
КОШКА АНЮТКА 

Жила-была приветливая, ласковая, добрая кошечка 
Анютка. Она никому не причиняла вреда, старалась всем 
вокруг дарить радость и тепло своего нежного щедрого 

сердечка. В семье, где поселилась кошечка, ее очень любили все: де-
вочка по имени Маша и Машины родители, а потому она была веселой 
и счастливой. Вернее, веселой и счастливой кошечка Анютка остава-
лась до того дня, пока ее не укусила прямо в нос маленькая разбойница 
— оса, неизвестно откуда прилетевшая! Анютка очень обиделась! Она 
не могла найти причину такого хулиганского поведения осы! Кошечке 
было очень больно: нос горел огнем и с каждой минутой увеличивался 
в размерах! Вскоре перед глазами Анютки на месте ее прежнего кро-
шечного плоского носика стала возвышаться целая гора! Кошечка 
опечалилась. Боль съела ее веселое настроение и сияющую улыбку. 
Анютка потеряла интерес даже к своему любимому кошачьему лаком-
ству «Вискас»! 

Девочка Маша пыталась отвлечь кошечку песенками, гладила ее по 
шерстке, успокаивала, уверяла, что скоро все пройдет. Однако кошеч-
ка оставалась грустной и несчастной. На третий день нос Анютки стал 
почти прежним, но она оставалась грустной. Казалось: радость навсе-
гда покинула ее. Маша понимала, что без умения радоваться кошечка 
не сможет быть снова счастливой! Девочка долго думала, как помочь 
Анютке вернуть радость и наконец догадалась. Она написала письмо 
Фее. Машеньке было всего лишь шесть лет, поэтому она умела хорошо 
писать только печатными буквами. Письмо получилось таким: 

ДОРОГАЯ ФЕЯ, ПОДАРИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВОЛШЕБНЫЕ 
КРЫЛЫШКИ! ОНИ НУЖНЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА! МНЕ НЕОБХОДИМО СЛЕТАТЬ НА ПЛАНЕТУ УЛЫБОК! 
СПАСИБО! 

Машенька положила письмо на подоконник в своей комнате и по-
спешила уснуть, чтобы поскорее прошла ночь. Наступило утро. Де-
вочка подбежала к окну и, увидев сверкающие цветами радуги вол-
шебные крылышки, радостно закричала: «УРА!» Рядом с крылышками 
лежало сердечко из красного блестящего картона. На его обратной 
стороне были написаны стройными тоже печатными буквами следую-
щие слова: ЖЕЛАЮ УСПЕХА! ФЕЯ! 

1. 
Маша быстренько умылась, нарядилась в свое самое любимое го-

лубое платье, почти такое же, как у принцессы Эльзы, и, не завтракая, 



чтобы не терять время, надела волшебные крылышки! Девочка не мог-
ла предположить, что крылышки окажутся более быстрыми, чем зна-
менитые сказочные сапоги скороходы! 

Едва крылышки коснулись Машиной спины, девочка тотчас взле-
тела ввысь! Прошло всего несколько секунд, и она оказалась на плане-
те «Улыбок»! Девочка пришла в восторг! Неповторимая восхититель-
ная праздничная страна! Каждая улыбка напоминала маленькое сол-
нышко. Все вместе они представляли собой бесконечный волшебный 
океан золотого света, который, несмотря на свою невиданную яркость, 
совсем не слепил Машины глаза. Этот свет был необыкновенно 
нежным, мягким, приветливым, уютным, любящим, как мамины объя-
тья, и сладким, как мамин поцелуй. Девочка чувствовала себя так, 
словно находилась в кругу самых дорогих ей друзей! Сияющие улыб-
ки, подобно прекрасным цветам, неутомимо направляли свой целеб-
ный аромат, бесконечную доброту, неиссякаемую любовь всем тем, 
кто унывал, горевал, тосковал, то есть потерял радость! Улыбки тво-
рили великие чудеса! Они возвращали радость и счастье тем, кто по 
той или иной причине оставался безрадостным и несчастным. 

Машенька уверенно подошла к одной из очаровательных Улыбок, 
улыбнулась ей в ответ и приветливо сказала: «Здравствуйте»! Улыбка 
засияла еще ярче, когда услышала: ЗДРАВСТВУЙТЕ. Она хорошо 
знала, что при помощи этого божественного слова передают пожела-
ния добра и процветания! «Здравствуй, прелестное дитя! — ответила 
Улыбка и добавила: — Что тебя привело на нашу планету?» Машенька 
немедленно начала рассказ о проблемах кошки Анютки. Внимательно 
выслушав девочку, Улыбка ласково произнесла: «Я все поняла и с 
удовольствием помогу. К Анютке обязательно вернется радость, а ты 
поступила как настоящий  верный друг!» 

Улыбка немедленно собралась в дорогу. Ей не нужен был чемодан-
чик с пилюлями, как доброму Доктору Айболиту, потому что она ле-
чила не таблетками, не гоголем-моголем, а целебным светом радости. 
Девочка вновь надела скоростные крылышки! Летающая Улыбка взяла 
ее за руку. И они вместе с Машенькой полетели к ее любимой, нужда-
ющейся в дружеской помощи, кошечке. В мгновение ока путеше-
ственницы успешно приземлились. Стоило Улыбке появиться — вся 
квартира озарилась ярким золотым светом! Тут же кошечка освободи-
лась от злых чар. Она обрадовалась, побежала навстречу Маше и 
Улыбке. Радость возвратилась к Анютке, она снова улыбалась и весело 
пела песенку о дружбе. 

Дружба — это хорошо, 

Просто замечательно! 

Я друзей себе нашла 

Добрых и внимательных! 

Без друзей никак нельзя, 

Ни за что на свете! 

Если рядышком друзья, 

Ярче солнце светит! 



Маша и Улыбка были счастливы! Кошечка простила обидчицу осу. 
Мало того, она была благодарна ей за то, что поняла: без улыбки и 
радости жизнь становится бесцветной, кислой, неинтересной. Радость 
украшает нашу жизнь и приносит счастье! Летающая Улыбка улетела 
на свою планету, чтобы с высоты ей хорошо было видно тех, кто хочет 
улыбаться и жить счастливо! 

МАМА 

Небеса послали детям 
Маму — Ангела Земли. 
Нет того на белом свете, 
Чтобы мамы не смогли! 
Мама — друг мой самый 

лучший, 
Помощь скорая во всем! 
Мама — мой счастливый 

случай 
И успешности подъем! 
Мама — мир тепла и света 
Мама — мудрость в каждый час! 
Мама — солнце, мама — лето 
И везения указ! 
Мама — слово дорогое! 
Мама — нежности уют. 
Мама — сердце золотое, 
Где меня всегда поймут! 


