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Аннотация
Небольшой сборник сказок о деревянных пуговицах на

голубой вязанной кофте, принадлежащей маленькой девочке.
Забавные и поучительные истории будут интересны как детям, так
и многим взрослым. Книга состоит из шести сказок.
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Как кошка Лиза поняла

очень важную вещь
 

Знакомьтесь – это кошка Лиза. Лиза живет на голубой вя-
заной кофте, потому что Лиза – пуговица. Да-да, самая обык-
новенная деревянная пуговица-кошка. Вы разве не видали
таких?

Хотя, вполне может быть, что не видали, ведь не у всякой
кофты есть такие пуговицы, да и не у всякого человека есть
такая кофта!

А всё потому что кофта, на которой жила Лиза, принад-
лежала одной девочке, мама которой любила вязать из шер-
сти красивые вещи, а папа увлекался тем, что мастерил из
дерева занятные штуковины.

Вот так и вышло, что на голубой вязаной кофте посели-
лись: кошка Лиза, пёс Тоша, лиса Варя, баран Боря и другие
замечательные пуговицы.

Но среди всех пуговиц, Лиза больше всех дружила с пёси-
ком Тошей, потому что они жили рядышком – она пониже,
он повыше. Оба они любили желтый цвет и им нравились



 
 
 

одни и те же песни. Они часто болтали друг с другом, много
смеялись и шутили. Разумеется, иногда они ссорились, ведь
у каждого было своё мнение и свой характер. Поссорившись
Тоша с Лизой могли обижаться и по полчаса не разговари-
вать, а иногда даже и по целому часу! Но как настоящие дру-
зья –потом они всегда мирились. Пожалуй, Тоша был для
Лизы самым лучшим другом, каким только может пуговица
быть пуговице!

Бывая наедине с собственными мыслями Лиза, думала,
что Тоша, лучше всех на свете и что она его очень любит.
Но Лиза никогда не признавалась Тоше, потому что она не
знала, как ему об этом сказать. К тому же, ей казалось, что
в этом нет большой нужды, ведь Тоша был таким хорошим
другом и наверняка сам всё понимал.

Так случилось, что однажды наша девочка, на кофте кото-
рой жили деревянные пуговицы, отправилась в путешествие
вместе со своими родителями. Само собой, она не могла рас-
статься с любимой кофтой и носила её всю поездку. Лиза
и Тоша вместе увидели столько всего интересного, что мно-
гие пуговицы, могли бы им только позавидовать! Бывали они
в самых разных местах: грелись в ласковых лучах южного
солнца, мокли под летним дождем, дышали солёным мор-
ским бризом. Лиза и Тоша обожали незнакомые места, но-
вую музыку, но больше всего им нравилось встречать на пу-
ти много новых пуговиц!

За время этого долгого путешествия нитки, которые



 
 
 

прежде крепко удерживали деревянного пёсика, растрепа-
лись и истёрлись. Поэтому Тоша беспечно повис вниз голо-
вой. Ему это даже нравилось, ведь теперь он был ближе к
Лизе и ему было гораздо удобнее болтать со своей подругой.
Но кроме кошки Лизы, на это никто не обратил особого вни-
мания.

Наконец путешествие закончилось и пришло время воз-
вращаться домой, и Лиза сказала Тоше, что она рада это-
му. Рассказала ему, как сильно она успела соскучится по
родному и уютному домику, ожидавшему их где-то далеко
за морем. Рассказала, как утомилась от этих путешествий
и новых впечатлений. Тоша стал возражать Лизе, уверяя её
что нисколечко не устал, и готов путешествовать дальше, и
отправиться хоть на самый край света. Лиза была уверена,
что Тоша просто дурачится и хвастается как обычно. Тоша,
услыхав такое немного обиделся на Лизу и даже показал ей
язык. Лиза в ответ показала язык Тоше, и стала думать о
том, сколько она будет теперь на него обижаться. Может быть
полчаса или больше, чтобы проучить этого хвастунишку.

Во время посадки в аэропорту было очень много людей.
Все толкались в очередях, охали и ворчали друг на дружку.
Кто-то случайно задел сумку, висевшую у девочки поперек
груди и Тоша зацепился туго перетянутым ремнем, оторвал-
ся и упал на пол, но в этой суматохе девочка не заметила по-
тери.

Пропажа пуговицы обнаружилась только в самолёте, ко-



 
 
 

гда было уже слишком поздно. Девочка очень расстроилась
и заплакала от досады. Её любимая кофта была испорчена.
Каждая пуговица была дорога и любима. Хотя, конечно, пе-
чаль девочки, не могла сравниться с тем горем, которое пе-
реживала сейчас кошка Лиза. Она была всего лишь пугови-
цей, и никто, кроме других пуговиц, не мог этого видеть. Но
они не могли, при всем своем желании, утешить кошку Лизу.

Лиза до глубины своей пуговичной души была растеряна
и подавлена такой тяжелой потерей. Она потеряла своего са-
мого лучшего и самого любимого друга. Это случилось так
внезапно, что Лиза даже не знала, что теперь делать. И мысль
о возвращении домой больше не приносила ей никакой ра-
дости.

Кошка Лиза молча горевала всю дорогу. Ей не хотелось
ни шутить, ни болтать с другими пуговицами. Ей вообще ни-
чего не хотелось. И так продолжалось, наверное, очень дол-
го – быть может неделю или даже больше (ведь для пугови-
цы неделя – это очень долгий срок), пока однажды на кофте
рядом с Лизой не появилась новая пуговица. Это был ёжик.
Ёжика звали Тимофей.

Поначалу Лиза была не слишком приветлива с ёжиком.
Она продолжала молчать и ничего не хотеть. Но Тимофей
оказался очень добрым, приятным и веселым ёжиком. Прав-
да он показался Лизе довольно наивным, ведь его приши-
ли на кофту совсем недавно, и он почти ничего и ни о чём
не знал. Тимофей любил красный цвет. Иногда он напевал



 
 
 

странную мелодию, которая Лизе была не знакома. Лизе ка-
залось, что ёжик навязчивый и слишком шумный, хотя с ним
никогда не бывало скучно. Да, у Тимофея было своеобраз-
ное чувство юмора и необычный музыкальный вкус, но со
временем Лиза привыкла и ей это даже стало нравиться. Ча-
сто она ловила себя на мысли, что Тимофей вполне себе от-
личная пуговица и дружить с ним здорово. Она была рада,
что он теперь рядом.

Но иногда, по ночам, когда Лизе не спалось, она вспоми-
нала Тошу и очень тосковала по нему. Он навсегда остался в
её сердце, как самый первый, лучший и настоящий друг, ко-
торый всегда был готов помочь, утешить и развеселить. Ли-
за поняла, что обижаться на друзей – это самое глупое дело,
которое только можно придумать. И она решила больше ни-
когда не обижаться на своих друзей, а уж тем более не оби-
жаться по пустякам, ведь никогда не знаешь, что может слу-
читься! Потому что ближе пуговиц с голубой кофты никого
у кошки Лизы во всём мире не было.

Однажды Лиза набралась храбрости и рассказала Тимо-
фею про Тошу, о том, каким хорошим другом он был и
как она его любила. И призналась, как потом пожалела, что
не сказала Тоше обо всём этом, когда было время. Тимо-
фей внимательно выслушал Лизу и посочувствовал ей в ме-
ру своих пуговичных сил. Он подумал, что такая пуговица
как кошка Лиза не должна грустить в одиночестве, и решил
стать ей самым лучшим другом, каким только пуговица мо-



 
 
 

жет быть пуговице!



 
 
 

 
Как лисичка Варя
нашла своё место

 
А это лисичка Варя. Варя служила пуговицей на голубой

вязанной кофте с тех самых пор как её туда пришили. И у
этой лисички-пуговицы был весьма непростой характер. Ва-
ря была ужасно любопытной и всегда всё хотела знать. По-
рой бывало так, что ей хотелось болтать со всеми пуговица-
ми на свете, смеяться и петь. А иногда наоборот – быть од-
ной, ничего не знать и никого не видеть. Вот такой была эта
непростая пуговица.

А ещё, иногда, Варе казалось, будто она не счастлива.
Словно ей чего-то не хватало, но чего именно – она не мог-
ла понять. Общаясь с другими пуговицами на кофте Варя
спрашивала их о том, бывало ли у них такое же чувство. Но
ни барашек Боря, ни кошка Лиза, ни белочка Саша не смог-
ли разделить это её непонятное состояние. Даже ёжик Тимо-
фей, как ни старался, так и не смог понять, что гложет ли-
сичку Варю.

Когда Девочка надевала свою любимую голубую кофту и
застёгивала пуговицы, с Варей часто бывали проблемы. Ли-
сичка не всегда хотела застёгиваться, так “как надо”. То в
петельку не проходит, то наоборот выскальзывает – безобра-
зие, да и только! Другие пуговицы, глядя на это переживали,



 
 
 

возмущались и говорили Варе, что она должна застёгиваться
так, как следует уважающей себя пуговице.

И поначалу друзья думали, что лисичка Варя просто не
умеет правильно застёгиваться. Они пытались научить её
как это следует, но Варю это только раздражало. Ей совсем
не нравились их поучения. Варя хотела сама решать, когда
застёгиваться, а когда нет. И вот, выяснив этот вопиющий
факт, пуговицы стали обижаться на Варю, и перестали с ней
даже разговаривать, потому что своим поведением она пор-
тила им всё дело. Только кошка Лиза, да ёжик Тимофей не
стали обижаться на неё. Пуговицы боялись, что Девочка раз-
любит голубую кофту из-за этой непослушной Вари.

Ёжик Тимофей очень любил Варю, и поэтому переживал
за неё больше других. Однажды он решил поговорить со сво-
ей подругой, чтобы убедить её быть послушной, и брать при-
мер с остальных пуговиц. Он объяснил Варе, чего так сильно
боятся другие пуговицы. И хотя Варя была очень упрямой,
но слова доброго друга всё-таки подействовали на неё. Она
решила стать послушной пуговицей ради него и всех осталь-
ных.

После этого жизнь Вари стала совсем другой. Спокойной,
тихой и размеренной. Варя застёгивалась и расстёгивалась
так “как надо”, и больше не проявляла своего непокорного
нрава. Так прошла целая неделя, а это, как вы уже знаете,
очень долгий срок для пуговичной жизни. Другие пуговицы
снова стали с дружить с Варей, хотя и относились к ней те-



 
 
 

перь с некоторой настороженностью. Все они были очень ра-
ды такому повороту дел, а ёжик Тимофей так и вовсе был
счастлив. Несчастлива была только одна пуговица – лисичка
Варя. Которая думала о том, что все пуговицы на голубой
кофте хотят от неё чего-то, но никому не интересно чего хо-
чет она сама.

И однажды лисичка Варя решила, что больше не жела-
ет застёгиваться, и, к ужасу остальных пуговиц, перестала
это делать. Совсем. Вообще. И после этого, как ни старалась
наша Девочка застегнуть свою любимую кофту, но пугови-
ца-лисичка, прямо на груди, всё время расстёгивалась. Ко-
нечно, ходить в таком виде ни одной приличной девочке не
годится! Поэтому в дело пришлось вмешаться Маме.

Мама долго возилась с голубой кофточкой, пробовала за-
стегнуть и так, и эдак. Даже перешила пуговицу немного ни-
же, а потом немного выше, но ничего не помогало. В кон-
це-концов Мама взяла и… отпорола непослушную Варю, а
на её место пришила новую пуговицу.

А лисичка Варя отправилась на полку, в маленький дере-
вянный ящик, в котором было темно и тихо. В этом ящи-
ке она познакомилась и подружилась с новыми пуговицами,
конечно не такими красивыми, как те, что были на голубой
кофте, но всё же неплохими. А застёгиваться ей теперь и
вовсе не приходилось. Жизнь её стала совсем не такой как
прежде, но Варя начала потихоньку привыкать. Конечно, ма-
ло кому понравиться целым днями сидеть в темном ящике.



 
 
 

Однако лисичка не унывала. Новые друзья помогали ей спра-
виться с тоской по прежней жизни и коротать долгие унылые
дни.

И вот однажды, когда лисичка Варя уже была полностью
уверена, что про неё все забыли, Мама открыла ящик с пу-
говицами, взяла несколько, повертела их в руках, а затем от-
ложила обратно, оставив только лисичку Варю.

Пуговичное сердечко Вари забилось часто-часто. Неуже-
ли её снова вернут на голубую кофту? Неужели к друзьям?..
Но нет. Никакой кофты поблизости Варя не увидела. В ру-
ках у Мамы была сумка морковного цвета. Сумка была очень
красивой. Не хватало на ней только одного – пуговицы, на
которую, собственно, сумка должна была застёгиваться. Ма-
ма достала иголку и нитку. Раз-два-три, и вот уже крепкие
нитки держат Варю на новой сумке.

Лисичка Варя была готова танцевать и петь от счастья.
Своя собственная сумка! И никаких других пуговиц. А зна-
чит никаких поучений, указаний и обид больше не могло
быть. Ведь теперь только сама Варя решала застёгиваться ей
или нет! И никто её за это не ругал.

Закончив свою работу Мама отдала сумку Девочке. Та с
восхищением осмотрела новую вещь, поцеловала Маму, и
тут же принялась набивать сумку своими вещами. А пугови-
цы смотрели на Варю с голубой кофты и не могли поверить
своим глазам. Варя теперь была самостоятельной пуговицей.
Варя была сама по себе. И кажется, Варя была счастлива.



 
 
 

Да, действительно, с тех пор лисичка Варя живет на сумке
морковного цвета, и по мере сил старается застёгиваться и
расстёгиваться тогда, когда нужно, но иногда всё же прояв-
ляет характер, хотя теперь это никого уже не смущает. Бу-
дучи пуговицей на морковной сумке Варя побывала во са-
мых разных местах, даже в тех, где никогда не бывала голу-
бая кофта. Варя видела много прекрасных вещей и удиви-
тельных мест! И можно с уверенностью сказать, что с тех пор
лисичка Варя счастлива, потому что чувствует себя на своём
месте.



 
 
 

 
Как курочка Ира была новенькой

 
Из всех пуговиц на голубой кофте курочка Ира была са-

мой новенькой. Мама пришила её на место, где прежде бы-
ла лисичка Варя. Ира была беленькой, кругленькой и очень
нарядной, так что Девочке эта новая пуговица сразу при-
шлась по душе. Но вот другие пуговицы, которые между со-
бою очень дружили, курочку Иру совсем не знали, и смотре-
ли на неё настороженно. Мало ли что!

Да и курочка Ира стеснялась, и поначалу ни с кем не раз-
говаривала. Ира не умела красиво петь, и не знала никаких
смешных историй, даже в пуговичных играх она не очень хо-
рошо разбиралась. Поэтому большую часть времени куроч-
ка Ира проводила молча, наблюдая за другими пуговицами,
слушая и лишь изредка участвуя в их делах и беседах.

Ира изо всех сил старалась хорошо делать своё дело, но
как пуговица новая, она ещё не умела так ловко застёгивать-
ся, как другие пуговицы, а ещё хуже у неё получалось рас-
стёгиваться. Конечно, далеко не всем пуговицам это искус-
ство даётся вот так сразу и без проблем! Но те, кто уже давно
притёрся и научились это делать, часто забывают, как трудно
бывает поначалу. Вот так и наши пуговицы на голубой коф-
те удивлялись, и даже посмеивались над тем, как это Ира до
сих пор не научилась ловко выскальзывать из петельки. От
этого Ира стеснялась ещё больше, и немного обижалась.



 
 
 

Вот такая невесёлая жизнь была у новой пуговицы, но од-
нажды случилось так, что голубая кофта сильно перепачка-
лась. Конечно Девочка была довольно аккуратной, но всё же
она была ребёнком, и как всем детям, ей приходилось делать
тысячи разных важных дел, и играть, рисовать, лепить, гу-
лять, прыгать и скакать, и еще много чего! Ну и как же тут
прикажете не испачкаться?

Поэтому любимая голубая кофта то и дело отправлялась
в стиральную машину. И нужно сказать, что пуговицы не
очень-то любили стирки. Ну кому скажите понравится це-
лый час болтаться в мыльной воде, биться о стеклянную
дверцу, а затем ещё крутиться в барабане с бешенной скоро-
стью? Однако, была в этой ужасной стрике, всё же и прият-
ная сторона! Пуговицам очень нравилось, когда кофта суши-
лась на улице. Мама надевала кофточку на плечики, и веша-
ла на верёвку, вместе с остальными вещами. Все вещи были
вывешены на лужайке возле дома, как раз там, где был сад с
красивыми цветами, яблонями и вишнями.

Пуговицы грелись под тёплыми солнечными лучами,
смотрели на зелёную травку, на цветы, на деревья, на птиц
и конечно на облака. Потому что, когда по весеннему небу
проплывали облака у пуговиц начиналась весёлая игра. Нуж-
но было первым найти облачко, похожее на тебя и крикнуть
раньше остальных. Лиза искала облако, похожее на кошку, а
Тимофей на ёжика, Боря искал облако-барашка, а Саша вы-
сматривала облачко, напоминающее белку. Курочке Ире то-



 
 
 

же понравилась эта игра, и она тоже выискивать своё обла-
ко, но белых облаков, похожих на курочку видно не было,
затоа вместо них она увидала летящие по небу тёмные тучи.
Легкий ветерок, гнавший облака, становился всё сильнее, и
вскоре яркое солнце скрылось за тяжелой чёрной тучей. Где-
то вдали раздались страшные раскаты грома – это приближа-
лась гроза. Порывы ветра начали крутить голубую кофточку
на вешалке в разные стороны. Пуговицы пребывали в отлич-
ном настроении, и им даже понравилось крутиться, словно
на карусели. Они смеялись и шутили, желая вдоволь повесе-
литься, прежде чем Мама придёт, снимет все вещи с верёв-
ки и заберёт их в дом. Но Мама всё не приходила, а ветер
становился сильнее и злее. Вокруг стало совсем темно, небо
почернело, и с него начали падать тяжелые капли. Пуговицы
притихли, им стало не до веселья, и всех интересовал только
один вопрос: где же Мама? Неужели она забыла про голубую
кофту и другие вещи?

«Да как же она могла? Да как же не стыдно?» – возмуща-
лись пуговицы. Ведь они не знали, что дома никого не было,
а Девочкой вместе с Мамой отправилась в магазин за моро-
женным. Поэтому пуговицам оставалось только гадать, что
же будет дальше. Могучий ветер дунул ещё сильнее, и со-
рвал с веревки пару носочков. Курочка Ира с ужасом гляде-
ла, как носочки улетели вдаль и исчезли где-то за забором.
Затем ветер сорвал с веревки футболку, и она тоже улетела,
но куда, этого Ира приметить не успела. Да и некогда было



 
 
 

ей примечать, потому что она была занята важным делом.
Курочка Ира и ёжик Тимофей были двумя пуговками, кото-
рые удерживали голубую кофту на вешалке. Но вот беда –
от сильного ветра Тимофей не удержался и выскользнул из
своей петельки, и теперь вся надежда у пуговиц оставалась
только на курочку Иру, которая держалась из последних сил.
Расстёгиваться у неё всегда получалось не очень хорошо, и
поэтому кофточка до сих пор оставалась на вешалке, вместо
того чтобы сорваться и улететь в неизвестном направлении.
И может быть даже очутиться в грязной луже. Остальным
пуговицам оставалось только надеяться на курочку Иру, да
на то, что гроза в конце концов закончится. Но ветер и дождь
только усиливались.

Пуговицы подбадривали друг дружку, но больше всех ко-
нечно курочку Иру: “Держись Ира, держись!” И курочка Ира
держалась, несмотря на то, что ей было весьма непросто
удерживать на вешалке намокшую кофту, да к тому же очень
страшно! Пуговицам показалось, будто ужасная буря длится
уже целую вечность, хотя прошло едва ли несколько минут.
Дождь лился с неба нескончаемым потоком, шерстяная коф-
та промокла насквозь и стала ещё тяжелее, но курочка Ира
всё ещё держалась. Держалась из последних сил.

Наконец в сад выскочила Мама с бельевой корзинкой,
быстро сняла все вещи, которые ещё остались на верёвке, и
отнесла их в дом. Все пуговицы, а особенно курочка Ира,
наконец-то вздохнули с облегчением. Они были спасены и



 
 
 

очень рады, что этот ужас наконец закончился. И больше
всех пуговицы были рады, что на кофте вместе с ними такая
замечательная пуговица как Ира. Все благодарили её и напе-
ребой спешили сказать, какая она храбрая, умная и краси-
вая, и вообще какая она отличная пуговица. Никому больше
в голову не приходило смеяться над тем, что у Иры не по-
лучается расстёгиваться так же ловко, как у остальных. Те-
перь пуговицы знали, что даже от этого может быть большая
польза.

И с тех пор все пуговицы на голубой кофте очень полюби-
ли курочку Иру, а она полюбила их. Жизнь её стала ничуть
не хуже, чем у всех остальных пуговиц.



 
 
 

 
Как белочка Саша

узнала о себе интересное
 

Белочка Саша была пришита в самом низу, и жила впол-
не себе неплохо. Неплохо застёгивалась, неплохо расстёгива-
лась, неплохо шутила и весьма неплохо играла во все извест-
ные на свете пуговичные игры. Но время от времени в ма-
ленькой Саше возникало какое-то нехорошее чувство. Это
чувство появлялось, когда в каждой из пуговиц находила Са-
ша что-то, чего не было у неё самой. Саша даже не задумы-
валась о том, что это в ней завелась зависть.

Саша завидовала ёжику Тимофею, потому что он всегда
был весёлым, и все его любили, кошке Лизе, потому что та
была мудрой и все пуговицы её уважали, барашку Боре – за
то, что он был начитанным и умел грамотно говорить, ку-
рочке Ире – за то, что она была самой красивой. Сама же
Саша не видела в себе ничего особенного. Ничего такого за
что всё могли её любить, и главное, за что она сама могла бы
любить себя, и чем гордиться.

Саше было очень обидно, но ничего поделать она не мог-
ла. И вот, чтобы развеять свою грусть, Саша принялась со-
чинять про друзей разные песенки-дразнилки, высмеивая
их лучшие качества. Дразнилки выходили отличными, за-
дорными и весёлыми. Пуговицы с удовольствием слушали и



 
 
 

смеялись, вот только той пуговице, про которую была песен-
ка было совсем не весело. А напротив – очень даже обидно.

Саша сочинила дразнилки про каждую из пуговиц, из-за
чего пуговицы в конце концов обиделись друг на дружку. И
даже немного перессорились. А когда Саша исполнила драз-
нилку про кошку Лиза, та спросила, почему Саша не сочи-
нит такую же весёлую дразнилку про себя саму? Неужели нет
в белочке ничего особенного, про что можно было бы спеть?
От этого на сашиных глазах навернулись слёзы, потому что
Лиза угодила в самую суть, в сашину главную печаль.

Саша хотела ответить кошке Лизе что-нибудь очень обид-
ное, но в голову ничего сразу не пришло. Может быть от
большой досады, а может быть от того, что Лиза была саши-
ной самой близкой подругой. Так или иначе, но Саша решила
промолчать. Она рассудила так – раз пуговицам не нравят-
ся её песни, то она больше вообще не будет ничего петь. И
действительно перестала петь, да и не только петь, но разго-
варивать со своими соседями по кофте. Вот так сильно оби-
делась пуговица Саша. А стоит заметить, что она была очень
упрямой пуговицей, и уж если она что-то решила, то это бы-
ло всерьёз и надолго.

В тот самый день, когда пуговица-белка решила обидеть-
ся на весь белый свет, произошло ещё одно знаменательное
событие – наступило самое настоящее лето, горячее, сухое
и душное. В такую жаркую пору не то что любимую кофту,
но даже и любимые шортики надевать не всегда захочется.



 
 
 

Поэтому голубая вязаная кофта, за ненадобностью отправи-
лась в шкаф. Туда, где хранилась школьная форма, зимние
штанишки и другие вещи, которые в жарким летним днём
доставать и в голову никому не придёт.

Так наши пуговицы оказались в тёмном шкафу, отчего на-
строение их испортилось ещё больше. На самом деле, смот-
реть в шкафу было не на что. Висевшая напротив школьная
форма – пиджачок, рубашка и юбочка, конечно тоже име-
ли пуговицы, и все эти пуговицы были одинаковые, круглые,
серые и скучные. Говорить с этими товарищами было совер-
шенно не о чем. Единственный, кто нашел с ними темы для
разговоров был барашек Боря. Он вообще умел находить об-
щий язык с кем угодно, потому что Боря был очень начитан-
ной, или как он любил сказать “эрудированной” пуговицей.

Так что в тёмном шкафу у пуговиц осталось единственное
развлечение – это болтовня друг с дружкой, но вот белоч-
ка Саша ни с кем не желала разговаривать, а только изредка
дразнилась и насмехалась над остальными пуговицами. От
чего и без того невесёлая пуговичная жизнь в тёмном шкафу
стала совсем унылой.

Тогда Лиза решила, что раз она обидела Сашу, то ей нуж-
но всё исправить. Лиза попросила у Саши прощения, уверяя
что пуговицы должны жить дружно, раз они пришиты все
вместе на одной кофте. Но ни эти слова не убедили Сашу.
Она всё так же обижалась и язвила в ответ.

Кошка Лиза стала думать, как же быть. Она думала дол-



 
 
 

го, и наконец придумала. Лиза стала сочинять песенку, но
как она не старалась, у неё не выходило сочинить складно.
И тогда Лиза тихонько попросила подругу о помощи, ска-
зав, что хочет сочинить песенку-дразнилку, чтобы растормо-
шить друзей, но у неё не получается подобрать рифмы.

Белочке понравилась эта идея, и она с радостью приня-
лась помогать Лизе, и ловко подобрала все рифмы в песен-
ке. Подружки хорошо сработались, снова начали смеяться и
шутить, вспоминая что-то забавное про каждого из друзей.
И песенка ещё даже не была готова, когда Саша поняла, что
не смотря на свою обиду она всё равно любит остальных пу-
говиц. Саше стало стыдно, но виду она не подала, а вместо
этого помогла Лизе закончить песенку, которая вышла хотя
и очень смешной, но совершенно не обидной.

Кошка Лиза сказала подруге, что ни одна пуговица не мо-
жет так ловко и здорово сочинять песенки, как это умеет
Саша. В этом таланте Саше можно только позавидовать. От
этих слов белка Саша расцвела и засияла так ярко, что пуго-
вицам показалось, будто в тёмном шкафу стало даже немно-
го светлее. А Саша принялась смеяться и петь, и заражать
других пуговиц своим весельем. Так Саша наконец поняла
в чём её главная особенность и почувствовала себя очень-
очень хорошо. Так, хорошо, как ещё никогда не чувствовала,
потому что теперь Саша гордилась собою, и у неё были для
этого все причины.

С тех пор Саша больше никому не завидовала, потому что



 
 
 

ей было не до этого. Она была занята сочинением пугович-
ных песенок. И какие это были песенки! Задорные, весёлые,
смешные, а иной раз неторопливые, задумчивые и печаль-
ные. Но ни одной дразнилки среди них не было. Зато все
пуговицы с удовольствием слушали как поёт белочка Саша,
смеялись и даже немножко грустили (потому что немножко
погрустить – это совсем неплохо), очень хвалили её талант,
и были рады, что вместе с ними на голубой кофте есть такая
замечательная пуговица как белочка Саша.

Как барашек Боря ума набрался
Барашек Боря был пришит на голубую кофту самым пер-

вым. Он находился выше всех, был самой первой пуговицей
– той, что пришивают у воротника. Поэтому Боря считался
самым старшим и находился на особом положении. Он даже
имел полное право быть расстёгнутым, в то время, когда все
остальные пуговицы надлежало застегнуть!

Поэтому Боря считал себя особенным, и даже (хоть он и
не говорил этого вслух) самым главным на голубой кофте.
Барашек Боря находился так высоко, что мог заглядывать
в книги и журналы, которые читала наша Девочка. Поэто-
му Боря был начитанным и “эрудированным”. Это слово он
узнал из тех книжек, что читала Девочка. И даже пытался на-
учить этому слову остальных пуговиц, чтобы они знали ка-
кой он умный.

Иногда Боря любил устраивать небольшие пуговичные
уроки. Он часто рассказывал друзьям о новых вещах, кото-



 
 
 

рые узнал из книг и школьных учебников. Конечно не всем
пуговицам было интересно то, что он рассказывал. Многие
и вовсе не хотели его слушать, а предпочитали занимать-
ся своими делами. Когда такое случалось Боря расстраивал-
ся. Ведь больше всего на свете барашек Боря хотел показать
всем какой он полезный и важный. Поэтому он взял за при-
вычку всех поправлять, поучать и везде совать свой пугович-
ный нос. И со временем так всем надоел, что если бы не его
весёлый нрав и умение хорошо петь песни на пару с белкой
Сашей, то пуговицы и вовсе перестали бы с ним дружить.
А Боре хотелось, чтобы все пуговицы на голубой кофте его
слушали и говорили ему какой он замечательный, и как они
все благодарны ему за то, что он у них есть.

Кошка Лиза искренне любила Борю, и считала его не толь-
ко другом, но и вообще очень умной и хорошей пугови-
цей. Поэтому однажды, когда у других пуговиц терпеть Борю
больше не было сил, Лиза решила поговорить с ним. Расска-
зать ему, о том, что он наверняка и сам знал, но видимо не
хотел замечать.

Лиза долго-долго объясняла Боре, что далеко не все пу-
говицы нуждаются в его наставлениях. Что они не многим
младше его самого. И хотя барашек Боря действует из луч-
ших побуждений, но всем надоедает своими уроками и веч-
ными сованиями носа в чужие дела. Она предупредила Борю
о том, что если он и дальше будет так себя вести, то возмож-
но, однажды он всем окончательно опостылит. И тогда ни-



 
 
 

кто, даже добрый ёжик Тимофей, не захочет с ним дружить.
А ведь ёжик был самым дружелюбным среди всех пуговиц
на голубой кофте.

Послушал Боря кошку Лизу, послушал, да так и не дослу-
шав хмыкнул и заявил, что она говорит глупости. Боря счи-
тал себя достаточно умным, чтобы не нуждаться в чьих-либо
советах. Ведь Боря не любил, когда кто-то поучал или тем
более поправлял его. В этом случае он сразу же вступал в
жаркий спор, даже если мог быть неправ. Вот и теперь Бо-
ря решил, что спорить он умеет гораздо лучше, чем Лиза, и
сможет легко её переспорить. Но кошка Лиза не стала с ним
спорить, сказав, что у неё на это нет ни времени, ни желания.

На том они и расстались. Поразмыслив как следует своим
пуговичным умом, Боря решил, что, пожалуй, Лиза не так
уж глупа. И возможно, хоть и неприятно признать, она могла
быть права, а он – нет. Но эта мысль очень не понравилась
барашку Боре. И от этого он даже немного рассердился на
кошку Лизу, и с тех пор они больше не разговаривали, хо-
тя и были пришиты совсем рядышком. А Боря принялся так
же, как и раньше, а может даже ещё усерднее объяснять всем
пуговицам, как надо говорить, а как не надо, и что надо го-
ворить, а что не надо, и когда надо говорить, а когда не надо.
И как следует читать стихи, и какие стихи, и зачем их вооб-
ще читать, и в каких случаях. А бедные пуговицы на голубой
кофте уже просто не знали, куда от него деваться. Так бы оно
может и продолжалось, неизвестно до каких пор, но вскоре



 
 
 

случилась с барашком Борей история.
За чтением книжек и поучениями друзей Боря не заме-

тил совсем, как разучился правильно застёгиваться. Ведь он
был самой верхней пуговицей, а Девочке редко приходилось
застёгивать верхнюю пуговицу на кофте. Но вот наступила
осень, пришли холода, и конечно, Мама настаивала на том,
чтобы дочка застёгивала одежду на все пуговки, особенно
когда Девочка шла гулять в своей любимой голубой кофте.
Девочка была умницей, слушалась Маму и старательно за-
стёгивала перед выходом из дома свою кофту на все пуговки.
И всё бы ничего, вот только с самой верхней, с самой важной
пуговицей-барашком то и дело возникали проблемы. То он в
петельку не лезет, то зацепится рожками или копытцем, а то
и вовсе перекрутится так, что и не расстегнуть потом. И так
и сяк старалась Девочка, но всё не могла совладать с неради-
вой пуговкой, из-за этого опаздывала в школу и на гулянку
собиралась долго. Порой у неё так и не получалось застег-
нуть пуговку-барашка, приходилось звать на помощь Маму
или Папу, но даже у них не выходило это дело с первого раза.
Ну в общем сплошная беда была с этим Борей.

Однажды, очередной раз мучаясь с верхней пуговицей
Мама сказала, что надо бы отпороть эту пуговицу, и при-
шить на её место другую, получше. На что Девочка возра-
зила, что она очень любит пуговицу Борю, и ей его очень
жалко. Мама нахмурилась, строго погрозила Боре пальцем,
и сказала, что очень серьезно подумает над тем, что с ним



 
 
 

делать. Услыхав такое барашек Боря не на шутку перепугал-
ся. Он в общем-то был смелым барашком, но иногда пугался
так, что его пуговичное сердечко уходило в пятки, а вернее в
копытца, и так там и оставалось. В общем Боре стало очень-
очень страшно, так что он не мог ни петь, ни говорить, ни
даже думать толком, а мог только дрожать и бояться. Ведь
в отличие от храброй лисички Вари, барашек Боря больше
всего на свете боялся остаться один и расстаться с друзьями,
которых очень любил. Он с ужасом думал о стоявшей на ма-
миной полке душной, тёмной коробке, в которую отправля-
лись непослушные пуговицы. Думал он, что пришла его по-
гибель, и больше никогда не видеть ему друзей-пуговиц, и
своей родной шерстяной кофты, и книжек, и Девочки.

Да и как же ему было не бояться? Ведь Боря столько всего
прочитал и узнал, но вот беда – ни одной книжки про то как
застёгиваться и расстёгиваться он конечно не видал. Пона-
чалу другие пуговицы только посмеивались над Борей, над
тем как он, такой умный, а таких простых вещей не умеет. И
никто из пуговиц не спешил помочь Боре, потому что всем
было забавно и интересно наблюдать за тем как он вертится
и крутится, стараясь расстегнуться. Но это было только по
началу, а потом пуговицы стали ворчать и ругаться, потому
что из-за вечно докучавшей верхней пуговки Девочка сер-
дилась, огорчалась, а порой и вовсе не желала надевать лю-
бимую кофту.

И тогда кошка Лиза, видя какое у Бори случилось горе,



 
 
 

снова с ним заговорила. Она спросила его о том, не хочет
ли он, чтобы Лиза ему немного помогла. Боря был так рад
предложению кошки Лизы, что не мог и словами это выра-
зить, но виду, конечно, не показал. Потому что не хотелось
ему, чтобы кто-то его учил, ведь Боря этого не любил. И ему
сперва даже захотелось отказаться, но вспомнив как строго
погрозила ему пальцем Мама, Боря поворчал немного (для
порядка), но согласился. И тогда Лиза, вздохнула, улыбну-
лась и принялась напоминать другу как нужно правильно за-
стёгиваться, расстёгиваться и как вообще себя надлежит ве-
сти, когда застёгнут и когда расстёгнут. А ещё заодно напом-
нила Боре о том, что порою лучше помолчать и друзей по-
слушать, вместо того чтобы всех вокруг поучать. Боря был
умным, быстро всё понял, усвоил и вскоре стал отличной пу-
говицей, всем на радость – и Девочке, и Маме, и Папе.

И с тех пор стал Боря немножко другой пуговицей, по-
меньше говорил, побольше слушал, хотя, конечно, так и
осталась у него привычка поучать и поправлять всех, но он
старался делать это не так часто, как прежде, и всегда по-
сле этого шутил или пел песенку, из тех что сочинила Саша,
чтобы друзьям не было обидно или скучно.



 
 
 

 
Последнее приключение пуговиц
(а может быть и не последнее…)

 
Всю осень и зиму любимая голубая кофта согревала Де-

вочку, служила верой и правдой, радовала глаз и вообще де-
лал всё, что только может делать любимая голубая кофта. Но
вот пришла весна – пора, когда всё вокруг начинает расти.
Вот и наша Девочка внезапно обнаружила, что тоже вырос-
ла! Сама стала выше, ноги и руки длиннее, а рукава кофточ-
ки стали коротки. Как и все дети, Девочка очень радовалась
тому, что подросла, но в таком случае всегда появлялся один
вопрос, что же делать с любимыми вещами, которые стали
малы? Особенно, если вещи эти ещё совсем хорошие.

Но Мама сказала, что делать тут нечего – нужны обновки,
вот и всё! И к следующей осени пообещала связать Девочке
новую кофту, ничуть не хуже прежней. А старую, голубую
Мама аккуратно сложила и убрала на верхнюю полку шка-
фа, где хранились те детские вещи, которые стали малы, но
выбрасывать было жалко, потому что они были красивые и
в отличном состоянии.

Мама закрыла шкаф и пуговицы остались в темноте и в
полном одиночестве. И совсем не весёлыми были в тот день
их мысли. Ещё не до конца верили они в то, что кофта Де-
вочке больше не нужна, и это место на дальней полке теперь



 
 
 

станет их новым домом. В пуговицах ещё теплилась надеж-
да, что быть может кофту отправили сюда ненадолго. Что
быть может это только до осенних холодов. Кошка Лиза бы-
ла первой из тех, кто от этой надежды отказался. Она поду-
мала, раз Девочка больше никогда не наденет свою любимую
голубую кофту, то нужно просто с этим смириться. И когда
она рассказала об этом друзьям, то Саша и Боря почти сразу
же согласились с ней, а вот Ира и Тимофей очень расстрои-
лись. Они не хотели верить в такой печальный исход, но по-
нимали, что Лиза, вероятно, права.

Увидав в какую тоску впали остальные пуговицы кошка
Лиза и сама чуть было не расплакалась, самыми настоящими
пуговичными слезами. Но затем вспомнила о лисичке Варе.
Разве голубая кофта была единственным местом для хоро-
ших пуговиц? Конечно же нет! И она тут же поспешила по-
делиться этой мыслью с друзьями.

Лиза подумала, что может быть Мама, бывшая мастери-
цей делать прекрасные вещи, вспомнит про пуговицы и обя-
зательно использует их для чего-то нового. Друзья с радо-
стью подхватили эту идею, и конечно принялись мечтать ку-
да бы им хотелось быть пришитыми. Пуговицы знали, что
хотя и очень жаль им будет расстаться друг с дружкой, но
видно такова судьба и стоит подготовиться к ней заранее!
Каждая из пуговиц стала рассуждать, куда бы ей хотелось
пришиться теперь.

Барашек Боря очень любил читать, и поэтому он страстно



 
 
 

желал оказаться поближе к книгам – быть может на школь-
ной форме или хотя бы на ранце. Он был согласен даже ви-
сеть на косынке на шее, чтобы хоть одним глазком иногда
заглядывать в книжки. Вот это была бы жизнь!

Курочке Ире хотелось туда где не требуется слишком ча-
сто расстёгиваться, зато нужно крепко держаться, например,
её вполне бы устроили брючки, или юбочка.

Кошке Лизе хотелось бы очутиться на шапочке или шар-
фике, чтобы гулять на улице, видеть небо, облака и солнце.
Вспоминать о друзьях, любоваться красотой и чувствовать
себя свободной.

А вот ёжик Тимофей был согласен оказаться где угодно,
лишь бы там были друзья, чтобы было не скучно и не страш-
но. Такой уж он был – никак не мог жить без друзей.

Что же до белочки Саши, то она мечтала быть поближе
к музыке, может быть даже красоваться на наушниках, или
хотя бы на платье для танцев. А вдруг так оно и будет? Кот
знает…

Пуговицы делились своими мечтами друг с дружкой, и от
того настроение их стало намного лучше. Так они коротали
своё время на дальней полке, хотя все понимали – очень мо-
жет статься так, что голубой кофте придётся томиться здесь
целую вечность, и о них так никто и не вспомнит. А ведь для
маленьких пуговиц даже один год, это уже целая жизнь. Но
надежды помогают пережить даже самые трудные времена.
К тому же они всё ещё были вместе! А вместе всегда веселее,



 
 
 

и даже самое долгое ожидание проходит гораздо быстрее.
Пуговицы надеялись, мечтали, смеялись, грустили. А за-

тем, однажды шкаф открылся и мамины руки извлекли го-
лубую кофточку на белый свет… Все пуговицы с надеждой
затаили дыхание. Неужели их надежды сбудутся? Ведь чуде-
са иногда случаются, если очень-очень сильно в них верить.

Пуговицы ожидали, что вот-вот отправятся в мамину ма-
стерскую, где начнётся швейное волшебство. Но вместо это-
го перед ними возникла деловитая девочка с курчавой шеве-
люрой. Увидав голубую кофту с яркими пуговицами, девоч-
ка восхищенно приоткрыла рот. Рядом появилась ещё одна
незнакомая женщина, хотя по её волнистым волосам и карим
глазам, всё точь-в-точь как у девочки, пуговицы сразу дога-
дались, что это должна быть её мама или старшая сестра.

Кудряшка примерила голубую кофту, с интересом приня-
лась разглядывать нарядные пуговки. Женщина с волнисты-
ми волосами осмотрела малышку со всех сторон и отметила,
что кофта немного велика, да и рукава длинноваты, но де-
вочка тут же сообщила, что кофта ей так нравится, что даже
снимать не хочется. Женщина не стала спорить, обменялась
с Мамой несколькими словами, и голубая кофта тут же об-
рела новую владелицу – Маленькую кудрявую девочку.

Кудряшка запрыгала от радости и засмеялась, а кошка Ли-
за заметила, что у малышки не хватает переднего зуба. Со-
всем как было у прежней хозяйки голубой кофты, в тот день
когда Лиза и другие пуговицы впервые познакомились с нею.



 
 
 

Кудряшка весело хихикали и напевала себе под нос, напол-
няя сердце пуговицы-кошки теплотой и надеждой. И не бы-
ло в тот момент никого счастливее на всём свете, чем те са-
мые пуговицы на голубой вязаной кофте, которые остались
все вместе. А впереди ждала их полная новых приключений
пуговичная жизнь.



 
 
 

 
От автора

 
Дорогой читатель, если Вам понравилось произведение,

пожалуйста поставьте оценку или напишите отзыв об этой
книге, за это я буду Вам бесконечно признателен!

С наилучшими пожеланиями, ваш Роланд.
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