
ЧЕРЕПАШКИНЫ  СЛЁЗЫ

Черепашка Ляля медленно шла по балкону, всё 

время проверяя крепость стенки. «Странно,— поду-

мала она,— какая большая коробка!»

Солнышко ярко светило, было жарко...

Тут, появилась Лиза, тойтерьерша, любимица всей 

семьи — и поэтому она снисходительно смотрела на 

любых животных.

«Что ты стенку царапаешь?» — это она Ляльке.

Та подумала, повернулась и, проходя мимо Лизы, 

небрежно заметила: «Какая большая коробка».

Лиза засмеялась и говорит: «Ну ты и глупая. Ка-

кая коробка? Это же балкон, а стенки — чтобы ты не 

вывалилась вниз с четвёртого этажа! Ха-ха-ха! — сно-

ва засмеялась Лиза и похвасталась: — А мы на дачу 

по едем. Вот где весело: где хочешь бегаешь, даже на 

грядку, пока никто не видит, залезть можно, поко-

паться. Но уж если заметят, то держись, беги что есть 

духу! Весело!»

Лялька послушала и задумчиво сказала: «Я бы 

тоже поехала, но меня не берут...»

«Кто же тебя возьмёт? Залезешь в травку — и не 

видно тебя, ещё раздавят ненароком. Хватит с тебя и 

балкона!»



Черепаха грустно вздохнула: «А так на травку хо-

чется!» — и закапали на коврик Лялькины слёзы.

Тут раздались шаги. На балкон вышла Маргарита 

с сумкой-переноской и весело сказала: «Ну-ка, Ляль-

ка, давай-ка в сумку. Сегодня и ты с нами поедешь на 

дачу!»

Черепашка лукаво посмотрела на Лизу и высуну-

ла крошечный язычок.

ПОТЕРЯШКА

Была я кошка-потеряшка,

Ждала тяжёлая меня судьба.

Хоть симпатичная моя мордашка,

Но никому была я не нужна.

И страшно было холодной ночью,

Слеза катилась из кошачьих глаз.

Мне в жизни всё было непросто,

Как тосковала я не раз!

И вдруг — о радость! —

   не описать словами,

Что счастье обрела я в Кайеркане:

За мной пришла хозяйка

   долгожданная моя,

Погладила меня и забрала!

И я попала в чудесный дом,

Хозяин тоже добрый оказался в нём.

Он гладил, угощал меня, ласкал,

И он же «мадам Брошкиной» назвал!

А третьим другом оказался кот —

Красавец важный наш Дымок,

Меня он принял как сестру.

Вот так я обрела семью.



ДЕТЯМ

Это что за ерунда? —

Удивилась детвора.

Прямо посреди двора

Стала мусора гора!

«Что теперь мы будем делать?» —

Рассердилась крошка Лена.

Собирались мы вчера

Всем тут встретиться с утра.

Здесь построим мы грибок,

Тут посадим мы дубок,

А сантехник Алексей

Обещал нам карусель.

Пробасил тут наш Андрюха,

Хмуро почесав за ухом:

«Что тут думать да гадать?

Нужно всё скорей убрать.

Унесём мы все пакеты,

Подметём весь двор метлой,

Чтобы улица родная

Засияла чистотой.

И, тогда, наверно, люди,

Поглядев на это чудо,

Уж не бросят из окна

Мусор посреди двора».


