
прохаживается по песку, зовет свое 

чадо и грозит ему лапой. Вороненок

вступает в игру – начинает танцевать.

Мама кружится над ним, потом пляшут

вместе – с притопом и прихлопом.

Зимой они устраивают настоящее

фигурное катание на льду. Закончив

номер, замирают, чинно раскланивают$

ся и произносят в унисон: «Прривет!»

Восторг и аплодисменты зрителей. Без$

домные кошки тоже наблюдают из$под

решеток подвала за диковинным зре$

лищем. Тут появляется уважаемый

дворовый ветеран – крупная кошка.

Она с достоинством подходит к артис$

там и подносит им подарок – большую

дохлую крысу. Мать с сыном прижима$

ют крылья к сердцу и церемонно кла$

няются: «Благодаррим!» Всеобщему

ликованию нет предела. Дети рукопле$

щут, вороньи родственники хлопают

крыльями, кошки вопят: «Мяу$вау!

Мяу$вау!»

Деревья

Деревья живут своей ни на что не

похожей внутренней жизнью. Еще 

лежат не совсем стаявшие островки

снега, деревья черные, но… вид у них

торжественный, в каждом – ожидание

чуда, праздника. А через два дня эти

же деревья, уже одетые нежной лист$

вой, улыбаются – праздник наступил.

Проходит неделя, и молодые листочки

взрослеют и становятся крупными 

листьями. Это пора возмужания, серь$

езная пора. Деревья радуются молодой

жизни, которая рождается под их 

сенью, – травинкам, цветочкам, гри$

бам, муравьишкам. Когда же приходит

осень, после первых заморозков в

окошко глядят деревья, одетые в яркие

маскарадные костюмы – желтые, 

бурые, пунцовые. А те, что так удиви$

тельно цвели весной, теперь украшены

красными ягодами. Вскоре газон и 

асфальт покрываются осенней лист$

вой. Идешь – и напоследок листья

шуршат и шепчут: «Скоро зима!»

Тебе скучно? Выйди из дома, огля�
нись, прислушайся – кругом столько
интересного! И уже на пороге тебя
ожидают открытия.

Плывет, плывет кораблик

Как много лежало снега на дворе!

Кажется, еще вчера была зима. А те$

перь повсюду текут ручьи. Они несут

какие$то соломинки, пучки увядшей

прошлогодней травы, бурые листья.

Воробей увидел на дне лужи что$то

вкусное и хочет выудить лакомый 

кусочек. Оглянись, дурачок, к тебе

крадется кошка. «Брысь, бесстыдница!

Нельзя маленьких обижать!»

Мальчишки сделали из старых 

газет кораблики и пускают их по воде.

Беда: бумага намокает – корабли идут

ко дну. А ты сделай кораблик из перга$

ментной бумаги. Он не намокнет, по$

плывет к реке и, может быть, доплы$

вет до самого океана.

А завтра река выйдет из берегов, луг

превратится в настоящее море. Твой

морской лайнер уверенно движется

вперед, когда же тронется лед, он 

устроится между льдинами и сделает$

ся настоящей дрейфующей станцией.

Жизнь артистов

На березу под моим окошком часто

усаживается веселая ворона. Я выхо$

жу на балкон и говорю: «Привет!» Она

начинает выступать – открывает

клюв, смеется и кувыркается. Рано 

утром, когда на улице еще пустынно,

она приводит с собой своего подросше$

го ребенка, усаживает его на сучок и

начинает кормить – улетит и через

минуту приносит с помойки селедоч$

ную голову или хлебную корку. Поуча$

ет: «Придерживай лапой, а то голуби

украдут добычу». Но ребенок предпо$

читает кусочки – пусть мама кормит

его из клюва в клюв.

Когда во дворе у песочницы собира$

ются дети, ворона устраивает им

настоящее представление: важно
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