
ДОЖДИК

Этим летом я нашёл нового друга. Всё произошло 

случайно, во время прогулки на улице.

Весь день стояла невыносимая жара, светило и об-

жигало солнце. И вдруг небо нахмурилось и брызнуло 

дождём.

На меня упали прохладные капли спорого дождя. 

Я пытался убежать. Но небесный преследователь на-

стырно догонял и своими прохладными мокрыми ла-

дошками хлопал меня по плечам. «От него не скрыться, 

лучше дружить!» — подумал я. Так и сделал, предло-

жил дружбу летнему дождю. А он ответил мне своей 

задорной мелодией, которую настукивал, словно ба-

рабанными палочками. «Да ты музыкант!» — крикнул 

я новому другу.

На асфальте дождик рисовал меня в своих зеркаль-

ных лужах. Я смотрел на своё отражение, веселился и 

корчил рожицы. «Ох, да ты ещё и художник!» — ра-

достно крикнул я дождю, продолжая играть с лужица-

ми. Но кривлялся я недолго, так как запнулся и шлёп-

нулся. Сначала мне стало обидно, потому что дождик 

очень громко смеялся надо мной. Он ещё сильнее  



 начал бросать сверху свои огромные капли. Мне даже 

показалось, что это не дождь стучит по голове, а дятел, 

перепутав с деревом, долбит клювом мою макушку. 

«Дождик, а ты ещё и проказник»,— сказал я ему и за-

смеялся. Тут я заметил, что промок до нитки и испач-

кался до неузнаваемости, поэтому решил отправиться 

домой.

Я поднялся из лужи и пошёл в сторону своего дво-

ра. Дождик провожал меня до самого подъезда. По до-

роге я видел, как много у моего дождика друзей. Трава 

радостно принимала на себя его небесную воду. Дере-

вья расправляли ветки и жадно ловили капли. Цветы 

стали дышать глубже. Земля каждой своей песчинкой 

пила дождик.

Как же хорошо дружить с природой!

Пришёл я домой очень довольный, но грязный. 

И получил от мамы такую взбучку и выволочку, эх! 

Ещё и одежду стирал.

Не знает мама, как весело с дождём дружить.

Спасибо тебе, мой любимый дождик!

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Однажды произошёл со мной интересный слу-

чай. Я должен был двенадцатого апреля выступать на 

концерте, посвящённом Дню космонавтики. Вместе 

с моим педагогом по вокалу мы выбрали и готовили 

известную песню «Земля в иллюминаторе». На мне 

лежала огромная ответственность, так как мне пред-

стояло петь первым, то есть открывать праздничный 

концерт. Придумали мы интересный ход — обратный 

отсчёт от пяти до одного и знаменитое гагаринское 

«Поехали!». Было решено, что сначала таким образом 



я «запускаю» концерт, как ракету, а потом уже пою 

про космическую и земную тоску и подвиги. И вот как 

всё произошло…

Ведущая концерта приглашает меня на сцену. 

Я, испытывая огромнейшее волнение, выхожу и на-

чинаю отсчёт. «Пять»,— громко крикнул я. И, види-

мо, перестарался, сделал это слишком громко, потому 

что мальчик в зрительном зале, который сидел в пер-

вом ряду, в этот момент подпрыгнул, будто его током 

пробило. «Напугался»,— подумал я. И продолжил: 

«Четыре, три, два, один. Поехали!» — проговорил я, 

стараясь это сделать, как Юрий Гагарин в 1961 году. 

Набрал побольше воздуха, настроился на песню. Но 

вместо моей музыки зазвучала мелодия для малышей 

из мульт фильма «Барбарики».

Я растерялся. Все громко смеялись, раздавался 

сильнейший хохот взрослых и детей. Я не знал, что де-

лать. Повернул голову и посмотрел на звукорежиссё-

ра своими глазами, которые выражали непонимание 

и просьбу о помощи. Звукорежиссёр тоже смеялся и 

тыкал свои кнопочки при этом. И вот наконец заигра-

ла моя мелодия, а я совладал с недавней растерянно-

стью и начал петь: «Земля в иллюминаторе…» Настро-

ение было у всех замечательное.

Оказалось, что это недоразумение ничего не испор-

тило, а добавило незапланированного веселья и искрен-

ней радости всем участникам концерта и зрителям. Вот 

такие интересные истории случаются на сцене.

МОЯ  КОШАЧЬЯ  ЖИЗНЬ

Я — кот Патриот. Такую кличку мне дали, пото-

му что когда звучит гимн нашей страны, я начинаю 



подмяукивать. Кот я домашний. Чёрная лоснящаяся 

шерсть, длиннющий хвост, умные зелёные глаза, важ-

ная походка — настоящий красавчик.

Я люблю спать и гулять. Гуляю по нашему двору.

А вот соседский кот Васька мешает моей спокой-

ной жизни на улице. Как только я выхожу во двор — 

появляется Васька, и между нами случаются кошачьи 

бои. Нам и делить-то с Васькой нечего, зачем воюем — 

непонятно.

Вот и сегодня — было замечательное утро, пока мы 

с Васькой не встретились. Я вышел из дома, лениво по-

тянулся, порадовался солнышку, зевнул. И вдруг из-за 

угла выпрыгнул Васька. Грязный, взъерошенный, на 

хвосте репей, глаза горят, как две гирлянды, которые 

так и хочется выключить. Вместо приветствия Васька 

выгнул спину и зашипел. Но меня, Патриота, не запу-

гать. Я тоже выгнул спину, поставил хвост пистолетом 

и первым бросился в бой. Вся улица видела и слышала 

нас.

Прибежала моя хозяйка и поспешила разнять нас. 

Она пыталась пнуть ногой Ваську, чтобы отогнать его. 

Но промахнулась и со всей силы треснула ногой по 

мне. За это я хотел откусить хозяйке ногу, но не успел. 

Она наконец-то попала по Ваське, тот отлетел в сторо-

ну. Меня, взяв на руки, она понесла домой.

Дома хозяйка жалела, гладила и кормила меня 

разными вкусностями.

А я вдруг подумал: как же хорошо, что есть Вась-

ка. После наших встреч с ним хозяйка ещё больше лю-

бит меня и вкусно кормит. Эх, хороша моя жизнь — 

жизнь Патриота!


