны Инной Кульской. Вот наиболее известные из них: «Пер-
вый снег», «Дружное звено», «Откуда двойки!», «Ежиха», «Крылатая 
сторожиха», «Пучок весёлых колючек», «Куцый хвост», «Красочный 
круг», «Кто радугу достанет?». 



и среди всех этих многочисленных пьес, стихов и песен стихотворение 
о юной разведчице Оксанке «Медаль» не случайно (недаром именно 
с этого стихотворения мы начали рассказ о поэтессе), потому что, когда 
фашисты напали на нашу Советскую страну, Инна Кульская, как и мил-
лионы советских граждан, бесстрашно стала бороться с ненавистным 
врагом. 

В 1942—1944 годах она была партизанкой, работала в подполье на 
Киевщине и на Черкасщине и награждена за это медалями. 

В книге «Солнечный дождь» есть очень интересный раздел, назы-
вается он «Весёлые колючки». Думаю, он понравится вам. И стихотво-
рение «Фельетон» о дружках Стёпе и Грише, которые потешали одно-
классников хрюканьем, воем, смешными гримасами и ужасно надоели 
им этим. И стихотворение о пятикласснике Серёже, плохом вожатом 
октябрятской звёздочки, который удирал от своих подопечных через окно. 
А кто захочет быть такими, как Павлуша и Андрюша, которые решили 
разыграть на реке спасение утопающего, «жертву» и «героя», да оба 
стали тонуть! Хорошо, что подоспел вовремя смелый, умеющий плавать 
мальчишка... 

А разве вы не встречали таких учеников, как хитрая бездельница 
Люда из стихотворения «Кто виноват?»? Она постоянно списывает у по-
друг домашние задания и, когда получает хорошую отметку, хвастает: 

У меня и Светки 
Хорошие отметки! 

Когда же получает двойки, всю вину за плохую оценку сваливает на 
других: 

Я себе не доверяла — 
И у Зойки всё списала! 
Вот откуда двойка: 
Виновата Зойка! 

Все эти стихотворения, а вернее, стихотворные фельетоны Инны Куль-
ской очень нравятся украинским школьникам, они читают их на школь-
ных вечерах, на пионерских сборах, помещают в своих стенных газетах. 
Потому что в них высмеиваются лентяи, драчуны, хвастунишки, обман-
иСпки. 

А в последнем разделе поэтической книжки Инны Кульской прочтёте 
стихи о родной природе, о том, что надо беречь и травушку-муравушку, 
и козлёнка, попавшего в беду, и птиц, поющих в высоком небе, беречь, 
как это стала делать «девочка Василинка с неразлучной песенкой-весе-
линкой». 

Вот какую книжку звонких, весёлых и поучительных стихотворений 
дарит вам украинская поэтесса Инна Кульская. 

Юрий Ярмыш 
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Родная Пионерия, 
Чудесная страна! 
В твоих владеньях радостных 
Всегда цветёт весна. 
И песни твои звонкие 
Летят во все края, 
Родная Пионерия, 
Любимая моя! 

Не забыть мне, не забыть мне 
Год далёкий, двадцать третий. 
Не забыть Тринольской Кручи 
В огневом закатном свете. 
Наш скрипучий пароходик 
И прогнувшиеся сходни. 
Золотой песок днепровский — 
Всё я помню, как сегодня. 
С ног сандалии мы сняли 
(Самоделки-деревяшки), 
Молча тропкою шагали. 
Лишь сердца стучали наши. 
Шли туда, куда уходит 
Круча в небо голубое, 
К месту мужества и славы — 
Месту гибели героев... 
А вожатая отряда. 
Комсомолка наша Тала, 
О трагедии Тринольской 
Всё, что знала, рассказала: 
— Комсомольцы заш,ищ.али 
Молодую власть Советов 
И в борьбе за наше счастье 
Расставались с белым светом. 
Кулаки их окружили. 



Руки накрепко связали 
И с высокой этой кручи 
В Днепр живыми побросали... -
С кручи глаз мы не сводили 
И казалось нам, ребятам, 
Что на ней не блики солнца — 
Комсомольской крови пятна... 
Здесь значки ЮС^ с волненьем 
Мы от Талы принимали. 
С той торжественной минуты 
Пионерами мы стали... 
И сказали мы всем строем: 
«Пусть бегут, бегут года! 
Не забудем вас, герои. 
Не забудем никогда! 
Принимайте нашу клятву! 
Мы на смену вам идём! 
Ваши думы, ваше дело, 
Ваше знамя пронесём!» 
И «Вперёд заре навстречу» 
Всколыхнуло даль Днепра, 
И до самых звёзд взлетало 
Пламя нашего костра... 
От него живую искру 
Сохраняю в сердце я. 
Огонёк мой пионерский. 
Юность вечная моя! 
Не забыть мне, не забыть мне . 
Год далёкий, двадцать третий. 
Не забыть Трипольской Кручи 
В огневом закатном свете... 

^ В двадцатые годы пионеры на-
зывались ещё и юными спартаков-
цами ЮС. 



Только-только отгремела 
На родной земле война. 
Встала вишня в платье белом 
Возле школьного окна. 

А над вишней пели птицы, 
А вокруг весна цвела... 
Анна Львовна с ученицей 
В класс наш с новенькой вошла. 

Звали девочку Оксаной, 
Старше нас была она. 
Не казалось это странным 
В те лихие времена. 

Затаились грусть и строгость 
В голубых её глазах. 
Тяжело ступали ноги 
В загрубевших сапогах. 

А на курточке потёртой. 
Из солдатского сукна. 
Вдруг медаль сверкнула гордо. 
За отвагу вручена. 

И ходили за Оксаной 
Все ребята по пятам: 
— Как попала к партизанам? 
Расскажи скорее нам! 

Очень, очень интересно, 
Как в землянке ты жила. 
Пробиралась тёмным лесом. 
Может, ранена была?! 

Расскажи, как с автоматом 
На коне летела в бой 
И в каком бою награда 
Заработана тобой? — 
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в ожиданье класс не дышит, 
Наступила тишина. 
И в окно цветущей вишней 
Улыбнулась нам весна. 

Улыбнулась и Оксана: 
— Рассказать — не хватит дня, 
И в герои, может, рано 
Записали вы меня. 

Возле станции мы жили. 
Вдоль путей кустарник рос. 
Партизаны там пустили 
Вражий поезд под откос... 

Фрицы маму расстреляли... 
Хоронил её народ... 
Мы с сестрёнкою остались — 
Светке только третий год... 

А когда село пылало. 
Подхватила я сестру. 
Огородом побежала 
И запряталась в яру... 

Там нашёл нас дед Игнат 
И привёл в лесной отряд. 
Редко жили мы в землянках. 
Надо было кочевать. 
Приходилось на стоянках 
Под возами ночевать. 

А в боях я не была. 
Не имела права: 
Я была ещё мала 
Для боёв кровавых... 

— Да-а! — не выдержала Мила 
И насмешливо спросила: -

9 



Так за что ж тебя, Оксанка, 
Называют партизанкой? 

— Обижаться я не буду, 
Похвалы от вас не жду. 
С партизанами я всюду 
Разделяла лишь нужду. 

Подымалась я до зорьки, 
Быстро чистила картошку, 
И латала гимнастёрки, 
И стирала понемножку. 

И на шапки я нашила 
Звёзды красные бойцам. 
Воду раненым носила. 
Кто не мог подняться сам.-

Что ж, ходила — и нередко — 
Вместе с дедушкой в разведку. 
Чтоб не вызвать подозрений, 
Я брала с собою Светку. 
Дед Игнат, как бы слепой. 
Спотыкаясь, брёл за мной... 

По заданию в село 
Выйдем спозаранку 
И узнаем обо всём: 
Сколько фрицев, танков... 

А потом глухой тропой. 
Тёмными ночами 
Партизаны шли на бой 
С лютыми врагами. 

Я в боях тех не была. 
Не имела права, 
Я была еш,ё мала 
Для боёв кровавых. 

10 
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Не бывала и в засадах, 
Не садилась на коня, 
Только пули автомата 
Догоняли и меня... 

Вот и всё... — Оксанка встала: 
В детский сад идти пора. 
Там Оксанку ожидала 
Пятилетняя сестра... 

Дома каждой ученице 
Захотелось похвалиться: 
— А мы учимся с Оксанкой — 
Настоящей партизанкой! 

Идёт Галинка весело. 
Бежит вприпрыжку с горки, 
А в дневнике красуются 
Опять одни пятёрки. 

Идёт она по улице 
И в дождик, и в порошу. 
В школе — шестиклассница, 
В колхозе — книгоноша. 

Всё в доме ею прибрано. 
Сияет скатерть белая, 
И в кухне печь подбелена, 
И все уроки сделаны. 

Готова сумка с книжками. 
Надет платок цветастый. 
— Куда спешишь так, доченька? 
— Бегу я на участок: 

Несу Оксане-птичнице 
Шевченко и Есенина, 

12 



Она теперь готовится 
К экзаменам весенним. 

А бабушке Остаповне 
Нужна о травах книжка, 
Не старая, а новая. 
Что только-только вышла... 

Бежит Галинка весело. 
Спешит из хаты в хату. 
Большая сумка с книжками 
Легка ей и приятна. 

Приветливо и ласково 
Галинку все встречают. 
Словами благодарности 
Повсюду провожают. 

Сегодня гололедица, 
И старики все дома, 
А к дедушке Тарасу 
Дорога ей знакома; 

Он ей вчера заказывал 
Мичурина два тома: 
В колхозе соревнуются 
Дед с внуком-агрономом... 

...А вот уже Галинка 
Летит домой как птица. 
Там ждут Галинку Пушкина 
Волшебные страницы! 



За маленькой Наталочкой 
На речку, через сад, 
Идут-бредут вразвалочку 
Одиннадцать гусят. 

Наталочка старается. 
Для куклы шьёт наряд, 
А в травке кувыркаются 
Одиннадцать гусят. 

Наталочку на лодочке 
Катает старший брат. 
Плывут-спешат за лодочкой 
Одиннадцать гусят. 

Настали дни осенние. 
Ждёт школа октябрят. 
В большом недоумении 
Одиннадцать гусят: 

То ходят по околице. 
То жалобно пищат, 
И ждут Наталку-школьницу 
Одиннадцать гусят. 

За речкою Быстрянкою 
рассветною порой 

Над сонными палатками 
лес шепчется листвой. 

Гуляет над палатками 
прохладный ветерок. 

По мачте прямо к солнышку 
взлетает наш флажок. 

А мы уж на линейке, 
нам холод нипочём! 

Мы теребим вожатую: 
— Куда? 

Куда пойдём? — 
14 
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Вожатая смеется: 
Недалеко идти 

Сегодня мы на лодке 
поучимся грести, 

Потом разучим песню, 
затем устроим сбор, 

А вечером у речки 
мы разведём костёр! 

Как много интересного 
я в лагере узнал, 

А вот письма товарищу 
ещё не написал. 

Я обещал подробное 
и длинное письмо. 

Но почему-то в лагере 
не пишется оно! 

Здесь не хватает времени — 
так много разных дел. 

И я жуков коллекцию 
едва собрать успел! 

Тут просто не соскучишься: 
вчера мальков спасал — 

Вылавливал из лужицы 
и в озеро бросал. 

А сколько приключений!.. 
Всю испишу тетрадь. 
Хватаю ручку... 

Некогда — 
У нас поход опять. 

Вернулись из похода, 
Я взял бумагу, стул, 

уселся поудобнее 
И... 

сразу же уснул. 
Ух! Надоели письма, 

никак их не начать. 
Теперь беру открытку 

и вновь сажусь писать. 
Ура! Она написана! 

16 
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Теперь беги! Гуляй! 

А в ней лишь два словечка: 
«Алёшка, приезжай!» 

Мне кто-то крикнул: «Коротышка!» 
И в классе грянул дружный смех, 
А мой сосед Борис Опришкин 
Тогда смеялся громче всех. 
Я разобиделась всерьёз, 
Ведь довели меня до слёз! 
А потом пошли советы: 
— Пей компоты!.. 

Ешь котлеты! 
И от пищи витаминной 
Станешь длинною-предлинной! 
— Купи ботинки на платформе. 
Сразу ростом будешь в норме! 
— На берет пришей помпон. 
Прибавляет росту он!.. 

«Добрый джинн, волшебник милый. 
Поделись со мною силой! 
Помоги! 

Тебе все просто! 
Что-нибудь придумай с ростом!» 
Но нашлась иная сила: 
Я гимнастику любила. 
Каждый день тренировалась. 
Не ленилась, закалялась! 
И вот из маленькой девчонки 
Я скоро вышла в чемпионки... 

...Вчера опять соревнованья — 
На первом месте снова я! 
А тренер за мои старанья 
Уж так расхваливал меня. 
Что мой сосед Борис Опришкин, 

17 



Не выдержав, 
сказал чуть слышно: 

— И я болел за твой успех, 
Теперь ты в классе 

выше всех! 

На зелёном массиве. 
За широким Днепром, 
В новом доме красивом 
Мы чудесно живём! 

Мы теперь новосёлы. 
Молодой наш квартал 
Стал нарядным, весёлым 
И в огнях засиял. 

Но когда миновала 
Половина зимы. 
Оказались в квартале 
Старожилами мы... 

...Снова катят машины. 
Возят мебель опять. 
Скоро нам, старожилам, 
Новосёлов встречать! 
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Два друга себя циркачами считали, 
Они на уроках весь класс потешали. 
И вдруг смущены циркачи озорные, 
О них фельетон в стенгазете: // 

Пусть знает весь класс, что Степан неспроста 
то писк издаёт, то мычанье: у мальчика ведь 
н е с м ы к а н и е р т а — тяжёлое заболеванье! 

А Гриша кривляться готов без конца, он корчит 
забавные рожи. У Гриши нарушены мышцы лица, болезнь 
эта тяжкая тоже! 

Но нам над болезнью смеяться нельзя: давайте 
лечить захворавших, друзья! Мы станем серьёзнее, 
тише, — поможем Степану и Грише! 

Подписано коротко: «Жало». 

Обидно кривлякам стало: 
— Придумали тоже... болезни, леченье!.. 
А мы посмешнее дадим представленье!.. — 
...Ждала неудача друзей в этот раз: 
Молчал. 

Не смеялся нахмуренный класс. 
За хрюканье, вой, за смешные гримасы 
Выгнали сразу артистов из класса! 
Уныло два друга идут в коридор, 
И слышат они о себе разговор: 
— Вон те? 
— Эти... 
— Скучные, а не смешные. 
— Может, они в самом деле больные?! 

Довольны октябрята: 
Оксана, Федя, Ната, 
И Васенька, и Оля — 
Вся звёздочка довольна: 
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Дождались вожатого — 
Он большой, из пятого, 
Зовут его Серёжей, 
Вот кто им поможет! 

Они бегут к Серёже: 
— Ты с нами будь построже, 
У нас ведь непорядки. 
Не делаем зарядки... 

Приятно и вожатому 
Возиться с октябрятами. 
Он обещает всё на свете: 
Вот в поход они пойдут, 
У него есть на примете 
Замечательный маршрут!.. 

Ребятами Серёжа 
Доволен от души. 
Три дня — всего дороже 
Серёже малыши. 

Но... Этак день на пятый 
Задумался вожатый: 
Наскучили бедняге 
Игрушки из бумаги... 

Он приносит в звёздочку 
Заводную лодочку. 
Говорит: 

— Вот вам игра. 
Ну, а мне... 

На матч пора! 

Сидят грустят ребята — 
Оксана, Федя, Ната, 
И Оленька, и Васенька 
У двери пятиклассников. 
Что нужно октябрятам? 
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— пришли мы за вожатым, 
Не сбежал бы он во двор, 
Ведь у нас сегодня сбор. 
Он обманщик, наш Сергей, 
Мы ему не верим. 
Чтоб поймать его скорей. 
Мы сидим у двери... 

...Сбор был сорван всё равно: 
Сергей удрал через окно! 

f f 

Как Павлушке стать героем? 
Как бы подвиг совери1ить. 
Чтоб за это перед строем 
Благодарность получить? 

Долго, долго думал Павел 
И хитрейший план составил. 
На р^ке дружку Андрюше 
Он открыл свой план: — Послушай, 
Ты не лез;ь на глубину. 
Но KpH4Vi всерьёз «тону»! 
Я ныряю, как лягушка, 
Я спасу тебя, Андрюшка! 

З а фонарик с батарейкой 
Е>ыл готов на всё Андрейка: 
Смело топал он по дну 
'И кричал шутя: — Тону!.. — 
Но в мгновение одно 
Из-под ног исчезло дно... 
На Андрейкино «Ой! Ой!..» 
Слышно с берега: 

— Постой! 
Не топись одну минуту, 
Видишь, я ещё обутый! — 
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Может быть, свою отвагу 
Проявил бы наш герой, 
Да случайно за корягу 
Зацепился он ногой. 
Тут и жертва, и герой 
Завопили вместе: — 0-о-ой! 
На отчаянный их крик 
Прибежал Ефим-лесник. 
Подоспел он в самый раз 
И «утопленников» спас... 

...Очень стыдно перед строем 
Было «жертве» и «герою»! 

В деревне, на околице. 
Среди садов густых. 
Прославились два мальчика 
Два снайпера лихих! 

Достигли славы снайперской 
Мальчишки на лужке. 
Попав пять раз без промаха 
В жестянку на пеньке. 

По целым дням с рогатками 
Бродили два дружка. 
Во что попало целилась 
Шкодливая рука... 

Однажды электричество 
Весёлое пришло, 
И стало на околице. 
Как днём, светлым-светло! 

Обрадовались жители — 
Ребята, старики, 
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Когда зажглись на улице, 
Как звёзды, огоньки. 

Обрадовались снайперы: 
— Ух, славная мишень! — 
Из-за угла прицелились, 
И только: дзень-дзень-дзень!.. 

Не видела милиция 
Стреляющих друзей. 
Когда осколки брызнули 
С высоких фонарей... 

Но знал повадки снайперов 
Окрестный юный люд 
И грозно их потребовал 
На пионерский суд! 

Ребята всей околицы 
Сбежались на лужок, 
И получили снайперы 
Заслуженный урок: 

— Вы в наше солнце целились, 
В мир светлой красоты! 
Вам тьма, наверно, нравится, 
Слепые вы... кроты! 

Пристало это прозвище 
К ним с памятного дня. 
— Кроты! — ругают мальчиков 
Соседи и родня. 

— Кроты! — смеются девочки. 
Проходу не дают. 
И даже первоклассники 
Кротами их зовут! 



f o k ^ 

Сбор. 
Вопрос о забияке. 
Почему в четвёртом драки? 
Кто недобрый, кто жестокий? 
Может, в классе недотроги? 
Нет, все славные ребята. 
Но один —драчун завзятый. 
Он на сборе клялся, плакал: 
— Вовсе я не забияка. 
Это каждому понятно — 
Руки-ноги виноваты. 
Что не могут удержаться 
От своей привычки драться. 
Я ещё в кровати лёжа 
Надавал себе подножек... 
— Ты б ещё, — заметил Гриша, 
Сам себе набил бы шишек. 
Но при чём же тут ребята? 
Бей себя, 

а их не надо!.. 
...У вожатой голос строгий 
И неласковы слова: 
— У тебя есть руки, ноги. 
Ну, а где же голова?.. 

( А . - ^ е и / ш ^ ^ ш ь 

Всем известно, что Панас 
Забиякой был у нас. 

Забияка, грубиян 
И к тому же великан! 
Ну такой высокий, просто 
Дяди Стёпиного роста! 
Он всегда один сидел. 
Рядом сесть никто не смел. 
Споры разные с друзьями 
Разрешал он кулаками... 

26 



и вдруг, на удивленье, 
С Панасом превращенье! 

Перевели откуда-то 
К нам новенькую в класс, 
И новенькая ростом 
С Дюймовочку как раз! 
А Дарья Савишна велела, 
Чтоб она с Панасом села. 

Замер в ужасе весь класс: 
Что там выкинет Панас? 
Может, дёрнет за косичку 
Он соседку-невеличку. 
Надаёт ей тумаков? 
Он такой. На всё готов!.. 

Хоть нахмурился мальчишка. 
Но не трогает малышку. 
У него смущённый вид: 
Рядом девочка сидит... 
А она спокойно, смело 
На соседа посмотрела: 
— Как зовут тебя? — Панасом. 
— А меня звать Ниной. Ясно? 
Может, Паня, ты мне дашь ^ 
На минутку карандаш? — 
Мальчик в парте поискал, 
Быстро вытащил пенал. 
Карандаш достал: — Бери, 
У меня их целых три! 

Вот закончился урок. 
Прозвенел давно звонок, 
А Дюймовочка с соседом 
Всё ещё ведёт беседу. 
— Как пойду домой одна? — 
Говорит ему она. — 
Во дворе живёт у нас 
Очень вредный пёс Алмаз... — 
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А Панас ей мирно, тихо: 
— Вот какая ты трусиха! 
Ну да ладно. Где твой дом? 
Дай портфель, вдвоём пойдём. 

День за днём мы за Панасом 
Наблюдаем целым классом: 
Вдруг он вздумал в коридоре 
Надавать затрещин Боре, 
Но увидела малышка, 
Подошла к naiiacy с книжкой. 
Взглядом смерила суровым: 
— Не решил задачи снова? 
Где тетрадка, дай сюда. 
Объясню про поезда! 

Не узнать теперь Панаса — 
Стал он старостою класса. 
И не знает только Нина, 
Что она всему причина! 

— Объясни-ка, Люда, 
Что это за чудо: 
Ты урока не учила, 
А четвёрку получила? 

— Задали в субботу 
Трудную работу. 
Я себе не доверяла 
И у Светки всё списала. 
У меня и Светки 
Хорошие отметки! 

— Объясни-ка, Люда, 
Что это за чудо: 
Ты вчера урок учила. 
Как же двойку получила? 
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— просто неудача! 
Задали задачу. 
Я себе не доверяла — 
И у Зойки всё списала! 
Вот откуда двойка: 
Виновата Зойка! 

Шли друзья порой весенней 
В боевом вооруженье: 
С деревянными мечами, 
Лук и стрелы за плечами. 

Помахал Егор мечом: 
Нам и джунгли нипочём! 

При таком оружье нашем 
Никакой нам тигр не страшен! 
Будь у тигра пять голов — 
Все срублю... 

И будь здоров! — 
Миша с другом согласился, 
Только вдруг остановился: 
— Стой, Егор! 

Что вижу я?! 
Спит под кустиком змея... 
Ну, испробуй-ка с плеча 
Силу нашего меча! 

Оглянулся, а Егорка 
Притаился за пригорком. 
— Удирай, — кричит, — ты что же?! 
Ведь змея... 

проснуться может!!! 
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Ребята прозвали Илью «Астрономом». 
Он всё вам расскажет о дальних мирах. 
В заоблачной выси Илюша как дома, 
А дома и в классе — будто в гостях. 
Вчера допоздна зачитался Жюль Верном 
И сделать уроки, конечно, забыл: 
— Теперь не удастся списать мне примеры, 
Бороться с подсказкой весь класс наш решил. 
А вдруг? — 

Он подходит к отличнице Тане: — 
Танюша, есть тайна одна у меня. 
Вчера приземлились у нас марсиане. 
Но знаю об этом ЧП только я! 
По общему виду узнал я их сразу — 
Такие, как мы, но зато по три глаза! 
А их кораблище красивый, огромнь й. 
Не меньше высотного нашего дома... 
— Илья, ты не врё... 
— Я врать не умею! — 
Он сам уже собственной верит затее 
И шепчет: 

— Послушай, с того корабля 
Я видел, как вертится наша Земля, 
Я Землю на нём десять раз облетел, 
А новых примеров решить не успел... — 
Танюша, в плену у Илюшиной сказки. 
Забыв обепданье бороться с подсказкой. 
Забыв своё честное слово сдержать, 
Сама отдала фантазёру тетрадь! 

t^WniZ 
Шумит, шумит весенний дождь, 
И тёплый, и весёлый, 
А тридцать восемь пар калош 
Бегут по лужам в школу. 
Вот ловких семьдесят шесть ног 
Швыряют их под потолок! 

30 



Калоши, словно галки, 
Летают в раздевалке... 

— Ну-ну, — ворчит футбольный мяч, / 
Забытый в непогоду, — 
Я вижу, тут 

калошный матч 
Сегодня входит в моду! 

— Ну-ну! — ворчит обиженно 
И тётушка Христина: — 
На стенах пятна рыжие, 
А на паркете глина!.. 

А в полдень солнечно вокруг. 
Играть в футбол охота. 
Но только семьдесят шесть рук 
Большая ждёт работа. 
И, тётей Христей взятый в плен. 
Надёжно мяч упрятан: 
За чистый пол она взамен 
Его отдаст ребятам. 

Уборкой занят третий класс. 
Вздыхает от досады... 
От тёти Христи в этот раз 
Не ждать ему пощады! 

Огромная радость у Коли Ожйны: 
Он выбран в совет пионерской дружины! 
Он учится с первого класса 
На «пять»! 
Как же такого в совет не избрать?! 
«Две алых полоски нашью на рукав», — 
Мечтал член совета. 
Домой прискакав. 
Но мама на смене, а тут в беспорядке 
Рассыпаны гвозди, дощечки, тетрадки, 
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Обрезки бумаги 
и стружек гора 

(Для школы макет мастерил он вчера). 
Но Колю сегодня одно лишь заботит: 
«Когда это мама вернётся с работы?!» 
Звонок! 
— Здравствуй, мама, есть дело: скорей 
Ты мне на рукав две полоски пришей. 
Твой сын член совета дружины, гордись! 
Прошу, побыстрей за иголку берись! — 
Мама, сердечно поздравив сыночка. 
Хватает из сумки 
Кульки и кулёчки. 
Снимает платок и на кухню бежит... 
А там уже что-то кипит и шипит. 
Из кухни, 
С улыбкой усталой и кроткой. 
Вошла она в комнату 
С тряпкой и щёткой... 
У сына во взоре обида, укор: 
«Теперь она мусор потащит во двор. 
Потом ещё вздумает вымыть посуду, 
А я без полосок на курточке буду?!» 
Уж за полночь... 
Тени ползут по стене. 
Давно член совета забылся во сне. 
Спит рыжая кошка в своём уголке. 
Не спит лишь иголка 
У мамы в руке... 

Однажды школьник Гриша Сом 
Держал на сборе речь про лом: 

— Ребята, я всегда мечтал 
Помочь стране беречь металл! 
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Зачем он гибнет по углам, 
Ржавеет под дождями? 
Пускай приносит пользу нам, 
Пусть станет тракторами! — 

Пришёл в восторг четвёртый класс 
От предложенья Гриши. 
Принёс Павлуша через час 
Кусок железной крыши. 
Алёша с Галей поутру 
Полбороны нашли в яру. 
А вот звено на санках 
Везёт обломок танка... 

Ребята ищут лом везде. 
Заходят в каждый дом. 
Но... Не попался им нигде 
Оратор — Гриша Сом. 

Собрали лома тонны две. 
На трактор хватит здесь вполне! 
Теперь и Гриша тут как тут, 
Он снова держит речь: 

— Большая сила — общий труд. 
Начнём металл беречь!.. — 
И... рядом с гусеницей танка 
Кладёт консервную 

жестянку!.. 

% 

Однажды в августе юннаты 
Вели научный разговор. 
— Сегодня каждому понятно. 
Что было тайной до сих пор! — 
Сказал ребятам твёрдо Витя 
(Ботаники большой любитель). — 
Уже наука точно знает, 
Что всё растенья ощущают: 
Печаль и радость, злость и боль. 
Что любит музыку фасоль. 
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и есть ещё растений виды, 
Что умирают... 

от обиды!.. 
— Да что ты?! — 

крикнули ребята. — 
А ну скорей на огород! 
И там пусть Витя так, как надо. 
Научный опыт проведёт... 

...Свой участок взглядом хмурым 
Мальчуганы обвели. 
Но от « о п ы т н о й 

к у л ь т у р ы » 
И следа там не нашли. 
Юннаты очень смущены, 
Они здесь не были с весны: 
— Почему сплошной сорняк? 
Где фасоль, морковь и мак? 

И лишь ботаники знаток 
Не растерялся и изрёк: 
— Они без нас тут тосковали 
И постепенно засыхали. 
А с сорняком у нас всегда 
Была взаимная вражда, 
И он, сорняк, на этот раз 
Был очень рад, не видя нас... 
Чего раскисли? 

Ещё заплачьте! 
У нас н а у ч н а я 

у д а ч а!!! 
А теперь айда на матч. 
Чтоб не засох футбольный мяч! 

Был сбор. 
Был план. 
И был плакат: 
«БУДУТ ШЕФЫ У ТЕЛЯТ!» 
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и поручено на сборе 
Это шефство Тане с Борей. 
Вот они уже в конторе 
Познакомились с бычком, 
Не на ферме — 

за столом 
И назвали «Третьячком» 
(Боря с Танею как раз 
В роли шефов третий раз). 
И подшефного в журнал 
Боря быстро записал 
И в графу, по правилам. 
Галочку поставил он. 

...Спохватились через год: 
— Как там наш бычок живёт? 
Ведь пора писать отчёт, 
С подшефным повидаться. 
На сборе отчитаться. — 
И опять в конторе 
Сидели Таня с Борей. 
А в конторе был пастух. 
Он увидел шефов двух: 
— Что сидите тут на стульях, 
На подшефного б взглянули! — 
Но шефы упираются: 
— А что, как бык бодается? 
Он теперь уже большой... 
Ну, а нам пора домой. 
Впрочем, сколько на него 
Корма разного пошло. 
Сколько же в нём веса?.. 

...Без мороки всё сошло, 
И отчёт чудесный! 

У бабушки Настасьи 
поспели груши — мёд! 
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Да вот с ногой несчастье — 
болит нога, печёт. 

Лежит больная, охает: 
работать нету сил. 

На огороде плохо — 
бурьян всё заглушил! 

Помощников из школы 
привёл Володя-внук: 

— Мы, бабушка, прополем 
все грядочки вокруг. — 

Помощников старушка 
на огород ведёт: 

— Щадите лук, петрушку, 
а рвите злой осот. 

Потом дам ранних грушек, 
чтоб вы наелись всласть. 

Ушла, кряхтя, старушка, 
прополка началась... 

Прополотые грядки 
сияют чистотой. 

На груше грушек сладких 
не видно ни одной! 

«совесть» постаралось 
усердное звено: 

И грядки о ч и щ а л о , 
и грушу заодно! 

На 

Новогодний праздник скоро. 
Столько дел — хоть разорвись! 
Ждём тебя на праздник, Жора, 
Приходи и веселись! 

Жора важно в зал заходит. 
Тянет шею, как гусак, 
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Строгим взглядом всех обводит 
И роняет: 

— Всё не так! 
Ветки ёлки не пышны, 
Маски вовсе не смешны, 
И снежинки — никуда, 
И артисты — ерунда! 
Игры с танцами скучны!.. 

Почему же? 
Почему 

Всё не нравится ему?! 
Если б Жорин труд здесь был -
Жора всё бы расхвалил! 

Зима! 
Насыпала снежка 
Весёлая метель!.. 
Шагают рядом два дружка, 
Несут с собою два дружка 
И ранец и портфель. 

— Давай прокатимся с горы! 
— Салазок нет. 
— Портфель бери! — 
Портфель трещит. 
Пускай трещит, — 
Дружок на нём уже сидит. 
Второй, 
Свой ранец оседлав. 
За другом вслед летит стремглав! 

Идут-бредут домой дружки... 
От книг остались корешки. 
Плетётся первый еле-еле, 
С замком и ручкой от портфеля, 
А на плече второй дружок 
Несёт от ранца... 
Ремешок. 
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Было холодно в апреле, 
^ ^ w J ^ H o мечты юннатов грели, 

унылый голый двор 
! / / / Слышал жаркий разговор: 

— Мы наш двор 
Вскопаем весь. 
Сад густой 
Насадим здесь! 
А раскинет ветви клён — 
Будет двор озеленён. 
Розы тут 
Зацветут!.. 
Дружно мальчики мечтали, 
Дружно саженцы искали... 
А как взялись за лопаты, 
Перессорились юннаты: 
— Где копаешь? 
— Знаю сам! 
— Дай берёзку! 
— В ухо дам! 
— Не умеешь, так не лезь! 
— А ты что — хозяин здесь? 
Крик и гам, 
Та-ра-рам! 
Где ж зелёные посадки? 
Только жалкие остатки 
Досыхают у крылечка 
Горкой хвороста 

для печки... 

т ш М ^ ^ и ш ^ 

Перед домом высотным 
В нашем новом квартале 
На газоне тюльпаны 
В тёплый день засияли. 

Золотые головки 
Красоты небывалой, — 
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в них весёлое пламя 
На ветру трепетало. 

И тюльпанами люди 
Каждый раз любовались, 
Только школьники часто 
Всё о чём-то шептались. 

Появилась идея 
И ребят донимает: 
— Вот бы Алле Петровне 
Те цветы к Первомаю... 

Утром Алла Петровна 
Говорила соседке: 
— Посмотрите на клумбу 
Нет цветов этих редких! 

Привезла я тюльпаны 
Из далёкого края, 
Как они красовались. 
День за днём расцветая... 

Улыбались прохожим. 
Детям радость дарили, 
А теперь злые руки 
Красоты нас лишили. 

Словно что-то погасло 
В этот день невесёлый. 
Когда Алла Петровна 
На уроки шла в школу... 

...Ребятишки сияли. 
Все пришли в школу рано. 
На столе красовались 
Золотые тюльпаны! 



Замечательная книжка 
Появилась у Аришки! 

Книжка прямо из столицы, 
Книжку просят ученицы: 
— Дай, Ариша, книжку, 
Нй конфету «Мишку»! 
— Дай на воскресенье, 
Вот тебе печенье! — 
В классе увлечение — 
Очередь на чтение. 
Чтение приятное. 
Только жаль, что платное! 
Вчера за книжку у Раиски 
Взяла Аришка две ириски. 
Сегодня у Танюши 
Она спросила груши. 
Два дня читала Света, — 
Веди в кино за это! 
Во вкус вошла Аришка: 
«Богатство эта книжка!» 
Уже вперёд за чтение 
Берёт вознаграждение. 
Установила таксу 
И даже штраф за кляксу!.. 

...Нет, не жаль за книгу платы. 
Если книга хороша. 
Но не нравится ребятам 
Лишь Аришкина душа! 



По околице зелёной, 
Где цветов хоть отбавляй, 
Мимо тополей и клёнов 
Мчится весело трамвай. 
— Остановка Мышеловка, 
Кто приехал — выходи! 
Нас другие остановки 
Ожидают впереди... 
Бабушка тихо 
Сошла с трамвая: 
— Забыла ли что? 
И такое бывает. — 
Считает кулёчки: — 
Здесь мясо, там щука. 
Вот груши для дочки. 
Орехи для внука... 
А где же он сам?.. 
Остался в трамвае! — 
Старушка прохожих за руки хватает: — 
Добрые люди! 
Ой-ой, помогите!! 
Этот трамвай 
Поскорей догоните! 
Забыла я внука. 
Ну да, в трамвае! — 
Все взволновались: 
— Вот это штука! 
Бабка в трамвае оставила внука! 
— Внука?! 
— Внучонка! 
— Вот тебе нй! 
— Где ж мы такого найдём бегуна? — 
Кто-то смеётся: 
— Трамвай далеко. 
Его и спортсмену догнать нелегко! 
— Зачем догонять? Внук не исчез, — 
Это трамвай городской, а не лес! 
— А может, заявим в милицию нашу. 
Там бабкину живо отыщут пропажу. ^ 
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— Пустяк! — из киоска сказал продавец. 
Стоит ли так волноваться? 
Наверно, задумал лукавый малец 
Без бабки один покататься. — 
А тётя с авоськой: — Эх вы, шутники! 
Вы видите — бабушка плачет. 
Случись бы, исчезли ваши сынки. 
Говорили бы вы иначе! — 
Бабушку дворник поит водой, 
Ей стул подаёт плетёный: 
— Не плачьте, бабуля. 
Трамвай кольцевой. 
Приедет обратно ребёнок! 

...Тополя шумят и клёны,^ 
Мимо них гремит трамвай. 
По околице зелёной 
Мчится он из края в край... 
Всё в трамвае необычно: 
Незнакомый новый мир. 
Но ведёт себя отлично 
Малолетний пассажир. 
Любопытно и занятно 
Малышу смотреть в окно... 
Дед бормочет: — Непонятно, 
Ведь дитя совсем одно. — 
Обратился дед к ребёнку: — 
С кем ты едешь, мой герой? — 
А герой ответил звонко: 
— Едет бабушка со мной. 
— Где ж она? 
— На Мышеловке, побежала в магазин. 

- Так-так-так! Вот это ловко! 
Значит, ты теперь один? 
— Не-е, бабуля купит соли 
И пойдёт со мной домой. 
— Как тебя зовут-то? 
— Колей. 
— Ишь, турист какой лихой! 
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Остановка Яблоновка. 
Деду надо выходить. 
Оглянулся дед: кому же 
Мальчугана поручить? 
Успокаивает деда 
Пассажирка: — Довезём! 
Я, товарищ, дальше еду, 
Пригляжу за малышом... 
Ну, малыш, я тётя Маша, 
Мы теперь с тобой друзья. 
А без бабушки не страшно? 
— Не-е, не страшно, смелый я. 
— Коля, яблоко ты хочешь? 
— Если красное — давай! 
— Ах ты умница! — хохочет, 
Ве(::елится весь трамвай. 

Коля тоже не скучает. 
Он вниманьем окружён, 
С пассажирами в трамвае 
Подружился сразу он. 
Колю щедро угощают, 
Коля весел и речист. 
Мандаринки очищает 
Для мальчишки футболист: 
— Расскажи-ка, пострелёнок, 
Что ты видишь за окном? — 
Улыбается ребёнок: 
— Вон знакомый гастроном, 
А вон там, у магазина. 
Умывается машина... — 
Весь вагон хохочет вновь: 
— Вот мальчонка — будь здоров! 
— Ой, хоть плачь от смеха. 
Не малыш — потеха! — 
Словно здесь не пассажиры, 
Что пришли и разошлись, 
А друзья в большой квартире. 
Как родные, собрались... 
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Вот кому-то жалко стало 
Бабку Колину до слёз: 
— Надо ж, внука потеряла! 
— Виноват во всём склероз! 
— Что? Склероз? Мы понимаем — 
На руках внучка носи! 
— А быть может, за трамваем 
Едет бабушка в такси? 
— Вдруг она на Мышеловке 
Колю нашего не ждёт? 
Три осталось остановки, 
Кто мальчонку довезёт? — 
Футболист сказал: — Прекрасно, 
Вместе парня довезём, 
И тогда нам будет ясно. 
Кто займётся малышом. 
Пролетают остановки. 
Рассыпает солнце май, 
И к заветной остановке 
Приближается трамвай. 
Вот малыш стучит в окно 
И кричит: — Ба-ба, ба-ба! — 
А под клёном ждёт давно. 
Ждёт, волнуется толпа: 

Ждёт продавец-инвалид 
из киоска, 

С ним спорит о чём-то 
тётя с авоськой. 

Сидят на крыльце ателье 
мастерицы. 

Ходит взад и вперёд 
лейтенант милиции. 

И бабушка здесь, 
у фруктовой палатки. 

Сидит и вздыхает 
на стульчике шатком. 

И все, как один, 
стоят, наблюдая 
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За каждым вагоном, 
за каждым трамваем. 

Трамвай за трамваем 
сменяются быстро... 

И вот наконец 
на плече футболиста 

В трамвайных дверях 
появилась пропажа, 

За нею заботливо 
шла тётя Маша, 

А вслед, словно гости 
из шумной квартиры. 

Смеясь и волнуясь, 
идут пассажиры. 

И ради такого 
чудо-события 

Готов простоять 
три минуты водитель. 

Бабушка встала, 
кинулась к внуку: 

— Ох, эта мука 
мне будет наукой! 

Ах, я растяпа, 
ах, забывака! 

А ты не боялся? 
А ты не плакал? — 

Но Коля смеётся: 
— Не-е, не боялся, 

Я яблоки ел... 
мандаринки, катался... 

А ты чего плачешь? 
Наверно, забыла 

Купить в магазине 
соли и мыла! 

Ты лучше не плачь, 
ты лучше давай 

В трамвае меня 
каждый день забывай! 





(I 

Небо подпоясано 
Радугой-дугою. 
Вдруг сквозь тучки глянуло 
Солнце золотое. 
На асфальт посыпались 
Яркие дождинки, 
Прыгают мне на руки, 
На мои ботинки... 
Я по лужицам шагаю. 
Дождь на танцы приглашаю: 
— Попляши над грядками. 
Над ягодами сладкими! 

Витка с папой на параде 
Словно в сказочном краю, 

\ И чужие тёти, дяди 
\ В руки ей шары дают. 

Дома хвастается Витка, 
Повторяет то и знай: 
- Мне ТРИ СОЛНЫШКА на нитке 
Подарил сегодня май! 

Посмотрите, как иголка 
У меня танцует ловко: 
Поплясала по канве — 
Мак расцвёл на рукаве. 
Повертелась, покружила — 
Брату курточку подшила. 
А сегодня по привычке 
Прыг на дырку в рукавичке: 
Скок сюда, скок туда — 
И от дырки нет следа! 
Стала бабушка гордиться: 
— Внучка просто мастерица! — 
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Похвалил меня отец: 
— Ну, дочурка, молодец! — 
Дед доволен: — У девчонки 
Расторопные ручонки! — 
Я смеюсь: — При чём тут я? 
То иголка шьёт моя! 

Посмотрело утром солнце 
на снежок, 

И блестит уже прозрачный 
ручеёк. 

Я водицы-снеговицы 
зачерпну. 

Рушники я в той водице 
простирну. 

А в корыте тает пена, 
как снежок. 

Кто бы вылить ту водицу 
мне помог? 

Брат смеётся: — Помогу 
своей сестре. 

Протяну еш,ё верёвки 
во дворе... — 

То не крыльями на речке 
гуси бьют. 

То не парусные лодочки 
плывут — 

Это ветры разгулялись, 
ветерки. 

Чтоб взлетали, танцевали 
рушники. 

Рушники не трогай, ветер, 
не кружи. 

Не срывай ты их с верёвки, 
а суши! 

— Я кружу их, и сушу их 
заодно. 

Чтобы пахло свежим ветром 
полотно! 

- Л 

н 
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Кто стучит к соседке — 
Спрашивает Свету? 
То пришёл Андрейка 
К Свете за советом: 

— Разорвал я куртку, 
Вон дыра какая! 
Как её заштопать, 
Как зашить — не знаю. 

Ниточку в иголку 
Света быстро вдела: 
— Здесь для рук умелых 
Полминуты дела! 

Мастерством соседки 
Удивлён Андрейка, 
А она смеётся: 
— Ах ты неумейка! 

Где дыра на куртке? 
— Ой, спасибо, Светка, 
Хорошо, что рядом 
Добрая соседка! 

Подарили Свете 
Коврик — загляденье! 
Но повесить коврик 
Для неё мученье. 

Молотком девчонка 
Стукнула неловко. 
Уронила гвозди: 
— Тут нужна сноровка... 

Приоткрылись двери, 
Заглянул Андрейка 
И спросил с улыбкой: 
— Кто здесь неумейка? -
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Молоток тяжёлый 
Ухватил он смело: — 
Здесь для рук умелых 
Полминуты дела! 

— Молодец, Андрейка! 
Похвалила Света. — 
Рада, что имею 
Доброго соседа! 

Прилетела бабочка 
В гости к нашей вишенке, 
У бабочки на крылышках 
Радужная вышивка. 
Беленькая вишенка 
С завистью спросила: 
— Это тебе радуга 
Крылышки расшила? 

Пушистая липа 
в саду расцвела. 

На ней повстречались 
Оса и Пчела. 

— Послушай, сестрица, — 
сказала Оса, — 

Сравни, одинакова 
наша краса! 

Мы очень похожи, 
но странно лишь, что 

Тебя люди любят, 
меня же — никто! — 

Ответила Пчёлка 
сестрице Осе: 

— Подумай, здесь дело 
совсем не в красе. 

У 

f / , . . . 
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Вон сколько красивых 
есть бабочек тут. 

Но люди меня 
уважают за труд! 

Мы кролику-малышке, 
Чтоб спать было теплей, 
Весь день плели домишко 
Из ивовых ветвей. 

Но труд наш был не нужен. 
Нас кролик обманул: 
Он домик съел на ужин, 
А в сапоге уснул. 4 ^ 

Серебряные ножки 
По золотой дорожке 
Весело бегут. 
Ручеёк несут. 

Для новой пьесы-сказки 
Костюмы есть и маски. 
Трое из ребят 
Играют поросят, 
А старший, Дима, ловко 
Изображает Волка. 

У Димы волчья шуба. 
Стал Димин голос грубым: 
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— Вот зубы я оскалю — 
Всех напугаю в зале!.. 

И вдруг ему под самый нос 
Кто-то зеркало поднёс. 
Дима глянул, задрожал, 
Сбросил маску, побежал. 

За ним бегут артисты. 
Кричат ему: — Вернись ты! 
А Волк упрямый очень. 
Он Волком быть не хочет 
И плачет, шубу теребя: 
— Напугал я... сам себя!.. 

Возле странной лужицы 
Петушок наш кружится: 
— В лужице водица. 
Да нельзя напиться! 

В летний полдень из речушки 
Появилась вдруг лягушка. 
Села на припёке 
И надула щёки: 
— Буду спинку греть. 
Надо загореть... 

Мимо аисты летели, 
На соседней иве сели. 
Со вчерашнего обеда 
Ничего они не ели. 
Младший аист глянул вниз. 
Щёлкнул клювом: 
— Вот сюрприз! 
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Ждёт меня внизу на кочке 
Завтрак в пёстреньком платочке! 
Старший глянул, 
Щёлкнул тоже: 
— Завтрак мой, 
Ведь ты моложе! 
— Прочь, лягушка та моя. 
Проглочу лягушку я, 
Я её увидел первым! 
— Ты увидел? 
Нет, не верно!.. 

Вниз слетели оба братца 
И давай друг с дружкой драться 
— Я лягушки не отдам! 
— Улетай отсюда сам! 
— Ты жадюга! 
— Ты нахал! 
— От нахала услыхал! 

Умница лягушка 
Навострила ушки: 
— Хватит загорать. 
Надо удирать! — 
Да скорее с кочки скок 
На зелёный бережок, 
С бережка — в речушку 
Прыгнула лягушка 
И сидит уже на дне 
В недоступной глубине! 

Жила-была девочка 
Василинка 

С неразлучной песенкой-
веселинкой. 

Песенка соловушкой 
с губ слетала 
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и в работе девочке 
помогала. 

Прогоняла из дому 
грусть-грустинку, 

Согревала радостью 
Василинку. 

Был янтарно-солнечный 
день весенний, 

Праздновала девочка 
день рожденья. 

Сшил отец ботиночки 
милой дочке. 

Мать барвинки вышила 
на сорочке, 

Подарила бабушка 
ленту-чудо: 

— Пусть на счастье носится — 
не на худо! 

Всё от ленты в комнате 
засветилось. 

Словно в доме радуга 
поселилась. 

От обновы девочка 
не отходит, 

С чудо-ленты радостных 
глаз не сводит. 

А она: то инеем 
серебрится. 

То весенним солнышком 
золотится. 

То переливается 
цветом синим. 

Как ручей струящийся 
по долине. 

Василинка в зеркало 
смотрит снова: 

— Ой, как улыбается 
мне обнова! 
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я теперь нарядней всех 
и пригожей 

И сама на радугу 
я похожа! 

Засмеялась девочка 
Василинка, 

Зазвенела песенка-
веселинка 

Серебристым голосом 
с переливом: 

— Будь весёлой, доброю, 
будь счастливой! 

Гости к имениннице 
приходили. 

— Покажи обновушку, — 
все просили. 

Ой, как лента светится, 
как сияет! 

— Дай разок надеть её — 
не слиняет. 

— Дай нам подержать её, 
поглядеть бы... 

— Покажи хоть издали! — 
просят дети. 

Щёки именинницы 
побледнели: 

— Ишь ты! Ленту-радугу 
захотели! — 

Хвать! На палец трубочкой 
накрутила 

И в карман подарок свой 
положила. 

Гости от хозяюшки 
вышли рано... 

— Покажись-ка, радуга, 
из кармана! — 

Кто на ленту светлую 
бросил тени? 



Будто дождь просыпался 
в день осенний! 

Где же краски яркие, 
те, что были? 

Словно в ленте радугу 
погасили... 

Может, лента в сумерках 
потускнела 

И вернётся радуга 
утром белым? 

Плачет горько девочка 
Василинка: 

— Помоги мне, песенка-
веселинка! 

Ты всегда везде меня 
выручала 

И в минуты грустные 
утешала. — 

Бедной имениннице 
нет ответа. 

— Веселинка милая, 
где ты, где ты? 

Побежала девочка 
в горы, в горы: 

— Без тебя мне, песенка, 
горе, горе! — 

То крутой дорожкою, 
то тропинкой 

Ходит, ищет песенку 
Василинка. 

Тучи надвигаются, 
бор темнеет. 

— Ой, откликнись, песенка, 
поскорее! 

Может, с гор сбегаешь ты 
струйкой чистой. 
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Светишься росинками 
в сонных листьях? 

А быть может, шепчешься 
ты с барвинком? 

Без тебя так холодно 
Василинке!.. 

Кто-то стонет жалобно, 
причитает: 

— Ах ты непослушная 
ножка, злая. 

Причинила лютую 
ты мне муку — 

Наступила, глупая, 
на гадюку! — 

Огляделась девочка 
осторожно: 

Видит, скачет козочка 
на трёх ножках. 

Василинка козочку 
утешает: 

— Только чем помочь тебе, 
я не знаю. 

— Можешь ты спасти меня 
от недуга. 

Если перевяжешь мне 
рану туго. — 

Быстро ленту девочка 
Размотала, 

Тут же ногу раненой 
обвязала. 

Василинке козочка 
поклонилась: 

— Твоя лента жизнь мою 
сохранила 

И меня наполнила 
силой новой. 

До свиданья, девочка, 
будь здорова!— 



А в бору нехоженом посветлело 
И речушка горная 

зашумела, 
Лентою сверкающей 

протянулась, 
Василинке солнечно 

улыбнулась... 
Как туман, растаяли 

речка, горы... 
И стоят подружки все 

у забора. 
Василинка в хату их 

приглашает: 
— Я была недоброю, 

понимаю! 
Я б теперь, друзья мои, 

не скупилась, 
Я б со всеми радугой 

поделилась! — 
На хорошем слове том, 

на приветном. 
Засияли радуги 

семицветно 
И вплетались лентами 

гостьям в косы: 
— Пусть на счастье радугу 

каждый носит...— 
Как светло и радостно 

Василинке, 
Снова с нею песенка-

Веселинка 
Пташкою-соловушкой 

с губ слетает 
И с утра до вечера 

не смолкает. 
Прогоняет из дому 

грусть-грустинку: 
— С добрым утром, девочка 

Василинка! 



с о д Е Р Ж А Н И Ё 

В стране Пионерии. Юрий Ярмыш. 3 

Страна Пионерия 

Огонёк мой пионерский 6 
Медаль 8 
Книгоноша 12 
Одиннадцать гусят 14 
Письмо из лагеря — 
Коротышка 17 
Старожилы 18 

Весёлые колючки 

Фельетон . 2 0 
«Больные» — 
Был у звёздочки вожатый . . . . — 
«Герой» 22 
Кроты 24 
Руки-ноги виноваты 26 
Нина и великан — 
Кто виноват? 28 
«Храбрецы» 29 
Фантазёр 30 
Матч — 
Алые полоски 31 

Оратор 32 
Научная удача 34 
Для «галочки» 35 
Поработали 36 
Критик 37 
Зимняя история 38 
Садоводы 40 
Золотые тюльпаны — 
Аришка 42 
Остановка мышеловка 43 

Солнечный дождь 
Солнечный дождь 50 
Три солнышка — 
Иголка — 
Рушники 51 
Добрые соседи 52 
Красивая гостья 53 
Пчела и оса — 
Хороший аппетит 54 
Ручеёк — 
Волк — 
Первый ледок 56 
Завтрак — 
Василинка 57 

Для младшего школьного возраста 

Инна Константиновна Кульская 

СОЛНЕЧНЫЙ Д О Ж Д Ь 

И в № 3020 

Ответственный редактор М. Ф. Мусиенко 
Художественный редактор Е. М. Ларская 

Технический редактор Л. С. Стёпина 
Корректор Г. В. Русакова 

Сдано в набор 15.11.78 г. Подписано к печати 30.05.79 г. Формат 70х 90/16. Бум. офс. № 1. Шрифт литературный. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 5,40. Тираж 100 000 экз. Заказ № 655. Цена 30 коп. Ордена Тру-
дового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., I. Калинин-
ский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглав 
полиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. 

•.70803-jJLL 




