
выскочил из кустов и пулей вылетел к нему навстречу…
Машина, которая сбила собаку, даже не притормозила. Нелюдь за рулем поддал газу и стал раство-

ряться вдали. Посередине оживленной трассы, отлетев туда от сильного удара, теперь лежал недвижимо наш 
пес, мой бело черный Жулька, любимый дружочек, под которым медленно растекалась лужа крови…

С диким, не детским криком я бросилась к песику, мама схватила меня и держала изо всех сил. На до
рогу выбежал папа и, схватив Жульку на руки, вынес его оттуда. У пса текла кровь из ушей и из носа, но он
был жив. Потрясенный дед, прошедший всю Великую Отечественную войну на передовой, стоял теперь со 
слезами на глазах. Папа осторожно передал Жульку в руки деда. От боли пес взвизгнул и неожиданно проку-
сил ему руку насквозь.

Дедушка положил спаниеля на траву в кусты и сказал, что нужно скорее идти домой за тележкой, что-
бы аккуратно перевезти раненого домой. Я наотрез отказалась отходить от Жульки, и тогда дед с прокушен-
ной рукой, из которой капала кровь, пошел сам. Жулькина голова покоилась у меня на коленях. Он даже не 
скулил, но слабел с каждой минутой. Я гладила его по голове и умоляла, чтобы он не умирал. Тогда я еще
верила в чудеса, надеялась, что кто то там, на небесах, услышит меня — надо только очень сильно захо-
теть,— и собака обязательно выживет, и мы снова будем вместе гонять Ваську и кур. Я захлебывалась слеза-
ми, мама боялась за мою психику, отец мрачно ходил вокруг и курил папиросы одну за другой, приговари-
вая, словно читал молитву: «Нельзя было переходить трассу, надо было здесь деда ждать…», почему то об-
виняя во всем маму: «Это все ты! Ты! Пошли перейдем дорогу…»

Сколько прошло времени, никто не помнит. Пришел дед с перебинтованной рукой и с тележкой, внут-
ри которой все было обложено старыми мягкими подушками. Он попытался приподнять безжизненное тело 
Жульки, тот слабо вскрикнул. Дед бережно потрогал его бока и покачал головой:

— Похоже, переломаны ребра и повреждены внутренние органы, боюсь…— глядя на меня, дед не до-
говорил, только глубоко, по мужски, вздохнул и положил собаку в тележку. Хотя я и так все поняла. Всю 
обратную дорогу мы молчали.

Дома Жулька практически не шевелился, но еще дышал. Некоторое время он лежал у меня на коленях 
и боролся за жизнь. Я гладила его до последней минуты. Потом меня оттащили от собаки, а дед унес Жуль-
ку. 

Он так и не сказал мне, где его похоронил.
Детское горе — самое ужасное на свете. Дед не мог жить без собак — после Жульки были другие, я их 

тоже любила, играла с ними, только мой черно белый друг так и остался в памяти маленьким бело черным 
псом с длинными ушами, лежащим у меня на коленях и пытающимся слабым языком лизнуть мою руку.
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            ВОЛШЕБНЫЙ НАПИТОК 

 

Это лето выдалось солнечным и урожайным на грибы и ягоды. В один из таких лет-
них дней маленькая Ляля и ее бабушка взяли корзинку, ведерко и пошли в лес. По пути 
они весело разговаривали, любовались красотой природы, наблюдали за бабочками, дере-
вьями и растениями. Вдруг Ляля остановилась и замолчала.  

— Что с тобой, милая? — участливо спросила бабушка. 
— Не могу, бабушка, дальше идти. Устала. Пить хочу, спать хочу. Сил нет совсем.— Девочка обняла 

бабушку и попросилась на ручки. 
Та в ответ ласково погладила внучку по золотистым кудряшкам и улыбнулась. 
— Есть у меня с собой волшебный напиток. На ручки брать тебя не буду, а то обе устанем, а вот напи-

ток дам попробовать,— сказала бабушка и вынула из корзинки небольшой красивый термос, открыла крыш-
ку и налила в нее немного содержимого. 

  Ляля попробовала, посмотрела на бабушку и попросила еще. После того, как девочка попила, бабуш-
ка налила немного себе в ладонь и умыла внучку. Малышка встряхнула головой и весело засмеялась. 

— Бабушка, а ведь силы вернулись, жажда прошла, и спать мне больше не хочется.— И девочка по- 

скакала по тропинке, напевая веселую песенку. 
Набрав полное ведерко ягод и корзину грибов, бабушка и внучка вернулись домой. Дома их ждали пес 

Шарик, кот Васька, курочки и домашние дела. Бабушка хлопотала по дому, а Ляля играла во дворе. Вдруг 
девчушка заметила, что Шарик совсем невеселый, Васька не хочет с ней играть, а курочки притихли.  

— Ой, а это что?! — девочка подошла к грядке с цветами: листочки пожухли, лепестки не блестят на 

солнышке и стебельки наклонились к земле,— они вянут…  
— Бабушка!!!! — закричала Ляля, вбегая в дом.— Бабушка, во дворе что-то не так! 
Вместе они вышли во двор. Бабушка поняла, что случилось, и снова предложила внучке все исправить  



волшебным напитком. Девочка с радостью согласилась. Из термоса налили напиток в миски Шарика и Вась-
ки, курочкам. Потом бабушка дала Ляле желтенькую леечку, чтобы полить цветы. И — о, чудо! Пес весело 
завилял хвостом и звонко залаял, кот замурлыкнул и стал умываться, курочки всполошились, закудахтали, а  
цветы подняли свои головки и стебельки, листочки воспрянули и заблестели под яркими лучами палящего 
солнца. 

— Чудеса! Чудеса! — восхищенно повторяла Ляля.— Что же это за напиток такой волшебный, ба-
бушка? — спросила внучка. 

— Пойдем со мной, расскажу и покажу. 
Взяв Лялю за руку, бабушка подвела девочку к колодцу.  
— Смотри! Видишь, полный колодец волшебного напитка? 

— Как же так? Это же обычная колодезная вода,— растерянно произнесла Ляля. 
— Обычная-то, обычная, а вот ведь и волшебная,— ответила бабушка.— Ты же сама видела: вода и 

силы дает, и сон прогоняет, и жажду утоляет, и от жары спасает. И всему живому, и растениям она необхо-
дима. 

— Ну, бабушка, ну ты волшебница, и вода в твоем колодце тоже волшебная. А я — внучка волшебни-
цы,— засмеялась девочка и, взяв в руки свою желтенькую леечку, побежала дальше творить чудеса. 

 

КАК ЛЕТО С ОСЕНЬЮ ПОДРУЖИЛИСЬ 
   

Пришла  в нашу деревню Осень, да не простая Осень, а золотая. Листву разноцветную расстелила по 
округе, дождичками прозрачными помыла дорожки. Хозяйничать начала. Осень пришла, а Лето спит в лесу 
под деревьями. Спит себе сладко и не знает, что пришло время уходить, покидать деревню. Кое-где следы 
спящего Лета еще остались. Рассердилась Осень и давай Лето будить: то ветром сильным, то дождем про-
ливным. Проснулось Лето, посмотрело по сторонам — а там уже вовсю Осень хозяйничает. Расстроилось 
Лето и говорит Осени: «Не гони меня так скоро, дай на твою красоту полюбоваться». Согласилась Осень, 
разрешила, но ненадолго. И вот побежали они вместе по окрестным дорожкам, полям и лесам: цветы летние 
с листвой осенней перемежаются, грибы в лесу, кое-где ягоды еще спеют, солнышко ярко светит, природа 
под его лучами нежится. Хорошо Лету с Осенью гуляется, весело, дружно. Но прошло несколько дней, при-
горюнилось Лето, устало. Остановилось оно за рекой, вдохнуло осеннего воздуха, собрало в поле последние 
летние цветы на память и улетело легким облачком за далекие поля и леса. Загрустила Осень, заплакала до-
ждем, а Лето в ответ улыбнулось, пошептало Солнышку на ушко что-то — и появилась в небе яркая Радуга. 
Обрадовалась Осень, поняла, что это Лето шлет ей свой привет, помахала ему в ответ красивым листопадом 
и пошла готовиться к встрече с Зимой. 
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СКАЗКА О ВЛЮБЛЕННОМ ТРАМВАЕ
Теплым весенним днем из старенького депо одного небольшого, но очень уютного и милого городка,

выехал новенький, блестящий, красный трамвай.
Он весело бежал по стальным рельсам и постукивал в такт весенней капели. 
Мимо летели высокие и низенькие домики, и все приветливо кивали ему своими крышами. Вслед , чи-

рикая, летела стайка взъерошенных воробьев. Деревья приветствовали его и покачивали ветками с набухши-
ми почками.  Весело! Радостно! В воздухе пахнет ВЕСНОЙ! 

На первой остановке села шумная группа ребятишек со своими воспитателями. 
— Наверное, едут в парк, а может и в музей,— подумал Трамвайчик.
Вагоновожатая объявила следующую остановку, и трамвай побежал вперед навстречу к новым знако-

мым и новым впечатлениям.
Он летел легко, пассажиры сменяли одни других. То это была ватага озорных подростков со скейтами, 

явно едущих в парк кататься по просохшему асфальту. Это были и домохозяйки с сумками и пакетами, сту-
денты с папками, молодые мамаши с колясками, деловые горожане с досками и инструментами. В общем
все как всегда. День подходил к вечеру, и на одной остановке в вагон вошла дама довольно преклонных лет. 


