
      

В небольшом городке на берегу Северной Атлантики жила семья: мо-
лодые папа, мама и их шестилетний сын Никита́. Отец рыбачил, мать вела 
домашнее хозяйство.  

Никита́ смотрел с высокого берега, как набегающие волны с бешеной 
энергией обрушиваются на скалы. Сейчас ему было немного грустно. У 
многих детей были братья, сестры, а у него не было… Еще Никита́ меч-
тал иметь лошадку — пони, но она стоила больших денег. 

На следующий день был полный штиль. Океан будто бы отдыхал от 
изнурительной работы. Вдруг перед самым берегом всплыл кит — нарвал 
размером с легковой автомобиль. Он уткнулся в берег своим одиноким 
левым бивнем и смотрел на мальчика. В его глазах была печаль — такого 
Никита́ еще никогда не видел! С минуту они смотрели друг на друга. 

— Почему у тебя такие грустные глаза?— спросил Никита́. 
— Я очень одинок… Мои родители погибли… Был сильный шторм, 

ветер гнал воду на берег с такой силой, что родители из последних сил 
вытолкали меня в океан, а сами разбились о скалы…— поведал кит свою 
историю. 

— Мне тоже одиноко… У меня нет ни братика, ни сестренки, а у ро-
дителей нет возможности купить мне лошадку — пони…— пожаловался 
Никита́.  

— Как ты можешь говорить об одиночестве?! У тебя же есть папа с 
мамой, а это такое счастье! Будут у тебя и брат, и сестра, и пони тоже 
будет — нужно только очень этого хотеть и верить! Слушай, а давай с 
тобой дружить! А ну, забирайся ко мне на спину! 



      

Нарвал отчалил от берега, и они совершили маленький круиз по аква-
тории. Никита́ от восторга пел песни киту, чтобы развеселить его.  

— Ты такой забавный, малыш! 

На следующий день Никита́ пришел со щеткой. Вчера он заметил на 
спине кита шероховатый налет. Он драил спину нарвала, как его папа 
корабельную палубу, и напевал песенку, которую сочинил сам: 

    В океане Никита́ 
    Встретил грустного кита. 
    Мы теперь друзья с тобой — 
    Грусти мы объявим бой! 
    Спину я тебе почищу — 
    Потерпи, нарвал-дружище! 

Кит хлюпал от удовольствия. Он вспомнил, как его гладила плавни-
ком мама… Ах, какую чудесную песню сочинил малыш! 

Спина кита искрилась от солнечных лучей, и, может быть, благодаря 
этому блеску он скоро встретил подругу. Теперь они постоянно были вме-
сте и собирались плыть к полярному кругу. Никита́ почистил спину подру-
ге нарвала. 

Кит подплыл к берегу попрощаться с мальчиком. В его глазах уже не 
было грусти, а светилась радость! 

— Малыш, на память о нашей дружбе я подарю тебе две жемчужины. 
Я добыл их на большой глубине: ткнул бивнем в камбалу, но это оказалась 
раковина. Через пробитый панцирь небесным светом блестела крупная жем-
чужина. Я извлек ее и положил под язык. Потом сорвал со дна еще одну 
раковину. Эти жемчужины были для меня, как мои родители… В этих 
широтах нет жемчуга, но в том месте на стыке плит магма находится 
близко к поверхности. Магма и теплое течение обеспечили нужный мик-
роклимат,— и нарвал аккуратно выложил на отмель две чудесных жем-
чужины. 

Никита́ тут же сочинил песенку и спел ее: 

Никите́ со дна нарвал 
Пару раковин сорвал: 
В них он обнаружил 
Парочку жемчужин! 



      

Счастливая парочка удалялась от берега все дальше и дальше… Их 
спины так сильно сияли на солнце, что матросы с проходящего мимо 
корабля с восторгом кричали: 

— Посмотрите, какая блестящая пара! 
Родители одну жемчужину оставили себе — любоваться, а другую 

продали с аукциона и купили сыну пони. Мама сказала, что в семье 
скоро появится братик и лошадка будет очень кстати. 

ЗАГАДКИ 

Он почти не видит света — 
К слепоте приводит это! 
Роет он метро и грот. 
Что за мастер? Это — …       /КРОТ/ 

Лишь днем она бывает сонной, 
Живет в дупле, сама не крошка, 
Отлично видит ночью темной, 
Мышей таскает, но не кошка!        /СОВА/ 

Нож из алых корнеплодов 
В миску нарезает диски! 
Кто на грядке любит воду? 
Красна девица — …       /РЕДИСКА/ 

Мне по бумаге ползать скучно, тяжко… 
Отдать бы спорту свой талант 
иль цирку?! 
Отличное вращение, растяжка! 
Я острый и блестящий! Кто я? …   /ЦИРКУЛЬ/ 

Ты его узнаешь просто — 
Богатырского он роста, 
Груз тяжелый переносит, 
Носит шланг он вместо носа, 
В нем совсем не много тонн!  
Ну конечно, это — …         /СЛОН/ 

Я — деревянный, остроносый, тонкий! 
Танцую на бумаге и картонке!   /КАРАНДАШ/



      

У меня одна забота — 
Утро pdjyrj отработать! 
Мне же затыкают рот — 
Невоспитанный народ!     /БУДИЛЬНИК/ 

Ель спасая от болезни, 
Клювом долбит, будто спятил! 
Лесу очень он полезен! 
Кто же этот доктор? …       /ДЯТЕЛ/ 

Питаюсь я дровами — 
Их нужно лишь разжечь. 
Тепло нам станет с вами! 
Я — каменная …         /ПЕЧЬ/ 

С комфортом не знаком он. 
Ему не нужен дом: 
Стоят три снежных кома 
С морковкой и ведром!        /СНЕГОВИК/ 

В ней исторические даты, 
Есть — драма, лирика, интрига! 
Изучишь азбуку, тогда ты 
Узнаешь, что такое …        /КНИГА/ 


