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Аннотация
Истории, описанные в книге “Лето на полке”, происходят

с двумя детьми – девочкой Олей и мальчиком Антоном. А
начинаются они с того, что в середине лета мама главной героини,
обеспокоенная тем, что девочка летом, заигравшись, перестала
читать, решила подарить ей набор кубиков с буквами. На первый
взгляд, подарок кажется совсем детским, но придуманные мамой
правила делают игру в буквы увлекательной и чрезвычайно
полезной. Правила придуманной игры заключаются в том, чтобы
искать букву дня вокруг себя: дома, во дворе и даже в
предложенных мамой угощениях.



 
 
 

Ирина Арсеньева
Лето на полке

Жила-была на свете маленькая девочка. Она жила с ма-
мой и папой на краю леса в маленьком домике с черепичной
крышей. Звали девочку Олей, и была она очень доброй и по-
слушной. Больше всего на свете она любила рисовать и ли-
стать книжки с картинками. А ещё

ей очень нравилось читать. Но на дворе стояло жаркое
лето, и времени на всё не хватало. Странно, говорят, будто
летом дни длиннее, только пролетают они почему-то очень



 
 
 

быстро – выйдешь во двор, начнёшь играть – уже обед, потом
как-то сразу ужин, а там и спать пора. Так что тут не до книг.
И вот однажды мама принесла Оленьке большую коробку и,
улыбнувшись, сказала:

– Первый класс не за горами, а ты книги совсем в руки не
берёшь, так и буквы к осени забудешь.

Девочка заглянула в коробку и увидела там цветные ку-
бики, и на каждом жила буква. А всего их в коробке было
33, как букв в русском алфавите. Оле очень понравились её
новые кубики.

– Мама, а можно я расставлю их вон на той полке, – спро-
сила девочка маму, указывая на книжную полку рядом с кро-
ватью.

– Конечно, дорогая! А ты уверена, что сможешь? – лукаво
спросила мама.

– Да, это же так легко! – воскликнула Оленька. Она стала
торопливо вытаскивать кубики и расставлять их на широкой
полке.

Мама смотрела на дочку и улыбалась, а потом сказала:
– Оленька, сейчас ты все кубики поставила как попало, а

ведь у каждой буквы есть своё место! Как и у тебя есть только
твой дом! Поэтому расставить их нужно в строгом порядке.
Я помогу тебе это сделать правильно. Как ты думаешь, какая
буква будет первой?

– Конечно, А! – воскликнула Оля, разыскивая в коробке
нужный кубик.



 
 
 

Утром мама, собираясь в город, сказала своей Оленьке:
– Мы с папой уедем ненадолго, а ты, котёнок, не скучай, а

поищи букву А вокруг. Будь внимательна и помни: она обя-
зательно тебя отблагодарит.

Она поцеловала дочурку, и они с папой уехали, а Олень-
ка осталась одна. Но ей не было страшно, ведь она люби-
ла свой дом. Здесь было спокойно и уютно. Она огляделась



 
 
 

вокруг. На окошках стояли горшки с цветами, которые Оля
каждое утро поливала. В центре был круглый обеденный
стол, за которым так вкусно было обедать и ужинать вместе
с мамой и папой. В доме было тихо–тихо, только негромко
тикали часы на стене.

Оленька не знала, где искать эту букву А. Девочка
представила себя настоящим исследователем. Внимательно
она осматривала каждую уже знакомую вещь в поисках пер-
вой буквы.

Ура!!! Аквариум!!! Надо же, она никогда не думала, что
здесь живет первая буква алфавита! В аквариуме плавали зо-
лотые рыбки. Олечка послала им воздушный поцелуй и на-
правилась дальше. Часики тикали, а в запасе у малышки бы-
ли уже астры на подоконнике, акварель на ее столе и боль-
шущий арбуз на кухне.

«С домом покончено», – решила девочка и направилась
во двор. Если честно, она уже немного устала и заскучала.
Она села на качели и стала лениво раскачиваться, как вдруг
у калитки увидела мальчика своего возраста!

«Ого, – подумала она, – здесь никогда раньше не было де-
ток!» Мальчик стоял и улыбался, не решаясь зайти.

Оля растерялась: заговорить первой? Позвать в гости?
Ей очень хотелось познакомиться с этим новым мальчиком,
но как?

Вдруг она услышала в высокой траве за забором какой-то
звук: то ли писк, то ли стон. Ей стало не по себе. Оля по-



 
 
 

смотрела на мальчика за калиткой. Он уже не улыбался, а
напряженно слушал.

Решение посмотреть, откуда шум, к  детям пришло од-
новременно. Оленька вышла из калитки и направилась за
мальчиком, который уже пробирался через  кусты и высо-
кую траву к месту, откуда доносились странные звуки. Через
несколько шагов на примятой траве они увидели аистенка.
А недалеко на высоком столбе было большое гнездо, над ко-
торым беспокойно летал аист.

Дети поняли, что это кто–то из родителей ищет выпавше-
го из гнезда птенца. Из-за высокой травы его не было вид-
но. Ребята, не сговариваясь, стали дружно вытаптывать тра-
ву вокруг испуганного аистёнка! Их старания оказались не
напрасны! Аист стал кружиться над ними и вскоре опустил-
ся совсем рядом. Птенец был спасён!

По дороге домой дети разговорились. Мальчика звали Ан-
тоном, и он оказался новым соседом.

«Надо же, – подумала Оля, – и тут А.»
У калитки они, прощаясь, договорились обязательно

встретиться завтра. А вечером, укладывая Олю спать, мама
ее спросила:

– Как твои успехи, доченька? Познакомилась с буквой А?



 
 
 

И девочка рассказала и про спасенного аистенка, и про
соседа Антошу. А потом спросила:

– Мама, а как же она меня отблагодарит?
– А она тебя уже отблагодарила. У тебя появился новый

друг, не так ли? Ложись спать, а завтра будет новый день,
новая буква и новая история.



 
 
 

На следующее утро, вместо привычного «Доброе утро, до-
ченька», Оля услышала: «Просыпайся скорее, к нам бабуш-
ка приехала!!!»

Оля посмотрела на ряд кубиков на полке: новый день, но-
вая буква! На нее смотрела буква Б.

«Как вовремя приехала бабушка!» – подумала Оля, по-
спешно вылезая из-под одеяла. Оля очень любила свою ба-
бушку, ведь та знала больше всех на свете сказок, басен и



 
 
 

волшебных историй. И еще бабуля пекла самые вкусные в
мире булочки.

Девочка быстро оделась и побежала на кухню, откуда уже
раздавался бабушкин голос. Вбежав на кухню, она увидела
на столе банку молока и свежие булочки. Они пахли так вкус-
но! И день начинался так чудесно!

Искать буквы Олечке сегодня было совсем нетрудно. Они
как будто сами выстраивались перед ней как на параде: папа
доедал бутерброд, а мама перед зеркалом примеряла новые
бусы! Как легко! Какую интересную игру придумала мама!

– Мне сказали, ты решила играть в буквы, – лукаво улыб-
нулась бабушка. Ну, и какая же буква сегодня?

– Б, бабуля! – рассмеялась девочка.
– А как она пишется, ты ещё помнишь?
– Конечно: спинка, животик и шляпа!
– А, может, берет? – бабушке, видно, тоже понравилась

эта игра.
Вдруг с улицы послышалось жалобное «бе-е-е-е». Оля вы-

глянула в окошко и увидела во дворе маленького и очень
несчастного барашка. Совсем непонятно было девочке, от-
куда он появился. Она недоумённо посмотрела на бабушку:

– Он плачет?
– А ты разве не понимаешь его? – удивилась бабушка.
– Конечно, нет! Как может человек понять животное?! –

воскликнула девочка.
– А вот и может! – возразила бабушка и добавила:



 
 
 

– Надо просто захотеть!



 
 
 



 
 
 

Олечка оставила на блюдце недоеденную булочку и по-
мчалась во двор. К её удивлению, там уже был Антошка.
Увидев Олю, барашек опять жалобно заблеял. И тут неожи-
данно для себя Оля его поняла! Нельзя сказать, что барашек
заговорил человеческим голосом. Вовсе нет! Просто теперь,
слыша блеянье, она стала понимать его смысл! Барашек хо-
тел домой! Вот как просто! И, как будто почувствовав, что
его понимают, барашек рассказал, что он живёт с родителя-
ми в деревне на другом конце леса. Мама строго–настрого
запрещала ему уходить далеко от дома. А ему так хотелось
посмотреть мир. И вот сегодня утром, когда они вышли гу-
лять, он незаметно убежал в лес. Как всё интересно было
там: и большие деревья, и густые папоротники! А какая там
была красивая брусника! И вдруг он увидел какую–то тень
позади в кустах. Оглянулся – на него смотрели злые жёлтые
глаза! Волк! Бедный маленький барашек помчался, не раз-
бирая дороги, пока не оказался в этом дворе. Как найти те-
перь свой дом? Как не встретить этого злющего и вечно го-
лодного волка?

Антошка, который, оказалось, тоже всё понял, внезапно
сорвался с места и умчался за калитку. Олечке ничего дру-
гого не оставалось, как ждать своего нового друга и жалеть
глупого непослушного барашка.

Совсем скоро Антошка вернулся, а в небе парили… уже
знакомые аисты!



 
 
 

–  Они нам помогут!  – прокричал запыхавшийся маль-
чик. – Аисты полетят над лесом, покажут дорогу и предупре-
дят, если увидят волка!

– Ну, вот и всё, – грустно сказала Оля барашку, – тебе по-
ра. Не бойся, птицы проводят тебя. Жаль, что мы не успели
поиграть.

– Не переживай, – улыбнулся Антошка, – у тебя есть я. И
я придумал новую игру! Давай в сад, кто быстрее!

Дети побежали, обгоняя друг друга вглубь яблочного са-
да, аисты взмыли высоко в небо, и барашек смело побежал
за ними в сторону дома.

Вечером, лёжа в постели, Оленька рассказала маме о при-



 
 
 

ключениях прошедшего дня, а мама почему-то вздохнула и
спросила:

– Моя милая девочка, а знаешь, что самое главное в этой
истории?

– Дружба?
– Дружба, конечно, очень важна. Но самое главное – это

слушать своих родителей! Ведь если бы твой бедный бара-
шек слушал маму, ему не пришлось бы пережить столько
страха сегодня. Запомни, моя хорошая, мы беспокоимся о
вас и хотим оградить от всех бед на Земле! Спокойной ночи,
моя кроха!

Мама поцеловала Олю, укутала её плотнее одеялом и вы-
ключила свет. А Оленька мечтала: скорей бы утро…



 
 
 

Оленька проснулась от того, что яркое солнышко светило
ей в лицо. Никто не разбудил её, а значит, сегодня выходной!
Папа с мамой никуда не торопятся, и завтракать все будут
долго и весело. С книжной полки озорно смотрела буква В
и приглашала поиграть с ней.

Девочка на цыпочках вышла из комнаты, чтобы не разбу-
дить родителей, и открыла дверь на кухню. Она думала, все
ещё спят, но, оказалось, мама уже напекла сладких ватрушек
к завтраку и накрыла на стол. В кухню вошёл папа и первым



 
 
 

делом, улыбаясь, спросил:
– Какая буква сегодня в нашей программе?



 
 
 

– Папа, ты же сам знаешь, сегодня третий день, значит,
ищем букву В.

– А как она пишется? Не забыла? – вмешалась мама.
– Легче лёгкого! Спинка, голова и животик! Вот так! – и

Оля нарисовала пальчиком на скатерти третью букву алфа-
вита.

Пока Оленька с родителями завтракала, она нашла вазу с
цветами на столе, вилки в буфете и вытяжку над плитой. И
тут случилось самое удивительное:

– Мы с мамой решили, – сказал папа, – подарить тебе се-
годня одну большую букву В, о которой ты давно мечтала!
Выгляни в окошко!

Оленька подбежала к окну и посмотрела во двор. У
крыльца, сверкая на солнце, стоял… новенький велосипед!!!
Вот это да! Она, и правда, давно мечтала о нём. Но думала,
что придётся ждать до конца лета, до дня рождения. А тут
вот он совсем рядом!

Всё еще не веря своему счастью, Оля побежала во двор.
Ей не терпелось прокатиться на этом двухколёсном чуде.
Велосипед был просто загляденье: новый, блестящий, яр-
ко-красного цвета с жёлтыми надписями на раме.

Первым делом Оленька захотела поделиться радостью с
Антошей и поехала к нему. У мальчика давно уже был вело-
сипед, но какое удовольствие кататься одному? И его вело-
сипед пылился и обижался на хозяина в сарае.

Дети сразу же решили прокатиться до ближайшей дерев-



 
 
 

ни, а заодно навестить знакомого им барашка. Они ехали по
лесной дорожке. Солнышко было тёплым и ласковым. Звон-
ко пели птицы. По дороге они шутили и смеялись. Неожи-
данно быстро показались дома деревни. Самым крайним был
красивый белый дом лесника, в котором жил их новый друг.

Они подъехали к большим деревянным воротам, слезли
с велосипедов и, оставив их у забора, пошли на пастбище.
Своего барашка они узнали сразу. Он был самый озорной и
быстрый из всех. Наигравшись и набегавшись вволю, дети
решили возвращаться домой. Но, дойдя до ворот, они увиде-
ли, что Олиного велосипеда нет! Антошкин стоит, а её вело-
сипеда – нового и блестящего – нет! Оля не могла поверить
своим глазам. Она стала ходить туда и обратно, думая, что
велосипед вот-вот появится. Когда же она, наконец, поняла,
что его и вправду больше нет, заплакала. Она вспоминала,
какой красивый он был, и плакала всё громче.

Неожиданно дети услышали громкое карканье в кустах
недалеко от ворот. Дети, а за ними их верный барашек, по-
бежали к кустам. Там у дерева стоял Олин велосипед, на руле
сидела и громко каркала ворона, а рядом собирал чернику
деревенский мальчишка.

– Как ты мог?! – возмущённо закричал на него Антошка, –
Ты взял чужой велосипед!!!

– Подумаешь, – спокойно ответил мальчик, – он стоял у
ворот, я и взял. – И продолжал, как ни в чём не бывало, есть
чернику.



 
 
 

Антошка подогнал велосипед к ещё плачущей Оле:
– Не плачь! Видишь, вот он! Всё хорошо! Поедем уже?
Девочка кивнула, и они отправились в сторону дома. Об-

ратная дорога уже не казалась такой весёлой. Несмотря на
то, что велосипед нашёлся, было грустно. А вечером мама,



 
 
 

укладывая Олю спать, сказала:
– Теперь ты понимаешь, почему нельзя оставлять свои ве-

щи без присмотра, сколько слёз и переживаний это может
принести? И больше не плачь, всё же закончилось хорошо,
и велосипед твой давно на месте, а завтра будет новый день,
и он обязательно будет лучше.

Папа стал будить Олю, когда за окном только – только ста-
ло светать. Она совсем забыла, что вчера они решили пойти



 
 
 

по грибы. Ура! Она никогда их не собирала. Обычно мама с
папой ходили в лес сами, и к Олиному подъёму в прихожей
уже стояли две до краёв полные корзинки. Но вчера родите-
ли решили, что дочка уже достаточно большая и выдержит
долгую прогулку по лесу. К тому же они разрешили взять с
собой Антошку, так что день обещал быть весёлым.

Оля, взглянув на букву Г на следующем кубике, побежала
на кухню завтракать. Мама, не забывая про игру, пожарила
гренки. Объеденье!

Сегодня все позавтракали очень быстро, ведь грибы ждать
не будут! «Тот, кто рано в лес пришёл, тот грибы в нём и
нашёл», – так любила шутить Олина бабушка.

Антошка в резиновых сапогах и дождевике ждал у калит-
ки. Оля побежала ему навстречу и на дереве заметила галку,
а мальчик издалека показывал найденную гайку – уже все
включились в её игру.

По дороге дети вспомнили про гамак во дворе Антона и
гараж Олиного папы. А ещё они оба решили, что буква Г
напоминает согнутый гвоздь, и запомнить её очень легко.

В лесу папа сказал, что ходить друг за другом и охотиться
за одним и тем же грибом будет глупо, поэтому надо разде-
литься. Но ни в коем случае нельзя терять друг друга из виду,
чтобы не потеряться. Это только на первый взгляд кажется,
что лес прозрачный и светлый. На самом деле он очень хит-
рый и опасный. Он заманивает, где ягодкой, а где цветком.
Не заплутать и не сбиться с дороги порой не под силу даже



 
 
 

взрослым, не то, что детям. Но на лесную хитрость Олечкина
мама припасла свою: только сейчас Оля увидела, что в ма-
миной корзине лежали голубые ленты!

– Мама, мы будем собирать грибы, а ты косы заплетать? –
засмеялась девочка

– Вовсе нет, – улыбнулась мама, – вот смотри, я буду при-
вязывать их к веткам деревьев и кустов, мимо которых мы
пойдём. Так мы легко найдём дорогу обратно. Ты сказку про
Мальчика-с-Пальчик помнишь? Ему дорогу домой указыва-
ли камушки, а нам помогут ленточки.

– Вот это да! – воскликнул Антошка. Он не знал теперь,
что интереснее – украшать лентами лес или искать грибы!

Но тут Олин папа закричал:
– О-о-о, грузди!
И все, включая Антошку, побежали смотреть на эту белую

семью, спрятавшуюся под сухими ветками.
Итак, охота началась! И хотя никто не упоминал о сорев-

новании, но каждый хотел собрать больше всех!



 
 
 

У ребят дело продвигалось медленно: гриб не только нуж-
но было найти, но ещё подбежать к маме или папе и уточ-
нить, съедобный ли он. Так дети узнали, что грибы надо со-
бирать очень внимательно, ведь ядовитый не только мухо-
мор, который в каждой книжке нарисован, но и великое мно-
жество разных поганок, которые порой от съедобных не от-
личишь.



 
 
 

Папа первый наполнил свою корзину доверху и предло-
жил вернуться домой. Уже порядком уставшие дети не воз-
ражали. Оказалось, что Олина корзинка была почти полная,
а вот у Антоши – только наполовину. Сначала Оля обрадова-
лась, стала петь и прыгать на одной ножке. А потом посмот-



 
 
 

рела на мальчика и увидела: он был очень грустным, чуть
не плакал. Тогда Оля молча взяла свою корзинку и отсыпала
Антошке часть грибов, чтобы у них было поровну.

Домой все возвращались в прекрасном настроении и до-
вольные собой.

А вечером, после ужина, к Оле пришёл Антошка и принёс
огромный торт с шоколадной глазурью, который испекла его
мама. Друзья вместе пили чай, и, виданное ли дело, – мама
разрешила Оле съесть целых два куска!

Перед сном, укутывая девочку одеялом, мама ей прошеп-
тала:

– Видишь, моя сладкая, как важно уметь делиться! Ты не
пожалела своих грибов для Антоши, а он принёс тебе твой
любимый торт. А теперь спи, моя умница!



 
 
 

На следующее утро папа тихо вошёл в детскую и шёпотом
сказал:

– Олечка, у нас мама заболела. Ночью поднялась темпе-
ратура. Доктор сказал, ей нужен покой, пусть она немного
подремлет, хорошо? Мне надо в город, я постараюсь не за-
держиваться и вернуться как можно скорее. А ты будь ум-
ницей и не шуми, – он поцеловал дочку в макушку и вышел
из комнаты.

– Дела-а-а, – подумала девочка. Ей стало очень жаль ма-
му. Оля хорошо знала, что такое высокая температура. Про-



 
 
 

шлой зимой у неё была ангина – сильно болело горло и го-
лова. Было то жарко, то холодно. Не хотелось ни играть, ни
рисовать.

Оленька посмотрела на книжную полку. Грустно оттуда
глядела буква Д.

– Ну, «домик на курьих ножках», – спросила девочка, –
что делать будем?

Буква молчала, а у Оли в голове уже родился план по спа-
сению мамы.

Но для начала надо было подкрепиться, и девочка реши-
тельно направилась на кухню. На столе стояла тарелка с дра-
никами – любимое папино блюдо. Ты не знаешь, что такое
«драники»? Это картофельные блинчики – очень вкусные!

«Какой у меня замечательный папа, – подумала Оля, – за
маму переживает, а про игру в буквы не забыл».

Она полила драники сметаной и взяла вилку. Зав-
тракать одной было грустно, и она решила искать



 
 
 

бук-



 
 
 

ву Д, чтобы хоть как-то себя развлечь. Ага, вот и первая на-
ходка – дверь!

Эта дверь Оле очень нравилась – она была стеклянная, и
папа много лет назад нарисовал на ней небо, солнце и мо-
ре. В высоких волнах плескались дельфины. А потом Олечка
увидела дрова, аккуратно сложенные у камина, и коробку с
домино на каминной полке.

Незаметно закончились драники, и настало время дей-
ствовать. В помощь девочка решила позвать Антошку и, вы-
бежав на крыльцо, стала высматривать своего верного друга.
Антошка уже был тут как тут.

– А у меня мама заболела, – сказала Оля, когда Антон за-
шёл к ней во двор, – и знаешь, я решила испечь ей блинчи-
ки! Она их очень любит. Я даже тесто сделать смогу, я много
раз видела, как мама его делала! Вот будет сюрприз, пред-
ставляешь!

– Здорово! Я думаю, она сразу поправится! – обрадовался
Антошка.



 
 
 



 
 
 

И дети побежали на кухню. Тесто оказалось, и правда,
несложным: кефир, яйца, мука и сахар – проще простого!
Они взяли мамину сковороду, поставили на огонь, большой
ложкой зачерпнули тесто и вылили в уже шипящее масло.
Красота!

Друзья вдруг услышали, как совсем близко застучал дя-
тел.

– Дятел! – закричал Антошка, – он на Д, представляешь?
Побежали!

И дети устремились во двор посмотреть на эту длинно-
носую птицу в красной шапочке. Дятел, и правда, был со-
всем близко – на нижней ветке дерева, что росло недалеко
от крыльца. Он был похож на маленького строителя в кас-
ке. Дети стояли, задрав головы, пока у них не начали болеть
шеи. Тогда друзья поспорили, кто из них выше раскачается
на качелях. И Оля, и Антон качались очень высоко. Им было
так весело, что уже стало неважно, кто победил.

Вдруг Антошка сказал:
– Дымом пахнет. Смотри, дым – тоже на Д, – засмеялся

мальчик, а потом вдруг закричал:



 
 
 



 
 
 

– Оля, блины!!!
Дети со всех ног бросились к дому. Когда ребята вбежали

на кухню, она была полна едким дымом. Не было видно ни
плиты, ни сковороды – один сплошной дым.

– Мамочка, – прошептала девочка.
Громко хлопнула входная дверь.
– Быстро на улицу! – с порога закричал папа. Он сбросил

сковороду в раковину и стал распахивать окна. К счастью,
ничего не загорелось, и Олин сюрприз не обернулся бедой.
Несмотря на то, что дым довольно быстро выветрился, Оля
ходила весь день чуть не плача. Ей было страшно от того, что
они с Антошкой натворили.

А маме к вечеру стало лучше, она даже пришла к Оле по-
читать перед сном. Только сидела она сегодня не как обыч-
но на постели девочки, а на стуле у окна, чтобы не заразить
свою маленькую «повариху». Когда мама закрыла книжку,
она сказала:

– Оленька, я знаю, что ты хотела меня порадовать, но за-
помни, детка, никогда не имей дела с огнём, хорошо? Это
очень опасный зверь, который съедает всё на своём пути и
никого не щадит. А сейчас закрывай глазки и спи.

Мама послала девочке воздушный поцелуй и ушла, а
Оленька подумала, что она больше никогда без родителей не
будет ничего зажигать, ведь это так страшно, когда дом в ды-
му…



 
 
 

Оля открыла глаза и смотрела на свои кубики. Следующи-
ми на полке стояли Е и Ё.

«Две сестрички, – подумала Оля, – одна ель, а вторая ёл-
ка», – и улыбнулась: смешно получилось. Ей очень не хоте-
лось сегодня вставать: в постели было тепло и уютно. Она
смотрела на два сегодняшних кубика и придумывала слова,
но кроме енота и ерша ничего придумать не смогла. «Да,
непростые сегодня буквы», – расстроилась девочка и стала
выбираться из-под одеяла. Она слышала, как за стеной уже
весело о чём-то болтали папа с мамой, и поспешила к ним.
Зайдя на кухню, Оля с надеждой на новое слово, спросила:

– А что сегодня на завтрак?



 
 
 

Папа рассмеялся:
– Еда!!! Заходи!
Оказалось, что и папе с мамой тоже было нелегко приду-

мать слова на Е и Ё, но их это почему-то не расстроило. Гля-
дя на улыбающихся родителей, перестала горевать и Оля. За
завтраком папа рассказал, что есть на свете енот-полоскун.
А полоскун он оттого, что свою еду – рыбку или моллюска –
перед тем, как съесть полощет в воде.

– Вот как? – засмеялась мама. – А Оля ежевику не моет.
Сорвёт с ветки и в рот.

– Она научится,  – улыбнулся папа, а потом, заглянув в
ежедневник, добавил: – к сожалению, мне пора, а вы тут без
меня не скучайте.

Он поцеловал жену и дочку и уехал на работу, а Оленька
посмотрела в окно и спросила:

– Мама, можно мы с Антошкой в лес пойдём погуляем,
мы недалеко!

– Конечно, идите, только не забудьте к обеду вернуться, –
вновь засмеялась мама.

Оля побежала во двор искать Антошку. Мальчик с радо-
стью согласился составить ей компанию, и дети, весело бол-
тая, направились в сторону леса. По дороге они собирали и
ели чернику. Хвастались, у кого чернее язык и руки.



 
 
 

Войдя в лес, они неожиданно увидели маленького ёжика.
– Ой, какой хорошенький! – воскликнула Оля и взяла его

на руки. Ёжик ни чуточки не боялся, наоборот, он доверчи-
во уткнулся носом в Олину ладошку и замер. Его колючки
оказались совсем не острыми. Малыш был таким тёплым и
беззащитным, что у девочки не было сил с ним расстаться и
опустить в траву.



 
 
 

– Давай его себе возьмём? – спросила она у Антона.
– А разрешат? – засомневался мальчик.
– Так мы никому не скажем! Он будет жить в моей ком-

нате, мы можем сделать дом из большой коробки. У меня
есть! – глаза девочки сияли.

На том и порешили. Дети, окрылённые новой затеей, по-
бежали к дому. Мама собирала в саду яблоки и не заметила,
как ребята проскользнули в дом. Зайдя в детскую, Оля до-
стала из-под кровати картонную коробку, в которой раньше
жила большая кукла. Ножницами прорезала дверь и окно и с
радостью показала ёжику его красивый дом. Весь день дети
играли с новым другом – то укладывали его спать, то выгу-
ливали по комнате.

Незаметно наступил вечер, и Антошку позвали домой.
Вернулся с работы папа. Мама пригласила всех к ужину. Се-
годня были котлеты и картофельное пюре. Очень вкусно!
Олечка и о ёжике не забыла! Незаметно она положила пол-
котлеты в кармашек, чтобы угостить своего гостя. Вернув-
шись в комнату, она пыталась накормить ёжика котлетой, но
зверёк был очень грустным – он не хотел ни есть, ни играть.
Малыш был вялым и уставшим. Олечка решила, он хочет
спать, и уложила его в коробку. А наутро ёжик совсем не хо-
тел вылезать из своего дома. Он просто лежал и смотрел на
Олю совсем грустными глазами. Малыш будто плакал. Вче-
рашняя котлета лежала рядом нетронутой.



 
 
 

Оле стало очень жаль маленького ёжика, она уже была го-
това рыдать. Что делать? Девочка понимала, что нужно звать
родителей! Надо спасать малыша! Признаться в том, что она
принесла из леса ежа, было страшно, но ещё страшнее бы-
ло причинить ему вред. Олечка тихо вошла на кухню и по-
смотрела на родителей, которые как всегда мило шутили и
смеялись.

– Что случилось? – встревоженно спросила мама, глядя
на расстроенную девочку. – Ты заболела?

–  Мамочка, я, наверное, сделала очень плохо!  – Оля
всхлипнула и заплакала.

– Не плачь, детка, объясни толком, что случилось?



 
 
 

– Я вчера принесла домой ёжика, я хотела, чтобы он жил
со мной, а ему очень плохо!

Папа и мама поспешили в детскую. Папа сразу понял, что
ёжик и вправду очень плох.

Он взял его на руки и понёс в лес, к маме-ежихе, веря в
то, что она его обязательно вылечит. А Олина мама посадила
девочку к себе на колени и сказала:

–  Милая моя девочка, не надо ничего от нас скрывать,
ведь мы тебе друзья, а не враги. И чтобы ни случилось, нам
можно рассказать всё-всё, постарайся это запомнить навсе-
гда. Сейчас иди порисуй, а в буквы давай уже поиграем зав-
тра.

– А ёжик? Он поправится?
– Обязательно, ведь ты не побоялась сегодня о нём рас-

сказать, а за один день с малышом ничего плохого не случи-
лось. Он просто очень заскучал по дому, по маме. Я уверена,
что он уже с аппетитом уплетает припасённую мамой змею
или жирного червяка и рассказывает о своём путешествии в
мир людей.

Оля, повеселев, села к столу и, достав цветные карандаши,
начала рисовать.



 
 
 

Проснувшись на следующее утро, Оля стала разглядывать
букву Ж. «Совсем как жук», – подумала девочка.

Она откинула одеяло и пошлёпала босыми ногами завтра-
кать. На кухне за столом уже сидел папа и читал журнал.
Журнал был толстым и, наверное, очень умным, ведь папа
был очень серьёзным. Олечке журнал очень понравился, по-
тому что на обложке красовалась огромная зелёная жаба.

У мамы тоже было сосредоточенное лицо, было видно,
что она думает о чём-то очень важном. Но, несмотря на это,
любимая мамочка не забыла об игре и на завтрак для Оли



 
 
 

приготовила клубничное желе! И даже полила его шоколад-
ным сиропом! «Жаль, что буква Ж только сегодня», – поду-
мала Оленька, когда опустела тарелка. Облизав шоколадные
пальцы и поцеловав маму и папу, она побежала к Антошке.
Девочка надеялась, что верный друг не позволит ей скучать
и придумает что-нибудь интересное.

Антошка качался в гамаке. Он смотрел в небо и напевал
какую-то песню. В руках он крутил пачку жевательной ре-
зинки. Увидев Олю, мальчик спросил:

– Хочешь?
– Нет, мне мама не разрешает.
– Ну, тогда и я не буду, – примирительно сказал Антошка

и спрятал жвачку в карман.
– Может, в лес? – нерешительно предложила Оля.
Антон усмехнулся и спросил:
– Хочешь лисят-волчат набрать? Мне от родителей за ежа

знаешь как влетело!
– Давай больше не будем вспоминать, – попросила Оля, –

я уже и так поняла, что нельзя деток с мамами разлучать.
Пойдём просто погуляем, а?

Антошка согласно кивнул, и дети побежали наперегонки
по знакомой дорожке. В лесу они нашли чудесную поляну.
Она была солнечная и вся в цветах. Но самым удивительным
оказалось то, что на этой поляне жило огромное количество
бабочек! Было похоже, будто у них здесь собрание, и кра-
савицы собрались обсудить что-то очень важное. Разноцвет-



 
 
 

ные бабочки сидели на больших жёлтых цветах и широких
листьях, парили в воздухе – одним словом, они были везде.
Оля никогда не видела так много бабочек сразу.



 
 
 

Сначала ребята зачарованно наблюдали за ними, а потом
стали бегать по поляне, пытаясь поймать хотя бы одну, чтобы



 
 
 

рассмотреть поближе. Но как они ни старались, у них ничего
не получилось.

– Эх, жалко, сачка нет! – расстроенно проговорил Антош-
ка.

А Оля вдруг сказала:
– Что-то есть уже хочется.
И правда, пока ребята носились по поляне, они успели

сильно проголодаться. Находчивый Антоша не растерялся:
увидев на краю поляны красивый ягодный куст, он закричал:

– Оля, смотри, там ягоды!!!
Что это были за ягоды! Загляденье! Крупные, красные.

Весь куст был ими усеян так, что листьев не было видно. Го-
лодным детям они показались вкуснее всех ягод на свете. К
тому же Антон сказал, что он за раз может в рот больше ягод
набрать. Оля, конечно, не согласилась, и дети стали напере-
гонки набивать рты лесными плодами.

Наевшись досыта, ребята решили поторопиться домой,
пока их не хватились родители.

Ни с того ни с сего Оля вдруг как-то жалобно сказала:
– У меня, кажется, живот болит.
Антон остановился и прислушался к себе. Теперь и маль-

чику стало казаться, что у него тоже начинает болеть живот.
Чем ближе был дом, тем медленнее шли дети. У Олечки

начала кружиться голова, и трава на обочине дороги каза-
лась мягкой и тёплой. Она будто приглашала девочку при-
лечь. Но Антон не позволял Оле останавливаться, торопя до-



 
 
 

мой.
Олин папа издали увидел еле плетущихся детей и побежал

к ним навстречу. Он взял на руки ослабевшую Оленьку и по-
нёс девочку домой. Антошку тоже уже встречали родители.

Дома папа положил Олю на кровать и весь день поил её
какими-то лекарствами.

К вечеру живот почти прошёл, и даже голова перестала
кружиться.

Перед сном, как всегда, мама читала Оленьке сказку, а ко-



 
 
 

гда она закончила, девочка тихо спросила:
– Мамочка, нельзя нам было есть эти ягоды, правда?
Мама улыбнулась, поцеловала её и ответила:
– Вот видишь, ты и сама всё поняла. А живот, который

сегодня так сильно болел, тоже, кстати, на букву Ж. Спокой-
ной ночи, любимая.

Утром Олю разбудил шум дождя за окном. Девочка от-



 
 
 

крыла глаза: в комнате было непривычно темно – всё небо
заволокли тучи. Она включила бра над кроватью и, глядя на
сегодняшний кубик на полке, подумала, что буква З совсем
как цифра три. «Интересно, а как взрослые различают, где
три, а где З?» – размышляла девочка, собираясь вставать.

– Оленька, – из кухни донёсся звонкий голос мамы, – беги
скорее завтракать!

Оленька ловко спрыгнула с кровати и побежала на кухню.
– Мамочка, а завтрак, как раз на З, – с порога заявила

девочка.
– Да, доченька, и запеканка тоже, – улыбнулась мама, на-

крывая на стол.
Пока завтракали, дружно искали букву З вокруг. Папа

сразу нашёл замòк в дверях, а Оленька вспомнила, что вчера
вечером они с мамой читали сказку про принцессу, которая
жила в за̀мке.

– А откуда ты знаешь, что в за̀мке, может, в замкѐ? – рас-
смеялся папа. За ним засмеялась и Оля, представив, как кра-
савица принцесса в пышном белоснежном платье каждый
вечер залезает спать в старый ржавый замо̀к. А потом мама
нашла зеркало в прихожей и землю в цветочном горшке.

Когда с завтраком было покончено, Оленька стала отпра-
шиваться гулять.

– Оля, ну какое «гулять», – покачала головой мама, – по-
смотри: на улице дождь. Посиди дома, почитай-порисуй, ты
так редко это делаешь в последнее время.



 
 
 

–  Мамочка, ну, хоть капельку, пожалуйста!  – взмоли-
лась девочка. – Я вернусь и обязательно нарисую тебе боль-
шую-пребольшую картину, хочешь?

– Что с тобой делать! – рассмеялась мама. – Только обуй
резиновые сапоги, надень дождевик и возьми зонт.

– Мамуля, а можно я возьму твой зонт? Я буду очень-пре-
очень аккуратно! – попросила девочка.

– Конечно, дорогая! – разрешила мама и стала убирать со
стола, а Оленька поспешила в прихожую, где у зеркала на
крючке висел мамин зонт.

Это был не просто зонт! Он был самым красивым на Зем-
ле – так искренне считала Оля. В прошлом году папа привёз
его из-за границы маме в подарок. Когда зонт был сложен,
он был совсем маленьким и легко помещался в мамину сум-
ку. Но стоило нажать круглую зелёную кнопку на ручке, как
он плавно открывался и становился таким большим, что под
ним от дождя могло бы запросто укрыться четверо, а, может,
даже пятеро детей! И ещё он был очень красивым! На нём
были крупные яркие цветы, и поэтому зонт издалека напо-
минал цветочную поляну.



 
 
 

Оленька была счастлива, что сегодня шёл дождь, и мама
разрешила ей взять свой зонтик. Девочка быстро оделась и



 
 
 

вышла на крыльцо. Дождь, и правда, был сильным. Она от-
крыла зонт и смело шагнула в лужу у крыльца. Ей не были
страшны ни лужи под ногами, ни дождь, льющийся сверху.
Она, весело напевая, побежала к своему другу похвастаться
зонтом и во что-нибудь поиграть в этот серый дождливый
день.

Антошка сидел на кухне и смотрел в окно, когда уви-
дел Олю под красивым ярким зонтом, вбегающую к нему во
двор. Он был уверен, что подругу сегодня гулять не выпу-
стят, и грустил, думая, что ему весь день придётся скучать
у окна. Увидев девочку, он мигом оделся, схватил свой ма-
ленький детский зонтик и побежал во двор.

Во что можно играть во время дождя? Конечно, в лужи!
Вот это забава! Ведь на ногах резиновые сапоги, а значит, по
лужам можно бегать, прыгать, а главное – измерять глубину
каждой! Дети хохотали и веселились, но внезапно сильный
порыв ветра попытался вырвать из Олиных рук её красивый
зонт. Она крепко держала его двумя руками, и тогда ветер
рассердился и вывернул зонт наизнанку, помяв спицы. На-
творил дел и улетел, как не было. Оля растерянно смотрела
на сломанный зонт.

– Что я скажу маме? – всхлипнула девочка.
–  Не расстраивайся – пытался поддержать подругу Ан-

тошка. – Может, обойдётся…
Понятно, что желания играть ни у кого не осталось. Де-

вочка понуро поплелась домой. Она боялась огорчить маму



 
 
 

и признаться в том, что сломала зонт. Тогда Оленька решила
спрятать его в ящик с папиными инструментами. «Туда ред-
ко кто заглядывает и его не найдут быстро. А потом, может,
мама забудет и, правда, обойдётся», – размышляла Оля по
дороге домой, и, войдя в прихожую, так и сделала. А спрятав
зонт, села в детской рисовать.

После обеда мама собралась на улицу и, одеваясь, крик-
нула дочке:

– Олечка, а где зонт?
Оля внутренне сжалась:
– Я не помню, где-то в шкафу! – Она в первый раз соврала

маме.
Мама, не найдя свой зонт, взяла папин и ушла.
А вечером папа, вернувшись с работы, первым делом по-

лез в ящик с инструментами со словами «где же это было?».
И неожиданно воскликнул:

– А откуда здесь зонтик?
– Оля! – громко позвала мама.
Девочка вышла вся красная. Её щёки горели так, что ка-

залось, на них можно жарить блины.
– Понятно, – сказал папа. – Ладно, девочки, вы пока по-

говорите, а я зонт починю.
Когда папа ушёл, мама очень грустно посмотрела на Олю

и сказала:
– Запомни, доченька, что враньё – это самое гадкое в че-

ловеческих отношениях. Потерять доверие очень легко, а



 
 
 

вот восстановить его почти невозможно.
– Мамочка, а ты не перестанешь мне верить? – с надеждой

спросила девочка.
– Конечно, нет. Ты же не будешь больше врать. И знай:

я тебя очень люблю, а сейчас ложись спать.

Утром мама сказала, что они с папой до обеда уедут в го-
род, и Оленьке придётся хозяйничать одной. Ещё ей разре-
шили пригласить в гости Антошку, чтобы было веселее.

Кубики с буквами И и Й стояли на полке очень близ-
ко друг к другу, будто за ручки держались. «Подружки», –
улыбнулась Оля.



 
 
 

Откинув одеяло, она вылезла из кроватки и бодрым ша-
гом двинулась на кухню. Папа с мамой уже уехали и, что-
бы не завтракать в одиночестве, она решила позвать Антош-
ку. Мальчик только встал, когда Оленька постучала в дверь
его дома. Антон с радостью согласился разделить с подру-
гой завтрак, и дети побежали к Олиному дому. На кухне их
ждал накрытый стол: в центре стояла глубокая тарелка, на
которой горкой были сложены свежие, ещё тёплые, булочки
с изюмом, а запивать их дети решили йогуртом, продолжая
играть в буквы.

Уплетая сдобные булочки, ребята выяснили, что Олина
мама иногда занималась йогой, а у Антона был настоящий
живой индюк.

После завтрака дети пошли в детскую, обнаружив, что
слово «игра» и «игрушки» тоже на букву дня. Оленька по-
казала своих кукол и свои картины. И вдруг увидела, что на
стуле висит её любимое платье. На нём уже давно оторвалась
пуговица, а у мамы всё никак не доходили руки её пришить.
Оленька вспомнила, что несколько папиных рубашек тоже
давно уже лежали в спальне аккуратной стопкой и ждали по-
чинки.

И тут Оле в голову пришла замечательная идея:
– А ты умеешь пришивать пуговицы? – лукаво спросила

она мальчика. Глаза её засияли.
Антошка сразу понял, в чём дело, ведь настоящие друзья

всегда понимают друг друга с полуслова.



 
 
 

– Иголки где? – спросил мальчик со знанием дела.

Оленька уверенно направилась в спальню. Выдвинула
верхний ящик комода, достала игольницу



 
 
 

, нитки и даже не забыла про напёрсток. Со стула в углу
комнаты взяла папины рубашки. Оторванные пуговицы Оля
нашла на маминой тумбочке. Дело было за малым – пришить
и готово! Девочка представляла, как обрадуется мама, и бы-
ла счастлива.

– Смотри, – сказала она, возвращаясь в детскую, – я всё
принесла.

Дети устроились на полу, и работа закипела. Антон взял
рубашку, а Оля принялась за платье. Сложнее всего оказа-
лось вдеть нитку в иголку. Оля никак не могла понять, как
непослушный кончик нитки запихать в маленькое, еле за-
метное ушко. Нитка изгибалась и никак не хотела пролезать.
Когда девочка смотрела на шьющую маму, ей и в голову не
приходило, как это сложно.

– Не мучайся так, – сказал вдруг Антон, глядя на расстро-
енную подругу,  – кончик надо послюнявить. Вот так,  – и
мальчик показал, как именно надо слюнявить нитку. – Она,
когда мокрая, не гнётся. – И мальчик ловко продел нитку в
ушко.



 
 
 

Не с первого раза,
конечно, но это получилось и у девочки. Оказалось, что

это очень интересно – пришивать пуговицы! У детей были
слегка исколоты пальцы, но это была сущая ерунда по срав-
нению с тем, что к моменту, когда к дому подъехали Оли-
ны родители, всё было готово! Оля быстро схватила папины
рубашки и побежала в спальню, чтобы положить их на стул
такой же аккуратной стопкой. За ней бежал Антошка с нит-
ками и игольницей. Дети хотели сделать сюрприз, а потому
спешили всё положить на место. Как только они закрыли за
собой дверь спальни, мама и папа с криками:



 
 
 

– Детки, смотрите, что мы вам привезли! – вошли в дом.
В руках у папы был большой пакет с ирисками.

А вечером, когда мама пришла укладывать Олечку спать,
в руках у неё вместо привычной книжки, были папины ру-
башки.

– Милая моя девочка, – мама изумлённо смотрела на свою
дочку, – неужели ты сама пришила все пуговицы?

– Почему я? Мы с Антошкой! – гордо ответила девочка.
– Какая ты у меня уже большая! Какие вы у нас хорошие

ребята! – мама крепко обняла девочку, а Оля была счастлива
– она сегодня помогла маме!



 
 
 

Когда утром Оленька посмотрела на следующую букву,
она обрадовалась: буква К всегда напоминала ей весёлого че-
ловечка-гимнаста: ровная спинка, а ручка и ножка выставле-
ны влево, готовые сделать кувырок. К тому же, даже не вы-
ходя из комнаты, её можно было легко найти – карандаши,
краски и кисточки всегда лежали на столе девочки, на сте-
не у окна висел календарь с клоунами, её любимая кровать,
кружка с водой на тумбочке рядом – всё было на К. У Оли



 
 
 

голова пошла кругом от такого большого количества слов.
«Надо же! – подумала девочка. – Некоторым буквам доста-
ётся совсем мало, а другим, как раз наоборот!»

Олечка надела красивую красную кофту и побежала на
кухню, не забыв про себя отметить, что и кофта, и кухня то-
же на букву дня. Как легко сегодня будет играть! На кухне
мама разрезала крендель с карамелью и наливала в чашки
какао. Папа пил кофе. Оля однажды попробовала папин ко-
фе – гадость! Совсем несладко, и непонятно, почему он папе
так нравится?

Когда Олечка уже доедала свой кусок кренделя, в дверь
постучал Антошка и пригласил её в гости. Родители мальчи-
ка уехали по делам, и ему не хотелось сидеть дома одному.
Оля очень обрадовалась, ведь она ещё ни разу не была у Ан-
тона в гостях.

Едва перешагнув порог дома своего друга, Оля увидела в
коридоре нарисованный на стене корабль. Оказалось, папа
Антошки был капитаном дальнего плавания, и мальчик тоже
мечтал о карьере моряка.

– Корабль тоже на К. – улыбнулся Антон. – Пойдём я по-
кажу тебе свою комнату.



 
 
 

Комната Антошки находилась на втором этаже и напоми-
нала старинный корабль: окно было похоже на иллюминатор,
рядом красовался настоящий штурвал, на стене висел ста-



 
 
 

ринный компас, а над кроватью развевались паруса! Олечка
буквально окаменела, она не могла перешагнуть порог уди-
вительной комнаты и стояла в нерешительности.

– Ну, не бойся! – рассмеялся мальчик.
Оля несмело вошла и увидела, что все полки в комнате

были уставлены кораблями. Они были собраны из конструк-
тора, выпилены из дерева, вырезаны из картона. Напротив
кровати висел огромный плакат с изображением пиратского
корабля с чёрными парусами и флагом.

– Вот это да! – восхищённо воскликнула девочка.
– Да ничего особенного, – смущённо проговорил Антош-

ка, но было видно, что он гордился своей комнатой.
Мальчик высыпал на пол из большущего мешка детали

конструктора и предложил Оле научиться собирать корабли.
Время пролетело быстро, и вот на полу уже стояло пять кра-
сивых кораблей.

– Смотри, мы – настоящая команда! – весело сказал Ан-
тошка и вдруг предложил:



 
 
 

– Раз сегодня у нас буква К, может, конфет?
Оле очень захотелось сладкого, и она с радостью кивнула.

Тогда Антошка принёс из кухни красочную коробку шоко-
ладных конфет. Она была ещё запечатана, и Оленька на вся-
кий случай спросила:

– А нам точно можно?
– Мама сказала, это для гостей. Ты же гостья! – твёрдо

ответил мальчик.
Дети быстро разорвали яркую упаковку и попробовали по

одной. Вкусно! Оказалось, что в коробке все конфеты были
разными. Незаметно для себя ребята перепробовали все. Ко-
робка неожиданно оказалась пустой.

– Ого! – опомнился Антон, проглатывая последнюю.



 
 
 

– Попадёт тебе! – сочувственно произнесла Оля.
– Справлюсь, – смело ответил мальчик и подмигнул по-

друге.
Потом дети ещё немного поиграли, и Оля засобиралась

домой. Домой она не шла, а бежала. Ей не терпелось поде-
литься с мамой и папой всем, что она увидела за день.

Она вбежала в гостиную, где сидели родители, и хотела
поцеловать маму. Но та её отстранила и как-то странно по-
смотрела:

– Ну-ка, выйди на свет, – сказала мама и подвела девочку
к висящему на стене бра.

– Да у тебя всё лицо высыпало! – воскликнула она.
Ты не знаешь, что значит «высыпало»? Тебе повезло! Так

говорят, когда что-нибудь покрывается мелкими противны-
ми прыщиками – не очень приятно, правда?

– Сладкое ели? – улыбаясь, спросила мама.
– Они были на К, – прошептала девочка.
– Не переживай, пройдёт. Просто на будущее будь умнее

– знай меру, даже если очень вкусно, хорошо? Иначе ты мо-
жешь серьёзно себе навредить – мама ласково поцеловала
дочку и повела её в детскую.



 
 
 

Вчера, укладывая Оленьку спать, мама плотно закрыла
шторы. А сегодня, открыв глаза, девочка наблюдала, как
в щель между занавесками упрямо пробивался солнечный
луч. Он будто боялся, что, если не разбудит девочку, она
проспит сегодняшний день и не поиграет с буквой Л. Ведь
это была его буква! Оля сладко потянулась, подошла к окну
и раздвинула занавески, подставив лицо тёплому солнышку.
Оно было таким ярким, что хотелось бежать на улицу, даже
не позавтракав. Но мы же помним, что Оленька была девоч-



 
 
 

кой хорошей, поэтому, улыбнувшись букве Л, девочка по-
шла на кухню.

Мама испекла лепёшек и приготовила чай с лимоном, а
на обед обещала отварить лапшу. Она уже и сама привык-
ла готовить что-нибудь на букву дня. Папы за завтраком не
было, он с самого утра уехал на работу, но на столе оставил
для дочки листок бумаги, на котором было написано «Люб-
лю!» и нарисована смешная рожица. Олечка поцеловала эту
милую рожицу и взяла в руку ложку, готовая приступить к
завтраку.



 
 
 

Пока завтракали, мама сказала, что буква Л тоже не со-
всем бедная, ведь и Олечкин любимый лес, лужайки, лягуш-
ки, листочки на деревьях, да и само лето начинаются на эту
лёгкую букву, похожую на циркуль. От себя Олечка добавила
лампу над кухонным столом, красивую хрустальную люстру
в гостиной и мамин лак для ногтей в ванной комнате.

Пока Олечка рассуждала на кухне про то, в каком возрасте
пора начинать красить ногти, Антошка томился у её крыль-
ца.

Как только девочка вышла во двор, он тут же предложил
ей взять велосипеды и доехать до зелёного большого луга.
Проснувшись сегодня, он вспомнил про Л и решил, что луг
сегодня подойдёт как нельзя лучше. Олечка даже расстрои-
лась, когда поняла, как давно не выгоняла свой велосипед
из сарая. Ей стало стыдно, что всё то время, пока они бега-
ли по лесам, он стоял там в темноте и ждал, когда же о нём
вспомнят.

И вот, оседлав своих железных коней, друзья поехали в
сторону широкого луга, что тянулся вдоль леса яркой зелё-
ной полосой. Высоко в небе летали ласточки, нежно пахло
лавандой.

– Оля, а ты знаешь, чем луг от поля отличается? – весело
спросил Антон.

– Ничем, наверное, – пожав плечами ответила девочка, –
хочешь, «лугом» назови, хочешь – «полем».

– А вот и нет! – рассмеялся Антошка. – Луг – это простая



 
 
 

трава, а поле – это посаженные человеком, растения, напри-
мер пшеница или овёс… Ой, смотри! – вдруг закричал он,
указывая влево.

На лугу паслась красивая белая лошадь.
– Вот это да! – удивилась девочка: она никогда не видела

лошадь так близко. – А лошадь – на Л, не зря мы её встре-
тили!

– Давай к ней, – радостно предложил Антошка.



 
 
 



 
 
 

Дети, оставив велосипеды у обочины, пошли по высокой
траве в сторону лошади. Они махали ей руками и громко
кричали:

– Привет, лошадка!!!
Вдруг лошадь стала кивать им головой, и ребята обрадо-

вались:
– Она нас понимает! – и стали кивать в ответ. Чем боль-

ше кивали друзья, чем радостнее махали они руками, тем
активнее и чаще кивала лошадь. Она даже стала бить копы-
том и начала сама подходить к ребятам.

–  Стойте, не шевелитесь!  – они услышали, как рослый
мужчина с бородой кричал им с дороги. – Подождите, я сей-
час подойду.

Мужчина, оказавшийся лесником, быстро шёл к детям, а
подойдя, встал между ними и лошадью. В руках у него был
большой ломоть чёрного хлеба.

– Зачем вы дразните мою лошадь? – строго спросил он.
– Мы не дразним, – испуганно пролепетал Антон, – мы с

ней только здоровались, а она кивала в ответ.
– Нет, друзья, – теперь уже дружелюбно улыбнулся лес-

ник, – лошадь вас не знает; увидев, что вы приближаетесь,
стала нервничать, и от этого кивать головой, как бы преду-
преждая: не надо ко мне подходить. А потом уже и копытом
бить, так что ваше счастье, что я рядом оказался. Никогда
не подходите к животным, если незнакомы с ними. Лошадь



 
 
 

никогда не нападает первой, но, испугавшись, может и уку-
сить, и лягнуть. Хотите покормить её?

– Да! – одновременно воскликнули дети.
Лесник отломил два больших куска мягкого, вкусно пах-

нущего хлеба и протянул ребятам:
– Не бойтесь, сейчас она не укусит. Хлеб для неё – насто-

ящее лакомство!
Оленьке было всё равно немного страшно, но лошадь ак-

куратно взяла бархатными губами мягкую корочку из её рук.
Девочке стало щекотно и очень радостно – она никогда не
думала, что кормить лошадей так приятно! А потом лесник
по очереди позволил детям посидеть верхом на белой краса-
вице. Оле так понравилось, что она решила обязательно по-
просить маму купить ей лошадку!

Прощались дети с лесником и лошадью как с хорошими
друзьями, и настроение у всех было какое-то лёгкое и празд-
ничное.

Дома Оля рассказала маме, какое это чудо – кататься на
лошади, гладить её и кормить. Но на её просьбу купить ей
такую же, мама улыбнулась и сказала:

– Доченька, к сожалению, это невозможно, но, если ты хо-
чешь, мы можем осенью записать тебя в школу верховой ез-
ды.

– Вот это да! – воскликнула девочка. – Очень хочу! – и
ласково обняла маму – самую лучшую маму на свете.



 
 
 

Сегодня был необычный день. Сегодня был мамин день
рождения! И буква М, глядевшая на девочку с кубика, была
кстати. Папа взял сегодня выходной, и Оленька была рада,
что сегодня они все будут целый день вместе. К тому же к
обеду должны были приехать бабушка с дедушкой и мамины
подруги.

Оля уже давно приготовила маме подарок – нарисовала



 
 
 

большие красные маки – любимые мамины цветы. Они ещё
вчера договорились с папой не будить маму с утра, а приго-
товить завтрак самостоятельно.

Папа тихо вошёл в детскую:
– Малыш, вставай, мне без тебя не справиться, – сказал

он шёпотом.
Оленьку дважды просить не пришлось: с папой готовить

завтрак – вот это приключение!
– Ну, что, бутерброды? – бодро спросил папа, когда они

пришли на кухню.
– Папа! – воскликнула девочка. – Какие бутерброды! Во-

первых, это непразднично; во-вторых, они не на М. Давай,
манную кашу!

– О, да! Манная каша – это очень празднично! – рассме-
ялся папа.

– Ну, она хотя бы на М, – смутилась девочка.



 
 
 

На том и порешили. Кашу ни папа, ни Оля до сих пор не
варили, но много раз видели, как это делает мама, поэтому
решили: справятся. В кастрюлю налили молока, обрадовав-
шись, что и молоко на М, и поставили на огонь. Чтобы не
скучать, стали искать букву М вокруг. Папа сразу нашёл мор-
ковь в ящике с овощами и майонез в холодильнике, а Оля –
белую миску с малиной на столе



 
 
 

и молоток в папином ящике с инструментами. Пока они
искали букву М, они забыли про молоко. И молоко «убежа-
ло». Ты знаешь, что молоко очень быстро бегает? Нет? Так
знай, что, если за ним не следить, оно нагревается-нагрева-
ется, а потом вдруг мгновенно поднимается и оказывается
на плите. Так и случилось у наших поваров! Всё молоко ока-
залось вокруг кастрюли, а не в ней.

– Ой-ёй-ёй! Прямо магия какая-то! – только и сумел ска-
зать папа, взял тряпку и, вздыхая, стал мыть плиту. Потом
почистил кастрюлю, и они начали снова, теперь уже не от-
влекаясь, а во все глаза глядя на кастрюлю. Когда молоко на-
чало закипать, добавили манку, немного масла и сахара, и
папа стал аккуратно помешивать, чтобы каша не пригорела.
Прошло несколько минут, и она была готова! Можно было
будить маму.

Когда мама, немного сонная, в красивом махровом хала-
те, вошла в кухню, её ждал накрытый стол, большой букет от
папы и картина от Оли.



 
 
 



 
 
 

– Спасибо, мои милые! Я вас так сильно люблю! – растро-
ганно проговорила мама.

Быстро прошёл завтрак и первая половина дня, ведь всё
утро папа с Олей украшали дом к приезду гостей: расстав-
ляли в вазы срезанные в саду цветы и развешивали заранее
нарисованные гирлянды, дружно резали салаты и маринова-
ли мясо.

Как только они накрыли в гостиной праздничный стол,
приехали первые гости: бабушка с дедушкой. Как давно не
видела их Оленька! Как соскучилась! Почти сразу приеха-
ли и остальные. Вокруг было много смеха, веселья, подарков
и цветов. За столом взрослые поздравляли маму, обменива-
лись новостями. А на просьбы девочки пойти поиграть, все
бодро отвечали:

– Сейчас-сейчас, – и продолжали, как ни в чём не бывало,
разговаривать о своём.

«Сколько можно вот так сидеть?» – подумала Оля и за-
скучала. Посмотрела на груду подарков и расстроилась, по-
няв, что для неё там ничего не было. Оленька незаметно вы-
шла из-за стола и побежала к своему верному другу, не за-
быв прихватить кусок торта-мороженого, ведь даже в такой
день мама не забыла про игру в буквы.

Антошка, оказалось, весь день ждал Олю, не решаясь зай-
ти, чтобы не мешать в праздничный день.

Друзья стали играть в мяч, потом стреляли из лука по ми-
шени, радуясь, что и игры сегодня нашли на букву дня. А



 
 
 

потом Оля, подумав, спросила:
– Антоша, а у тебя не бывает такого, что у кого-то, даже

самого любимого, праздник, а тебе грустно, что поздравляют
не тебя? И подарки не тебе?

Антошка в ответ улыбнулся:
– Конечно, бывает! У меня бывает и так, что надо к дру-

гу на день рождения идти, подарок выбрал, а дарить жалко,
потому что у самого такого нет. Не переживай! Вот у тебя
когда день рождения?

– На следующей неделе!
–  Представляешь, уже через неделю все будут поздрав-

лять тебя и подарки дарить только тебе! А мне ещё полгода
ждать, – засмеялся Антошка.

Окрылённая мыслью о скором дне рождения, девочка по-
бежала домой. И дома, глядя на мамины подарки, уже ис-
кренне радовалась, что мама осталась довольна сегодняш-
ним днём, а значит, они все – большие молодцы и старались
не зря!



 
 
 

Сегодня после завтрака Олина мама взяла в руки ножни-
цы, нитки и пошла в гостиную шить дочке новый наряд к
первому сентября. Осень была уже не за горами, и она хоте-
ла, чтобы в первый класс её девочка пошла в красивом пла-
тье.

– Мамочка, на букву Н опять не очень много слов, – огор-
чённо проговорила Оленька, – и ты все слова забрала! Нож-
ницы, нитки, наряд – мне ничего не осталось, – сокрушалась
девочка.

–  Сбегай к Антошке, может, у него слова найдутся,  –
улыбнулась мама и принялась кроить ткань.



 
 
 

Не успела Оля выйти во двор, как услышала переливи-
стый велосипедный звонок. У калитки девочка увидела двух
мальчишек. Они были одинаковые, как две капли воды.

– Бывает же! – ахнула девочка, ведь она прежде никогда
не видела близнецов.

Братья весело стали махать ей руками, подзывая подойти
ближе. Когда Оля была совсем рядом, один из ребят сказал:

– Привет! Я Никита, а это мой брат Николай. Мы – де-
ти лесника. Папа сказал, вам понравилась наша лошадь, и
мы решили пригласить вас сегодня покататься. А мальчиш-
ка, который с тобой был, твой брат?

– Нет, – улыбнулась девочка, – он мой друг. Вот в том доме
живёт, – сказала она, указывая на дом Антошки. – Сейчас я
его позову. Меня, кстати, Олей зовут, а его Антоном.

Вскоре уже все дружно ехали в сторону луга, где лесник
седлал свою любимицу.

Никита и Николай, несмотря на то что были сверстника-
ми Оли и Антона, уже несколько лет занимались верховой
ездой, а потому хорошо держались в седле.

Первыми, конечно, показали на что были способны новые
друзья. Потом и лесник не удержался от соблазна покрасо-
ваться и даже поднял лошадь на дыбы, чем вызвал полный
восторг у ребят. Антон смотрел во все глаза и не мог до-
ждаться, когда очередь дойдёт до него. Он уже представлял
себя великим наездником, мечтал, будто участвует в скач-
ках, побеждает и получает награду. Даже в мечтах Антошка



 
 
 

отметил, что и награда, и наездник – на Н. Всё-таки и он на-
шёл слова на эту непростую букву! Антошка так размечтал-
ся, что не слышал, как его несколько раз окликнул лесник.
Очнулся он только тогда, когда Оля стала трясти его за рукав:

– Антон, ты что не слышишь? Кататься будешь? – нетер-
пеливо спросила девочка. Она тоже ждала своей очереди.

Лесник легко подсадил Антошку на лошадь. Мальчик си-
ял. Лесник повёл лошадь по лугу, держа её под уздцы, по-
том даже немного пробежал, чтобы Антошке было интерес-
ней. Но мальчику хотелось самому! Он видел, как сыновья
лесника просто с ней управлялись, какая она послушная под



 
 
 

лесником. Он был уверен, что сможет не хуже. Восторженно
на него смотрела снизу Оля, и ему хотелось совершить ка-
кой-нибудь подвиг.

– А можно, я сам попробую? – осторожно спросил Антон
у лесника.

– Нет, дружок, самому ещё рано, здесь учиться надо.
– Ну, можно, я хоть поводья подержу! – сделал ещё по-

пытку мальчик.
– Подержи, только аккуратно, лошадь не спугни, – пове-

рил Антошке лесник.
Мальчик взял в руки поводья, но не удержался и ударил

лошадь по бокам ногами, как делают, ему казалось, насто-
ящие наездники. То ли от этого, то ли от чего-то другого,
но лошадь вдруг встрепенулась и побежала вперёд. У Ан-
тошки от страха, казалось, остановилось сердце. Он слышал,
что сзади громко кричали лесник и близнецы, но сам плохо
понимал, что происходит. Были только страх, высота и ско-
рость. Казалось, он врос в лошадь.

– Скорее бы это закончилось, – только и думал мальчик, –
скорее бы!

Бедному ребёнку было уже не до славы наездника. А ко-
гда лесник всё-таки поймал свою лошадку (к слову сказать,
бежала она не очень быстро, просто Антошке так с перепугу
показалось), мальчик обессилено сполз и сказал:

– Больше никогда!
Лесник рассмеялся в ответ:



 
 
 

– А ты говорил: я сам, я сам. Вот так, дружок, она тебя и
проучила. Она же умница, всё понимает, покатала, попуга-
ла, чтобы ты понял: всему, братец, учиться надо, – и лесник
дружески похлопал Антошку по плечу.

Потом, как и обещал, он покатал Оленьку, и дети отпра-
вились домой. Никита и Николай решили проводить ребят.
По дороге, пока болтали, все успели подружиться.

Прощаясь с Антошкой у калитки, Оля сказала:
– Хорошо, что всё хорошо закончилось, правда? Но ты всё

равно молодец! – улыбнулась девочка. – А знаешь, что самое
удивительное? С тобой я познакомилась, когда искала букву
А, а с Никитой и Николаем – сегодня, когда играли с буквой
Н. Правда, чудо?

– Правда, прямо как в сказке, – улыбнулся мальчик.
Дети попрощались и разошлись по домам, чтобы завтра

обязательно встретиться вновь.



 
 
 

Глядя на букву О на очередном кубике, Оля подумала:

– Ну, наконец-то! – ведь это была её – Олина буква!
Она была самая красивая из всех – так искренне казалось

девочке. Похожа на баранку, круг, обруч! Да, и мало ли на
свете круглых предметов! Любой назови – не ошибёшься!
Олечка стала смотреть по сторонам в поисках самой круглой
в алфавите буквы: окно в комнате, уютное тёплое одеяло,
открытки с маминого дня рождения, жёлтые одуванчики на



 
 
 

картине – всё начиналось с Олиной буквы.
Войдя в кухню, девочка увидела, что в центре стола на

тарелке дымились горячие оладьи, а на обед мама пообещала
приготовить омлет. Она его делала всегда очень вкусным – с
сыром и ветчиной. Пальчики оближешь!

У папы сегодня был первый день отпуска. Он, не спеша,
доедал свой завтрак и с улыбкой указал на свои очки на сто-
ле. Мама, не оставаясь в долгу, кивнула на летающую за ок-
ном осу.

Допив утренний кофе, папа довольно сказал:
– Я, пожалуй, сыт! А не сходить ли нам, Олечка, сегодня

на озеро? Я рыбку половлю: окунька-карасика, а ты попла-
ваешь?

– Какое плавать, Олег! – возмутилась Олина мама и, рас-
смеявшись, добавила: – О, мои дорогие, да вы сегодня про-
сто именинники! Сегодняшняя буква ваша, вам и слова при-
думывать не надо, достаточно просто представиться.

– Мамочка, раз уж я именинница, можно мне на озеро,
пожалуйста? – девочка озорно посмотрела на маму.

– Ладно, идите! – улыбнулась мама, и Олин папа, радостно
потирая руки, произнёс:

– Тогда я за удочками, а ты, Оленька, за Антошкой беги,
вдруг он захочет составить нам компанию.

Папа, весело напевая, пошёл в сарай доставать запылив-
шиеся за год удочки. Он хоть и любил рыбачить, но удава-
лось ему это крайне редко.



 
 
 

Олечка же вприпрыжку побежала за Антошкой, представ-
ляя, как тот обрадуется её предложению. Мальчик и в самом
деле пришёл в восторг от идеи пойти на лесное озеро рыба-
чить и купаться.

– Оля, а ведь сегодня твоя буква! – воскликнул Антон. –
Поздравляю! И озеро тоже, кстати, на О. Как же складно у
нас всё выходит! – радовался мальчик.

Он схватил надувной круг, который лежал на полке в при-
хожей и побежал за Олей и её папой в сторону леса.

Совсем скоро компания вышла к большому лесному озе-
ру. Со всех сторон оно было окружено высокими елями и
соснами, которые отражались в воде, как в зеркале. Это бы-
ло очень красиво!



 
 
 

Оля сразу подумала, что хорошо бы прийти сюда с каран-
дашами и альбомом и нарисовать это живое зеркало.

      Папа удобно расположился на большом камне у са-



 
 
 

мой воды, нацепил на крючок наживку и забросил удочку.
Он был готов так сидеть часами, глядя на неподвижную гладь
воды и слушая пение лесных птиц. Детей он попросил рас-
положиться подальше, чтобы они своими криками не пугали
рыбу.

Очень скоро Оля и Антон, наигравшись на берегу и наку-
павшись, стали просится домой. Но у папы в ведёрке было
всего две небольшие рыбёшки, и ему было жаль возвращать-
ся домой с полупустыми руками.

Понемногу ребята стали изнывать от безделья:
– Папа, ну, сколько можно так сидеть, пойдём уже! – на-

чала ныть девочка.
Тогда папа хитро улыбнулся и спросил:

–  Порыбачить хотите?  – и достал из своей сумки две
небольшие удочки. Дети от удивления рты разинули.

– Дядя Олег, а почему, вы нам сразу про удочки не сказа-
ли? – удивился Антон.

– Хотел сделать вам сюрприз! – папа был очень доволен
собой.



 
 
 

Конечно, сидеть, молча, и смотреть на воду ребятам было
не очень весело,

но, когда Антошкин поплавок вдруг дёрнулся и исчез под
водой, – это был общий восторг. Олин папа, ловко подхва-
тив удочку Антошки, помог мальчику вытащить довольно
большого окуня. Потом повезло и папе, и даже самой Олень-
ке. Домой возвращались, хвастаясь друг перед другом своей
удачей.



 
 
 

Прощаясь, поделились уловом и с Антошкой, чтобы сего-
дня никто не остался без вкусной ухи на ужин. А перед сном,
как всегда, укладывая дочку спать, мама, улыбаясь, спроси-
ла:

– Ну, что, поняла теперь, почему говорят: без труда не вы-
тащишь и рыбки из пруда?

– Поняла, мамочка, – сладко зевая, ответила девочка, –
каждую рыбку нужно так долго ждать! Я очень устала сего-
дня её ловить. Ты сказку мне завтра почитаешь, хорошо?

Мама поцеловала быстро заснувшую девочку и на цыпоч-
ках вышла из комнаты.



 
 
 

На следующий день погода была пасмурной, как, впрочем,
ей и полагалось: ведь настал черёд буквы П.

      Оленька, уплетая пирожки с повидлом, не знала, чем
заняться в этот серый, унылый день. На улицу не хотелось
совсем, а дома было скучно. За завтраком они с мамой на
кухне нашли плиту, полотенце, посуду, поднос и поварёш-
ку – так много слов сразу! А папа нашёл сам себя! Сегодня
был опять его день! Он, не боясь непогоды, пошёл в гараж
возиться с машиной, а мама вновь села за шитьё.



 
 
 

Оленька совсем загрустила, решив, что так и просидит це-
лый день дома. Но вдруг услышала, как кто-то громко бара-
банит в дверь. Девочка побежала открывать и на пороге уви-
дела трёх мальчишек: Антошка, Никита и Николай были тут
как тут! Вот так сюрприз!

– Чего скучаешь? Пошли ко мне! Поиграем! – весело ска-
зал Антон.

Оленька, отпросившись у мамы, наскоро оделась и уже
через секунду была на крыльце. Дети, радостно перепрыги-
вая через лужи, дружно помчались к соседнему дому. Там
их дружелюбно встретила мама Антона.

– Полина, – улыбаясь, представилась она, и на удивлён-
ный взгляд Оли ответила, – да-да, знаю, сегодня моя буква.
Мы теперь тоже в буквы играем. Я думаю, вам сегодня бу-
дет интересно в гостиной, – и она подмигнула Антошке, –
вы играйте, а я пойду пиццу готовить, – снова улыбнулась
Антошкина мама.



 
 
 



 
 
 

Разувшись и раздевшись в прихожей, дети устремились в
гостиную. Это была очень большая и светлая комната. Войдя
в неё, дети сразу поняли, что имела в виду тётя Полина –
многое здесь было на букву дня:

на полке стояла клетка с большим попугаем, напротив
входа висел огромный портрет Антошкиного дедушки в
форме почтальона, ведь дед мальчика многие годы служил
на почте. Стол в гостиной тоже было непростым: столешни-
ца была из стекла, а под стеклом были разложены письма со
старыми почтовыми марками.



 
 
 

Вообще в комнате было очень много старинных вещей, но
больше всего Оленьке понравился деревянный резной пенал,
в котором хранились простые карандаши.

Никита и Николай ходили по комнате, как по музею. У
них было столько вопросов! Антошка был очень рад, что его
дом произвёл такое сильное впечатление на друзей и охотно
рассказывал обо всём, что интересовало его гостей.

Когда с вопросами было покончено, Антон предложил по-
играть и принёс несколько коробок с пазлами.

– А вы знаете, как появились пазлы? – спросил Антон,
раскладывая на полу разноцветные коробки, и, так как ребя-
та молчали, стал рассказывать:

– Их придумали в Англии, чтобы дети учили географию,
потому что сначала на кусочки резали карты, и, склеивая,
запоминали, что и где находится. Постепенно это из учёбы
превратилось в игру, и люди стали резать и другие изобра-
жения, – Антошка был очень рад, что и здесь оказался поле-
зен ребятам. – Ну, что выбирайте!

На коробках были в основном корабли, пираты и маши-
ны, но Оленьке удалось найти пазл с изображением пингви-
на. Никита выбрал себе старого злого пирата, Николай – па-
русник, а Антон – старинный паровоз.

– Смотрите, мы все взяли пазлы на П, – засмеялся Никита.
– А теперь, – торжественно произнёс Антон, – самое глав-

ное!
Дети удивлённо посмотрели на своего товарища.



 
 
 

– Мы будем складывать их на время! То есть кто первый,
тот и выиграл, согласны? – глаза мальчика сияли.

– Вот это да! – одновременно выдохнули братья. Им рань-
ше не приходило в голову, что такое спокойное занятие мо-
жет быть соревнованием. А какой мальчишка не любит со-
ревноваться!

Сказано-сделано: дети мгновенно высыпали содержимое
коробок на пол, стараясь не перемешать образовавшиеся ку-
чи из маленьких неровных кусочков, и работа закипела. Кто
бурча, кто напевая, дети стали дружно собирать цветные кар-
тинки.

– Есть! – первым прокричал Николай, гордо показывая
красивый белый парусник.

– Давай, помогай отстающим, – засмеялся Антон.



 
 
 

Одновременно закончили Никита и Антон, а вот Оленька
ещё копалась со своим пингвином. Она совсем запуталась у
него в животе, ногах и крыльях. Девочка чуть не плакала от
обиды. Но мальчики не бросили подругу в беде и помогли ей.



 
 
 

Когда все пазлы были сложены, в комнату вошла мама Ан-
тона, неся на подносе тёплую пиццу, чтобы угостить детей.

– Ну, что? Кто победил? – улыбаясь спросила она.
– Дружба! – опередил своих друзей Антошка.
Пока ели пиццу, забыли и кто выиграл, и кто проиграл.

Это было уже неважно. Главным оказалось то, что им было
сначала весело, а потом вкусно!

А перед сном, когда Оленька рассказала маме, что проиг-
рала ребятам, та погладила её по голове и тихо произнесла:

–  Без проигравших нет выигравших. Не расстраивайся,
моя девочка, воспринимай любой проигрыш как сигнал к
действию. Хочешь быть первой – будь!

Мама поцеловала дочурку и тихо закрыла дверь, а Оля
подумала, что теперь по вечерам обязательно будет собирать
пазлы с папой наперегонки. И посмотрим, кто кого! Улыба-
ясь, девочка заснула.



 
 
 

Сегодня был особенный, радостный день – Олечкин день
рождения! Наконец-то! Девочка проснулась раньше всех. В
окно весело светило солнышко. И даже буква Р на кубике
улыбалась. И слово «рождение», и слово «родители», и слово
«родина» – место, где родилась и жила Оленька, – были то-
же с этой буквы. От всех этих открытий настроение девочки
стало каким-то торжественным. Она не заметила, как тихо



 
 
 

открылась дверь её комнаты.
– ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! – хором не сказали, а прокричали

папа, мама, бабушка и дедушка.
Оказалось, что вся семья уже давно была в сборе.

Папа сразу запустил в комнату множество разноцвет-
ных воздушных шаров. Они теперь были везде: под по-
толком, на кровати, на полу и даже на столе. Оленька



 
 
 

рас-



 
 
 

смеялась и захлопала в ладоши.
Потом мама внесла в комнату большую розовую коробку с

куклой. Даже не с куклой, а с настоящим ребёнком, ведь она
умела повторять слова, плакать, смеяться, закрывать глаза и
открывать рот. Оленька о такой и мечтать не могла! Бабушка
с дедушкой подарили внучке толстый альбом с раскрасками.
Чего там только не было! И принцессы, и сказочные живот-
ные, и чудо-птицы! Когда Оленька думала, что с подарками
покончено, папа из-за спины достал огромный букет белых
роз.

Вот это праздник! Оленька была так рада, что подбегала
то к одному, то к другому – всех ей хотелось целовать и об-
нимать.

Вскоре пришли и мальчики: Антошка, Николай и Ники-
та – всем не терпелось поздравить маленькую именинницу.
Олина мама заранее приготовила разные конкурсы и игры
и теперь была готова целый день развлекать ребят. Папа по-
добрал много детских песен про день рождения и дружбу, и
целый день в их доме и во дворе звучали весёлые песни из
мультфильмов и сказок.

Больше всего Оленьке запомнилась игра в «репку». В неё
играли в саду на поляне. Сначала мама рассказала правила:

– Сейчас мы разделимся на две команды. В каждой выбе-
рем «дедушку», «бабушку», «внучку» и «Жучку». Постро-
имся в две колонны и побежим каждый до своей репки. Ви-
дите, вон растут репки, – и мама указала на другой конец



 
 
 

поляны, где в траве сидели большие картонные «репки», –
но бегать будем вот так: сначала побегут наши «дедушки»,
вернутся, за них ухватятся «бабушки», побегут к репке уже
вместе; потом они вернутся за «внучками», ну, и, наконец,
за «Жучками». И только «Жучкам» удастся вырвать репку.
Всем понятно? – улыбаясь спросила мама.

– Да! – закричали в восторге дети.
В первой команде оказались Оленька, мама, дедушка и

Антошка. Антошку назначили «дедушкой», Оленьку – «ба-
бушкой», маму – «внучкой», а дедушку – «Жучкой». Дети
хохотали, когда мама прикрепила Антошке лохматую боро-
ду, Оле повязала платок и дала посох, а дедушке надела мас-
ку милой собачки.

В другой команде «дедушкой» был Никита, «бабушкой» –
Николай, «внучкой» – бабушка, а «Жучкой» – папа. На Ни-
колая надели красивую юбку в мелкий горошек и повязали
платок. Папе досталась ещё одна маска, а Никите – борода.

На счёт «раз, два, три» «дедушки» рванули к репке, потом
бежали уже с «бабушками», а потом и с «внучками». Под
конец, прихватив «Жучек», команды уже напоминали смеш-
ные нестройные паровозики. Только вот победителей в игре
не получилось, так как все хохотали и по дороге теряли друг
друга. Репку же обе команды вытащили одновременно.

Весь день участники не хотели расставаться с бородами,
платками и масками, так что ещё долго все ходили, смеша
друг друга необычными ролями.



 
 
 

Незаметно пролетел этот день, и настало время для празд-
ничного торта. Торт мама испекла сама, и он был очень вкус-
ным, как и любила Олечка – шоколадным. Очень быстро на



 
 
 

большой тарелке остался последний кусок.
– Ну, кому ещё тортика? – спросила мама.
– Мне! – одновременно отозвались бабушка и Оля.
Мама в замешательстве остановилась, не зная, кому поло-

жить – имениннице или бабушке. Олечке очень хотелось ещё
тортика, у неё даже слюнки потекли – так сильно хотелось.
А потом она подумала, как любит свою бабушку, как редко
та приезжает, и решила уступить:

– Мамочка, положи бабушке, ведь ты нам ещё испечёшь,
правда?

Мама в ответ поцеловала Оленьку и положила кусочек
торта на бабушкино блюдце. А бабушка вдруг взяла и ножом
разделила его на две части, одну из которых передала внуч-
ке.

Вечером, когда гости стали расходится, бабушка обняла
девочку и тихо-тихо на ушко прошептала:

– Спасибо тебе, родная, за тортик, он был очень вкусным.
Необыкновенным!

Оленьке стало очень хорошо от того, что она сегодня по-
ступила правильно.



 
 
 

Наутро, посмотрев на новую букву, Олечка представила,
что буква С похожа на надкусанную сушку. «Надо будет по-
просить у мамы сушек», – подумала девочка. Раньше они с
папой часто их грызли за чаем, соревнуясь, кто быстрее. Па-
па почти всегда побеждал: конечно, у него же рот больше!

Олечка надела приготовленный мамой сарафан и поспе-
шила на кухню. Мама уже снимала со сковороды румяные



 
 
 

сырники, папа из холодильника доставал сметану. Так что с
буквой дня сегодня справились быстро. За завтраком не за-
были и про стол со стульями, и про красивую белую скатерть.

Сразу после завтрака Оля решила пойти посмотреть, как
мама в саду собирает смородину, но выйдя во двор увидела
Антошку.

– Привет! – улыбнулся мальчик, – Пошли ко мне за сли-
вами? Знаешь, какие они уже спелые и сладкие! Ведро мож-
но съесть!

– Ха, подумаешь, ведро! Я два съем! – засмеялась Оля и
побежала вслед за другом в сторону сливового сада.



 
 
 



 
 
 

В саду и правда было много сливовых деревьев, а ягод на
них видимо-невидимо! На каждое дерево была накинута сет-
ка, и они были похожи на молодых стройных девушек в сит-
цевых платочках. Оленька даже на секунду замерла на месте,
любуясь красавицами.

– А сетки на них зачем? – спросила она друга.
– Как зачем? – удивился Антошка, – Чтобы птицы ягоды

раньше нас не собрали. – Давай за мной! Вон та самая вкус-
ная! – сказал мальчик и стрелой помчался к дереву в углу
сада. Оля не отставала.

– Пробуй! – Антон протянул сорванные с нижней ветки
крупные ягоды.

Оля послушно взяла одну и попробовала. Как это было
вкусно!

Вдруг Антошка сделал прыжок и закричал:
– Ура-а-а! Поймал! Смотри, кто у меня есть!
– Кто, покажи! – Оля была тут как тут.
– Слизняк! Лови! – и мальчик попытался бросить наход-

ку в карман Олиного сарафана, но девочка, испугавшись, за-
кричала:

– Не надо! Я его боюсь!
– Ты смеёшься? Это просто слизняк! А-а-а, ты – просто

трусиха!
В ответ Оля промолчала
– Трусиха – трусиха! – стал дразнить девочку Антошка –



 
 
 

Большая трусиха Оля боится маленького слизняка! Ха-ха-
ха! – громко смеялся мальчик.

– Вот ты какой! – Оля чуть не плакала, – Я тогда домой
пойду!

– Ну и иди, если хочешь!
Домой Оля вернулась вся в слезах. Навстречу ей вышла

мама:
– Оленька, солнышко, что случилось?
– Я больше не буду с ним дружить! И пусть не приходит

сюда больше никогда! – ещё громче стала плакать девочка.
– O-o-o, ясно! – рассмеялась мама – ваша первая ссора, не

так ли? Смотри, она, кстати, на букву С. Вы даже ссоритесь
по плану, – продолжала улыбаться мама. – А за Антошку не
переживай, вы обязательно помиритесь, вот увидишь!

– А вот и нет! Я никогда его не прощу! – в сердцах вос-
кликнула девочка и в ту же секунду услышала чьё-то тихое
покашливание за спиной. Она обернулась и увидела смущён-
ного Антошку, а в руках у него был большой поднос со сли-
вовым пирогом.

– Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду, чест-
но-пречестно! Простишь, а?

Оленька сначала очень серьёзно посмотрела на друга, а
потом вдруг улыбнулась и спросила:

– А пирог вкусный?
– Ещё какой! – глаза Антошки засияли.
А рядом стоявшая мама подумала, что её девочка стала



 
 
 

совсем большой, ведь она научилась прощать тех, кто ис-
кренне сожалеет о содеянном.

Утром, зайдя в Олечкину комнату, мама села на край кро-
вати и тихо сказала:

– Оленька, просыпайся, у нас для тебя сюрприз! – Оля
открыла глаза и увидела улыбающуюся маму, а в руках у неё
были небольшие красочные листочки. – Мы сегодня поедем



 
 
 

в театр!
Девочка вскочила с постели и выхватила из маминых рук

билеты. Она стала внимательно рассматривать красивый до-
мик и сказочных животных, а потом прочитала «Теремок».

– А заодно и тётю твою навестим, а то ей самой к нам не
выбраться, – продолжала улыбаться мама. Она поцеловала
Оленьку и пошла, напевая, на кухню.

Олечка посмотрела на новую букву и в который раз уди-
вилась, как складно у неё всё выходит, ведь театр и тётя на
букву Т. А если добавить, что тётю зовут Тамарой, то вооб-
ще красота! И девочка вприпрыжку побежала на кухню зав-
тракать.

Завтрак сегодня тянулся очень долго, ведь девочке не тер-
пелось поскорее сесть в машину и ехать в город. Свой творог
Олечка давно уже съела и нетерпеливо двигала пустую та-
релку по столу и ёрзала на табурете, готовая в любой момент
сорваться с места. А папа с мамой, похоже, никуда не торо-
пились: папа смотрел новости по телевизору, а мама болта-
ла с кем-то по телефону. Но вдруг случилось чудо, и папа
сказал:

– Всё, девочки, нам пора! Давайте собирайтесь, а я вас в
машине жду!

– Оля, я совсем забыла тебе сказать: я купила билет и для
Антошки тоже, так что, если хочешь, можешь и его пригла-
сить, только быстро! – опомнилась вдруг мама.

Быстро? Да Олечку как ветром сдуло с её табурета. Она



 
 
 

никогда не находила свои нарядные туфли с такой скоро-
стью. Уже через секунду она была во дворе своего закадыч-
ного друга. Антошку она увидела возле дома – мальчик по-
ливал большую тыкву.

– В театр хочешь?! – ещё издалека закричала запыхавша-
яся девочка. Антошка от неожиданности чуть не выронил
лейку.

– Спрашиваешь! – и мальчик рванул в дом отпрашиваться
у родителей.

Бедная тыква сегодня обрадовалась зря, решив, что её



 
 
 

будут поливать. Но, понимая, что у маленького огородника
слишком много забот, не обиделась, а продолжала дальше
толстеть и желтеть на своей грядке.

Когда ребята сели в машину, Олин папа лихо вырулил со
двора в сторону трассы, ведущей в город.

Оля всю дорогу очень боялась опоздать, но напрасно. Они
были вовремя! Представление прошло очень быстро: дети
смотрели на сцену, затаив дыхание. И, когда опустился зана-
вес, даже не сразу поняли, что это конец. Хотелось смотреть
ещё и ещё. Но папа и мама, весело смеясь, сказали, что это не
совсем всё – и повезли детей в тир! Детский, конечно. Олеч-
ка всегда думала, что «стрелялки» – это для мальчишек, но
когда ей папа показал, как правильно держать винтовку, объ-
яснил, как целиться, чтобы попасть в маленькую смешную
коробку на полке, когда Олечка, нажав на курок, выстрели-
ла и попала, – радости не было предела. Крышка коробочки
от выстрела резко открылась, и оттуда на пружинке выско-
чила птичка – маленький тетерев. Олечка кричала, прыгала
и хлопала в ладоши.

Антошка тоже очень хорошо стрелял и попадал во все
свои цели. Дети были счастливы. А потом они очень много
гуляли по городу: по улицам и паркам. Когда они проходи-
ли мимо одной из трамвайных остановок, стоявший тут же
трамвай вдруг напугал их громким звонком.



 
 
 

– О, вот и наша тётя! – засмеялась мама и помахала води-
телю.

Ей в ответ заулыбалась и закивала молодая белокурая
женщина.



 
 
 

– Вот это да! – восхищённо проговорил Антошка. – У тебя
что тётя – водитель трамвая? – мальчик был сражён наповал.

– Да, а ты не знал? – Оленька засмеялась, глядя на оше-
ломлённого друга. – Хочешь, покатаемся?

Не дожидаясь ответа, Оля смело вошла в кабину водителя
и поцеловала свою тётю. Антошка и Олины родители тоже
вошли в трамвай и сели на свободные места. Когда Олечка
вышла из кабины и села рядом с Антошкой, трамвай тронул-
ся.

Только сейчас дети почувствовали, как сильно устали. Бо-
лели ноги, и казалось, уже нет сил ни стоять, ни ходить. Де-
ти, болтая, смотрели в окно на высокие дома и большие вит-
рины магазинов. Трамвай постепенно заполнялся людьми, и
вскоре в нём не осталось ни одного свободного места.

На одной из остановок вошла пожилая пара. Посмотрев
по сторонам и не найдя свободного места, бабушка с дедуш-
кой встали у окна недалеко от ребят. Олечка их сразу заме-
тила и, понимая, что надо уступить, не знала, как быть, ведь
она очень устала, и ей совсем не хотелось вставать. Оля стала
ёрзать на месте, ей уже было неинтересно смотреть в окно и
спорить с другом, где лучше жить: у них или здесь, в городе.
Она думала только о том, уступить своё место или нет. На-
конец она решительно встала:

– Антошка, встань, пожалуйста, надо место уступить,  –
сказала она другу, кивая на пожилых людей.

Антошка сразу поднялся, жестом приглашая дедушку и



 
 
 

бабушку сесть на освободившиеся места. Те, поблагодарив
ребят, уютно устроились на мягких сидениях. Они были
так искренне благодарны друзьям, что, глядя, на их добрые
счастливые лица, Оленька напрочь забыла о своей усталости.

А вечером, укладывая девочку спать, мама ей ласково ска-
зала:

– Я сегодня тобой очень гордилась. Поверь, что уступить
место в транспорте тем, кто в этом нуждается, – настоящий
поступок. Спи, моя маленькая героиня.



 
 
 

Само утро сегодня было на букву дня. Олечка лежала в
кровати и разглядывала новую букву. «Она похожа на ро-
гатку, – размышляла девочка, – наверное, из такой можно
по уткам стрелять». Она обрадовалась, что сразу нашла два
слова на новую букву, и решила вставать. Как только девоч-
ка вошла на кухню, её обняла мама и поцеловала сначала в
одно ушко, а потом в другое:

– Это сойдёт за два слова? – лукаво улыбнулась она.



 
 
 

– Нет, но мы, так и быть, добавим твою улыбку, – папа, как
всегда, был справедлив. – Сегодня вместо завтрака ужин?

– Я, конечно, могла на завтрак приготовить вам мелко по-
резанный укроп и заправить его уксусом, но решила, что это
слишком, и поэтому на утренний ужин предлагаю кашу, –
продолжала улыбаться мама.

Олечка очень любила своих родителей. Особенно по
утрам, потому что, каким бы оно ни было, папа и мама все-
гда были в хорошем настроении.

С кашей расправились на удивление быстро, и мама пред-
ложила затеять уборку. Папе было сказано начать с удочек в
прихожей, которые стояли там уже со дня рыбалки, а Оле –
привести в порядок свою комнату:

– Боюсь, у тебя там скоро змеи заведутся. Ужи, напри-
мер, – сказала мама, и достав из шкафа утюг, пошла в гости-
ную гладить.

Олечка, войдя в свою комнату, не увидела там ни ужей, ни
даже удавов. Ей казалось, что в её комнате порядок, и стала
лениво перебирать на полках книги. На полу, конечно, ле-
жали игрушки, но их нельзя было убирать! Из конструкто-
ра девочка вчера кукле Ульяне собирала дом, посудка была
нужна, чтобы праздновать её новоселье, здесь же была раз-
ная кукольная одежда – Олечка ещё не выбрала, в чём будет
хозяйка во время приёма. «Нет, игрушки убирать нельзя!» –
решила девочка и тут неожиданно увидела под столом боль-
шую коробку.



 
 
 

Она совсем забыла про подарок мальчиков на её день рож-
дения! Она даже не посмотрела, что там! Так быстро про-
шёл тот день, а потом они поссорились с Антошкой, а вче-
ра целый день были в городе! Олечка вытащила коробку на
центр комнаты. На ней была нарисована лампа-ночник в ви-
де улитки. Голова улитки была из дерева, а домик будто из
стекла. На картинке он переливался всеми цветами радуги.
Девочка нетерпеливо оторвала наклейки по бокам, коробка
выскользнула из рук и опрокинулась. Очень много мелких
прозрачных деталей рассыпалось по всей комнате:

– Ой, – только и смогла сказать растерявшаяся девочка.
Теперь на полу, кроме богатства куклы Ульяны, ле-

жало деревянное тело улитки с головой и милыми



 
 
 

рож-



 
 
 

ками и миллион (не меньше!) маленьких стёклышек. Детали
были, конечно, из пластика, но выглядели совсем как стек-
лянные.

– Без Антошки тут не справиться, – пробормотала про се-
бя Оля, выходя из комнаты и направляясь за другом.

Антон сразу понял, что к чему. Не он ли специалист по
конструкторам во всей округе! Мальчик, полный решимо-
сти, открыл дверь Олиной комнаты и застыл на пороге, гром-
ко присвистнув.

– Родители видели? – поинтересовался мальчик.
– Пока, нет, – смущённо ответила Олечка и опустила гла-

за. Комната, действительно, выглядела ужасно.
– Так дело не пойдёт! – и Антошка уверенно вошёл в ком-

нату. – Прежде всего здесь надо навести порядок! Ты разве
не знаешь, что по ночам игрушки оживают и горюют оттого,
что валяются на полу, а не спят в своих кроватках, домиках
или коробках? А детали от конструктора вообще разбегают-
ся и прячутся по углам.

Оля вспомнила, какой порядок был всегда в комнате дру-
га, и ей стало стыдно.

– Не горюй, мы сейчас мигом всё уберём, – бодро сказал
Антошка и начал собирать детали от конструктора, – а ты
пока своих кукол прячь!

Когда на полу ничего не осталось, кроме улитки, Антон
аккуратно развернул инструкцию и объяснил девочке, что и
как нужно делать. Вместе дети очень быстро собрали лампу,



 
 
 

а когда включили её, она озарила комнату разноцветными
лучами.

– Вот это да! – восхищённо проговорила изумлённая де-
вочка. Она не верила, что эта красота теперь её.

– У меня тоже такая есть! Классная, да? – и мальчик то-
же зачарованно смотрел на переливающийся домик чудес-
ной улитки.

Дети не заметили, как в комнату тихо вошли Олины ро-
дители и остановились в дверях, удивляясь порядку и любу-
ясь новым ночником.

– Да это просто чудо какое-то! – наконец воскликнул па-
па. – Уборка, как вижу, удалась на славу!

Олечка тоже была довольна сегодняшним днём. И ещё она
теперь поняла, как важно каждый вечер собирать игрушки:
ведь это ужасно, если по ночам они плачут.



 
 
 

Проснувшись утром, Олечка услышала, как во дворе кри-
чали и смеялись мальчишки. Она вскочила, подбежала к ок-
ну и увидела, как Николай, Никита и Антошка с её папой
играли в футбол! «Ничего себе», – подумала девочка и на-
чала торопливо одеваться. Пробегая мимо ванной комнаты,
Олечка увидела, что мама феном сушит волосы. Олечка по-
махала ей рукой и выбежала на улицу.

–  Почему без меня?  – возмущённо закричала Олечка с
крыльца футболистам.



 
 
 

Папа рассмеялся и сказал:
– Ребята за тобой пришли, но слово за слово, и я решил

с ними немного мяч погонять. Ты же всё равно футбол не
любишь. Но зато ты любишь бегать, правда? – и он подмиг-
нул ребятам.

Олечка никак не могла понять, при чём тут бег, если во
дворе футбол. Антошка решил не мучить подругу и объяс-
нил:

– Сегодня в лесу будут соревнования по бегу, участвуют
все желающие – дети из деревни и всей округи. Ты с нами?



 
 
 



 
 
 

С ними ли Оля? Что за вопрос! Она уже была в прихожей
и искала свои старые удобные кеды.

– На столе французские круассаны! – крикнула мама из
ванной. Какие у неё понятливые родители! Олечка стрелой
влетела на кухню, взяла несколько штук и через секунду уже
стояла рядом с ребятами, угощая их своим завтраком.

– Ну, давайте, в лес, а мы с мамой позже подойдём, мне
фару поменять надо, – сказал папа и пошёл к своему «Фор-
ду».

Ребята, делясь подробностями предстоящих состязаний,
направились к лесу. Очень быстро они увидели детей и
взрослых, которые собрались у лесной дороги. Самым глав-
ным оказался высокий мужчина в спортивном костюме и
со свистком в руках – учитель физкультуры районной шко-
лы. Всем участникам он раздавал ярко-фиолетовые жилет-
ки, чтобы ребят было хорошо видно.

– Итак, – объяснял учитель, – правила просты: здесь стар-
туем и бежим до финиша. Он вон под той горкой у фермы, –
и он указал на крутую горку за кустами и деревьями, – там
мы выявим трёх финалистов, каждому из которых подарим
билет на фильм-фантастику и мешок фисташек. Ну, и, ко-
нечно, наше общее восхищение, – улыбнулся он и обратился
к болельщикам:

– Пока ребята разминаются, направляйтесь к финишу и
встречайте финалистов фрезиями, – и он протянул одной из



 
 
 

мам букеты цветов. Сказав это, учитель стал помогать детям
застёгивать жилетки и показывать упражнения для размин-
ки.

Наши друзья очень волновались. Их ноги уже были гото-
вы бежать, и разминка казалась ненужной и долгой. Но вот
наконец пронзительный свисток и команда:

–  Стройся!  – учитель поставил ребят, так чтобы никто
друг другу не мешал, и громко прокричал: – На старт! Вни-
мание! Марш!

Дети помчались к горе. Сначала, что ни говори, это было
больше похоже на кучу фиолетовых человечков, но прошло
всего несколько секунд, и ребята уже бежали друг за другом,
кто-то чуть отставал, кто-то был впереди.

Антошка уже на старте вырвался вперёд и твёрдо держал
первое место на протяжении всего пути. Боковым зрением
он видел, что за ним бегут Николай и Никита. Братья не усту-
пали друг другу ни на шаг – бежали буквально нога в ногу.
«Даже здесь близнецы неразлучны», – улыбнулся про себя
Антон. В толпе ребят он не видел Оленьку, но не переживал
– верил в подругу!



 
 
 

За себя он был совсем спокоен, ведь финиш под горой.
Мальчик слегка расслабился, когда откуда ни возьмись сле-
ва его обошёл, а точнее, «обежал» довольно рослый мальчу-
ган и стрелой помчался в гору. Антон устремился за ним,
недоумевая, откуда он взялся, ведь всю дорогу за ним бежа-
ли братья. Как ни старался наш друг догнать его, как ни на-
прягал последние силы и как ни уговаривал себя поднажать
ещё чуть-чуть, расстояние между ними не сокращалось, а



 
 
 

увеличивалось. Миг – и мальчишка был уже на горе, ещё –
и голова его скрылась за горой. Антошка слышал, как тот с
победными криками бежал к финишу.

Антон финишировал вторым. Братья разделили третье



 
 
 

место, так как линию финиша пересекли одновременно. Все
были счастливы, даже Антон: «Второе место – не так уж пло-
хо», – думал мальчик. Но больше всех радовался, конечно,
финалист. Хохотал во весь голос, крутил в руке свою медаль

, со всеми фотографировался и хвастался, что он – побе-
дитель!

Неожиданно с горки спустился лесник, за ним следом шли
и Олины мама с папой. Никита и Николай побежали на-
встречу отцу, уже на бегу показывая свои медали. Но их па-
па, казалось, был чем-то недоволен, лицо его было не добро-
душным, как всегда, а даже суровым.

– А почему у тебя мальчишки по лесу без присмотра бе-
гают? – строго спросил лесник у учителя, указывая на фина-
листа.

– Фёдор, подойди, пожалуйста, сюда, – растерянно подо-
звал учитель победителя, – объясни, что это значит?

Мальчик, которого, оказалось, звали Федей, покраснел и
от волнения (или стыда?) не мог толком ничего объяснить.
Тогда лесник сказал громко, чтобы все слышали:

– Я думаю, мальчик очень хотел победить, да? А силёнок
было маловато, тогда он и решил сократить путь: по лесу же
быстрее, чем по дороге, правда? – в ответ Федя лишь кивнул
и опустил глаза, разглядывая свои запылившиеся кеды. – И
где же ты выскочил?

– Под горкой, – громко сказал Антон.
Теперь Антошке стало понятно, откуда взялся этот го-



 
 
 

ре-финалист. И не только ему. Ясно, что победа досталась
Феде нечестно, поняли все. И хотя Антошке теперь до-
сталось первое место, близнецам законное второе, и даже
Оленьке – поощрительный приз, друзьям было не по себе.

По дороге домой Олин папа, глядя на притихших друзей,
улыбнулся и сказал:

– Лучше честно проиграть, чем подло выиграть, правда?
Запомните это и не грустите! Нет повода! Вы молодцы, ведь
вы настоящие финалисты! А финалисты, кстати, на Ф, а то
вы со своим бегом совсем про буквы забыли. И давайте до
дома наперегонки! Сейчас выявим своего победителя и на-
кормим его фасолевыми салатом!

От его улыбки и добрых смешливых глаз ребятам стало
хорошо и спокойно. Они сорвались с места и побежали в сто-
рону Олиного дома, смеясь и обгоняя друг друга. А Олины
папа и мама смотрели им вслед и были уверены, что всё у
этих ребят получится!



 
 
 

Солнышко светило ярко и приветливо. Олечка открыла
глаза и посмотрела на свои кубики. Сегодня настал черёд
буквы Х. «Пишется очень легко, – подумала девочка – про-
сто крестик». В честь буквы дня Оленька надела свой краси-
вый халатик и пошла на кухню. На столе стояла ваза с белы-
ми хризантемами – мама, помня об игре, срезала их перед
завтраком. От этого красивого букета настроение тоже ста-
ло каким-то праздничным. Хотелось, чтобы этот день стал
особенным.



 
 
 

– Ну, как дела с новой буквой? – спросил, устраиваясь за
столом папа, – Вы, я вижу, подготовились, – улыбнулся он,
указывая на цветы и Олечкин наряд, – а я сейчас в одном
месте сразу три слова найду, хотите? – хитро спросил папа.

– Не найдёшь, – смеясь, подзадорила мама.

– На холодильнике магнит-хамелеон с длинным хвостом.



 
 
 

Вот так! – папа хохотал – Полагаю, я выиграл, и мне пола-
гается, – он на мгновение задумался и сказал, – килограмм
халвы!

Тут уж рассмеялись все.
– Да чтобы стать таким же красивым, как Оля после кон-

фет; они, помнится, тоже на букву дня были, – продолжала
улыбаться мама.

Так, шутя и мило дразня друг друга, все довольно быстро
позавтракали, и тут папа сказал:

– Зови Антошку! Пойдём клад искать!
– Куда? Какой клад? – Оленька, конечно, знала, что её па-

па известный затейник, но такого она никак не ожидала.
– У меня есть карта, вот по ней и пойдём. Я её случайно

в старом хлеву на окошке нашёл.
Оленька совсем забыла, что у них был хлев. Он всегда был

заперт, так как там никто не жил. Ей и в голову не приходило,
что там могла быть старинная карта!

– Там что? Сокровища?! – Оленьке всё ещё не верилось.
– Найдём и посмотрим, только карта у нас хитрая, – папа

развернул измятый листок бумаги, – смотри, здесь надписи
и нет рисунков.

– А что там написано? – заинтересовалась мама и нагну-
лась к столу, – Да здесь загадки! Вот так карта! – засмеялась
она. – Беги за Антошкой. Он тебе не простит, если вы клад
без него найдёте.

Оленька вскочила и побежала за другом. Уже через



 
 
 

несколько минут Антошка с Олей пытались прочитать непо-
нятные каракули.

– Если б встала – до неба достала, – помог прочитать папа.
Дети озадаченно переглянулись:
– Может, дорога, – неуверенно сказал Антон.
– Может, и дорога, – улыбнулся папа, – а дальше?
И мама прочитала:
– В шубе летом, а зимой раздетый.
– А я знаю! – закричала Оленька. – Это лес!
– Теперь ясно, – сказал папа, – идём в лес!
Итак, кладоискатели отправились в путь. По дороге папа

рассказывал истории про пиратов и про сокровища. А когда
ребята вошли в лес, настало время прочитать следующую за-
гадку.

– Стоит корыто, полно воды налито, – прочитала Оленька.
– А это легко, – обрадовался Антошка, – это озеро!
– Тогда к озеру! – скомандовал папа, и ребята двинулись

по лесной дороге. Подойдя к воде, прочитали следующую
подсказку:

– Ствол белеет, шапочка зеленеет.
– Берёза! – сразу нашлась девочка.
– Ничего себе! – воскликнул Антошка. – Берёза на другом

берегу озера! – и мальчик показал на единственную берёзу
средь хвойных деревьев, растущую напротив них.

– Ну что сдаётесь? Может, не пойдём? – усмехнулся папа.
– Нет, идём! – в один голос закричали дети



 
 
 

– Тогда в путь!
И кладоискатели двинулись по берегу, огибая лесное озе-

ро. Вскоре дети сильно проголодались, и стали уже мечтать
не о кладе, а о холодильнике, набитом съестным.

– Держитесь, ребята, совсем чуть-чуть осталось, – подбад-
ривал друзей Олин папа и, весело напевая, вёл детей за со-
бой. Вот, наконец, показалась и берёзка. Она стояла высокая
и красивая, любуясь собой в отражении лесного озера. Дети,
обогнав папу, побежали к дереву. Прямо под ним стоял де-
ревянный сундук.

– Ух ты! – восхищённо воскликнул Антошка и присел на
корточки рядом.

– Не бойся, открывай! – засмеялся папа.
Антошка думал, что крышка будет тяжёлой, но сун-

дук открылся на удивление легко. Дети одновременно



 
 
 

за-



 
 
 

глянули внутрь и увидели… большую буханку белого хлеба
и бутылку молока! Вот это да! Дети были счастливы: никогда
они так не радовались свежему мягкому хлебу! Они отламы-
вали от него большие куски и уплетали за обе щёки, запивая
вкусным молоком прямо из бутылки.

Папа стоял рядом, смотрел на счастливых детей и улыбал-
ся:

– Да, не зря говорят: «Будет хлеб – будет и обед», верно?
Ну что, хорош ваш клад?

– Самый лучший! – воскликнул Антошка.
– И самый вкусный! – подтвердила Оленька.
– И на букву дня! – улыбнулся папа.
Домой шли веселее, доедая хрустящую корочку и допивая

молоко. А слушая рассказы папы про то, как маленькое зёр-
нышко превращается в настоящий вкусный хлеб, Антошка
и Оленька думали о том, что и крошки теперь никогда не
оставят.



 
 
 



 
 
 

Глядя с утра на новый кубик, Оленька сразу представила
маленьких жёлтых цыплят. Такие пушистые живые комоч-
ки жили каждую весну у бабушки. Летом подросшие птенцы
уже не казались такими милыми, а вот малюсенькие цыплят-
ки Оленьке нравились больше всего.

Она любила брать их в руки, они при этом смешно пища-
ли и совсем не больно, а даже щекотно клевались. «Жаль, –
думала девочка, одеваясь, – что они так быстро вырастают
и превращаются в больших кур и петухов, с такими ведь иг-



 
 
 

рать совсем неинтересно».
Мама уже накрыла на стол, когда Оленька зашла на кухню.

А папа, увидев дочку, подхватил её на руки и воскликнул:
– Вот кого я буду сегодня целовать! – и стал смешно чмо-

кать девочку в щёки и шею. Олечка отбивалась и хохотала.
Улыбалась, глядя на них, и мама.

Поставив наконец девочку на пол, папа сказал:
– Ну, это ещё не все «Ц», от меня на сегодня, смотри, – и

протянул девочке билеты в цирк, – только боюсь, цапли там
не будет, – засмеялся он.

– Ух, ты! – воскликнула Оленька. Теперь настал её черёд
целовать папу. Она очень любила цирк, и готова была ходить
туда каждый день, а ещё лучше – там жить. Но мама, навер-
ное, очень бы расстроилась, если бы Оля вдруг поселилась
в цирке.

Позавтракали сегодня быстро, не забыв отметить цветы в
центре стола и цукаты в вазочке для конфет.

Ты знаешь, что такое «цукаты»? Это объедение! Вот что!
Это фрукты и овощи, сваренные в сахарном сиропе, – ммм,
пальчики оближешь! Оленькина мама считает, что они по-
лезнее конфет, поэтому часто их покупает, а иногда даже де-
лает сама.

После завтрака Олечка побежала к себе одеваться, но она
так торопилась, что споткнулась о край циновки в коридоре
и упала, сильно поцарапав руку. Но царапина была ничто по
сравнению с тем, что, падая, девочка зацепила свою цепочку.



 
 
 

– Мама, я цепочку порвала! – сквозь слёзы закричала Оля.
Это была любимая и единственная цепочка девочки. Па-

па, взяв порванную цепочку, стал вертеть её в руках, а потом
сказал:

– Не переживай, руки-ноги целы, а цепочка новая будет.
– Я не хочу новую, – плакала Оля, – я хочу эту! Мне её

тётя подарила!
– Успокойся, милая, – пытался утешить девочку папа, –

слезами горю не поможешь, собирайтесь скорее, в цирк
опоздаете. У меня в городе дела, так что в цирк я с вами не
пойду, возьмите-ка вы Антошку. Я думаю, он будет рад. –
сказал папа и пошёл к машине.

Оленька, вытирая слёзы, побрела за другом, и когда все
были в сборе, они тронулись в путь.



 
 
 

Цирк встретил детей ярким светом и громкой весёлой му-
зыкой. Здесь было так красиво и празднично, что Олень-
ка, казалось, забыла о порванной цепочке и даже стала улы-
баться, рассматривая на стенах фойе смешные фотографии
с цирковыми животными.

Но вот прозвенел звонок – один, второй, третий, – и на-
ша компания, устроившись на своих местах, была готова к
началу представления.

Программу начали клоуны. Их было двое. Один был «ум-
ник» – это было сразу видно: он был во фраке, с тростью и
в цилиндре, а второй – бездельник, нелепо одетый в яркие
панталоны и широкую рубаху. Он постоянно задевал и оби-



 
 
 

жал своего учёного друга, то поливая его водой из лейки, то
ставя подножку – было, конечно, жаль беднягу, но всё равно
очень смешно.

Антошка с Оленькой хохотали так, что у них разболелись
животы. После клоунов выступали воздушные гимнасты –
вот тут животы отпустило, а стало замирать сердце. Они ле-
тали под самым куполом и вместе, взявшись за руки, и по-
одиночке – навстречу друг другу. Дети, затаив дыхание, на-
блюдали за каждым их движением и каждый раз ахали, когда
те резко падали вниз – почти до самой земли, – и вздыхали
с облегчением, когда гимнасты снова взмывали вверх.

Артисты сменяли друг друга, и дети были в восторге. И
когда, казалось бы, удивить зрителей было уже невозможно,
послышалось цоканье копыт, и на сцену выбежали две длин-
ноногие чёрные лошадки. За ними катилась расписная по-
возка, в которой сидела красивая цыганка с… большим бу-
рым медведем!

Лошади остановились в центре аре-
ны, красиво наклонив головы, и моло-
дая цыганка – в длинном красном пла-
тье с чёрными цветами на пышной
юбке – грациозно спрыгнула со



 
 
 

сту-



 
 
 

пеньки и на цепочке вывела за собой своего спутника. Мед-
ведь шёл на задних лапах и одет был совсем как человек – в
широких чёрных штанах и ярко-красной рубашке. Зазвуча-
ла музыка, и эта удивительная пара стала танцевать, да так
умело, что все на миг забыли – девушка танцует с медведем.

Им аплодировали стоя! Кто-то кричал «Браво!». Оленька
тоже кричала, ведь ей очень понравилось! А ладошки болели
и чесались, так сильно они с Антошкой хлопали.

После представления к цыганке с медведем выстроилась
большая очередь – все хотели с ними сфотографироваться
на память. Антошка с Олей тоже уговорили маму подождать,
поэтому из цирка они вышли поздно и переживали, что папа
их уже потерял.

Но оказалось, что папа и сам только-только подъехал.
Выйдя из машины, он сказала дочке:

– Закрой, пожалуйста, глазки.
И когда Олечка послушно закрыла глаза, застегнул на её

шее цепочку. Девочка, увидев свою цепочку целой и невре-
димой, опять чуть не заплакала, но теперь от счастья:

– Папа, но как? – Олечка не могла поверить своим глазам.
–  А вот так!  – улыбнулся папа и опять стал целовать

Оленьку. – Просто я тебя очень люблю.
Теперь Оленька поняла, что за дела были у папы, и, воз-

вращаясь домой, улыбалась про себя, думая: «Какая это всё-
таки хорошая буква «Ц». И какая у меня хорошая семья…
и друг. И вообще, как всё хорошо!»



 
 
 

Сегодня всё небо заволокли тучи. Они были совсем чёр-
ные, казалось, вот-вот начнётся гроза. Настал черёд буквы
«Ч». «Она похожа на перевёрнутый стульчик» – подумала
девочка, направляясь завтракать. Когда Олечка открыла ку-
хонную дверь, папа с мамой уже вовсю пили чай с чернич-
ным вареньем. Девочка села за стол и, взяв в руки кружку с
тёплым душистым чаем, стала слушать, как тихо тикают ча-



 
 
 

сы на стене. Дома было особенно уютно в такую сумрачную
погоду.

Неожиданно кто-то постучал во входную дверь. Олечка
побежала открывать. На пороге стоял Антошка.

– Привет! – поздоровался мальчик. – Гулять сегодня пой-
дёшь?

– Давай лучше дома поиграем, – предложила Олечка, по-
тому что ей совсем не хотелось выходить.

– Вот и правильно, – поддержала её мама, – ты совсем свои
игрушки забросила, впору пыль с них стирать. Вы занимай-
тесь, а мы с папой на улице будем. Если захотите перекусить
– в чулане чернослив возьмите: и полезно, и на «Ч», – улыб-
нулась мама.

Оказалось, что Антошка очень любит сушёные сливы, и
как только родители ушли, дети направились в чулан. Если
ты живёшь в квартире, у тебя, скорее всего, чулана нет, но в
деревне у бабушки – наверняка. Это такая кладовка, где хра-
нятся продукты и всякая ерунда, которой не нашлось места
в доме, но которую очень жаль выбросить. Одним словом,
чудное место!

В чулане было много полок, на которых стояли всевоз-
можные банки, бутылки и коробки. Здесь же лежал и мешок
с черносливом. Оленька взяла было мешок и хотела выйти,
но Антошка остановил подругу:

– А это что за лестница? – спросил он, указывая на узкую
лестницу, ведущую под потолок. – У вас что, и чердак есть? –



 
 
 

глаза мальчика засияли.
Оленьке было строго-настрого запрещено залезать на чер-

дак, но Антошке же никто не запрещал, а она просто пойдёт
с ним! И Оленька бодро ответила:

– Да! Ты хочешь посмотреть?
– Спрашиваешь! – мальчик был счастлив.
Оленька стала взбираться по шаткой лестнице. Было

страшновато, ведь лестница была не закреплена, а просто
приставлена к люку в потолке, и от каждого движения слег-
ка шаталась. Зато Антошка взобрался по ней мастерски: по
сравнению с верёвочной в его комнате – это был пустяк!

И так друг за другом дети оказались на чердаке.
– Ух ты! – вырвалось у мальчика. Чего здесь только не бы-

ло! И видавшие виды чемоданы, и старинные часы, и чугун-
ный утюг, и даже старый-престарый чайник! В общем, всего
и не перечислить!



 
 
 

Сначала дети исследовали содержимое чемоданов, потом



 
 
 

играли в магазин, потом носились друг за другом, так что
пыль стояла столбом. Вот как раз тогда, когда они бегали по
чердаку, случилось непоправимое! Антошка на бегу задел
крышку чердачного люка, и она с ужасным грохотом захлоп-
нулась! Антошка замер.

– Доигрались, – с ужасом сказала Оленька.
Крышка закрылась плотно, и как ни пытался Антошка её

подцепить, ничего не получалось. Как назло, играть тоже на-
скучило, и сразу захотелось вниз к маме с папой.

На чердаке было два окна: одно выходило во двор, где па-
па возился с машиной, а другое – в сад, где мама собира-
ла чёрную смородину. Родители занимались своими делами,
будучи уверенными, что ребята мирно играют в детской. Ко-
нечно, никому из них и в голову не приходило поднять гла-
за на чердачные окна. А оттуда на них смотрели притихшие
и испуганные Оленька с Антошкой. Они подбегали то к од-
ному окну, то к другому, стучали, кричали, но внизу их не
было слышно.

Прошло время. Дети видели, как мама, подняв полное
ягод ведро, направилась в дом. Наверное, скоро обед, реши-
ли дети. И сразу почувствовали, как проголодались. Черно-
слив так и остался в чулане, а здесь, на чердаке, ничего съест-
ного не хранили.

Когда мама исчезла из поля видимости, дети, не сговари-
ваясь, побежали к окну, выходящему во двор. Они видели,
как мама вошла в дом, как очень быстро вернулась и ста-



 
 
 

ла что-то говорить Олиному папе. Она была взволнована и
разводила руками. Папа побежал в дом и тоже очень быстро
вернулся. Оленька, глядя сверху на родителей, начала пла-
кать. Антошка как мог утешал девочку, но и сам уже был го-
тов разреветься. Ребята видели, как во двор вошли родители
Антошки, как взрослые что-то долго обсуждали, а потом все
вместе пошли опять в дом.

– Они никогда нас не найдут, – всхлипывала девочка.
– Найдут, не хнычь, – Антошка держался из последних

сил.
Вдруг они услышали шум, и, обернувшись, увидели, как

поднимается крышка люка. Спасены! На чердак заглянул
Олин папа.

– Ну что, ребята-чертята, спрятались?!
– Папа! – девочка подбежала к поднявшемуся на чердак

папе. Он подхватил её на руки и засмеялся:
– А почему в слезах?
– Нам было страшно, мы кричали, стучали, а вы не слы-

шали!
– Конечно, не слышали, – подтвердил папа, – но я сразу

сообразил, что вы здесь, когда про чернослив вспомнил. Ка-
кой мальчишка на чердак не захочет, да, Антоха? – и он по-
трепал мальчика по затылку. – Зато теперь вам надолго урок
будет. – продолжал смеяться папа. Он помог детям спустить-
ся вниз и, пригласив Антошку с родителями на обед, напра-
вился на кухню.



 
 
 

А Оленька всё никак не могла выпустить папину руку, бо-
ясь, что вдруг она опять потеряется. «Как важно, что роди-
тели рядом», – думала она и ещё крепче сжимала папину ла-
донь.

Вчерашние тучи разразились ночью грозой, которая бу-
шевала до самого утра. Мама ещё с вечера плотно закрыла
окна и задвинула шторы, поэтому сегодня Оленька просну-



 
 
 

лась в кромешной тьме. Девочка встала, включила ночник и,
надевая приготовленные мамой шорты, посмотрела на ряд
кубиков. «Вот уже и Ш, а, значит, скоро в школу», – поду-
мала девочка. За окном теперь был слышан шум дождя, и
девочка поспешила на кухню, чтобы быть рядом с папой и
мамой. На завтрак мама приготовила пшённую кашу, а папа,
усмехнувшись, сказал:

– Жаль, не зима, я бы сегодня завтракал в шубе, шапке и
шарфе!

– А у меня есть тонкая шаль, которая и летом хороша, –
рассмеявшись, ответила мама.

– Папа, а давай сегодня в шашки поиграем, – доедая кашу,
попросила Оля

– Можем не только в шашки, у нас ещё и шахматы есть, –
с радостью согласился папа.

Тут неожиданно зазвонил телефон, мама долго с кем-то
говорила и, положив трубку, сказала:

– Звонила тётя Шура, приглашает, Олечка, тебя на шоко-
ладную фабрику. Хочешь?

Что за вопрос! Оленька давно уже просилась к маминой
школьной подруге на работу посмотреть, как делают шоко-
лад, который она очень любила.

– А Антошке тоже можно?
– Думаю, да. Я позвоню сейчас его маме, а ты собирайся.

Пока вы будете шоколадничать, я как раз всё к школе куплю,
не с шашками же тебе в первый класс идти.



 
 
 

И мама стала звонить тёте Полине. Антошку, конечно, от-
пустили: когда ещё представится возможность попасть в шо-
коладный рай. В машине дети болтали без устали, предвку-
шая вкусный и интересный день.

– Я сразу целый мешок съем! – хвастался по дороге Ан-
тошка.

– А я два! – не отставала Оленька.
– А я столько, сколько ты, только на 5 мешков больше! –

мальчик ликовал.
Машина быстро мчалась по шоссе. Показались городские

дома, а с ними и высокие кирпичные стены фабрики.



 
 
 

Тётя Шура встретила ребят на проходной и, отпустив
Олиных родителей на школьный базар, повела друзей по
длинным коридорам прямо в цех. Как здесь вкусно пахло!
А сколько конфет и шоколадных плиток было вокруг! Тётя
Шура, оказалось, сама совсем не любила сладкого, чем очень
удивила детей. Как можно не любить шоколадные конфеты!
Олечка этому удивилась даже больше, чем горячим шоко-
ладным рекам, протекавшим мимо неё.

Пока гуляли по цеху, тётя Шура рассказала, что шоко-
лад делают из какао-бобов, которые очищают, обжаривают



 
 
 

и дробят.
– Вот как раз тёртое какао и используют для изготовления

шоколада,  – продолжала она, и подарила детям на память
какао-бобы.

Антошка всегда думал, что они маленькие, а оказалось, с
папину ладонь. Он уже представил, как повесит их у себя в
комнате – пусть все обзавидуются. Он шёл и улыбался своим
мыслям, когда Оленька дёрнула его за рукав:

– Куда ты опять улетел? – засмеялась девочка. – Конфеты
делать пойдёшь?

– Конечно! Сейчас?
Тётя Шура тоже рассмеялась, глядя на изумлённого маль-

чика:
– Антон, ты, наверное, прослушал. Я вас приглашаю в од-

ну очень секретную комнату, где покажу, как делать конфе-
ты с начинкой.

Антошка был счастлив. Он до сих пор не мог понять, как
это люди умудряются в конфету засунуть, например, орешек
или мармелад.



 
 
 

Они подошли к небольшой двери и бесшумно её открыли.
Здесь тоже было много разного непонятного оборудования
и длинный стол. Тётя Шура достала из шкафа форму, похо-
жую на коробку для яиц, залила туда горячий шоколад, по-
том перевернула её так, что шоколад остался только на стен-
ках, заморозила в маленьком холодильнике, добавила в каж-
дую ячейку кремообразную

начинку из шприца, опять заморозила и, наконец, снова
полила шоколадом.

– Осталось только опять остудить, вынуть и конфетки го-
товы! – объяснила тётя Шура ребятам.

– Вот это да! – Антошка был поражён.
– Эти конфеты, кстати, вам, – высыпав всё в мешок, ска-

зала тётя, – и ещё, ребята, вот здесь, в шкафу, много ящиков
с разными конфетами и шоколадными плитками. Угощай-
тесь! – улыбнулась она.

– Нам что это всё можно есть? – Антошка не мог поверить
своим ушам.



 
 
 

– Конечно, не скромничайте, – засмеялась она.
Дети, подойдя к шкафу, сначала несмело, а потом доволь-

но шустро стали выдвигать ящики и лопать вкуснятину. Ка-
залось, что шоколада не хватит, так вкусно было ребятам. Но
странное дело, они попробовали конфеты лишь из немногих,
а шоколада больше не хотелось.

– Антошка, я больше не могу, – первой призналась Олень-
ка.

– А я ещё поем, – сказал было Антошка, но, потянувшись
к следующему ящику, даже отдёрнул руку, поняв, что не за-
сунет в себя уже ничего.

Рядом стояла и смеялась тётя Шура:
– Теперь вы понимаете, почему мы все здесь сладкого не

любим?
Друзья понимали.
– Ну что ребята, понравилось? – спросил по дороге домой

Олин папа. – Шоколадку хотите?
– Нет, спасибо! – засмеялись дети.
– Мама, а почему казалось, гору съедим, а съели всего ни-

чего?
– Так и есть, дорогая, запретный плод – сладок. Пока за-

прещают, кажется, во что бы то ни стало это нужно заполу-
чить, а когда преград больше нет, то и желание уже пропада-
ет, – улыбнулась мама.



 
 
 

Сегодня с самого утра на небе светило солнышко. Олень-
ка любовалась им через окошко детской и наслаждалась ще-
бетом птиц. «Интересно, среди них есть щеглы?» – улыбнув-
шись, подумала девочка и обрадовалась, что так быстро на-
шла сегодня слово на букву дня. «Щ – тоже не слишком бога-
та на слова, – продолжала размышлять, одеваясь, девочка, –
разве, что ещё щётка. Она и похожа немного на свою букву».

Неожиданно в комнату зашёл папа:
– Уже встала? Жаль! – хитро щурясь, сказал он. – Ложись,



 
 
 

буду тебя щекотать!
– Нет, не надо! – девочка, весело смеясь, попыталась улиз-

нуть от папы, но тот оказался проворнее и поймал Оленьку.
Девочка визжала от восторга.

Ты боишься щекотки? Олечка очень боялась. Но щекотка
– очень странная вещь: чем больше её боишься, тем смеш-
нее, правда? Девочка заливалась таким хохотом, что с кухни
прибежала взволнованная мама.

– Олег, прекрати уже, ты её до смерти защекочешь, – уви-
дев в чём дело, рассмеялась она. Когда папа наконец отпу-
стил раскрасневшуюся Оленьку, та ещё долго потихоньку
хихикала. Мама обняла Олечку и поцеловала в обе щёчки:

– А это от меня, – шепнула она.
– Ну, и чем нас мама сегодня порадует, щавелем? – спро-

сил по дороге на кухню папа.
– Щами, но это на обед, а сейчас каша, – улыбаясь, отве-

тила мама, – а то мы скоро с этими буквами все желудки се-
бе испортим.

Как только Олечкина тарелка опустела, она засобиралась
гулять. Выйдя во двор, девочка сразу увидела Антошку. Друг
давно слонялся у калитки, не решаясь зайти. Весь его вид вы-
ражал нетерпение: казалось, он торопился поделиться чем-
то важным и не мог дождаться свою подругу. Завидев Олю,
он радостно замахал ей руками:

– Что так долго сегодня? – закричал он издали.
–  Антошка, что у тебя опять стряслось?  – подбежала к



 
 
 

нему девочка.
– Доставай велик, в деревню поедем, – начал тут же ко-

мандовать мальчик.
– В деревню? Зачем?
– Лесник смотрины устраивает – будет щенков показы-

вать! – Антошка даже подпрыгивал на месте, так сильно не
терпелось ему тронуться в путь.

– Ого, я мигом! – и Оленька опрометью бросилась в дом
отпрашиваться.



 
 
 

Этих смотрин ждала вся округа, ведь месяц назад у боль-
шой лохматой собаки лесника родились щенки. Никто не
знал, была ли она породистой, но то, что она любила детей,
было известно не только в деревне, но и далеко за её преде-



 
 
 

лами. Зимой она катала всех на санях, а летом на себе вер-
хом, умела играть в футбол и «догонялки». А ещё позволяла
хватать себя за уши и целовать в кожаный нос. Звали эту по-
другу всех деревенских ребят Щучка. При рождении ей на-
верняка досталась другая кличка, но в детстве она так смеш-
но открывала свой большой рот, показывая острые белые зу-
бы, что лесник прозвал её Щукой. И вот на радость детворе у
Щучки родились щенки. Ровно месяц лесник запрещал ре-
бятам подходить к маме с потомством, давая малышам под-
расти и окрепнуть. И наконец сегодня запрет был снят. Как
ни спешила Оленька в гости, но не забыла прихватить боль-
шой рюкзак, в который положила игрушки для щенков.

Ребята, вдохновлённые предстоящей встречей с лохма-
тым семейством, понеслись по лесной дороге. К их приезду
у лесника уже собралось много детей, а возле дома на поля-
не лежала довольная Щучка. Рядом смешно возилось пять
белых лохматых щенков. Мама наблюдала за малышами и
виляла хвостом. Дети галдели и смеялись, брали щенков на
руки, целовали их и тискали. Невозможно было отвести глаз
от этих милых лохматых комочков.

К Оленьке, смешно расставляя лапы, подошёл один из
них. Или одна из них? Ведь это была маленькая девочка –
беленькая, с чёрным ушком и чёрным носом. Оленька при-
села и протянула малышке руку, та щекотно обнюхала Оли-
ну ладошку и стала неловко забираться на колени девочки, а,
забравшись, уютно устроилась и зажмурилась. Оленька боя-



 
 
 

лась пошевелиться, чтобы не спугнуть это маленькое тёплое
чудо. Она аккуратно гладила мягкую шёрстку и боялась ду-
мать о том, что скоро домой. Но вот вышел лесник и, сказав,
что щенкам нужен покой, попросил ребят разойтись. Олечка
послушно отнесла маленькую подружку к маме под тёплый
бок и поплелась к велосипеду. Девочка плохо видела дорогу
перед собой, она шла и беззвучно плакала – ей было очень
жаль расставаться с малышкой.

– А где твой рюкзак? – спросил подошедшую девочку Ан-
тошка.

– Забыла! – прошептала девочка и поплелась обратно на
поляну.

Ребята к тому времени уже разошлись, а щенки разбре-
лись по всему двору, только Олиной подружки среди них по-
чему-то не было. Олечка, всхлипнув, подняла с травы рюк-
зак, застегнула на нём молнию и повесила на спину. Доро-
гой она молчала, думая о маленькой белой собачке, которая
осталась у лесника. Вскоре показался её дом, и мама, полов-
шая цветы во дворе. Попрощавшись с Антоном, девочка за-
думчиво села на крыльцо. Рядом поставила рюкзак. Вдруг ей
показалось, что он пошевелился, а потом опять и опять.

– Мама! – испуганно позвала девочка.



 
 
 

Мама быстро подошла и, присев на корточки, осторожно
открыла молнию. Из рюкзака тотчас высунулась белая лох-
матая мордочка с чёрным ухом и лизнула мамину руку шер-
шавым розовым языком.

– Вот это да! – только и смогла вымолвить мама.
Тем временем собачка выбралась из рюкзака и с милым

повизгиванием бросилась к Оле.



 
 
 

– Я вижу, у нас новый член семьи, – выйдя на крыльцо,
засмеялся папа. – Я не буду тебя, милая, спрашивать, как
это вышло, но я не против! Только леснику позвоню, а то
хватятся!

А Оленька уже крепко прижимала к груди Щучкину дочку
и не могла до конца поверить своему счастью.

Сегодня Олечка проснулась оттого, что кто-то стащил с
неё одеяло. Спросонок девочка попыталась его поймать и на-
тянуть на себя, но оно, будто живое, уползло к столу.

– Ой! – девочка вскочила. Как она могла забыть – у неё
же теперь есть собака! Малышка с весёлым тявканьем под-
бежала к ещё сонной девочке и, забравшись к ней на колени,
лизнула прямо в нос. Олечка рассмеялась и крепко обняла



 
 
 

свое белое лохматое чудо. Потом по привычке посмотрела
на кубики:

– Что же мы делать с тобой будем? Таких букв у нас ещё
не было! – стала жаловаться она своей маленькой подруге. –
Нет в русском языке слов на Ъ, Ы и Ь, понимаешь?

Собака радостно тявкнула.
– Понимаешь,– решила девочка. – А давай, мы тебя Ым-

кой
назовём? Почему Умка есть, а Ымки нет? – вслух рассуж-

дала Оленька. – К тому же такого имени не будет ни у кого
на белом свете, согласна?

Малышка с радостным лаем стала кружиться по комнате,
отчаянно виляя хвостом.

–  Решено!  – девочка ликовала,  – ты Ымка! Ымка, за
мной! – весело скомандовала девочка и побежала на кухню.
Со звонким лаем за ней припустила и Ымка.

– Какой у нас славный будильник появился, – засмеялся
папа, завидев компанию, – а в буквы, судя по всему, сегодня
на играем?



 
 
 

– А вот и играем! – девочка хохотала, – разрешите пред-
ставить: перед вами Ымка – лучшая из собак на Земле! – и
девочка, подхватив малышку с пола, подняла высоко над го-
ловой, чтобы папа и мама смогли, как следует, полюбоваться
красавицей. Ымка, казалось, всё понимала и широко откры-
вала рот, улыбаясь.

– Ну, что ж, если имя есть, можно и завтракать сесть, –
засмеялась мама. – Ымке, кстати, завтрак тоже готов, как и
обеденный стол!

– Как стол? Она что за столом будет сидеть? – Олечка не
могла представить Ымку, сидящую у них на столе или даже
за столом.



 
 
 

– Посмотри вниз, – рассмеялся папа и показал в угол кух-
ни, где стоял маленький аккуратный столик, а на нём – мис-
ка с сухим кормом.

– Папа ещё вчера его сделал – не гоже ставить миску на
пол, – улыбнулась мама.

– Почему? – Оленька всё никак не могла понять, зачем
собаке нужен стол.

– Потому что, милая, миска должна быть на уровне груди
собаки. Если наша Ымка будет всё время нагибаться к полу,
у неё на спине вырастет горб! Не только тебе полезно спинку
ровной держать, ясно? – и мама поцеловала Олю в макушку.

– А когда она подрастёт? – не сдавалась девочка.
– Столик будет расти вместе с ней! За это у нас отвечать

будет папа! Я – за кормление, ну, а ты – за развлечение!
– Мама, у нас сегодня всё утро стихами говорит, – засме-

ялся папа, – ой, сморите! Ымка-то уже всё съела!
Оленька посмотрела на маленький столик: миска была пу-

ста.
– Вот так, бери пример с подружки, – улыбнулась мама.
Оленька быстро села к столу и моментально съела приго-

товленный мамой завтрак.
– Мы гулять! – весело объявила девочка, допив какао.
Ымка будто только этого и ждала. Она вскочила и с ра-

достным лаем понеслась в прихожую. На улице их уже ждал
Антошка.

– Знакомься, это Ымка! – смеясь, представила малышку



 
 
 

Оленька.
– Приятно познакомиться, Антон! – в ответ церемонно

представился мальчик и даже шаркнул ножкой, как настоя-
щий кавалер. – Не желаете ли сыграть в мяч, уважаемая Ым-
ка? – и подтолкнул к собаке футбольный мяч. Ымка носом
толкнула его обратно.

– Вот это да! – воскликнул мальчик. – Такая маленькая,
а уже футболистка!



 
 
 

И дети с Ымкой стали играть в футбол: Антошка стоял
на воротах, а Оленька с Ымкой были нападающими. Столько
хохота, визга и лая в этом дворе не было никогда! Неожидан-



 
 
 

но Ымка загрустила. Она легла в стороне и положила печаль-
ную белую мордочку на мягкие лапки. Дети встревоженно
подбежали к ней:

– Ымка! Давай, с нами! – но собачка лизнула Олину руку
и отвернулась. – Она заболела? – тихо спросила девочка у
подошедшего к ним папы.

– Я думаю, она вспомнила о маме. Ведь они тоже любили
играть в мяч, и потом – мы все ей пока немного чужие.

Вмиг погрустнела и Оля.
– Ты хочешь к маме? – печально спросила она.
Ымка тявкнула и завиляла хвостом. Девочка молча вы-

гнала из сарая велосипед, посадила Ымку в рюкзак и поеха-
ла к леснику. По дороге их догнал Антошка. Ехали молча,
не хотелось шутить и смеяться, ведь они возвращали Ымку.

Подъехав к дому лесника и оставив велосипеды у ворот,
дети пошли к поляне, на которой, как и вчера, беззаботно
резвилась Щучка со своими малышами. Ымка, почувствовав
маму, стала вырываться из рюкзака. Олечка лишь успела по-
ставить рюкзак на землю и приоткрыть молнию, как малыш-
ка выскочила оттуда и стрелой помчалась к Щуке. Мама, за-
видев свою любимицу, побежала к ней навстречу. Ымка виз-
жала, виляла хвостом и прыгала вокруг неё так быстро, что
Щучка тоже стала крутиться, пытаясь её лизнуть. А потом
Ымка вдруг прижалась к маме и замерла, а Щучка, казалось,
что-то шепчет ей на ухо. Что-то очень важное. Потом лизну-
ла её в нос и слегка подтолкнула лапой. И Ымка вновь ожила.



 
 
 

Она подбежала к тихо стоявшей девочке и залезла в рюкзак.
– Ты возвращаешься? – девочка не могла поверить сво-

им глазам. Вместо ответа Ымка поудобнее устроилась на дне
рюкзака и смотрела на девочку весёлыми глазами.

Как быстро дети ехали домой! Они летели! Друзья смея-
лись и громко распевали весёлые песни. Ымка вновь была с
ними!

Просто как бы не было хорошо с друзьями, иногда очень
хочется прижаться к маме, правда?



 
 
 

Сегодня папу с самого утра срочно вызвали на работу:
– Оленька, – сказал он тихо, войдя в детскую, – я нена-

долго съезжу в город, а когда вернусь, придумаем что-нибудь
интересное, хорошо?

– Только если очень интересное, – улыбнулась девочка и
стала выбираться из-под одеяла. Под ногами весело и нетер-
пеливо крутилась Ымка. Она уже была не прочь перекусить,
но преданно ждала, пока проснётся Олечка. И как только де-
вочка была готова, Ымка с радостным лаем понеслась на кух-



 
 
 

ню.
– Вас теперь издалека слышно! – засмеялась мама, – Ну,

что, милая, всего три кубика осталось? И три дня до школы?
– А в школе будут экскурсии? – лукаво спросила девочка.
– Экскурсии в музеи, а в музеях обязательно будут экспо-

зиции и экспонаты, – в ответ улыбнулась мама.
Вдруг в дверь постучали.
– Кто там так рано? – удивилась мама, – Иди посмотри, а

я пока на стол накрою.
Олечку не пришлось просить дважды. Девочка, а за ней и

Ымка побежали открывать. На пороге стояли близнецы.
– У твоего папы машина сломалась! – в один голос закри-

чали мальчики. – Наш папа из города ехал и увидел вашу
машину на обочине. Он уже с механиком в деревне догово-
рил и эвакуатор вызвал, но ждать, наверное, придётся дол-
го, поэтому предложил, если хочешь, он может тебя до папы
довезти.

– Конечно, езжайте, – поддержала мама, – я сейчас вам
поесть соберу, неизвестно, сколько придётся ждать.

Когда сумка с едой была готова, Олечка вышла во двор. У
машины лесника стояли братья и Антошка. Все дружно усе-
лись в машину и поехали в сторону города. Довольно быстро
на обочине они увидели папину машину, как и полагается
при поломке, с открытым капотом.

– Папочка, – Олечка бросилась ему на шею, – что случи-
лось? С тобой всё хорошо?



 
 
 

– Конечно, хорошо, – улыбнулся Олин папа, – просто мо-
тор перегрелся и ехать дальше опасно, так что будем здесь
развлекаться, – сказал он, указывая на поле у дороги.



 
 
 

– Устроим пикник! – весело предложил лесник, доставая
из багажника большое покрывало. Он пошёл на поле и рас-
стелил его на мягкой траве. Туда же ребята потащили сумку
с провизией. В приготовленной мамой сумке оказалась даже
одноразовая посуда, так что устроились красиво.

– Как скатерть-самобранка, – засмеялась девочка, – мне
нравится! Как здесь здорово!

И правда: с одной стороны от них была красивая дорога, а
с другой – бескрайнее цветущее поле. Белые, голубые и розо-
вые цветы тихо покачивались на высоких стеблях, казалось,
баюкая мирно спящих эльфов. По дороге весело мчались ма-
шины, и почти каждый водитель останавливался, предлагая
помощь. Но Олин папа всем, смеясь, отвечал, что они просто
завтракают. И было видно, что их весёлая компания вызыва-
ет улыбку и поднимает настроение. Один дядя даже принёс
им коробку эклеров на десерт, а другой – эскимо.

– А давайте проведём эксперимент, – предложил друзьям
Антошка, – пусть мороженое растает и тогда получится мо-
лочный коктейль!

– Вы как хотите, а я буду мороженое! – сказала Олечка,
рассматривая красивую этикетку.

– А мы за коктейль! – хором поддержали Антошку близ-
нецы и мигом, разорвав упаковку, вытряхнули содержимое
на тарелки.

Пока Олечка уплетала эскимо, мальчики зачарованно на-
блюдали, как их мороженое превращалось в бесформенную



 
 
 

массу. Хорошо, что тарелки ребят оказались глубокими и са-
модельный коктейль не пролился на покрывало. И вот, до-
ждавшись, когда мороженое полностью растаяло, мальчики,
вооружились ложками и стали есть то, что получилось. Но
странное дело, на коктейль это было мало похоже – просто
очень сладкое молоко и даже не очень вкусное. Мальчики,
конечно, всё это съели, но немного завидовали Оле, которой
досталось мороженое.

– Ну, что, ребята, эксперимент удался? – заинтересованно
спросил Олин папа.

– Честно, не очень, – признался Антошка.
– От добра добра не ищут, – так, вроде, в народе гово-

рят? – засмеялся лесник.
– Смотрите: эвакуатор! – вдруг громко закричала Олечка.

Все посмотрели на дорогу: к ним подъезжала огромная
жёлтая машина. Олин папа сел за руль своей машины, а Ан-
тошка и мальчишки уселись на заднее сиденье. К машине



 
 
 

прицепили шнур и стали потихоньку затягивать на эвакуа-
тор. Изнутри мальчишкам казалось, что машина поднимает-
ся прямо в небо. Было немного жутковато, но интересно. Вот
так приключение – лучше любых американских горок!

Когда машину закрепили, мальчикам разрешили сесть в
кабину эвакуатора рядом с водителем. Дорога, поле, проез-
жающие мимо машины – отсюда всё выглядело иначе. Каза-
лось, что мальчишки сидят высоко-высоко, и всё вокруг бы-
ло как на ладони.

– Вот здорово! – восхищённо сказал Никита.
– Нравится? – спросил довольный водитель
– Ещё бы, я, когда вырасту, на эвакуаторе работать буду! –

решительно произнёс мальчик. – Как вы!
Водитель добродушно усмехнулся в ответ и свернул в сто-

рону деревни. Ребята сразу увидели, что у дома лесника
собрались все деревенские ребята. Завидев эвакуатор, они
закричали, замахали руками, и друзья въехали в деревню
очень эффектно, как герои. Машину благополучно достави-
ли до дома механика и загнали в гараж для починки. Домой
Олечка с папой и Антошкой пошли пешком.

– Папа, какой сегодня хороший день получился, правда? –
по дороге спросила Оленька.

– Да, – улыбнулся папа, – хотя, если честно, сначала я так
не думал. А вышло, что поломка обернулась чудесным пик-
ником. Я, признаться, не ожидал, что нас окружают такие
добрые и отзывчивые люди.



 
 
 

– А мы с Антошкой тоже отзывчивые? – удивлённо спро-
сила девочка.

– Конечно, – засмеялся папа, – ведь вы же приехали меня
спасать!

– А мне сейчас кажется, как будто у нас всех день рожде-
ния сегодня был! – сказала Оленька. – Все нам были рады и
несли подарки! Жалко, что у тебя так редко машина ломает-
ся! – задумчиво заключила девочка.

В ответ папа с Антошкой весело рассмеялись.



 
 
 

Сегодня вместе с солнышком на Оленьку смотрела буква
Ю. «Ю очень похожа на букву О, – подумала девочка, – толь-
ко с палочкой. Прямо как бабушка Юля», – улыбнулась Оля.

– Оленька, – с кухни громко позвала мама, – доченька,
вставай скорее, мы сегодня к бабушке на день рождения по-
едем!

– Ура! – закричала Оленька, – мы едем в гости!
Весело залаяла Ымка.
– А Ымку возьмём? – спросила Оленька, забегая на кухню



 
 
 

и усаживаясь во главе стола.
– Конечно, мы же не оставим её одну, – улыбнулся папа. –

Ну, что наряды приготовили? Как-никак на юбилей едем!
– А почему у бабушки юбилей, а у меня день рождения? –

спросила Оленька.
– Потому что у бабушки – круглая дата, – пояснила ма-

ма, – ей сегодня исполнилось 60 лет.
– А почему она круглая? – продолжала пытать маму де-

вочка.
– Заканчивается на ноль, а он круглый, – засмеялся па-

па. – Вот исполнится тебе 10 лет – будем твой юбилей празд-
новать, а пока к бабушке собирайся!

– На стуле юбка с блузкой висят – вчера дошила, – сказала
мама, – надевай и будешь сегодня самой нарядной!

Олечка, наскоро позавтракав, побежала в детскую. Как и
сказала мама, на стуле у окна висела новая юбка. Это была не
просто юбка, а мечта любой девочки: белая, пышная с ши-
роким розовым поясом и большим бантом сзади. Здесь же
висела белая блузка с манжетами и воротником в тон поясу.
Олечка аккуратно надела блузку, а затем и юбку. Легко за-
стегнула кнопки на поясе и побежала в прихожую к зеркалу.



 
 
 

Из большого зеркала на неё смотрела не Оленька, а ка-



 
 
 

кая-то необыкновенно красивая и незнакомая девочка.
–  Просто куколка,  – всплеснула руками мама и хотела

притянуть Оленьку к себе, чтобы поцеловать, но девочка вы-
скользнула из маминых рук и понеслась, смеясь и кружась,
обратно в детскую.

– Не куколка, а самая настоящая юла, – засмеялся папа,
глядя на растерянную маму, – попробуй её поймать.

А Оленьке уже не терпелось показаться Антошке, похва-
статься своей новой юбкой, и она, отпросившись у мамы и
дав честное-пречестное слово со двора ни ногой, вышла на
крыльцо. Верный друг, как всегда, был тут как тут:

– Наконец-то, – воскликнул он, завидев девочку, – ой, ка-
кая ты! – мальчик обомлел.

– Красивая? – спросила довольная Оленька.
– Нет, белая! – выпалил Антошка, потом подумал и доба-

вил, – ну, и красивая, конечно! – и тут же нетерпеливо про-
должил: – Я тебя тут уже целый день жду! Птицы на юг уле-
тают, а тебя всё нет! Над нами уже столько пролетело – не
сосчитать! Ой, смотри, ещё летят! – закричал он, указывая
в небо.

Оленька послушно задрала голову кверху и зажмурилась
от яркого солнца. Прямо над ребятами пролетала стая птиц.

– Так рано же ещё на юг, – удивилась девочка, – тепло ещё.
– Первым пора! – авторитетно заявил Антошка, – Это те,

которые насекомыми питаются – соловьи, ласточки, кукуш-
ки. Давай, за ними на великах, кто быстрее, а?



 
 
 

– Давай! – Оленька, напрочь забыв о своём честном-пре-
честном слове, выкатила из сарая велосипед и лихо на него
забралась. Ещё секунда, и дети гнали по неровной дороге за
улетающими птицами.

Внезапно колесо Олечкиного велосипеда наткнулось на
корень какого-то коварного дерева, и девочка кубарем по-
летела в кусты. При падении юбка зацепилась за педаль,
ткань треснула и порвалась. Оленька, вставая на ноги, боя-
лась смотреть на свою белоснежную юбку.

– У тебя дырка, – серьёзно сказал подъехавший к подруге
Антон, – ты что, под колёса совсем не смотришь? – спро-

сил он строго.
Олечка чуть не плакала: что скажет мама? А папа?
– Оля! – издалека услышала она голос мамы, – Оля! Ты

где?
Олечка торопливо села на велосипед и помчалась к дому.

«Будь, что будет!» – с замиранием сердца думала она.
Мама, увидев свою «нарядную куколку», только руками

развела, не в силах произнести ни слова. Зато папа, поняв, в
чём дело, и подмигнув притихшему Антошке, сказал:

– А почему, собственно, бант не может быть на боку? За-
кройте им дырку, и все дела! – смеялся он.

Мама, тихо вздохнув, пошла за ножницами и нитками.
Бант мама перешила очень быстро, и даже к бабушке на юби-
лей они почти не опоздали. А там только и разговоров было,
что об Олечкиной юбке и шикарном банте на боку.



 
 
 

– Вот так, девочки, – со смехом сказал папа, – главное –
никогда не терять присутствие духа! И ко всему относиться
с юмором. Бант перешили, и Олечке, заметьте, не пришлось
ходить задом, чтобы его было видно!

Представив себя гуляющей среди гостей задом наперёд,
Оленька сначала рассмеялась, а потом подумала, что несмот-
ря на то, что всё закончилось хорошо, впредь она всегда бу-
дет держать данное честное слово.



 
 
 

«Вот и всё», – грустно подумала Оленька, глядя на по-
следнюю букву на полке. Жалко расставаться с буквами и
с летом. Но тут девочка вспомнила, что завтра в школу, и
взволновано вскочила с постели, напугав спящую у кровати
Ымку.

– Мама! – громко закричала девочка, – Мамочка! Завтра
в школу! – Оленька буквально ворвалась на кухню, а за ней
по пятам с радостным лаем мчалась верная подружка.

– А вот и наша ягодка! – навстречу Оленьке из-за стола
встала, смеясь, бабушка.

– Бабушка! Дедушка! Тётя Тамара! – Оленька от удивле-
ния застыла на пороге кухни. – А когда вы все приехали? –
девочка поцеловала бабушку, тётю и уютно устроилась на ко-
ленях у дедушки.

– А мы уже давно здесь! Приехали вам помочь яблоки со-
брать, только тебя и ждали, – лукаво улыбнулся дедушка.

– Вам всем нужны яблоки? – удивилась Оленька.
– Конечно, дорогая, – засмеялась мама, – мы будем варе-

нье варить, сок давить, пироги печь и лето провожать, так
что приступай к своей яичнице и в сад!

Пока Оленька завтракала, папа рассказал, что в деревню
повадился летать ястреб. Он ворует кур, и жители деревни
не знают, как с ним справиться.

– А что ястреб курицу унести может? – удивилась Олень-
ка.



 
 
 

– Конечно, – вмешался дедушка, – их в вольере держать
надо, тогда ястреб полетает, покружит, да и отстанет, другое
место для прокорма найдёт.

–  Я всё!  – Оленька вдруг вскочила с дедушкиных ко-
лен, покончив с завтраком, и готовая приступить к сбору
урожая. – Кто со мной? – девочка вопросительно оглядела
взрослых.

– Я! – одновременно сказали бабушка с дедушкой, вставая
со своих мест.

– И я! – поддержала мама.



 
 
 

– Я тоже иду, – улыбнулась тётя Тамара.
Одобрительно тявкнула и Ымка.
– Ребята, а с Ымкой у нас получилось семь «Я», – засме-

ялся папа, – вот она – настоящая семья!
– И правда! – Оленька даже в ладошки захлопала от этого

открытия, – Ура! У нас семь «Я»!
Все, смеясь и споря, кто в семье первое «Я», а кто второе,

поспешили в прихожую одеваться.
–  Подождите, сейчас всем резиновые сапоги раздам,  –

вдогонку прокричала мама, – трава ещё совсем мокрая.
В прихожей стало непривычно тесно, а потому весело.

Кто-то пытался натянуть сапог, кто-то – надеть плащ, кто-
то при этом умудрялся посмотреться в зеркало и причесать-
ся, все при этом толкались, щипали и щекотали друг друга.
Толку было мало, а смеха и визга – много.

– Кто уже готов – на выход! – скомандовала вышедшая
из кухни мама, – а то вы тут до вечера смеяться будете! – и
тут же вскрикнула, потому что папа подхватил её на руки и
закружил на месте:

– А ты не командуй, – засмеялся он, – а раздавай сапоги!



 
 
 

Оленька была уже обута, поэтому, не дожидаясь взрослых,
выбежала во двор. На улице было ясно и ещё совсем по-лет-
нему тепло. В соседнем дворе Антошка с близнецами что-



 
 
 

то строили, оказалось, яхту. Они хотели её скорее закончить
и запустить на лесном озере, но, узнав, что на повестке дня
сбор яблок у Оленьки, яхту решили отложить и сначала по-
мочь подруге.

Когда папа пришёл в сад, он ахнул и сказал:
– Вот уж, действительно, яблоку негде упасть!
И все дружно рассмеялись, так как на поляне, и правда, от

людей и вёдер места совсем не осталось. Со сбором урожая
справились на удивление быстро, и мама пригласила ребят
на яблочный пирог и булочки с ягодами, которые уже успела
напечь с утра.

Ребята уютно устроились на кухне и вдруг Олин папа,
улыбаясь, спросил:

– Ну, что, ребята, вот и лето закончилось. Какие итоги,
чему научились, что полезного сделали?

– Мы плавать научились! – ответил за себя и брата Нико-
лай.

– А я – на лошади кататься, – засмеялся Антошка, вспом-
нив, как сильно испугался в первый раз.

– А я, – Олечка на мгновение задумалась и сказала, – а я
нарисовала картинки для книжки про всех нас.

– Ничего себе! – восхищённо воскликнули ребята и при-
молкли, вспоминая это солнечное тёплое лето. Как быстро
оно пролетело!

– Оленька, а принеси ребятам рисунки посмотреть, – под-
сказала доченьке мама.



 
 
 

Оленька быстро вскочила и побежала в детскую, а когда
вернулась, в руках у неё была толстая папка с картинками,
которые девочка тут же стала раскладывать на столе.

– Оля, а ты барашка ещё помнишь? – спросил Антошка у
подруги, разглядывая первый рисунок, – мы так и не выбра-
лись больше к нему. Он, наверное, уже совсем большой!

– И ёжик, наверное, вырос! – подхватила Оленька,  – а,
помнишь, как мы на чердаке застряли? – засмеялась она.



 
 
 



 
 
 

– А как ты мамин зонт сломала?
– А как блины жарили, помнишь?
– А конфет объелись?
Так дети перебивали друг друга, перебирая рисунки, а Ни-

кита вдруг спросил:
– А мы что теперь совсем не увидимся? У всех школа,

кружки… – загрустил он.
– Обязательно увидитесь! – засмеялась Олина мама, – бу-

дут у вас и выходные и каникулы, не успеете оглянуться – и
снова лето, а с ним и новые приключения! – и она положи-
ла ребятам ещё по большому куску яблочного пирога, – так
что не грустите, ребята! У вас на самом деле всё ещё только
начинается!


