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Посидим в тишине 

Мама спит, она устала… 

Но и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

А уселась и сижу. 

 

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

 

И сказала я лучу: 

 — Я тоже двигаться хочу!  

Я бы многого хотела:  

Вслух читать и мяч катать,  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать,  

Да мало ль я чего хочу!  

Но мама спит, и я молчу. 

 

Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне. 

 — Ничего, — шепнул он будто, — 

Посидим и в тишине!.. 

Е. Благинина 
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Песнь о рыжей дворняге 

Хозяин погладил рукою 

Лохматую рыжую спину: 

- Прощай, брат! Хоть жаль 

мне, не скрою, 

Но все же тебя я покину. 

 

Швырнул под скамейку ошейник 

И скрылся под гулким навесом, 

Где пестрый людской 

муравейник 

Вливался в вагоны экспресса. 

 

Собака не взвыла ни разу. 

И лишь за знакомой спиною 

Следили два карие глаза 

С почти человечьей тоскою. 

 

Старик у вокзального входа 

Сказал:- Что? Оставлен, бедняга?  

Эх, будь ты хорошей породы... 

А то ведь простая дворняга! 

 

Огонь над трубой заметался, 

Взревел паровоз что есть мочи, 

На месте, как бык, потоптался 

И ринулся в непогодь ночи. 
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В вагонах, забыв передряги, 

Курили, смеялись, дремали... 

Тут, видно, о рыжей дворняге 

Не думали, не вспоминали. 

 

Не ведал хозяин, что где-то 

По шпалам, из сил выбиваясь, 

За красным мелькающим светом 

Собака бежит задыхаясь! 

 

Споткнувшись, кидается снова, 

В кровь лапы о камни разбиты, 

Что выпрыгнуть сердце готово 

Наружу из пасти раскрытой! 

 

Не ведал хозяин, что силы 

Вдруг разом оставили тело, 

И, стукнувшись лбом о перила, 

Собака под мост полетела... 

 

Труп волны снесли под коряги... 

Старик! Ты не знаешь природы: 

Ведь может быть тело дворняги, 

А сердце - чистейшей породы! 

Эдуард Асадов   
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Про девочку Катю и маленького котенка 

Вышла Катя гулять. Подошла к песочнице и стала 

делать куличики. Много куличиков испекла. Устала. 

Решила отдохнуть и села на скамейку. Вдруг слышит: 

мяу-у-у. Котенок мяукает: тоненько так, жалобно. «Кис-

кис-кис», — позвала Катя. И из-под скамейки вылез 

черненький пушистый комочек. Взяла Катя котенка на 

руки, и он замурлыкал: мурры-мурр, мурры-мурр. Пел-

пел и уснул. А Катя сидит тихо, не хочет котенка будить. 

—  Я тебя ищу, ищу! — сказала бабушка, подойдя к 

Кате. — Чего притихла? 

—  Ц-ц-ц, – Катя приложила палец к губам и 

показала на спящего котенка. 

Потом Катя с бабушкой обошли всех соседей, чтобы 

узнать, не потерялся ли у кого-нибудь маленький черный 

котенок, который умеет звонко мурлыкать. Но котенок 

оказался ничейным. И бабушка позволила Кате взять его 

домой 

 В. Гербова  
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Мячик 

 
Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

А Барто 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лошадка 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости.  

А Барто  
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