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Ксенины сказки

Солнечным утром гуляла Ксеня с мамой по ясе-
невой аллее. На нижней ветке дерева Ксеня увидела 
странный листочек: зелёный, но весь в дырочках. Ксе-
ня остановилась, сорвала его и спросила удивлённо:

– Листик, а почему все листики целые, а ты – в
дырочках?

– Не знаю, милая девочка, – грустно сказал Ды-

рявый Листик маминым голосом. – Может, потому, 
что меня гусеница покусывала?

– Какая гусеница? – спросила Ксеня. – Жёлтая
и мохнатая?

– Нет. Зелёная и гладкая. И с зелёными глазка-
ми, – ответил Дырявый Листик.

– А зачем она тебя покусывала? – удивилась
Ксеня.

– Она приползла ко мне по веточке и сказала:
«Ой-ёй-ёй!», – начал Дырявый Листик.

– Почему она так сказала? – не поняла Ксеня.
– Потому что на мне, на Листике, выросли

какие-то лишние волоски… Гусеница сказала, что 
их надо подстричь, а то я буду очень лохматым!

– И пусть лохматым! Можно заплетать косички! –
сказала Ксеня.

Мама провела пальцем по листику и покачала 
головой:

Сказка о Дырявом Листике и коварной гусенице

– Лохматый – не значит красивый. Так сказала
гусеница. Надо обязательно сделать причёску! Она 
ползала по мне и легонько пощипывала и покусы-

вала. И мне стало больно. Когда я уже заплакал, гу-
сеница фыркнула и сказала: «Какой ты нетерпуша, 
листик! Не буду больше тебя стричь». И уползла.

– Бедный, бедный листик! – пожалела Ксеня. –
Ты же весь в дырках!

– Почему?! – огорчился Листик.
– Потому, что гусеница не подстригала тебя.

Она тебя кусала оттого, что хотела кушать.
– Что же теперь со мной будет? – испугался Ли-

стик. – Ведь я теперь совсем некрасивый...
Ксеня легонько погладила Дырявый Листик.
– И вовсе нет! Ты очень красивый! – сказала

она. – И я возьму тебя к нам домой. Возьмём, 
мама? – спросила она, и мама кивнула:

– Конечно, возьмём. Видишь, он какой...
– Дырявый? – спросила Ксеня.
– Ажурный, – поправила мама.
Ксеня повертела листик в руках и улыбнулась:
– И правда! Как будто крыло бабочки!
Дома листик приклеили на цветную бумагу, 

вставили в рамочку и повесили на стенку в ком-

нате Ксени.

Стояла возле скамейки во дворе обыкновенная 
урна с круглой синей крышкой. Каждый день двор-
ник вычищал её от мусора.

Однажды на весь день заморосил прохладный 
осенний дождь. По железной крышке урны посту-
кивали мелкие капли. Ксеня с мамой под зонтика-
ми возвращались из магазина.

Вдруг девочка встрепенулась и начала огляды-

ваться.
– Мама! Кто-то мяукает!

Сказка о сером в полосочку котёнке

Ксеня заглянула в урну возле скамейки и обна-
ружила под крышкой маленького, серого в поло-
сочку котёнка. Малыш поднял к девочке треуголь-
ную мордочку с синими глазками и запищал.

– Он хочет кушать, – предположила мама. – Да-
вай предложим ему сосиску.

– Давай! Хорошо, что мы их в магазине купи-
ли! – обрадовалась Ксеня.

Ксеня очистила маленькую сосиску и дала её 
голодному пушистику. Тот мигом проглотил еду 
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и благодарно замурлыкал. Ксеня очень хотела по-
гладить котёнка, но он прижался ко дну урны, за-
шипел и выпустил коготки.

– Оставь его, – сказала мама. – Он, наверное,
боится людей.

– Давай возьмём его домой!
Но мама покачала головой:
– Нет, милая. Нельзя кого-то приручить против

его воли. Вот если котёнок сам захочет с тобой дру-
жить, тогда возьмём.

Они вернулись домой, поужинали, и Ксеня 
прильнула к маме. Ей не хотелось ни рисовать, ни 
играть с куклами, ни смотреть мультики.

– Мамочка! Хорошо, что дворник успел убрать
из урны мусор, правда?

– Правда, – кивнула мама.
– Мам, а как тот котёнок в неё попал?
Мама обняла Ксеню и рассказала удивительную 

историю...
«Жила-была во дворе Урна. Однажды в мокрый 

осенний день её разбудило жалобное писклявое 
мяуканье. Оглядевшись, Урна обнаружила на ска-
мейке рядом с собой серого в полосочку котёнка с 
белыми лапками и синими глазами. Он промок до 
костей и дрожал.

– Здравствуй, – сказала Урна.
– Здравствуй, – пискнул котёнок и чихнул.
– Что с тобой? Почему ты плачешь? – спросила

Урна.
– Потому что я промок и хочу есть, – пожало-

вался котёнок.
– Бедненький… – вздохнула Урна. – Накормить я

тебя не смогу, зато могу пустить к себе жить. Внутри 
меня сухо и чисто. Хочешь – забирайся внутрь.

– Спасибо, – мяукнул котёнок и залез под крышку.
Там действительно не капало и не дуло. Котёнок 

вылизал мокрую шёрстку, высушился, согрелся и 
уснул. А когда проснулся, то жалобно запищал от 
голода. Урна его жалела, но ничего не могла по-
делать.

Мимо шли мама с дочкой. Они накормили ма-
лыша сосиской. А когда прекратился дождь, папа с 
девочкой принесли из дома синюю краску и кисть, 
нарисовали на боку Урны кошечку и написали два 
слова: «Кошкин дом».

Серому в полосочку котёнку хорошо жилось в 
необычном жилище. Там было тепло и сухо. Ни-
кто больше не бросал в Урну мусор. Друзья жили-
поживали припеваючи! Урна рассказывала котёнку 
интересные истории.

Теперь он всегда был сыт, потому что девочка 
кормила его каждый день. Но гладить себя так и 
не давал. И не играл с ней, когда она приносила 
верёвочку с бантиком. Бантик прыгал перед котён-
ком, он смотрел на него, но не вытягивал лапку, 
чтобы его поймать. Девочка грустно вздыхала и 
уходила.

Как-то раз Урна спросила у своего друга:
– Скажи, почему ты не играешь с девочкой?

Ничего не ответил серый в полосочку котёнок и 
спрыгнул с крышки на скамейку, а потом на клумбу.

Скоро похолодало.
Девочка вынесла из дома чистые тряпочки и по-

ложила в «Кошкин дом». Тепло стало котёнку. Но 
погладить себя он так и не разрешил. Наверное, 
его кто-то сильно обидел, и теперь он никому не 
доверял.

– Мне его так жалко... – вздохнула Ксеня.
Мама поглядела и спохватилась:
– Ой, пора спать! Пойдём почистим зубки – и

в кроватку!
Ксеня задумчиво почистила зубы и долго не 

могла уснуть, переживая, как там устроился в урне 
маленький, серый в полосочку котёнок...

На другой день она вышла с дедушкой во двор 
погулять и первым делом проверила, прячется ли в 
урне пушистое чудо. Пусто! Наверное, котёнок от-
правился погулять, пока на небе светит солнышко.

Ксеня вынесла котёнку кусочек колбаски, чтобы 
покормить. Где же он?

И тут она услышала неподалёку отчаянный писк 
и завертела головой. Около беседки стоял маль-
чишка в чёрной осенней курточке, чёрных штанах 
и в серой бейсболке. В руках он крепко держал вы-

рывающегося котёнка!
– Эй! Ты что делаешь?! Зачем кота мучаешь? –

крикнула она.
Мальчишка оторопел:
– А чего? Он в урне сидел! Я его еле вытащил!

Вот привяжу к его лапе пустую жестянку, и пусть 
бегает. Вот будет весело!

– Отпусти немедленно! – сердито велела Ксеня. –
Сейчас же!

– Тебе-то что? Он твой, что ли? – нахмурился
мальчишка.

– Мой! – смело заявила Ксеня. – Отпусти его!
Слышишь? А не то как дам!

– Да ладно, чего ты! Даст она...
Котёнок оказался на руках девочки и уткнулся 

ей подмышку.
– Не лезь больше к нему, а то хуже будет.
Мальчишка почему-то показал ей язык и побе-

жал прочь.
Ксеня посмотрела на серого котёнка и сказала ему:
– Не бойся, я тебя в обиду никому не дам. И я

принесла тебе колбаски. Хочешь? Правда, она у 
меня выпала, когда я к тебе бежала... Наверное, 
вот там, у той сосны... пойдём найдём.

Она отыскала в траве кусочек колбасы и выпу-
стила котёнка. Тот постоял, дрожа всем телом, а 
потом всё же съел угощение.

Спасительница озабоченно вздохнула.
– Ну как оставить тебя одного? Тебя ещё кто-

нибудь обидит... Хочешь с нами жить? Я бы назвала 
тебя Тигрёнком... Ну? Кис-кис...

Она медленно пошла к дедушке, оглядываясь на 
котёнка. Тот неуверенно потрусил за ней, подняв 
серый полосатый, с белым кончиком, хвостик.
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Гуляла как-то Ксеня во дворе. Скушала малень-
кую шоколадку, а обёртку смяла и бросила в траву. 
Села на качели и принялась раскачиваться. Покача-
лась, слезла с деревянного сиденья и пошла лазить 
по лесенкам и горкам.

На скамеечке дедушка читал газету. Когда Ксеня 
устала, она присела на скамейку возле дедушки и 
огляделась.

Вот мальчик на велосипеде проехал. Девочка на 
самокате прокатилась. Дяденька с толстой папкой 
деловито прошагал. Тётенька каблучками просту-
чала. Рыжая собачка протрусила, высунув длинный 
язык. А вот и кошечка пробежала прямо через лу-
жайку.

Вдруг мимо Ксени пропрыгала серая белка с 
длинным пушистым хвостом. Она подскочила к 
обёртке от шоколадки, которую недавно бросила 
Ксеня, схватила её лапками и обнюхала. Потом в 
два прыжка взобралась на урну... и уронила в неё 
обёртку. Ксеня рот открыла от изумления. А юркий 
зверёк посидел на краю урны, цокнул, головкою по-
вертел и удрал на берёзу.

Ксеня шею вытянула, чтобы рассмотреть ловко-
го зверька. Но шустрик спрятался в листьях.

– Деда, – Ксеня тихонько дёрнула деда за ру-
кав. – Видал? Белка в урну фантик от шоколадки 
бросила.

Дедушка взглянул на Ксеню, на хвостатую про-
казницу, сощурился. А та уже обнюхивала пакетик 
из-под орешков... и опять прыгнула на край урны 
и уронила в неё пакетик. Дедушка и Ксеня пере-
глянулись.

– Вот видишь! – прошептала девочка.
Дедушка закивал и тихо сказал:
– Дворничает белка.
– Что? – не поняла Ксеня.
– Видишь, она мусор в урну побросала! – объ-

яснил дедушка. – Захотела, видно, в нашем дворе 
жить. Дядя Лёша для скворцов смастерил домик, а 
они не прилетели, вот белка его и заняла… Затем 
двор обскакала, да испугалась.

– Почему? – удивилась Ксеня.
– А кто ж захочет в помойке-то жить? – пояснил

дед. – Ишь, территорию свою вычищает! Молодец, 
белка! А?

Вернулись Ксеня с дедушкой домой.
– Как погуляли? – спросила мама.
– Хорошо! – хором ответили Ксеня с дедушкой.
– Молодцы! А теперь – ужинать!
– Погоди, мама! Я в нашем дворе тако-о-о-е

видела!

Сказка о белке-дворнике

– Что? Ну-ка!
Мама присела на стул и посадила дочку на ко-

ленки.
– А вот что! Живёт у нас во дворе, прямо в скво-

речнике, знаешь кто?
– Кто?
– Настоящая белка!
– Ух ты! – подивилась мама. – Белка? В сквореч-

нике? Чудеса!
– Ничего не чудеса, – возразила Ксеня. – Там

птички не живут, и она в него забралась. Теперь это 
её домик. Я тебе про неё расскажу. Слушай.

– Слушаю.
Ксеня важно начала:
– Жила-была в лесочке белочка. Решила она

погулять. Прыгала с ветки на ветку и припрыгала 
в красивый двор. Там сосны росли и берёзки. На 
скамейке сидел дедушка. А на качелях девочка ка-
чалась. Вот она съела конфетку и яблочко, а фантик 
и огрызок в траву бросила.

– Ай-яй-яй! Как некрасиво!
– Ну, она забыла, что это некрасиво. А белка

очень любила, чтобы везде было чисто, – про-
должила Ксеня. – Она увидела на траве фантик и 
огрызок. Ей совсем это не понравилось. Выскочила 
белочка из своего скворечника и побежала по зем-

ле. Схватила она в лапки фантик, понюхала. Вкусно 
пахнет фантик – шоколадкой! А самой-то шоколад-
ки нет. Подумала белка, подумала – и вдруг ка-ак 
запрыгнет на урну, ка-ак бросит туда фантик!

– Ничего себе! – ахнула мама.
– А потом... потом она поскакала за огрызком

яблока и тоже бросила его в урну!
– Какая чистюля! – с уважением протянула мама,

а Ксеня сказала:
– А потом белка подбирала другие фантики и

огрызки и бросала их в урну. И знаешь почему?
– Почему? – с интересом спросила мама.
– Потому что она стала дворником! Подбежала

она к девочке и сказала: «Как тебе не стыдно? Ну-
ка, хватит качаться на качелях, помогай мне уби-
раться! Не хочу жить среди фантиков и огрызков!» 
И девочка знаешь что?

– Что?
Ксеня посмотрела на маму широко раскрытыми 

синими глазами и прошептала ей прямо в ухо:
– Девочка тоже стала мусор собирать.
– Она молодец! – похвалила мама. – А зачем они

это делали?
Ксеня обняла её шею и поцеловала.
– Чтобы во дворе было чисто!
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