На прогулке
Живёт в одном городе девочка. Зовут её Ксюша. Она очень любит различных животных и
птиц, любит она красивые цветы и может часами разговаривать с муравьями, с бабочками, с
пчёлками, с воробушками, с собачками, даже с ёжиком однажды разговаривала.
Пойдут они с мамой погулять. Ксюша сядет на скамеечку под деревом и ждёт, когда ктонибудь прилетит к ней. Или приползёт, или подбежит. А для таких гостей у Ксюши всегда есть
угощение: или зёрнышки, или кусочек хлебушка.
Однажды Ксюша с мамой сидели на скамейке в сквере. Она положила в ладошку зёрнышки,
руку протянула вдоль спинки скамейки, ладошку раскрыла, чтобы зёрнышки были видны, и
ждёт. А в это время недалеко синичка летала. Она была такая красивая, нежная. Её голубые
пёрышки на крыльях и хохолок на голове были такого же цвета, как голубые цветочки у Ксюши
на платье. Синичка с самого утра ничего не кушала и была очень голодная. Она искала, где бы ей
найти покушать? Но ничего не попадалось. Синичке стало грустно, она села на веточку и решила
отдохнуть. А головка всё равно не отдыхает, поворачивается в разные стороны, а глазки
рассматривают всё вокруг, - вдруг что-нибудь вкусное увидят.

Сидит на веточке синичка, лапками обхватила её, держится так крепко, что даже сильный
ветер не сможет её оторвать от этой веточки. Смотрит синичка по сторонам, ничего не
попадается ей на глаза. Совсем грустно стало синичке. Кому же будет весело, если кушать
нечего? Посмотрела синичка вниз и увидела там скамейку, на скамейке девочка сидит, руку в
сторону отставила, а на ладошке у неё зёрнышки лежат, так и манят синичку к себе.
Не долго думала синичка. Камушком упала вниз с ветки и села на спинку скамейки
недалеко от Ксюшиной ладошки. Посидела немного, покрутила головой во все сторону, нет ли
какой опасности? Затем повернулась в сторону Ксюши, как бы спрашивая, - можно мне
поклевать зёрнышки?
Ксюша ладошку с зёрнышками не убирает, тихо сидит, чтобы не спугнуть синичку. А сама
про себя говорит, - иди синичка, кушай зёрнышки, это я для тебя принесла их, и не бойся меня, я
тебя не обижу.
Поняла синичка, что добрая девочка угостить зёрнышками её хочет. Прыг-скок, подвинулась синичка ближе к ладошке и смотрит на девочку. А та даже не пошевелилась.
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Синичка осмелела, ещё ближе к ладошке припрыгала. А потом совсем смелая стала и прыг на
самую ладошку и замерла. Сердечко у синички часто, часто забилось от такой смелости. Смотрит
она на девочку, а девочка отвернулась, чтобы не спугнуть синичку.
Крепко обхватила синичка своими лапками палец Ксюши, как будто это была веточка. И
начала клевать вкусные зёрнышки.
Ксюше щекотно от того, что синичка сидит у неё на ладошке и клюёт зёрнышки, но она
боится потревожить птичку и не убрала руку до тех пор, пока синичка не склевала все зёрнышки.
На ладошке не осталось ни одного зёрнышка. Синичка повертела своей головкой по
сторонам, посмотрела на Ксюшу, как бы спрашивая, - а ещё будет угощенье? Затем взмахнула
крылышками и улетела.
- Мама, ты видела, как синичка клевала зёрнышки с моей ладошки? - спросила Ксюша у
мамы, которая тоже сидела тихо, пока синичка не покушает.
- Конечно, видела, - ответила мама, и они вместе начали вспоминать, как синичка
прилетела, как она клевала зёрнышки, а потом улетела.
После этой встречи они с мамой гуляли. Среди деревьев Ксюша нашла вот такой белый
цветок. Он был такой большой и красивый.

Ксюша наклонилась над цветком и внутри, между листиками увидела маленьких мошекбукашек, которые жили в этом цветке. Ведь у них не было другого дома. Там среди листиков по
утрам собирались капельки росы и букашки пили эту чистую водичку и даже купались в ней,
когда было жарко.
Сегодняшнее гулянье очень понравилось Ксюше. Она накормила синичку, нашла красивыйпрекрасивый цветок, на улице была хорошая погода. И они с мамой отправились домой. Ксюша
решила нарисовать дома и синичку, и цветок. Как это у неё получится, мы пока не знаем.
Но из всех животных больше всего Ксюша любит лошадок. И об этом в другой сказке.
О.Акулов
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