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Аннотация

Светланка, в общем-то, обычная пятилетняя девочка –
весёлая, добрая, любознательная. Но у Светланки есть одна
особенность. Девочка путешествует по окружающему её
прекрасному миру на креслице с колёсами. Светланка не
может ходить ножками. Однако, это обстоятельство на мешает
ей знакомиться, понимать, дружить не только с девочками
и мальчиками, но и с другими жителями нашего мира. Со
Светланкой и её друзьями происходят необычные, сказочные
приключения. Они позволяют Светланке понять, что её любят,
ей рады; что и сама она может помочь всем, кто нуждается в её
помощи и дружеской поддержке.
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Посвящаю всем детям с ограниченными возможностями здоровья

День рождения Светланки
Жила-была самая обыкновенная девочка Светланка: две
пшеничные косички с синими бантиками, розовые щёчки,
голубые глазки, курносый носик. Любопытная и остроглазая
– всё ей было интересно, как и всем детям на свете. Одна
только особенность была у Светланки, бегала она по земле
не ножками в красных сандаликах, а в специальном кресле
на колёсиках.
У кресла маленькая кнопка – нажмёшь на неё пальчиком,
кресло само едет, куда хозяйка Светланка захочет. Светланка
всегда говорит, что она ходит, как и все дети. Но помогает
ей в этом её креслице.
Недавно, летом, Светланке исполнилось 5 лет. В это время
она гостила у бабушки в деревне. Маленький светлый домик
бабушки находится на берегу круглого пруда. Перед домом
растёт фруктовый сад, а за садом начинается лес.
На Дне рождения девочки было много друзей – мальчиков и девочек. Но были и гости необычные: кошка Мурка,
собачка Малыш, ёж Ерофей, улитка Юлия, мышь Анастасия,
бабочка Валентина, маленькая птичка королёк по имени Серебряный колокольчик, лягушата Гоша и Лора, козлята Моня и Крепыш, ящерица Аркадий и кузнечик Модест, лисичка Оленька и голубая стрекоза.
Весь праздник Мурка сидела на коленях у Светланки. Ма-

лыш играл с приглашёнными детьми. Он ведь и сам ещё
ребёнок-щенок. Ёж Ерофей, мышь Анастасия и лисичка
Оленька угощались молоком из блюдца, которое Светланка
приготовила для них возле крылечка дома. Улитку Юлию,
бабочку Валентину и голубую красавицу-стрекозу Светланка посадила на бабушкину герань, которая расцвела на подоконнике. А королёк Серебряный колокольчик пристроился в кустах сирени, разросшихся под окном. Он время от
времени пел свою песенку – словно серебряный колокольчик звенел и радовал всех, кто его слышал. А лягушата Гоша
и Лора дружно квакали, подпевая ему. Свою песенку пели
и козлята, с аппетитом обгрызая веточки сирени. Кузнечик
Модест терпеливо ждал, когда придёт его очередь исполнить
свою мелодию. Рядом с ним важно сидел его друг ящерица
Аркадий.
Со своими необыкновенными друзьями Светланка познакомилась в самых, казалось бы, обычных ситуациях. Чудесное тёплое лето у бабушки в деревне подарило ей удивительные приключения и встречу с новыми друзьями. А её креслице на колёсах всегда было верным, добрым спутником.

Светланка в гостях у Юлии
Как-то рано утром вышла Светланка во двор полюбоваться голубым небом, зелёной травкой с тяжёлыми каплями
прозрачной росы. Белыми и оранжевыми лилиями, которые
сегодня распустили свои первые цветки. Как хорошо! Вдруг
видит Светланка – на листе оранжевой лилии сидит большая
улитка и улыбается ей. Девочка нажала пальчиком на кнопку
своего креслица, и оно подъехало совсем близко к цветку.
– Здравствуй, девочка, – сказала улитка, – меня зовут
Юлия, а тебя – Светланка. Я слышала, так тебя называла бабушка.
Светланка удивилась невероятно. Разве такое бывает –
улитка разговаривает. Улитка Юлия улыбнулась.
– Не удивляйся, Светланка, – продолжала Юлия, – все животные могут разговаривать, но не каждый человек может
нас услышать. А с тем, кто нас слышит, могут происходить
самые невероятные чудеса и приключения! Сегодня стоит
замечательная погода. Ночью прошёл тёплый дождик, и я
вышла погулять. А в домике у меня испеклись румяные булочки, и заваривается душистый чай. Приглашаю тебя в гости.
– Спасибо, дорогая Юлия, – поблагодарила Светланка. –
Да только как же я смогу зайти к тебе в домик, ведь ты такая
маленькая, а я очень большая? И ещё, я ведь сижу в креслице

на колёсах.
– Ну, так это ничего страшного, – ответила улитка Юлия.–
Ну-ка закрой на одну секундочку глаза.
Светланка закрыла глазки.
– А теперь открой!
– Ой, где это я? Что со мной? – девочка с удивлением
осмотрелась вокруг.
Её креслице стояло на пороге домика улитки.
– Как же это произошло? – подумала Светланка. – А вот
как! Я вдруг стала маленькой-маленькой. И креслице моё
уменьшилось. Теперь я могу ответить на приглашение Юлии
попить с ней чайку. Вот чудо!
– Заходи, заходи, – пригласила улитка Юлия. – Чай уже
заварился. Я и земляничного варенья припасла. Сейчас будем угощаться.
В домике у улитки Юлии было очень уютно и просторно. Посреди большой комнаты стоял круглый стол, накрытый белой кружевной скатертью. А на столе – блюдо с ароматными свежими булочками, вазочка с земляничным вареньем. А так же две чайные чашки, с нарисованными на них
ромашками, и большой блестящий чайник. Из носика чайника поднималась струйка пара.
Светланка подъехала к столу. Улитка разлила по чашкам
душистый чай. Ох и вкусный же был чай! А булочки свежие и
мягкие так и таяли во рту. А про земляничное варенье и слов
нет, чтобы сказать какое оно было замечательное. Светланка

и Юлия выпили по две чашки чая, весело разговаривая о
всякой всячине – о погоде, игрушках, цветах и грибах.
Настало время прощаться с хозяйкой – милой и доброй
улиткой. Светланка подумала, что бабушка начнёт волноваться. Бросится искать свою внучку, а её и не видно нигде.
Бабушка ведь и не догадается заглянуть в домик улитки.
Девочка тепло попрощалась с гостеприимной Юлией и
пригласила её к себе на День рождения. Совсем скоро, всего
через неделю, Светланке исполнится целых 5 лет!
Светланка выехала на своём креслице за порог домика
улитки. Обернулась, помахала ей рукой. Вздохнула, моргнула и вдруг оказалась возле цветка лилии в своём прежнем
виде. Она снова стала большой. А улитка Юлия стала маленькой, как и прежде.

– Вот это да! – воскликнула Светланка. Нажала кнопочку
на своём креслице и поспешила домой к бабушке, рассказать
о своём приключении.

Королева Мурка
Никто даже и не сомневался, что самой главной в доме у
бабушки была не бабушка, а её любимица кошка – пушистая
красавица Мурка. У Мурки чёрная шёрстка, на шейке белый
галстучек, а на лапках белоснежные носочки.
Редко кому удавалось погладить Мурку. Как только ктонибудь говорил «кис-кис» и протягивал к ней руку, Мурка
возмущённо выгибала спинку, шипела и, гордо подняв голову, удалялась. Такие вольности в обращении с собой кошка Мурка позволяла только Светланке и бабушке. Бабушка
ставила на пол блюдечко с угощением для Мурки и ласково
звала её:
– Ваше Величество, обед готов. Идите сюда.
Мурка, не спеша, подходила, обнюхивала еду и аккуратно
съедала всё, что для неё приготовила бабушка. А потом она
благодарила за обед – начинала тихонько мурлыкать. И вот
тогда можно было взять кошку на руки и погладить. А Мурка
продолжала мурлыкать и закрывала глаза от удовольствия.
Светланке Мурка сразу разрешила брать себя на колени.
Она даже и не сомневалась, что это её, Мурку, катают на
креслице с колёсами. Чаще она спала, свернувшись клубочком под руками у Светланки. Но также она любила сидеть,
выпрямив спинку, и смотреть вперёд. Как будто Мурка капитан корабля и говорит Светланке, своему рулевому:

– Вези меня прямо. А теперь направо.
Светланка ещё не успела прийти в себя после необычного чаепития в гостях у улитки Юлии, когда с ней случилось
новое приключение.
После обеда Мурка прыгнула к Светланке на колени, села столбиком и всем своим видом показала, что желает прогуляться. А Светланку и уговаривать не надо. Так хорошо,
тепло во дворе. Выехав на лужайку возле дома, Светланка
обратилась к Мурке:
– Ваше Величество, не желаете ли побегать за бабочками?
И тут Мурка повернула к девочке свою усатую мордочку
и произнесла:
– Что за вольности Вы себе позволяете? При чём тут бабочки? Сейчас время десерта – пирожных и конфет!
Светланка ахнула и подумала с удивлением: «Приключения не закончились?»
А кошка Мурка, как ни в чём не бывало, продолжила:
– Сегодня я приглашаю тебя, девочка, к себе во дворец.
Ведь я являюсь настоящей королевой. У меня есть дворец
и подданные, – сказала и начала важно вылизывать себе
шёрстку.
Светланка звонко рассмеялась. Она представила себе
Мурку, которая сидит на троне в короне, мантии и вылизывает свои лапки и мордочку.

– И нет ничего смешного, – в голосе Мурки послышалась
строгость. – Едем прямо и направо. К старому дубу.
Старый, раскидистый дуб рос в дальнем уголке сада.
Светланка нажала на кнопочку, и её креслице покатилось по
дорожке. Мурка нетерпеливо перебирала лапками, сидя на
коленях у девочки. Когда подъехали к дубу, то кошка одним
прыжком оказалась на краю большого дупла. Дупло было в
стволе дерева, довольно высоко над землёй.
– Следуй за мной! – сказала Мурка.
– Но я не могу забраться так высоко, – ответила девочка.
Не успела она это вымолвить, как и она, и её креслице на
колёсах, тоже оказались на краю дупла.
– Вот это да! – выдохнула Светланка и заглянула вглубь
дупла.
На первый взгляд в дупле было темно и пусто. Но вот
мелькнули два зелёных огонька. Из глубины дупла появилась Мурка, это так светились её глаза в темноте.
– Ну, сколько можно ждать? – заявила кошка. – Я тороплюсь. Важные государственные дела не терпят отлагательства.
Светланка глазам своим не поверила – она стала ростом
с Мурку!
– Следуй за мной. Да поторапливайся! – распорядилась
кошка Мурка и исчезла в глубине дупла.
Тут Светланка увидела, что креслице её стоит на ровной

дорожке. По бокам дорожки горят фонари. И вовсе даже не
темно вокруг. Нажав на кнопочку под рукой, Светланка отправилась следом за Муркой. Кошка уже успела отбежать довольно далеко. Долго ехать не пришлось. Дорожка закончилась красивой полянкой.
На полянке возвышается самый настоящий королевский
дворец. У ворот дворца стоит на посту стража – два сиамских
кота в доспехах древних рыцарей.
– Пропустите эту девочку! – услышала Светланка голос
Мурки.
Ворота распахнулись, и Светланка оказалась в большом
зале. В центре зала находился вовсе и не трон, а большой
гамак. Он был сплетён из паутинки. В нём-то и лежала королева Мурка, покачиваясь и мурлыкая. А на голове у неё
была маленькая корона.
– Моё королевство большое, – сообщила кошка. – Есть
фабрики и магазины, школы и детские сады. Но мы славимся самыми лучшими и искусными кондитерами. Наши торты, пирожные, печенье и конфеты считаются самыми вкусными в мире. Мы ими угощаем наших гостей, ну и, конечно,
продаём. Да-да, не удивляйся. В моём королевстве есть даже
деньги. Они называются мурлинги и мяуры. Вот сейчас нам
подадут пирожное, оно стоит 5 мурлингов и семь мяуров. Но
с гостей мы денег не берём. Просто угощаем.
Открылись двери, и сибирский кот вкатил стол. На нём
в красивой вазе лежала огромная золотая рыбка. Светланка

присмотрелась получше и поняла, что это просто сказочной
красоты торт.
– Интересно, – подумала девочка, – а какой он на вкус?
Тут же подали ароматный чай в тончайших фарфоровых
чашках. Вкус у торта тоже оказался сказочным – ну просто очень-очень вкусный торт. Важно беседуя, Светланка и
королева Мурка лакомились тортом. Время пролетело незаметно.
– Пора домой, – забеспокоилась Светланка. – Бабушка будет нас искать.
– Пора-пора, – согласилась королева и выпрыгнула из своего необычного гамака.
Светланка хотела поблагодарить сибирского кота за угощение. Стала осматриваться, искать их глазами. И вдруг увидела, что она и не в тронном зале вовсе. А где?
– Мы на чердаке бабушкиного дома, – сказала Мурка.
И точно, Светланка услышала, как бабушка где-то внизу
зовёт: «Светланка! Мурка! Где вы?»
– Мы здесь, бабушка, на чердаке! – ответила Светланка.
– Где? Где? – не поверила бабушка.
Послышались шаги, и Светланка увидела, что она сидит в
своём креслице на лужайке возле дома. А Мурка спокойно
спит, свернувшись у неё на коленях.
– Ваше Величество, – ласково погладила кошку девочка, –
я приглашаю Вас на мой День рождения. Не откажите в любезности, поприсутствуйте. Мне будет очень приятно.

Серебряный колокольчик
и урок пения
Денёчки стояли славные, тёплые. Светланка по-прежнему
гостила у бабушки в деревне. Друзей среди местных девочек и мальчиков у неё появилось много. Ребята каждый день
приходили к Светланке, чтобы позвать её с собой на речку
искупаться и позагорать. Дорога к реке проходила через лесок, который начинался за бабушкиным садом.
Высокие ели были в этом леске. Там, где ели росли густо,
лес был тенистый и сырой. Но в леске были и солнечные полянки. Там среди травы росла душистая, сладкая земляника.
Попадались кустики сочной черники.
Каждый раз, проезжая на своём креслице мимо самой высокой и густой ели, Светланка слышала, как где-то высоко,
среди ветвей, кто-то звонит в серебряный колокольчик. Да
так хорошо звенит колокольчик, что на душе становится радостно.
– Интересно, – думала Светланка, – кто мог забраться так
высоко-высоко, чтобы звонить оттуда. Ведь можно звонить
и на земле.
Как ни старалась девочка рассмотреть того, кто звонит,
да так никого и не увидела. Светланка решила спросить у
бабушки, не знает ли она, кто прячется среди еловых ветвей?

Кто радует её ласковым звоном серебряного колокольчика?
В ответ на вопрос внучки бабушка улыбнулась, погладила
Светланку по голове:

– Это не колокольчик звенит, – сказала она, – это поёт
птичка королёк. Высоко на ели у него гнездо, а в гнезде птенцы. Вот он и поёт для них свои песенки. А когда птенчики
вырастут, королёк-папа обучит их своему искусству пения.
– Вот как интересно! – воскликнула Светланка. А сама
подумала: – Хорошо бы хоть одним глазком взглянуть на королька – серебряный колокольчик и его птенцов.
Однажды, возвращаясь с речки, Светланка увидела, как
Мурка охотится на маленькую птичку. У птички на голове было оранжевое пятнышко и белые полосочки на крылышках. А остальные пёрышки на теле птички зеленоватые.
Птичка выглядела и скромно и нарядно одновременно. Она
сидела на нижней ветке ели, чистила клювиком свои пёрышки и не видела, что Мурка тихо подбирается к ней.
– Сейчас может случиться беда, – подумала девочка. Она
громко крикнула: – Мурка, ты разве забыла, что тебя дома
ждёт вкусный обед?!
Мурка оглянулась, напустила на себя важный и независимый вид. Как будто это и не она вовсе только что кралась за
добычей. А птичка мигом вспорхнула с ветки, только её и
видели. И откуда-то с вышины дерева зазвенел серебряный
колокольчик.
Мурка ушла обедать. А Светланка задержалась, чтобы послушать эту нежную мелодию. Вдруг колокольчик умолк, и
на колени к Светланке опустилась та самая маленькая птич-

ка с оранжевым пятнышком на голове. Светланка почти не
удивилась, когда маленькая птичка сказала ей:
– Спасибо тебе, девочка, что спасла меня от её Величества
королевы Мурки. Я знаю, что тебя зовут Светланка. А я –
птичка королёк. Имя моё – Серебряный колокольчик.
– Так вот кто поёт такие чудесные песенки! – воскликнула
Светланка. – Приятно познакомиться.
– Разрешите пригласить Вас в гости, в наше гнездо на вершине этой ели, – ответил Серебряный колокольчик. – Очень
хочу познакомить Вас с моими птенчиками Петюшей и Маняшей.
– Я бы с радостью навестила вашу семью, – сказала Светланка, – да только как же я заберусь на ель? К тому же я в
креслице на колёсах и без него не могу обойтись.
– А в креслице есть ремень безопасности? – поинтересовался королёк.
– Конечно, есть, – ответила Светланка.
– Так пристегнитесь понадёжнее, моя дорогая спасительница. И полетели!
Светланка и глазом не успела моргнуть, как уже летела в
своём креслице высоко над землёй. Всё выше и выше!
– Как же так получилось? – подумала девочка. – Ага, вот
в чём дело – и я, и моё креслице стали вдруг маленькие-маленькие, меньше королька. Поэтому Серебряный колокольчик смог подхватить клювом креслице. А сейчас мы летим
на верхушку ели к нему в гнездо.

Пока поднимались вверх, Светланка нисколько не боялась. Она уже немножко привыкла к чудесам. И к тому, что
все к ней по-доброму относятся. Светланка даже рассмотрела с высоты птичьего полёта и бабушкин домик, и сад, и
старый дуб. Девочка вдыхала воздух, пропитанный запахом
тёплой еловой смолы и хвои. Но вот полёт окончен.
– Дорогие мои дети, – сказал королёк, опускаясь в гнездо, – я хочу познакомить вас с моей спасительницей. Эту замечательную девочку зовут Светланка.
Девочка осмотрелась. Гнёздышко королька было небольшим, но очень уютным. Внутри, тесно прижавшись друг к
другу, сидели два птенчика.
– Это Петюша и Маняша, – представил Серебряный колокольчик своих детей Светланке.
– А я Светланка, – ответила девочка и обняла птенцов. –
Как же я рада, что познакомилась с вами!
Серебряный колокольчик захлопотал, начал угощать дорогую гостью букашками и жучками. Но Светланка и виду не
подала, что не может попробовать эту еду. Ведь она девочка,
а не птичка.
– Спасибо большое, я только что пообедала, – вежливо
отказалась Светланка. – Пожалуйста, Серебряный колокольчик, покажи, как ты обучаешь своих птенчиков пению.
Королёк с радостью согласился. Он закрыл глазки. Откинул назад головку. Приоткрыл клюв, и вдруг зазвенел, запел нежный серебряный колокольчик, совсем рядом от Свет-

ланки. Птенцы Петюша и Маняша, вытянув шейки, слушали
папу. А потом тоже закрыли глазки, открыли клювики, и…
Светланка даже уши ладошками закрыла от громкого писка,
который издавали птенцы. Папа-королёк закончил петь и открыл глаза. Петюша и Маняша тоже закончили свой писк.
– Ну как, – гордо спросил Серебряный колокольчик. – Вам
понравилось? – Было видно, что отец очень доволен успехами своих детей. Птенчики тоже притихли, ждали, что же им
скажет дорогая гостья.
Светланка подумала, что Петюша и Маняша ещё совсем
маленькие. А вот когда вырастут, то конечно, станут такими
же чудесными певцами, как и их папа – Серебряный колокольчик. Поэтому вслух она произнесла:
– Мне очень понравилось. Спасибо! А сейчас мне пора
домой, не хочу беспокоить бабушку.
Она ещё раз обняла птенцов и попрощалась с ними. А королёк Серебряный колокольчик подхватил в клюв креслице со Светланкой и полетел к крылечку бабушкиного дома.
Светланка успела поблагодарить королька и пригласить его
к себе на День рождения. А через секунду она вновь стала большой. И её креслице на колёсах тоже стало большим.
Серебряный колокольчик поместился у неё в ладошке. Он
взмахнул крылышками и улетел.

Козлята и их
молочный брат Малыш
Лето только начинается. С каждым днём солнышко припекает всё сильнее. Сколько вокруг свежей, зелёной травки!
Какие красивые цветы растут на лугу за бабушкиным садом:
синие колокольчики, розовый клевер, белые с жёлтыми серединками, ромашки. Пчёлки трудятся – жужжат, мёд собирают.
Светланка выехала на своём креслице с колёсиками на
край луга и залюбовалась красотой летней природы. Она
вдохнула ароматный воздух и воскликнула:
– Ах, какая красота вокруг!
И вдруг увидела двух маленьких белых козлят. Они весело подпрыгивали и бегали друг за другом. Козлята тоже заметили девочку и в три прыжка были возле неё. Посмотрели,
отбежали, снова приблизились. Светланка ласково погладила каждого.
– Какие симпатичные малыши, – подумала девочка, – и
шёрстка у них такая мягкая.
– Ме-е-е, какая хорошая девочка, – вдруг сказал один козлёнок, – и совсем нас не боится.
Светланка понимала слова козлят. Вот здорово!
– Меня зовут Светланка, – ответила девочка. – Я приехала

в гости к бабушке на всё лето. А вас как зовут?
– Меня зовут Моня, – представился первый козлёнок.
– А меня Крепыш, – сказал второй.
– Вы так похожи друг на друга, – Светланка улыбнулась, –
как же вас различать? Наверное, даже мама вас путает.
– У меня возле правого уха есть чёрное пятнышко, – Моня
пошевелил ушком, – видишь?
– Вижу, – согласилась девочка.
– По этому пятнышку нас наша мама и различает.
– А где же ваша мама? – спросила Светланка. – Я её не
вижу.
– А наша мама вон там, на другом краю поля, – сказал
Крепыш. – Она любит ромашки, а их много-премного. Пойдём с нами. Познакомим тебя с нашей мамой. Она у нас
очень добрая. Хотя, иногда, когда мы расшалимся, бывает
немного строгой.
– К сожалению, я не могу пойти с вами, – вздохнула девочка. – Трава высокая, моё креслице не сможет проехать
по ней.
– Ме-е-е, не беда! – закричали Моня и Крепыш. – Мы
сейчас сюда маму позовём.
Светланка и ответить ничего не успела, а Моня и Крепыш
уже унеслись прыжками по высокой траве. Только хвостики
замелькали. Не прошло и минуты, как они появились снова.
А вместе с ними пришла большая белая коза.
– Здравствуйте, – поздоровалась Светланка, – какая Вы

большая. Меня зовут Светланка. А Вас как зовут?
– Здравствуй, девочка. Меня зовут Роза, – ответила коза. – Я мама этих двух озорников, – коза кивнула головой
в сторону козлят. – Я и мои козлята тоже живём у твоей бабушки. Сегодня утром бабушка угощала тебя тёплым молочком?

– Да, очень-очень вкусно, – согласилась Светланка. – Никогда такого вкусного молока не пробовала.
– Это бабушка подоила меня рано утром, – сказала коза
Роза. – Мои дети, козлята, тоже любят молоко. Пока они маленькие это их основная еда. Моё молочко очень питательное, поэтому Моня и Крепыш такие быстрые, бодрые и весёлые. Скоро они подрастут и будут питаться, как и я – сочной
травкой и цветами.
– А откуда у тебя берётся молоко?– спросила девочка.
– Как откуда? – удивилась коза Роза. – Я ем колокольчики, одуванчики, клевер. Но особенно люблю ромашки. Вот
из этого душистого, разноцветного букета и получается моё
молоко. Твоя бабушка доит меня, и в ведёрко льётся струйками белоснежное, парное молочко. От моего молочка у тебя, Светланка, и щёчки румянее, и глазки смотрят веселее,
и сама ты с утра бодрая и весёлая.
– Всё так и есть, – засмеялась Светланка, – ещё и песни
петь хочется. Спасибо тебе, дорогая Роза!
Пока Светланка и Роза беседовали, козлята Моня и Крепыш убежали на другой конец луга. Вдруг что-то привлекло
их внимание. Козлята перестали бегать и прыгать. Остановились, насторожились, стали что-то обнюхивать.
– Ме-е-е! Мама, мама, иди сюда скорее, – позвали козлята. – Здесь кто-то маленький. И он плачет.
Коза Роза направилась к козлятам. А Светланка за ней.

Роза большая, она протаптывает тропинку, креслице Светланки может без труда проехать следом.
На земле, среди травы, возле козлят Мони и Крепыша,
лежал коричневый комочек и тихо, жалобно пищал.
– Кто это? – Светланка наклонилась к незнакомцу.
– Это совсем маленький щенок, – ответила коза Роза. –
Как ты сюда попал, малыш? – ласково спросила она щенка.
– Я заблудился, – тоненько пискнул щенок. – Не могу найти дорогу домой. А ещё я очень проголодался.
– У меня есть шоколадная конфета, – Светланка достала
из кармана конфету и протянула её маленькой собачке.
Щенок понюхал конфету:
– Я не умею есть конфеты, – грустно сказал он. – Моя еда,
пока ещё, только молоко.
– Это как раз не проблема, – спокойно промолвила коза
Роза. – Светланка, возьми малыша на руки. Сейчас пойдём к
бабушке. Бабушка подоит меня и накормит щенка молоком.
И появится у моих козлят молочный брат.
– Как это? – удивились козлята.
– А так – и вас, мои дорогие дети, и щенка я выкормлю
своим молоком. Вот вы и будете молочными братьями.
– А как тебя зовут? – Светланка взяла маленькую собачку
на руки.
– Не знаю, – ответил щенок.
– Он совсем ещё малыш, – сказала коза Роза.
– Вот и назову его – Малыш, – рассмеялась Светланка и

направила своё креслице к бабушкиному дому. За ней пошла
коза Роза. Неугомонные козлята Моня и Крепыш радостно
прыгали вокруг.
Так у Светланки появился верный и преданный друг – Малыш.

Запасливая Нюра
и колючий Ерофей
Чудесный выдался денёк – солнечный, тёплый, умытый
после утреннего дождика. Светланка недавно вышла на улицу. Занятие у неё было очень интересное. На лужайке, возле крылечка бабушкиного домика, карманным зеркальцем
она пускала солнечные зайчики. Вот зайчик прыгнул на ветку яблони. Там наливались, зрели розовые яблочки. Затем
зайчик спустился под яблоню и, решил было пробежаться
дальше, но что-то привлекло его внимание. В густой, зелёной траве происходило какое-то действие. Кто-то ссорился,
пыхтел и пищал. Светланка убрала зеркальце и тихонько направила своё креслице под яблоньку.
Интересное дело: колючий ёжик и серенькая мышка,
ухватившись зубками, тянули каждый к себе розовый шнурок. Никто не хотел уступить, выпустить его.
– Это моё! Я нашла! – пищала мышка.
– Нет моё! Я первый увидел! – пыхтел ёжик.
Светланка и не заметила, как снова стала маленькой-маленькой. Вместе со своим креслицем ростом с мышку. И разговор новых знакомых стал ей понятен.
Приблизившись к спорщикам, Светланка решила, что они
перетягивают друг у друга не шнурок, а розовую ленточку.

Но присмотрелась и ахнула: «Да это же дождевой червь! Его
нужно срочно спасать. Иначе его просто разорвут спорщики
на две половинки».
– Остановитесь! Остановитесь! – воскликнула Светланка. – Он живой и ему больно!
Ёжик и мышка услышали девочку, повернулись к ней и
от неожиданности выпустили червя. Дождевой червь не стал
ждать, когда его снова схватят и мигом зарылся в землю.
Точно между ежом и мышкой. Только и успел крикнуть
Светланке:
– Спасибо, девочка!
– Пых-пых, – сказал ёжик, – я остался без обеда.
– Да и мне червячок пригодился бы, – пискнула мышка.
– Не беда, – ответила Светланка. – У меня для вас есть
угощение. Вот, пожалуйста, бутерброд с колбасой.
Светланка достала из кармана бутерброд, завёрнутый в
салфетку. Она прихватила его с собой, когда отправилась на
прогулку. Девочка разделила бутерброд на две половинки.
Одну половинку протянула ежу, а вторая досталась мышке.
Ёжик быстренько съел угощение. А мышка завернула свою
долю в лист подорожника и сказала:
– Согрею чайку и тогда попирую.

– Как вас зовут, и где вы живёте? – поинтересовалась
Светланка.
– Меня зовут Ерофей, – сказал ёжик.
– А меня Нюра, – подхватила мышка. – Мы с Ерофеем
живём в этом саду и мы соседи. Вообще-то мы друзья. Но
сегодня вместе нашли дождевого червя. Он вылез из своей
подземной норки. Утренний дождик залил её водой. А тут
мы с Ерофеем стоим, о погоде рассуждаем. Вот и ухватили
его одновременно. Чуть не поссорились.
– А я Светланка, – представилась девочка. – Очень приятно познакомиться.
– Пых-пых, – Ерофей улыбнулся, – всё-таки лучше жить
мирно и дружно. Приглашаю вас к себе в гости.
– А где твоё жилище? – спросила Светланка.
– Да вот оно, – кивнул Ерофей в сторону углубления под
корнями старой яблони. – Всё очень просто, но мне удобно.
Светланка и мышка Нюра направились к жилищу Ерофея.
Возле входа лежал коврик из сухих листьев. Девочка и мышка сразу же попали в нору Ерофея. Сухими листьями и травой была выстлана и нора. Она была не очень большая, сухая
и чистая.
– Здесь я живу круглый год, – сказал Ерофей. – Очень
удобно.
– Но ведь в твою нору может кто-нибудь проникнуть без
приглашения и обидеть тебя, – забеспокоилась Светланка.

– Вот и я ему про это говорю, – запищала Мышка Нюра. –
Хорошо бы и коридорчик подлиннее, и спаленку поглубже,
и кладовочку с припасами на зиму.
– Врагов у меня нет, да и кто захочет уколоться о мои колючки? – ответил Ерофей. – Потрогайте, какие они острые.
Посмотрите, как их много.
Ёжик повернулся своим колючим боком к Светланке и
Нюре.
Светланка осторожно дотронулась до одной из них. И
правда, колючка острая. И много их, как в бабушкиной
игольнице. С такой защитой можно и двери в нору не закрывать. А в жилище у Ерофея дверей-то и нет.
– А как же припасы на зиму? – поинтересовалась девочка.
– Зачем мне припасы? Зимой я сплю. И не надо мне никаких припасов.
– Как это спишь? – ещё больше удивилась Светланка. –
Всю-всю зиму?
– Да, – весело сказал Ерофей. – Вот, пых-пых, свернусь
клубочком осенью и до весны смотрю цветные сны.
– Вот здорово! – воскликнули мышка Нюра и Светланка.
– А теперь прошу ко мне в гости, – пригласила Нюра.–
Моя норка совсем рядом. Но, к сожалению, мой сосед Ерофей не сможет зайти в неё. Он очень большой для моего жилища.
– Ничего страшного, – промолвил ёж Ерофей, – я подожду
вас на улице. Не беспокойтесь. Я не обижусь.

Вся дружная компания направилась к выходу из Ерофеевой норы. Быстро оказались в саду, и Нюра провела Светланку к своей норке. Вход в норку был очень хорошо спрятан. Сразу и не заметишь – под серым камешком, прикрытый листом одуванчика.
– Прошу, заходи, Светланка, – мышка Нюра юркнула в
свою норку и помогла девочке заехать на креслице в аккуратный коридорчик. Коридорчик делал поворот направо. За
поворотом начинался длинный проход, а от него брали начало ещё какие-то коридоры.
– Как интересно! – сказала Светланка. – Целый лабиринт.
– А как же, – ответила довольная Нюра, – так надо, чтобы и от непрошенных гостей быстренько убежать-спрятаться. И чтобы никто не добрался до моей кладовочки. Ведь ято зимой не сплю, как мой сосед Ерофей, поэтому мне нужна еда. Пойдём дальше, покажу тебе, как я живу. Только сначала зажжём свечу, а то тебе будет темно с непривычки, –
мышка достала с полочки длинную жёлтую свечку и спички. Запалила свечу. Всё вокруг осветилось приятным мягким светом.
Мышка Нюра и Светланка двинулись дальше по длинному коридору. Сначала повернули направо и попали в уютную
гостиную. В ней были и камин, и кресло-качалка, и пушистый коврик.
– Коврик я сплела их пушинок одуванчика, – похвасталась Нюра. – Правда, красиво?

– Очень! – похвалила Светланка.
Дальше коридор вёл в два подземных хода. Мышка и девочка пошли тем, который вёл ещё глубже под землю. Вскоре очутились они в просторной пещерке. А в ней: и зёрна
пшеницы, и сушёные ягоды и грибы, и рябина на веточках.
– Здорово! Как всё вкусно пахнет! – воскликнула Светланка.
– Конечно, – мышка Нюра всплеснула лапками. – Нам,
мышам, без заготовок на зиму никак нельзя. Вот и стараемся, трудимся всё лето. То грибы-ягоды собираем-сушим. То
зёрна пшеницы в поле подбираем. До весны запасов должно
хватить. Ну, пойдём дальше?
Из кладовочки был ещё один выход. Он направил Нюру и
Светланку в новый коридор. А из этого коридора мышка и
девочка попали ещё в один.
– Кажется, мы заблудились, – подумала Светланка. – Хорошо, что свечка медленно тает. Ещё надолго хватит, – но
вслух говорить ничего не стала.
Вдруг мышка Нюра открыла дверь, и Светланка увидела
солнечный свет и зелёную травку. Сначала даже зажмурилась – так ярко!
– Вот и выход, – Нюра выкатила креслице со Светланкой
в сад.
– Но ведь мы зашли совсем с другой стороны, – удивилась
девочка. – И вход был без двери.
– Так и должно быть, – весело ответила мышка Нюра. –

Нам, мышам, живётся непросто. Много опасностей вокруг.
Поэтому в моём жилище несколько входов-выходов и целый
лабиринт коридоров. Чтобы всё показать и дня не хватит.
В саду Нюру и Светланку поджидал ёж Ерофей.
– Пых-пых. Как же вы долго, я уже заждался. Вот, Светланка, приготовил для тебя подарок, – Ерофей произнёс это
и повернулся к девочке своим колючим боком. А там, на
иголках, была приколота красная, душистая ягодка.
– Это же малина, – обрадовалась Светланка.
– Да, – гордо ответил Ерофей, – первая в этом году! Мы
с Нюрой давно её заприметили и ждали, когда она созреет.
Угощайся.
– Спасибо, – поблагодарила девочка и сняла ягодку с иголки. – Какая же она душистая и спелая!
– Светланка! Светланка! Где ты? – мышка, ёжик и девочка обернулись на голос. Это бабушка вышла на крылечко и
звала внучку. – Обед уже готов!
– Я здесь, – отозвалась Светланка. И поняла, что снова стала своего прежнего роста. Она посмотрела на землю:
мышка Нюра, пискнув, юркнула в густую траву. А ёж Ерофей, неторопливо попыхивая, скрылся в своей норе.
– Как же много вокруг удивительного и интересного, – подумала Светланка. – Какие разные животные обитают в саду.
И какие они добрые и приветливые.

Лягушонок Гоша и его сестра Лора
Рядом с домом бабушки есть небольшой пруд. В его чистой, тёмной воде любят отражаться облака. По бережкам
пруда растут камыши. А в самой серединке пруда цветут
очень белые и очень нежные кувшинки. Красота!
Светланка обнаружила это местечко случайно. Малыш –
друг Светланки, маленький щенок, сначала весело гонялся
за бабочками. Потом смешно валялся в траве. А затем Светланка вдруг услышала, как он громко лает за кустами сирени. Девочка позвала его:
– Малыш! Малыш! – но собачка не возвращалась, а продолжала лаять, повизгивая, словно играла с кем-то.
– Нужно посмотреть, в чём дело, что там происходит, –
решила Светланка и направила своё креслице на голос любимого друга.
Креслице прикатило Светланку на берег маленького пруда. К самой воде стелилась пушистым ковриком яркая-яркая, зелёная-зелёная травка. Вот в ней-то бегал, прыгал, весело лаял, тонко повизгивал и припадал пузиком к земле щенок Малыш.
– Интересно, чем таким занят Малыш? – подумала Светланка. – Кажется, что с кем-то играет. А ведь никого не видно.
Светланка подъехала поближе. И вдруг, совсем рядом,

из травы высоко выпрыгнул кто-то маленький, зелёненький,
большеглазый. Мелькнул и исчез. А щенок, притаившийся в
двух шагах от Светланки, радостно взвизгнул, подпрыгнул и
звонко залаял.
– С кем ты играешь? – спросила девочка свою собачку.
– Я и сам не знаю, – ответил Малыш.
Светланка, услышав слова своего любимца, осмотрелась
вокруг. И поняла, что снова случилось маленькое чудо. Она
и щенок стали одного роста, а слова Малыша ей понятны.
Как будто он всегда разговаривал с ней по-человечески.
– Я решил разведать, что находится за камышами в бабушкином саду. Прибежал сюда, а оно как прыгнет из-под
ног. Да ещё что-то непонятное как крикнет.
– Ква! – кто-то громко произнёс возле ног Светланки. И
раз! На колени к ней прыгнул маленький, хорошенький лягушонок.

– Вот он! – запищал щенок. – Спасайся Светланка! А
вдруг он кусается!
– Да это же лягушонок, – воскликнула девочка. – Только
совсем ещё крошечный.
– Ква! Ква! Ква! – засмеялся лягушонок. – Я не кусаюсь.
Просто очень люблю играть и веселиться. Раньше я всё время жил в воде этого замечательного пруда. А сейчас научился и по лужайке прыгать. Да вот только на лужайке мне не с
кем было поиграть. Моя сестрёнка Лора пока ещё не может
со мной попрыгать. Я даже немного загрустил. И вдруг ко
мне подкрадывается такой большой, такой лохматый Кто-то
и обнюхивает меня своим чёрным носом. От неожиданности я испугался, отпрыгнул и затаился в траве. У меня ведь
спинка зелёная, как травка на лугу. Легко спрятаться.
– Не надо от меня прятаться, – обиделся Малыш. – Я тоже
не кусаюсь и маленьких не обижаю.
– Как же тебя зовут? – поинтересовалась Светланка.
– Я Гоша, – представился новым знакомым лягушонок.
– Меня зовут Светланка, – сказала девочка. – А это мой
друг Малыш.
– Очень приятно с вами познакомиться! – лягушонок Гоша радостно подпрыгнул.
– А давно ты живёшь на лужайке? – спросила Светланка.
– Всего три дня, – ответил лягушонок Гоша. – Да и не
живу я постоянно здесь – возвращаюсь в свой дом. Он вон

там, – Гоша махнул лапкой в сторону пруда. – Видите – там
кувшинки цветут? Это и есть мой дом.
– Как интересно и необычно! – удивилась девочка. – Позволь угостить тебя конфетой, – Светланка протянула лягушонку Гоше большую шоколадную конфету.
– Спасибо, – поблагодарил Гоша, – но мы, лягушки, не
едим конфет. Мы питаемся комарами. А их здесь очень много.
– Почему ты здесь один, – спросил Малыш лягушонка, –
где же твоя сестрёнка Лора? Если она потерялась, то я быстро найду её по следам.
– Ой, кто это в воде плавает? Возле самого берега.
Светланка направила своё креслице к пруду. Малыш грозно зарычал. На самом деле это он подумал, что грозно рычит
– просто пискнул, и тоже побежал к воде.
– Какая маленькая, славная рыбка! – девочка наклонилась
к воде. – Она смотрит на нас!
– Это не рыбка, – сказал лягушонок Гоша. – Это моя младшая сестрёнка Лора.
– Но вы с Лорой совсем не похожи, – засомневалась Светланка.
– Ты ничего не путаешь? – спросил лягушонка Малыш.
– Конечно, не путаю. Лора похожа на рыбку. Но на самом
деле она не рыбка, а головастик. Я и сам был таким же всего
несколько дней назад.
– Но у неё нет лапок, а у тебя есть, – сказала Светланка.

– И ещё у Лоры есть хвостик, – заметил щенок, – а у тебя
нет хвостика.
– Ква-ква, ну это временно, – засмеялся лягушонок Гоша. – Скоро вырастут лапки, а хвостик исчезнет. И тогда Лора тоже сможет прыгать по травке. А ещё она сможет разговаривать. Мы ведь в воде не умеем разговаривать, только на
суше. Жду-не дождусь, когда это случится.
Лягушонок Гоша прыгнул с коленей Светланки в воду и
ловко поплыл к головастику. Гоша высунул голову из воды
и сказал:
– Я должен попрощаться с Вами. Лора очень скучает без
меня. И я не оставляю её одну надолго. До свидания! Всего
вам хорошего!
– И вам тоже, – хором сказали Светланка и Малыш. – Когда Лора сможет прыгать по лужайке, приходите к нам в гости. Будем рады вас видеть.
Лягушонок Гоша и головастик Лора поплыли к себе домой.
– Как должно быть приятно жить среди таких прекрасных
цветов, – подумала Светланка. Она смотрела на белоснежные кувшинки, которые тихо покачивались на воде.
И совсем скоро в гости к Светланке и Малышу пришли, а
вернее припрыгали два лягушонка – Гоша и Лора.

Бабочка Валентина и груши
Какое чудесное лето в этом году! Тёплое и солнечное. Оно
вкусно пахнет скошенной травкой, спелой земляникой и малиной. В саду у бабушки спеют-наливаются яблоки, вишни и
сливы. Но внимание Светланки особенно привлекает очень
высокое дерево с жёлтыми крупными плодами. Бабушка сказала, что это груша.
– Груша-грушенька, – напевала Светланка. – Как имя у
девочки, – а сама тем временем подъехала на своём креслице к дереву. Ах! Какие красивые висят на нём плоды. Светланка протянула руку – не достать. Хотела позвать бабушку
на помощь. Да поняла, что и бабушка не достанет – уж очень
высоко. А как же хочется попробовать!
Вдруг на ближайшей к ней ветке Светланка увидела яркий, блестящий цветок.
– Что за чудеса, – подумала девочка. – Только что ничего
здесь не было.
Светланка подъехала ещё ближе к дереву: раз! И снова нет
цветка!
– Интересно, что бы это могло такое быть? – только девочка произнесла эти слова, как снова расцвёл цветок удивительной красоты. Он был тёмно-коричневый с белыми, красными, жёлтыми и голубыми узорами на лепестках. Светланка протянула руку и дотронулась до цветка.

– Ой! – воскликнула девочка.
Цветок оторвался от ветки и перелетел на другую, повыше.
– Да это же не цветок, а бабочка, – засмеялась Светланка. – Какая же ты красавица, – обратилась девочка к бабочке. – Такая нарядная и лёгкая.
Бабочка не улетала, сидела на прежнем месте. Она расправила крылышки и слушала, что ей говорит девочка.
– И мне хотелось бы уметь так же летать, – продолжала
Светланка. – Тогда я сумела бы добраться вон до той спелой
груши и попробовать её.
– Это совсем не сложно устроить, – вдруг услышала девочка. – Я могу тебе помочь.
– Кто это говорит? – Светланка осмотрелась вокруг. Возле
колёсиков своего креслица увидела бабочку. Бабочка слетела с ветки груши, опустилась на траву возле девочки и раскрыла свои великолепные крылышки.
– Я же понимаю тебя, – воскликнула Светланка. – Слышу,
что ты мне говоришь!
Не успела она договорить, как и креслице, и сама девочка
быстро уменьшились. И уже бабочка стала большой, с огромными, переливающимися, красочными крыльями. У бабочки необычные глаза, как будто сложенные из стеклянной мозаики. Мохнатая спинка. А вместо губ – свёрнутая колечком
трубочка.
– Девочка, я хочу тебе помочь. Мы можем сейчас подле-

теть к плодам на этом дереве и попробовать их, – предложила бабочка. – Как тебя зовут?
– Я Светланка.
– А я Валентина, – представилась бабочка.
– Очень приятно, – одновременно произнесли девочка и
бабочка. И весело рассмеялись.
– Светланка, по моему крылу заезжай ко мне на спинку, –
сказала бабочка. – Там можно закрепиться. Не бойся, не упадёшь!
– Спасибо за приглашение, – обрадовалась Светланка
и бесстрашно направила своё креслице по крылу бабочки
вверх, к её спинке.
– Какое интересное крылышко, – подумала девочка. – Как
будто выложено яркой, цветной черепицей. Как крыша на
бабушкином доме. Когда я была большой, а бабочка маленькой, то это и незаметно было.
Между тем Светланка забралась уже на спинку бабочки
Валентины. Она закрепила своё креслице между ворсинками, которых на спинке Валентины было множество.
– Внимание, – голос бабочки Валентины стал строгим, –
пристегните ремни. Начинаем подъём!
Бабочка плавно оторвалась от земли и полетела всё выше, выше. И вот она уже опустилась на лист возле спелого плода. Груша, которую облюбовала Валентина, была спелой-преспелой. От спелости она даже лопнула. В образовавшейся трещинке блестела капелька сока. А вокруг разливал-

ся невероятный, сладкий аромат.
– Кушать подано, – весело сказала бабочка Валентина. –
Отламывай себе кусочек и наслаждайся.
Бабочка опустила своё крыло, и Светланка подъехала к
плоду, тёплому от солнца.
– А как же ты будешь есть грушу? – поинтересовалась
Светланка у бабочки. – У тебя же и зубов-то нет.

– Не беда, – ответила Валентина, – видишь эту свёрнутую
трубочку? Это хоботок, которым я и попробую сладкий сок
этого великолепного, зрелого плода. Ну, приятного аппетита!
Светланку не нужно было дважды приглашать. Она ловко
отломила кусочек от жёлтого бока груши. А бабочка Валентина опустила свой хоботок-трубочку в капельку сока, которая притаилась в трещинке плода и начала с удовольствием
его поглощать.
– Вот уж вкуснятина, – выдохнула Светланка.– Лучше
всякой конфеты.
– Ещё бы, – согласилась Валентина.
Какое-то время каждый по-своему наслаждался вкусом
спелой груши.
– Наелась! – хором воскликнули бабочка Валентина и
Светланка. И посмотрели друг на друга.
– Ну что же, пора домой, – сказала бабочка Валентина. –
Возвращайся ко мне на спинку, да держись получше.
– А можно я кусочек груши для бабушки возьму? – спросила Светланка у бабочки.
– Ну, конечно, можно! Отвези бабушке гостинец, – Светланка отломила кусочек от жёлтого бока груши и аккуратно
положила в карман платья.
– Полетели! – подала команду Валентина.
Они спускались так же плавно, как и поднимались вверх.

Вот уже и травка. Светланка съехала с крыла бабочки и от
всей души поблагодарила:
– Спасибо тебе, Валентина. Ты не только красавица, но
ещё и очень-очень добрая.
– На здоровье, – ответила бабочка Валентина. – Приятно
было пообедать в такой замечательной компании.
Валентина взмахнула крылышками, перелетела на ветку
и снова стала похожа на необыкновенный цветок.
– Ой, – подумала Светланка, – да ведь и я опять выросла!
Надо же, как интересно – плоды ещё висят высоко на дереве,
а я уже попробовала их.
Светланка помахала рукой бабочке и отправилась домой.

Кузнечик, ящерица и Малыш
Недалеко от крылечка бабушкиного дома, возле серого
плоского камня, росли кустики земляники. Светланка давно их заметила и наблюдала, как зреют ягодки. Сегодня ягоды стали красными, яркими. Светланка решила, что пора их
попробовать. Она направила своё креслице к камню. Подъехав поближе, девочка увидела, что на камне спокойно расположились ящерица и кузнечик. Малыш – собачка Светланки, который почему-то грустил с утра, тоже их увидел. Он
радостно замахал хвостиком и побежал знакомиться. Но не
тут-то было! Кузнечик быстро отпрыгнул в сторону и спрятался в траве. А ящерица не успела ускользнуть. И Малыш
ухватил её за хвост. Светланка только и успела крикнуть:

– Не трогай её, Малыш!
Когда Светланка подъехала к камню, то увидела, что в зубах у Малыша остался извивающийся хвост ящерицы. Малыш выглядел очень расстроенным. Хотел познакомиться,
поиграть. А вот, что получилось!
В это время на камень вернулся кузнечик – выпрыгнул
из травы. Он был большой, зелёный, с очень длинными,
необычными ногами.
– Как плохо быть невоспитанной собакой, – сказал кузнечик.
Светланка удивилась только на секундочку тому, что понимает кузнечика. Она оглянулась вокруг и увидела, что камень увеличился в размере. Вдруг вырос и Малыш. А её
креслице и она сама стали маленькими.
– Понятно, – подумала девочка, – появилась возможность
поговорить с кузнечиком и извиниться перед ящерицей.
– Мы с моим другом – ящерицей Аркадием, – продолжал
тем временем кузнечик, – любим погреться на этом камне.
Он нагревается за день на солнышке, и это тепло нам очень
нравится. Обычно мы разговариваем о погоде, обмениваемся новостями, а потом я пою. А тут вдруг эта невоспитанная
собака вмешалась.
– Простите, пожалуйста, Малыша, – попросила Светланка. – Он ещё совсем маленький. Малыш любит новых знакомых. Вот и не рассчитал свои силы.

Малыш стоял с опущенной головой, тихонько поскуливал
рядом. Вид у него был очень виноватый. Он спросил у кузнечика:
– А где можно найти эту уважаемую ящерицу? Я очень
хочу принести ей свои извинения.
В это время на камень взобралась ящерица. Было понятно, что она не на шутку сердита. Конечно, кто же захочет
остаться без хвоста, если он должен у тебя быть?
– Прошу у Вас прощения, – сказал Малыш ящерице. – Я
нечаянно.
– Хорошо, – ответила ящерица. – Я тебя прощаю. Вижу,
что ты не хотел обидеть меня.
– Как же Вы теперь без хвоста, уважаемый Аркадий? –
спросила Светланка у ящерицы.
– Мы, ящерицы, в момент опасности, умеем отбрасывать
хвост. Вот так, как получилось сейчас, – объяснил Аркадий. – Хвост новый вырастет. Но не сразу.
– Давайте познакомимся, – предложила Светланка. – Меня зовут Светланка, а это мой друг Малыш.
– Я – Аркадий, – важно произнесла ящерица.
– А я – Модест, – представился кузнечик.
– Как же приятно с вами познакомиться! – воскликнула
девочка.
– Да, очень, очень приятно! – пискнул Малыш.
Светланка обратилась к кузнечику Модесту:
– Уважаемый Модест, Вы сказали, что умеете петь. Пожа-

луйста, исполните для нас свою песенку.
– С удовольствием, – ответил кузнечик, только я пою не
ртом, а ногами.
Он расправил свои задние длинные ножки и начал медленно тереть их друг о друга. Кузнечик застрекотал. Зазвучала такая знакомая мелодия, что Светланка радостно захлопала в ладоши.
– Так вот кто так радует нас тёплыми вечерами. Вот чью
песенку я жду с таким нетерпением! Очень, очень Вам благодарны.
Кузнечику Модесту было приятно услышать добрые слова
от новых знакомых. И ящерица Аркадий был доволен тем,
что его друга похвалили.
– Нам пора домой, – сказала Светланка. И сразу же её
креслице и она сама стали большими. А ящерица, кузнечик
и щенок маленькими.
Девочка дотронулась рукой до камня. Он был тёплый.
Ящерица проворно забралась к ней в ладошку.
– До свидания, дорогие мои, – попрощалась Светланка и
отправилась к дому. Кузнечик прыгал рядом с Малышом.
Возле крылечка Светланка выпустила в траву ящерицу
Аркадия, а кузнечик Модест исполнил для неё свою песенку.
– Как уютно становится вокруг, когда я слышу эту мелодию, – промолвила девочка. – Как хорошо, когда у тебя есть
много друзей.

Лисичка Оленька и
красавица Стрелка
Утро – самое любимое время у Светланки. Как много ещё
впереди времени до вечера! Сколько можно увидеть интересного вокруг! После завтрака девочка отправилась к пруду, который располагался рядом с бабушкиным домом. Пруд
был очень красивый. Светланке казалось, что это и не пруд
вовсе, а большое зеркало в прекрасной раме из камышей и
лилий. Когда нет ветра, вода в пруду спокойная. Она отражает и облака, и пролетающих птиц, и Светланку.
Малышу пруд тоже интересен. Столько новых, разных запахов! А вода, оказывается, мокрая! Эти открытия маленькая собачка сделала недавно и ещё не успела привыкнуть.
Каждый поход к пруду вместе со Светланкой для Малыша
праздник. Вот и сейчас они любуются солнечным утром на
берегу. На воде покачиваются лилии. Вода прохладная и
прозрачная.
Вдруг из камышей выглядывает любопытная, остренькая
мордочка с хитренькими глазками и треугольными ушками.
На кончике одного ушка красивая заколка – голубая стрекоза. Тоненькая и очень стройная, с прозрачными крылышками.
– Кто ты? – спросила Светланка. – Я тебя здесь никогда не

встречала. Светланка даже и не сомневалась, что получится
поговорить с новой знакомой. Она поверила в чудо, в то, что
может понимать и разговаривать с животными.
– Я лисичка. А зовут меня Оленька. Я ещё лисёнок, и мама
отпускает меня погулять совсем на чуть-чуть.
– Что же ты тут делаешь? – поинтересовался Малыш у
лисички.

– Я прибегаю сюда каждое утро, чтобы полюбоваться на
своё отражение в воде этого чудесного пруда, – ответила
Оленька. – Это самое замечательное зеркало на свете. Оно
огромное и украшено кувшинками и камышами. Я в нём такая красивая!
– Да ты и на самом деле очень красивая, – Светланка
улыбнулась. – У тебя прекрасная белая манишка, пушистый
хвостик. И просто великолепная голубая заколка на ушке. Я
никогда не видела такого очаровательного украшения.
– А я и не заколка вовсе, – вдруг сказала голубая стрекоза, которая сидела на ушке у лисички Оленьки. – Я самая
настоящая и живая. А зовут меня Стрелка.
– Красавица Стрелка! – воскликнул Малыш.
– Так и есть, – согласилась лисичка Оленька. – Мы дружим
с красавицей Стрелкой всё лето. Никогда не расстаёмся.
– А как же вы познакомились? – спросила Светланка.
– Как-то утром я прибежала сюда, чтобы полюбоваться на
свою пушистую шубку в зеркале этого пруда, – начала рассказ лисичка Оленька. – И вдруг вижу: из воды на лист кувшинки вылезает какое-то маленькое чудовище. Я даже испугалась немного. Маленькое чудовище посидело на кувшинке, обсохло. А потом шкурка на его спинке лопнула, и из
неё вышла красивая голубая стрекоза. Она расправила свои
крылышки, и мы познакомились. Но не успели мы даже и
двух минут поговорить, как вдруг замечаю, что за моей но-

вой подружкой охотится синица. Я еле-еле успела защитить
красавицу Стрелку.
– Ты съела синичку! – ахнула Светланка.
– Вот ещё! Буду я птицу в перьях есть, – фыркнула лисичка Оленька. – Меня мама вкусными завтраками кормит.
Я подпрыгнула навстречу птичке, щёлкнула зубками. Синица и испугалась. Улетела. С тех пор мы с моей подружкой
Стрелкой не расстаёмся. Везде вместе!
– Какие же вы обе умницы, – похвалила подружек Светланка. – Вот что значит настоящая дружба!
– А знаете, – промолвила красавица Стрелка, – сегодня
необычный день.
– Почему? – удивилась Светланка.
– Сегодня, – продолжила Стрелка, – из воды этого пруда
выходят мои добрые знакомые – подёнки.
– А кто это? – Малыш навострил ушки. – Я про таких и
не слышал.
– Это жители нашего пруда, – пояснила красавица Стрелка. – Они, так же как и я, провели три года под водой. И тоже были такими же маленькими чудовищами. А сегодня они
все вместе выходят на сушу. Их много. И так же, как и я,
они смогут летать. Это очень красиво, когда подёнки кружат
над водой.
Только красавица Стрелка успела сказать это, как над прудом, словно снег белый, прозрачный, лёгкий закружил. Это
снежинки – подёнки начали свой полёт. Красота! Светланка

и её друзья смотрели, не отрываясь, на это чудо. А подёнки
кружились, переливаясь всеми цветами радуги, в лучах летнего солнца.

Василёк, Пушинка и Бусинка
Сегодня к обеду бабушка собралась испечь пирожков с
яблочным повидлом. Вот вкуснятина! Светланка их просто
обожает. К тому же, сегодня, в гости придут Толя и Наташа
– ребята, живущие по соседству. Есть план – вместе сходить
искупаться. Но до обеда и пирожков ещё много времени. И
Светланка со своим верным другом Малышом отправились
на прогулку.
На своём креслице она выехала на дорожку, которая вела
в сад. Собачка бежала рядом. Малыш радовался всему, что
видел вокруг – цветам, божьим коровкам, жукам бронзовкам. Щенок то пускался бегом, смешно растопыривая лапки,
то вдруг припадал к земле, и, касаясь животиком травы, тихо крался. Видимо представлял себя охотником или разведчиком. То, вдруг, громко пискнув, начинал кружиться, пытаясь ухватить себя за хвост. Конечно, Малыш не забывал
поделиться своей радостью от замечательного, тёплого, солнечного дня со Светланкой. Он подбегал к ней, весело размахивая хвостиком. Подпрыгивал, счастливо тявкнув, и убегал дальше обследовать дорожку и кусты смородины, растущие вдоль неё.
Вот он исчез. Потом показался на дорожке, всем своим
видом показывая, что обнаружил что-то интересное. Снова
пропал. Вновь появился возле Светланки, тихонько куснул

её за сандалик и отбежал. Малыш словно бы приглашал:
– Ну давай же, следуй за мной. Я нашёл что-то очень интересное.
Собачка юркнула под смородиновый куст и пропала из вида. Светланка свернула с дорожки и сразу же увидела Малыша. Он, опустив голову, что-то обнюхивал, к чему-то присматривался. А хвост его готов был оторваться и улететь. С
такой скоростью Малыш размахивал им из стороны в сторону. Светланка сразу поняла, что её собачка просто в восторге
от своей находки.
Девочка подъехала поближе и увидела: под кустом смородины, в ямке, выстланной травой, сидели очень симпатичные серенькие зверьки. Они прижали свои длинные ушки и
смотрели на Светланку и Малыша. Совсем без страха.
– Ой, а кто это? – удивилась Светланка.
– Я знаю, кто это, – важно сообщил Малыш. – Это зайчата.
– А сколько же их тут? – спросила девочка и поняла, что
они с Малышом снова понимают друг друга. А она сама и её
креслице вновь уменьшились в размерах. И зайчата, и щенок, и Светланка стали одного роста.
– Нас трое! – храбро ответил один зайчонок. – А вы кто
такие?
– Я – грозная собака, – громко сказал Малыш. – А это
Светланка, я её охраняю. Мы друзья!
– А как вас зовут? – спросила Светланка у зайчат. – Можно мне погладить вас по спинкам?

Светланка протянула руку и ласково дотронулась до зайчат:
– Один, два, три! Вас трое! – воскликнула девочка.
Зайчата приободрились, подняли ушки вверх:
– Меня зовут Василёк, – смело сказал первый зайчонок. –
Я умею шевелить ушами.
И Василёк быстро подвигал длинными розовыми ушками.
– Какой же ты молодец! – похвалила Светланка Василька.
– Меня зовут Пушинка, – тоненько пропищал второй зайчонок. – Я умею топать лапками.
И Пушинка, присев на задние лапки, затопотала передними.

– Как славно, – похвалила Светланка.
– А меня зовут Бусинка, – назвал своё имя третий зайчонок. – Я самая старшая и уже умею прыгать.
И Бусинка несколько раз подпрыгнула.
– Вот здорово! – воскликнули Светланка и Малыш.
– Подумаешь, – насупился Василёк, – через несколько
дней и мы с Пушинкой сможем так же прыгать.
– Ну конечно сможете, – поспешила успокоить зайчонка
девочка. – А почему вы здесь одни? Где ваша мама?
Зайчата вдруг дружно заплакали.
– Мама ушла по делам, – ответила Бусинка, – сказала, что
скоро вернётся.
– Почему же вы плачете? – спросила Светланка, вытирая
слёзы у зайчат. – Может быть, вы проголодались?
– Мы соскучились! – всхлипнула Пушинка, а Василёк согласно икнул.
– А есть мы не хотим, – Пушинка начала успокаиваться. –
Нас мама накормила перед уходом. А молочко у неё сладкое,
питательное. Надолго хватает.
– К тому же,– Бусинка вытерла последнюю слезинку, – совсем недавно приходила другая зайчиха-мама. Мы её даже
и не знаем. Она тоже дала нам молочка. Поцеловала и похвалила нас за то, что мы сидим и ждём свою маму тихо и
незаметно.
– У нас, у зайчиков, так принято, – добавил Василёк, – не

оставлять без еды деток. Ведь чужих детей не бывает.
Светланка, Малыш и зайчата продолжили беседу. И зайчата уже успели забыть, что несколько минут назад плакали.
Неожиданно из травы выпрыгнула большая зайчиха. Она
закрыла собой зайчат и сердито посмотрела на девочку и
щенка.
– А вот и наша мама! – Василёк выглянул из-под серой
шёрстки зайчихи.
– Мама, познакомься, это наши новые друзья, – Пушинка
подёргала маму-зайчиху за лапку.
– Они такие добрые, – Бусинка высоко подпрыгнула.
Зайчиха с облегчением выдохнула и сказала:
– А я мама этих малышей. Спасибо, что присмотрели за
ними, пока меня не было. Я так беспокоилась. Как они без
меня?
– Не только мы позаботились о зайчатах, – Светланка
улыбнулась.
– А я искала новое место для нашего жилища, – продолжила зайчиха-мама. – Сейчас потихоньку туда и переберёмся.
– Светланка! Малыш! – голос бабушки прозвучал совсем
рядом. – Где вы? Пирожки готовы. Толя и Наташа пришли,
ждут вас.
– Ой! – зайчиха подхватила своих зайчат и отпрыгнула в
траву.
– До свидания, – только и успела произнести Светланка.

– Гав! Гав! – попрощался Малыш.
– Что? – переспросила девочка, но увидела что снова, как
и прежде, стала большой. Она больше не понимает, что говорит ей Малыш. Хотя почему не понимает? Весь вид собачки говорил:
– Правда здорово, что мы познакомились с Васильком,
Пушинкой и Бусинкой?
– Конечно, здорово, – согласилась Светланка и направила
своё креслице на садовую дорожку, по которой к ним уже
спешила бабушка.
PS. До чего же весело было на Дне рождения у Светланки!
В гости к ней пришли девочки и мальчики, с которыми она
познакомилась, пока гостила у бабушки. Дети играли, угощались тортом. А совсем рядом с ними были друзья Светланки из большого мира природы.
Сказочные истории про девочку Светланку и её друзей
продолжаются в книгах: «Новые приключения Светланки и
её друзей», «Приключения Светланки и её друзей продолжаются!», «Светланка и её друзья снова вместе».

