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Анатолий Чернышёв

Грибные чудеса

В доме пусто.
В доме тихо.
Спит бабуля у окна.
Кот клубок катает лихо.
Светке тоже не до сна.
Светка глянула в окошко – 
Солнце яркое кругом.
Забрала она лукошко
И – на улицу бегом.

От околицы тропинка,
Словно ниточка клубка,
По иголочкам-хвоинкам
Добежала до грибка.
Очень маленький грибок:
Только-только на зубок,
Тоненькая ножка – 
Полезай в лукошко.
Мы найдём тебе подружек,
Если по лесу покружим.
Под листочком, под кустом,
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На лесных полянах
Мы их множество найдём,
Смуглых и румяных.
Эта тихая ложбина
Пахнет сыростью грибной.
Ой-ё-ё, какой грибина, 
Великанище лесной.
Он командовать бычками
И опятами привык.
Не свалить его руками,
Не взвалить на грузовик.
А вокруг него грибята,
Словно малые ребята.
Крепыши как на подбор.
Тут же – красный мухомор.

Вот и полное лукошко, 
Не поместишь ни гриба.
Где же узкая дорожка,
Где заветная тропа?
Светка села у лукошка
И поплакала немножко:
Нет обратного пути,
Как тропинку ей найти?
Дождь закапал: тук да тук.
Не простой, волшебный стук:
Стук по шляпке – гриб подрос.
Стук ещё – он в полный рост.
Так всё выше, выше, выше,
Словно зонтики вокруг.
Укрывайся, мол, под крышей,
Заходи, сестричка в круг.
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Дождь постукал и ушёл:
Дескать, сделал дело.
Солнце светит хорошо.
Птица засвистела.
А за ней ещё, ещё
В разговор вступили.
Вылетают из чащоб,
Ветки облепили.
Дескать, надо ей помочь,
Рассуждают мудро.
А не то наступит ночь,
Дожидайся утра. 

Птицы белку пригласили.
Птицы белку попросили:
– Помоги ей как-нибудь,
Укажи обратный путь.
Как-никак она сестричка
Нашей братии лесной.
Хоть и ростом невеличка,
Помогает нам зимой.

Белка с веточки на ветку.
Ниже, ниже по сосне.
Подняла глазёнки Светка
И зовёт – иди ко мне.
Белка прыг и – на траве,
На зелёной мураве:
– Забирай свои волнушки
Да иди за мной к опушке.
Шубка рыжая на ней.
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Кисточки на ушках.
Мимо кочек, мимо пней
Вышли на опушку.
Как увидела сестричка
Огороды и жильё,
Даже бантики в косичках
Засмеялись у неё.
Бабка кинулась с крыльца.
Засмеялась бабка.
Слёзы вытерла с лица
И сгребла в охапку…
– Как же ты не заблудилась,
Непутёвая в лесу.
– Меня белка проводила.
И грибы вот я несу.

– Ах ты, белочка-дружочек,
Угодила ты нам очень.
Как тебя благодарить?
Чем за службу отдарить?
– Как придут зима и стужа,
Дым пойдёт из труб густой,
Станет худо, нету хуже:
Шуба есть, а стол пустой.
Вы поставили б кормушки
На заснеженной опушке.
Вот бы радовались мы.
– До свиданья, до зимы!
– До свиданья!
До зимы!
Не забудем белку мы.    


