


 
 
 

Елена  Арсенина
Лошадка в зелёный горошек

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65772934
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Маришке, как и всем детям её возраста, нравится играть в

разные игры. Однажды её верная, быстрая лошадка заболела. Но
Маришка не растерялась. Она затеяла новую игру – в доброго
доктора Айболита. Забота и внимание, волшебные леденцовые
пилюли и зелёнка сделали своё дело – лошадка поправилась
и превратилась… в весёлого клоуна. Прочтение книги в
тесном семейном кругу создаст благоприятную атмосферу
для тёплого, доверительного, общения с ребёнком. Обмен
впечатлениями, обсуждение содержания, совместный просмотр
красочных иллюстраций помогут в проведении интересного и
полезного досуга. Книга предназначена для семейного прочтения,
адресована детям старшего дошкольного, младшего школьного
возраста.



 
 
 

Елена Арсенина
Лошадка в

зелёный горошек
Маришка обожала играть с папой. С ним было очень ве-

село. Папа умел рычать, как настоящий медведь и скакать
не хуже самой быстрой лошадки! Маришка вскарабкивалась
к нему на спину и крепко обнимала за шею. Ударяя пяткой
в бок, размахивала воображаемым хлыстом, кричала: «Но!
Поехали!»

«Лошадка» весело скакала по комнате и громко игогока-
ла:

– Иго-го-го, иго-гоооо! Скачем с дооочей далекоооо!



 
 
 



 
 
 

А ещё папа умел замечательно цокать языком. Он был хо-
рошей, резвой лошадкой. Но однажды папа с Маришкой на
спине неудачно повернулся и, охнув, стал оседать на пол.

Маришка тогда не сразу поняла, что приключилось с па-
пой. Она ударяла нерасторопную лошадь пятками в бок и
требовала немедленного продолжения игры. Но упрямица
завалилась на бок, прикрыла глаза и тихо застонала.

Вызванный доктор долго осматривал папу, прислушивал-
ся, что у него творится внутри. Сначала просил дышать, по-
том не дышать. Затем долго мял папину спину, щипал, по-
стукивал пальцами.

Маришку этот доктор очень рассердил: зачем мучает па-
пу? Она вскарабкалась на стоящий в прихожей пуфик. При-
встала на цыпочки, сняла с вешалки чужое пальто. Отнесла
его доктору и попросила немедленно уйти. Тот покачал го-
ловой:

– Не могу, деточка! Твоя лошадка нуждается в срочной
медицинской помощи и тщательном уходе. Скажи, ты ведь
заботливая дочка?

Спрятав руки за спину, Маришка важно кивнула.
– Тогда проследи за тем, чтобы папа вовремя принимал

лекарство. И никаких подвижных игр, договорились? Только
покой и строгий постельный режим!

Маришка была очень горда. Теперь она – помощница док-



 
 
 

тора Айболита, будет помогать ему в лечении больной ло-
шадки.

Но папа оказался непослушным, капризным больным. Он
даже не притронулся к одуванчиковому салату, который
приготовила Маришка. И от кусочков сахара тоже отказы-
вался. А она так старалась угодить! Маришка укрыла непо-
движно лежавшего на диване папу, заботливо подоткнула с
боков одеяло и вздохнула: игогокать и притворяться лошад-
кой у папы получалось куда веселее!

На следующий день снова пришёл доктор и сделал папе
укол. Маришка подробно рассказала ему, как вёл себя боль-
ной, что кушал. Доктор похвалил маленькую помощницу и
угостил леденцами.

– Вот тебе, лапонька, волшебные пилюльки. От них детки
быстро растут и поправляются…

Маришка открыла красивую жестяную коробочку с раз-
ноцветными, посыпанными сахарной пудрой, кругляшами.
Вдохнула в себя ванильно-леденцовый запах – вкусненько!
Несколько раз про себя повторила: пи-люль-ки. Какое уди-
вительное слово! Волшебно-заклинательное… и немножеч-
ко смешное – пилюююльки!

– А лошадки тоже с них поправляются?
Доктор зачем-то подмигнул папе:
– А как же! Все, без исключения: и ребятки, и лошадки,

и зайчатки-медвежатки…
Маришка спрятала леденцы в кармашек платья. Она их



 
 
 

потом папе скормит, чтобы тот быстрее поправился.
Поначалу папа, как всегда упрямился и отказывался от

волшебного лекарства. Маришке стоило немало трудов убе-
дить больного не капризничать и слушаться доктора. По-
ставленный рядом с диваном будильник исправно напоми-
нал время приёма леденцовых пилюль. Время шло, с каж-
дым часом их становилось всё меньше и меньше, жестяная
коробочка пустела, но папа никак не хотел вставать со своего
дивана. Таак! Выходит, доктор обманул Маришку?! Если ле-
денцы были волшебными, папа непременно бы поправился!

И тогда Маришка решила сама лечить папу. Она вспомни-
ла, как однажды упала и разбила коленку. Было очень боль-
но. Но бабушка быстро вылечила Маришку. Сначала смаза-
ла ранку зелёной водичкой, потом, приговаривая, подула на
её коленку:

– Зелёнка-зелёнка, вылечи ребёнка! Дунула на ноженьку,
пошла боль к пороженьку! Кши!

Вначале немножечко пощипало, Маришка даже всплак-
нула, но потом всё прошло и быстро зажило. Даже колен-
ку перевязывать не стали. Сначала ранка подсохла и затяну-
лась, чуть почесалась и… оп-оля, можно было снова прыгать
и скакать! Болезнь испугалась бабушкиных слов и сбежала к
другой непослушной девочке. Так бабушка сказала.

Маришка попросила дать ей ту самую зелёную водичку.
Раз зелёнка помогла ей, значит, поможет и больной лошадке.
Бабушка грустно покачала головой:



 
 
 

– Нет, милая, твою лошадушку зелёнкой да заветным сло-
вом на ноги не поставишь. Не тот случай.

Но Маришка так не думала. Но спорить с бабушкой не
стала. Дождалась, пока та отлучится в булочную и принялась
за дело. Она нашла нужное лекарство, придвинула к папи-
ному дивану стул. Затем приготовила кисточку, которой лю-
била раскрашивать картинки, вымыла с мылом руки…



 
 
 



 
 
 

Всё сделала быстро и аккуратно, со своим, особым приго-
вором:

– Зелёнка-зелёнка, спаси лошадёнка! Поставь на ножень-
ки, гони болезнь к пороженьку! Кшиии! Ну-ка, пошла отсю-
да… живо!!

Чтобы болезнь сильнее напугалась и убежала, Маришка,
как бабушка, грозно нахмурила брови и сморщила нос. И
ногой топнула. Только тихонечко, чтобы папу не разбудить.

Он даже не почувствовал лечения. Маришка отошла в
сторону и полюбовалась своей работой. Ну вот, совсем дру-
гое дело! Зелёный нос и веснушки-горошинки превратили
папу из несчастной лошадки в забавного клоуна. Маришка
аккуратно закрыла пузырёк, затем устроилась на диване, в
ногах папы и стала терпеливо ждать, когда тот проснётся, и
они начнут играть в весёлых клоунов.

Но, когда папа проснулся и увидел свои руки, он поче-
му-то накрыл голову одеялом и протяжно застонал. Зато
доктор, который пришёл делать папе новый укол, ужас, как
развеселился. Хохотал до слёз. Долго и неприлично громко.

Непонятно, как это можно одновременно хохотать и пла-
кать? Маришка пристально всматривалась в доктора. Потом
ей надоело. Она побежала на кухню и попросила у бабушки
стакан воды.

– Зачем тебе? – Протягивая стакан, поинтересовалась ба-



 
 
 

бушка.
– Доктору плохо. – Проинформировала Маришка.
Бабушка всполошилась. Накапав из коричневого пузырь-

ка в стакан с водой тёмную, пахучую жидкость, она броси-
лась в гостиную.

Но потом помощь понадобилась бабушке. При виде папы
она стала ударять себя по бокам и смеяться. Тоже очень дол-
го и неприлично громко.

Хлопнула входная дверь. Перепуганная Маришка выбе-
жала в прихожую и потянула маму в гостиную.

– Быстрее, быстрее, там всем плохо! папа стонет! доктор
плачет! а бабушка хохочет!..

Маришка растерялась. Маму тоже развеселил папин вид.
Теперь взрослые хохотали в три голоса. Неужели они тоже
заболели?! Что же делать, чем их лечить? Зелёной или паху-
чей водичкой?!

Маришке вдруг стало страшно, и она заплакала. Ей ни за
что не справиться. Больных много, а она одна!

При виде Маришкиных слёз, взрослые сразу успокоились.
Доктор вытащил из кармана носовой платок в крупную клет-
ку и звучно высморкался. Затем поправил очки, откашлялся:

–  Должен заметить… ммм… коллега… удивлён, весь-
ма… кхе… удивлён подобным методом лечения радикули-
та! Прошу прощения за некоторую несдержанность… До-
пускаю, гнедая или там серая в яблоках… но в зелёный го-
рошек!.. лошадка… ох! – Доктор всхлипнул, вновь прило-



 
 
 

жился к платку.
На всякий случай Маришка отсела от него подальше. Этот

доктор не похож на сказочного Айболита. Совсем не похож!
Тот тихий и вежливый, маленький, седенький. А этот – боль-
шой, рыжий и ведёт себя подозрительно: смеётся, плачет,
сморкается… И пилюльки его в жестяной коробочке ника-
кие не ВОЛШЕБНЫЕ, а… ОБМАННЫЕ! Почему они не
сделали папу здоровым, как обещал доктор?! От зелёной во-
дички и то больше пользы: вон, как все развеселились! И па-
па уже не стонет и не закрывает глаза, как раньше.



 
 
 



 
 
 

Маришка всхлипнула. В носу вновь защипало, на глаза на-
вернулись слёзы от досады и жалости к себе и к захворавшей
лошадке, которую она изо всех сил старалась поднять на но-
ги! Неужели и зелёная водичка с волшебными словами тоже
оказались ненастоящими, обманными?!

И всё-таки взрослые напрасно смеялись. Зелёнка помогла
папе. Он начал поправляться и вскоре совсем выздоровел.
Но с тех пор перестал играть с Маришкой в лошадок. А вот
идея с весёлым клоуном, папе понравилась. Только без зелё-
ных веснушек и носа. Папа сказал, что румяным, красноно-
сым ему быть намного приятнее и велел вернуть лекарство
бабушке.

Но Маришка не спешила расставаться с волшебной зелён-
кой. Она поинтересовалась:

– Скажи-ка, бабулечка, а клоуны тоже болеют?
Бабушка молча кивнула и заглянула в стоящую на плите

кастрюлю.
– Как они болеют? Как лошадки или по-другому? – Не

унималась Маришка.
Бабушка убавила огонёк под булькающей кастрюлей и

неторопливо прикрыла её крышкой:
– Нет, деточка, у клоуна другая болезнь приключается –

сердечная.
Про такую болезнь Маришки ничего не знала и тут же

принялась выпытывать у бабушки: какая такая сердечная бо-



 
 
 

лезнь? отчего она приключается с клоунами, а у лошадок не
бывает?

Бабушка вздохнула:
– Работа у клоуна такая – всегда быть в хорошем настрое-

нии, смеяться и веселить народ. Даже, когда ему очень груст-
но и плохо, он радуется и шутит. Вот и получается: смех
сквозь слёзы, тяжесть в сердце… Как тут не заболеть?

Маришка не поняла бабушкиных слов, но расспрашивать
дальше не стала и попросила дать ей градусник.

– Зачем? – Удивилась бабушка.
Маришка вздохнула:
– Надо. На всякий случай.
А бутылочку с зелёнкой Маришка поставила на видное

место, чтобы лекарство всегда было под рукой. Мало ли
что…



 
 
 



 
 
 

Поиграем?

Отгадай папины цирковые загадки:
Слонов, медведей дрессирует,
Своею жизнью он рискует.
Животных хищных повелитель.
Бесстрашный, храбрый…(укротитель)

На арене цирка слон.
Весит он немало тонн.
Вес артисту не помеха,
В мастерстве достиг… (успеха)

Вот раздался грозный рык,
Превратился в джунгли… (цирк).
Тигры, рысь и попугаи
Приглашают на Гавайи.

Развесёлый бодрячок,
На нем рыжий паричок.
То смеётся он, то плачет,
По арене резво… (скачет). /Клоун/

Волшебник, маг и чародей,
Любимец взрослых и детей. /Фокусник/



 
 
 

С шестом идет наперевес
Он по канату лихо.
Вот замолчал конферансье
И в зале стало тихо…
Шквал аплодисментов вызвал вдруг
Блестяще выполненный трюк. /Цирковой артист, канато-

ходец/

Спой с мамой солнечную песенку

Солнышко лучистое
светит нам в окно.
Бодрость, настроение
дарит всем оно.

Мы помашем солнышку,
скажем: "С добрым днём!"
Для него весёлую
песенку споём.

Здравствуй, утро ясное,
солнышко, привет!
Подмигни в окошечко,
улыбнись в ответ!



 
 
 

Солнечные зайчики
пляшут тут и там -
Услыхало солнышко,
улыбнулось нам!


