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ВЕСНА Первое знакомство
ошка Ложка сидела на заборчике и скучала. Был самый 
конец зимы. Вернее, уже начало весны. Но ничего 
интересного вокруг пока не было. Ни птичек, ни бабочек. 
И вдруг она увидела незнакомого щенка. Она раньше его 
никогда не видела. Он был очень длинный и смешной.

—  Эй, — крикнула ему Ложка. — Привет! Ты кто?
—  Я? Я щенок Тюбик, — ответил ей щенок.
—  А почему тебя так зовут? — спросила любопытная 

Ложка.
— Меня так назвала моя хозяйка, девочка Таня, — 

ответил Тюбик, — Когда она меня первый раз увидела, 
ей показалось очень смешным, что я такой длинный. И 
Таня сказала своей маме, что я похож на тюбик с зубной 
пастой. А потом так и назвала меня.

— Меня зовут Ложка, — сказала ему кошка. — 
Меня тоже назвала моя хозяйка, девочка Вера. У меня 
хвостик длинный, а в самом конце расширяется круглой 
кисточкой. И это похоже на ложку. Поэтому Вера меня 
так и назвала.

— А я знаю! Таня мне рассказывала. Твоя хозяйка Вера 
и моя хозяйка Таня сестрички. Двух… Две… Двоюродные! 
Вот! Давай будем дружить, — предложил Тюбик.

— Не знаю, — засомневалась Ложка. — Моя хозяй-
ка говорила, что для того, чтобы дружить, нужно пуд соли 
вместе съесть. А мы с тобой не ели соль, ни чуточки!

— А хочешь, мы сардельку вместе съедим? — предло-
жил Тюбик. — А соли у меня нет. Да и невкусная она. А 
сарделька есть. Сарделька намного вкуснее, чем соль.
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— Хочу, — обрадовалась Ложка. — И правда, зачем 
нам соль есть, если есть сарделька.

Тюбик сбегал к своей будке и принес оттуда сардель-
ку. И они вместе с Ложкой ее съели. И начали дружить.

Дружить у них получалось очень хорошо, так как 
Ложка была очень умная кошка. Она знала все цвета ра-
дуги и умела считать до десяти. А Тюбик считать не умел, 
зато был очень смелый. А еще, они оба были любопытны-
ми. И из-за этого любопытства с ними все время случа-
лись разные забавные приключен.

Стекляшки
рело солнышко. Снег уже растаял, весь-весь. Кое-где 
была просто земля, а кое-где уже выглядывала травка. 
Новенькая и свежая. Она так замечательно пахла! Тюбик 
и Ложка любили гулять по садику и выискивать травку. И 
нюхать ее. И даже чуть-чуть есть. 

— Очень странно, — говорила Ложка. — Я ведь не лю-
блю траву. Я люблю рыбу. И мясо. И сметану еще люблю. 
А траву не люблю вообще. Но эта весенняя травка так 
вкусно пахнет. И хочется ее есть. 

— Да, — сказал Тюбик. — Я тоже траву не люблю. А 
сейчас хочется ее есть. Танина мама вчера смотрела, как 
я жевал травинку, и сказала, что это потому, что мне ви-
таминов не хватает.

— Интересно. А что такое витамины? И почему их не 
хватает? И зачем мы едим траву, если не хватает витами-
нов? Надо бы было тогда витамины есть, — размышляла 
Ложка.

— Да, я тоже подумал, что Танина мама неправа. И ни-
каких витаминов я вовсе не хочу. А хочу есть травку. По-
тому что она вкусно пахнет.

Вот так они разговаривали и гуляли по садику. А потом 
вышли за ворота. Там была дорога, но возле самого забо-
ра асфальта не было, была просто земля. И на ней тоже 
росла травка. Правда, совсем немного. Тюбик с Ложкой 
пошли вдоль забора. Они искали травинки, но вдруг на-
шли что-то непонятное.

— Ой, Ложка, смотри, здесь что-то странное! — по-
звал Тюбик. 

С
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А Ложка уже и сама увидела это странное. Оно было 
блестящее и зеленное. Много-много зеленых кусочков. 
Но вот что это, Ложка не знала. И Тюбик тоже не знал.

Они долго рассматривали непонятные кусочки. И ре-
шили, что это сокровища. 

— Давай отнесем девочкам по кусочку, — предложил 
Тюбик.

— Давай, — согласилась Ложка. — Но как мы доне-
сем эти странные кусочки. У нас ведь нет рук. А лапками 
их не возьмешь.

— А мы зубами, — воскликнул Тюбик и тут же схва-
тил один кусочек себе в рот.

Ох-ох, бедный Тюбик. Сокровища были такие 
острые. Он сразу же порезал себе язычок. И очень боль-
но. Тюбик выплюнул гадкий кусочек и начал громко 
скулить и плакать.

— Ай-ай, как больно! Плохое сокровище, — скулил 
Тюбик.

Тут как раз за ворота вышли Таня с папой. И сразу 
же увидели, что приключилось.

— Папа, смотри, Тюбик порезал себе язычок. Об сте-
кляшку! — закричала Таня. — Нужно срочно промыть 
ему язычок перекисью водорода.

У Тани часто бывали разные ссадины и синяки. И по-
резы. И мама всегда промывала ей ранку перекисью во-
дорода. Поэтому Таня знала, как лечить ранки.

— Нет, — сказал папа. — Перекисью промывать не 
нужно. Ранка у Тюбика и так быстро заживет. А вот сте-
кляшки убрать нужно. Кто-то разбил тут бутылку, мы 
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и не видели под снегом. Теперь снег сошел, а осколки 
остались. Нужно их убрать, пока еще кто-то не поранил-
ся. Сходи в сарайчик, принеси мне грабли и совок.

Таня побежала и быстро принесла папе инструмен-
ты. И папа стал убирать стекляшки.

А Таня стала жалеть Тюбика.
— Эх ты, глупый песик, — говорила она. — разве мож-

но брать в рот стекляшки.
Но Тюбик же не знал, что это стекляшки. Он думал, 

что это сокровища, и хотел сделать Тане подарок. И он 
вовсе не глупый. А глупый тот, кто разбил бутылку и не 
убрал осколки. А не Тюбик. 
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Лужа
чера был очень сильный дождь. Лил просто как из ведра 
– весь вечер! А потом всю ночь. Ложка плохо спала в 
своей корзинке, потому что гремел гром и было страшно. 
И Тюбик тоже плохо спал на своем коврике возле Тани-
ной кровати, ему тоже было немного страшно. Но утром 
дождь закончился. И выглянуло солнце. И было очень 
светло, ясно и красиво. Все деревья, цветы и даже трава 
выглядели чистыми-чистыми, так, будто их умыли. И вез-
де были лужи. Большущие лужи! 

Тюбик вышел за ворота своего двора и сразу увидел 
такую огромную лужу. Она тянулась от его калитки аж до 
забора, за которым жила его новая подружка кошка Лож-
ка. А вот и она! Ложка сидела на заборчике и растеряно 
озиралась.

— Привет, — крикнул ей Тюбик.
— Привет, – отозвалась Ложка.
— Ты почему такая грустная? — поинтересовался Тю-

бик.
— Потому что лужи. И мокро везде. И грязно. — недо-

вольно отозвалась Ложка. 
— Но ведь это же весело, — удивился Тюбик.
— И ничего не весело, — буркнула Ложка. — Мне 

при-дется весь день сидеть на заборе. 
— Почему? — снова поинтересовался Тюбик.
— Потому что я могу намочить лапки. Там внизу ведь 

лужи. А в них вода. Она мокрая и холодная. И грязная, — 
объяснила Ложка.

— А Вера повязала мне утром красивую розовую лен-
точку.

10
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— А я люблю лужи, — сказал Тюбик.
— Правда? — удивилась Ложка. — За что же ты их лю-

бишь?
— За то, что они мокрые, — восторженно гавкнул Тю-

бик. — И за то, что глубокие. Хочешь, я переплыву эту 
большую лужу и сяду возле тебя?

— А ты умеешь плавать? — еще больше удивилась 
Ложка.

— Да, конечно, это любой щенок умеет, — гордо отве-
тил Тюбик.
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— А кошки такое не умеют…— грустно сказала Лож-
ка. — Ну, по крайней мере, не все умеют, это точно. Я не 
умею.

— Я тебя научу. 
— Нет, нет, не надо, что ты! Я не хочу! Я боюсь! – на-

чала протестовать Ложка. 
Но Тюбик уже плыл к ней. Он фыркал и разбрызгивал 

воду. Буквально через минуту он уже добрался до забор-
чика, на котором сидела Ложка. 

— Вот и я! — крикнул Тюбик. — Давай, спускайся 
вниз, теперь я буду тебя учить.

Но Ложка не хотела. Ей было страшно. Вода казалась 
ей такой мокрой и грязной. И холодной. Ей совершенно 
не хотелось спускаться. Хотя научиться плавать хотелось. 
Тем более, что у Тюбика так хорошо получалось.

И Ложка все-таки решилась. Она спрыгнула вниз и 
осторожно потрогала лапкой воду. Вода была не очень 
холодная. Тогда она начала медленно заходить. Она за-
жмурилась и сделала два шага. Потом еще два. И еще два. 
Сначала вода покрыла ее подушечки на лапках. Потом 
стала доходить до коленок. Потом до хвоста. А потом вода 
покрыла всю ее спинку. С верхом. Только хвост и голова 
торчали над водой. А вся остальная кошка была под водой! 
И ей было не холодно! И почти не страшно! Но плавать 
не нужно было, так как под водой была земля. И Ложка 
прекрасно доставала лапками до этой земли. Она брела 
через лужу. И вот лужа уже почти закончилась. Воды ста-
ло меньше. Вот показалась из воды ее спинка. И коленки. 
И даже подушечки на лапках. Ложка перешла через всю 
лужу. Но она так и не научилась плавать.
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— Ты обманул меня! — крикнула она Тюбику. — Ты 
вовсе не плавал. Тут ведь мелко!

— Зато ты теперь не боишься заходить в воду! — ра-
довался Тюбик. — Ты очень смелая кошка! Очень-очень! 
Пойдем ко мне в гости – у меня в миске есть свежее мо-
локо!

И они пошли к Тюбику в гости. Пить молоко и сохнуть. 
А Ложка больше не боялась луж. И могла заходить даже 
в самые большие. Потому что так приятно после мокрой 
лужи выбраться на сухое крылечко и попить там свежего 
молока. И знать, что ты больше не боишься.
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Прививка
есной очень хорошо. Лучше, чем осенью и зимой. Пото-
му что не холодно. И не мокро. И везде зеленые листики, 
и еще в воздухе очень приятно пахнет. В общем, весной 
просто замечательно. Так считали и девочки, Вера и Таня, 
и Ложка с Тюбиком. Но Ложка и Тюбик пока еще не зна-
ли, что их ожидает одна неприятность весной – привив-
ка!

Однажды вечером Вера сказала Ложке:
— Ложка, мы завтра повезем тебя к ветеринару. Тебе 

нужно сделать прививку.
Ложка испугалась. Она не знала, что такое прививка, 

но сразу подумала, что это что-то не очень приятное. По-
тому что слово было очень подозрительное.

А Таня в это же время сказала Тюбику:
— Тюбик, мы завтра поедем к ветеринару. Будем де-

лать тебе прививку.
Тюбик тоже насторожился. Но не очень сильно. Ведь 

он знал, что Таня никогда не разрешит сделать ему что-
то плохое. А раз она сказала «поедем», то это значит, что 
будет поездка на машине. А Тюбик любил кататься на ма-
шине. 

И вот на следующий день вся компания отправилась в 
путь. Таня сидела на заднем сидении в детском кресле. И 
держала в руках Тюбика. И Вера сидела в детском кресле. 
Тоже на заднем сидении. И держала в руках Ложку. А за 
рулем был Танин папа. А возле него – Верина мама. И все 
они отправились в специальную больницу для животных.

Ехали они не очень долго. Потому что их городок был 
маленький. И все близко. А когда они приехали то папа 
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и мама сказали девочкам погулять в маленьком садике, 
возле больницы. Папа взял на руки Тюбика. А мама взяла 
на руки Ложку. И они пошли в больницу. А Вера и Таня 
остались ждать. 

А когда папа и мама вернулись, то оказалось, что Тю-
бик и Ложка очень рассержены. И немного грустные. По-
тому что прививка это и правда неприятно. Тюбик скулил 
и жаловался Тане на гадкий укольчик. А Ложка шипела и 
обижалась на Веру. Зачем они позволили, чтоб им делали 
прививки?

Но когда они снова все сели в машину, то Верина мама 
начала рассказывать всем, что прививки нужно делать 
обязательно. Потому что они защищают от всяких болез-
ней. И что детям тоже делают прививки. Потому что так 
нужно. Вера держала Ложку на руках, гладила и ласково 
говорила ей на ушко, как она ее любит. А Таня держала на 
руках Тюбика, и тоже рассказывала ему тихонечко, как 
она его любит. 

И тогда Ложка и Тюбик перестали обижаться на сво-
их хозяек. Ведь Таня и Вера вовсе не хотели, чтоб им было 
больно. Просто прививки делать нужно, чтоб потом не 
болеть. Вот и все.
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Цветы
ожка заглянула за забор. Во дворе, где жил Тюбик, было 
много цветов. Там была клумба. Даже две клумбы! А еще, 
возле окон были посажены розы. Точнее, большой розо-
вый куст, а на нем много–много маленьких листиков и 
цветков.

А во дворе, где жила Ложка, цветов не было. Там был 
огород, где росли разные овощи. И немного ягод – была 
клубника и кусты малины. И деревья: большая яблоня и 
вишни. А вот цветов у них не было. И Ложке стало очень 
любопытно посмотреть вблизи: какие они, эти цветы. 
Она спрыгнула с забора, и очутилась у Тюбика во дворе. 

— Эй, — позвала она. — Тюбик, ты где? 
— Я тут, — залаял Тюбик в ответ. — Я за розами.
Ложка подошла поближе. И увидела Тюбика – он 

прятался за колючими веточками.
— А что ты там делаешь? — спросила она
— Я наблюдаю за птицами. Я люблю наблюдать за 

птицами, — ответил Тюбик.
— Я тоже люблю наблюдать за птицами. Я на них охо-

чусь! Правда, еще ни одну не поймала. Они такие шу-
стрые… — пожаловалась Ложка. Она была еще малень-
кой кошкой и не умела ловко охотиться.

— Давай лучше понюхаем цветочки, — предложил ей 
Тюбик. — Они совсем не шустрые. И никуда не убегут. 
Зато очень приятно пахнут. Можно понюхать розы, а по-
том пойти в  тюльпаны и нарциссы, те, которые на клум-
бе.

— Ты знаешь, как все они называются? — удивилась 
Ложка.

16
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— Да, — гордо сказал Тюбик. — Таня очень любит 
цветы. И меня она тоже очень любит. Она мне часто про 
цветы рассказывает.

— А Вера не любит цветы. Она любит клубнику и ма-
лину. Но она мне про них не рассказывает. Она их ест. 
И меня угощает, но я люблю только клубнику, — совсем 
расстроилась Ложка. 

— Тогда пошли нюхать цветы у нас, — настаивал Тю-
бик. — Я тебе расскажу про них, все, что сам знаю.

Сначала они пошли нюхать розы. Но это было не 
очень интересно. Потому что розы колючие. И Ложка по-
колола себе нос. Целых два раза. А Тюбик все время це-
плялся хвостом за колючки. Да и цветов толком не было 
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– только маленькие бутончики, которые еще не расцве-
ли и не пахли. Поэтому они отправились нюхать цветы на 
клумбе. 

Тюльпаны очень приятно пахли. И нарциссы тоже. 
Правда, очень сильно. Тюбик начал громко чихать. А по-
том и Ложка начала громко чихать. И оттого, что они чи-
хали, на цветах опадали лепестки. И это было очень смеш-
но. Тюбик и Ложка очень смеялись и из–за этого чихали 
еще громче.

А потом пришла Таня. И очень расстроилась. Потому 
что ее любимая клумба была уже совсем не клумба. Там 
совсем не было цветов. Тюбик и Ложка их нечаянно по-
ломали. А те, которые были не поломанные, были без ле-
пестков.  Тюбику и Ложке стало очень стыдно, что они 
так расстроили Таню. И они решили больше не лазить в 
клумбу. А лучше ходить на огород, где растет клубника и 
кусты малины. Во–первых, там нет цветов, и они их не 
испортят. А во–вторых, лучше играть по очереди, день 
во дворе у Тюбика, а день во дворе у Ложки. Так будет 
по–честному. А у Тюбика они играли сегодня. Значит, 
завтра нужно будет играть у Ложки.
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Стрекозы
а следующий день Ложка и Тюбик пошли на огород. За 
ягодами. Ложка знала, где растет клубника и малина. 
Клубника росла прямо посреди огорода, на земле. А ма-
лина росла на высоких кустах около забора.

Сначала она повела Тюбика к малине. Но там ягод не 
оказалось. Были только колючки. 
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Поэтому они пошли искать клубнику. Но клубники 
тоже не было. Правда, и колючек там не было. Были толь-
ко цветочки. Маленькие, похожие на ромашки. А ягод не 
было. Ложка расстроилась. Ей так хотелось угостить Тю-
бика ягодами. Он их еще ни разу не пробовал. Потому что 
он родился осенью и ягод уже не было. А Ложка родилась 
прошлой весной и летом уже пробовала ягоды. Рыбка ей, 
конечно, нравилась больше, но ягоды тоже были ничего. 
Особенно клубника. Поэтому она и хотела угостить Тю-
бика малиной или клубникой. А их не оказалось. Обидно! 

Но Тюбик не расстроился. Потому что над грядками 
летали какието звери. С крылышками!

— Смотри, Ложка, — вопил Тюбик, — тут летают ма-
ленькие вертолетики!

— Глупенький, — сказала Ложка. — Это не вертоле-
тики. Это стрекозы.

— Стрекозы? — удивился Тюбик. — А они не кусают-
ся?

— Я не знаю, — сказала Ложка. — По-моему, не куса-
ются. Давай поймаем одну и проверим.

И они начали ловить стрекоз. Но это было не так–то 
просто: стрекозы летали очень–очень быстро. И Тюбик 
не смог поймать ни одну. Хотя очень старался. Он бегал 
за ними по всему огороду и пытался поймать их зубами. 
А Ложка сидела на одном месте и начинала проворно ма-
хать лапками, когда стрекоза к ней приближалась. Но ни 
Ложка, ни Тюбик так и не поймали ни одну стрекозу.
А потом они устали и проголодались. Поэтому решили 
продолжить ловить стрекоз после обеда. И побежали по 
домам. Кушать.

Цып–цып–цыплята
ожка, Ложка, иди скорей сюда, — кричал Тюбик   
   из-за забора. — Смотри, кто у нас есть.

Ложка быстро побежала смотреть. Она  взо-
бралась на заборчик и удивленно там останови-

лась.
— Ой, кто это, Тюбик? — спросила она оза-

даченно.
— Это цыплята! — радовался Тюбик. — Маленькие 

цыплятки. Таня разрешила мне с ними играть. А потом из 
них вырастут курочки. 

— Курочки? Настоящие куры, которые несут яйца? 
Из таких маленьких желтых клубочков? — не могла по-
верить Ложка.

— Да-да, так и будет. Мне так Таня сказала. И еще ска-
зала, что их нужно хорошо кормить. И Таня сама будет их 
кормить. Каждый день.

— А что они едят? — спросила Ложка.
— Они едят пшено.
— А какое оно? 
— А вот какое, — весело сказал Тюбик, и перевернул 

небольшую картонную коробку, которая стояла рядом 
с загородкой. А оттуда высыпались маленькие желтые 
шарики. Такие же желтые, как и сами цыплята. Только 
цыплята были пушистые, а пшено не пушистое. Потому 
что это зернышки. И оно очень-очень маленькое. Цыпля-
та тут же прибежали к зернышкам и начали клевать, бы-
стро-быстро.

— Ух ты! — сказала Ложка. — Они так быстро едят. 
Наверное, это вкусно.

–Л
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— Давай и мы попробуем, — предложил Тюбик.
Ложка спрыгнула вниз. Понюхала зернышки. И по-

пробовала съесть. Но пшено оказалось совсем невкусное. 
Твердое. И немного горькое. Тюбику оно тоже не понра-
вилось.

— Маленькие глупенькие цыплятки, зачем вы едите 
такое невкусное пшено? Может вам просто не дают ни-
чего другого? — сказала Ложка.

— Точно, — решил Тюбик. — Они его так жадно клю-
ют. Это потому, что они ничего вкуснее не пробовали. Да-
вай с ними поделимся вкусняшками?

— Давай, — согласилась Ложка. — А что у тебя дома 
есть?

— У меня есть шоколадная конфета. — сказал Тюбик.
— А у тебя что есть?

— У меня сейчас ничего нет. Я утром пила молочко. 
Все выпила. Даже мисочку вылизала. Но я слышала, мама 
говорила, что на обед будет рыба. И я поделюсь с цыплят-
ками. 

— Тогда и я подожду обеда, — сказал Тюбик. Потому 
что ему было немного жаль конфету. Он любил сладкое.

И они побежали по домам. И стали ждать обеда. Чтоб 
поделиться с цыплятами своей вкусной едой. А когда обед 
наступил, и мамы положили в их мисочки еду, то они 
очень обрадовались. Потому что Ложке действительно 
мама положила рыбку. Три маленьких рыбки. Две Лож-
ка съела сама, а третью решила отнести цыплятам. А Тю-
бику на обед принесли аж четыре косточки. Две он съел 
сразу, одну спрятал на потом, а еще одну отнес цыплятам. 

Но цыплята не захотели есть косточку. И рыбу тоже. 
Они смотрели на подарки Ложки и Тюбика и ничего не 
делали. Просто пищали. 

— Вот странные цыплята, — сказал Тюбик. И забрал 
свою косточку. А Ложка забрала свою рыбку. 

— Давай не будем им больше ничего носить. Раз они 
не едят наше угощение, - предложила Ложка. И Тюбик с 
ней согласился. Они пошли в сад к Ложке и там сами съе-
ли свои вкусняшки. 

Ведь если цыплятам не понравились косточка и рыбка, 
это вовсе не значит, что это не вкусно. Просто у цыплят 
свой вкус, а Тюбика и Ложки свой. Цыплята любят пше-
но, а кошки рыбку. А щенки косточки. А дети мороженое. 
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Рисование
ере на день рождения подарили мольберт. Это такая 
специальная дощечка, куда можно прикрепить листик и 
на нем рисовать. И она рисовала. Сначала она рисовала в 
доме. Рисовала домики и девочек. И принцесс. И деревья. 
И свою любимицу кошку Ложку она тоже много раз ри-
совала. Но больше всего она любила рисовать цветы

Поэтому, когда стало совсем-совсем тепло, она реши-
ла рисовать на улице. Взяла мольберт и вынесла его в сад. 
И краски тоже вынесла. И кисточку, и стаканчик с водой, 
и стульчик. Все-все, что ей нужно для рисования. И стала 
рисовать.

Она рисовала куст сирени. Сирень – это такие пу-
шистые цветы, которые растут на дереве. Вернее, Вера 
говорила, что это куст, но Ложка ведь знает, как выгля-
дит куст. Куст – он немного повыше Ложки, а сирень – 
очень высокая. Значит, это дерево.

И вот, Вера села рисовать, а Ложка за ней наблюда-
ла. Вера рисовала очень красиво. Сначала она нарисовала 
коричневым цветом веточки. Потом она нарисовала зеле-
ным цветом листочки. А потом она начала рисовать си-
реневым цветом цветочки. Сирень потому так и назвали, 
что у нее цветочки сиреневого цвета. Вера рисовала–ри-
совала, а потом мама позвала ее в дом. Она оставила моль-
берт с картинкой и ушла.

А Ложка подошла поближе и принялась все внима-
тельно рассматривать. И ей стало так обидно, что на ри-
сунке видно только то, как выглядит сирень. А как пахнет, 
не видно. И ей захотелось дорисовать запах. Но как нари-
совать запах? Ложка крепко задумалась и, наконец, при-
думала. Она повалили мольберт на землю. Потом макнула 
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в сиреневый цвет свои усы. А потом начала быстро–бы-
стро вертеть головой. И вся картинка покрылась мелки-
мимелкими крапинками. Ложке казалось, что получилось 
очень красиво. И что картинка теперь пахнет сиренью. 
Но пришла Вера и очень расстроилась. Она сказала:

— Ох, Ложка-Ложка… Зачем же ты испортила мой ри-
сунок?

А Ложка вовсе не испортила, она сделала даже лучше, 
чем было. Но Вера не поняла, что это нарисован запах. 
И загрустила. Ложке пришлось залезть к Вере на руки и 
долго и старательно мурлыкать, чтоб Веру развеселить. А 
еще она решила больше никогда не дорисовывать чужие 
рисунки. Лучше самой рисовать свои рисунки, от начала 
и до конца. А в чужое творчество лезть не нужно – а то 
вдруг тебя не поймут. И получится одно расстройство от 
такой помощи.
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Как Тюбик и Ложка 
помогали красить

анина мама решила покрасить забор. Потому что скоро 
Пасха, и нужно, чтобы везде было красиво. Забор вокруг 
дома у них кирпичный, его красить не нужно. А вот забор 
между домом Веры и Тани деревянный. Он низенький, 
голубого цвета. Но в этом году мама решила сделать его 
зеленым. 

Утром Вера уехала с папой в школу на машине, Таню 
папа отвез в садик на велосипеде. 

А мама взяла ведерко с краской и кисточку, вышла в 
сад. И начала красить заборчик. У нее очень хорошо по-
лучалось. Старая краска была уже тусклая. А новая, зеле-
ная, была яркая и очень блестела. Забор становился очень 
красивым. Как трава. И как листочки на деревьях. 

Ложка смотрела на Танину маму со своего сада, а Тю-
бик – из своего. Потом мама ушла в дом, позвонить папе 
по телефону и сказать, чтобы он купил еще краску. Пото-
му что краски осталось совсем мало, а забора было еще 
много. А когда мама поговорила с папой, ей позвонила 
тетя Марина, спросить рецепт пасхального кулича. И вот 
мама все разговаривала и разговаривала. А ведерко стоя-
ло возле забора. И там было еще немного краски.

— Тюбик, давай поможем вашей маме красить забор, — 
предложила Ложка.

— Давай, — согласился Тюбик.
Ложка перепрыгнула через заборчик и очутилась в 

саду у Тюбика. Прямо рядом с краской. Она понюхала 

Т
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ведерко – краска ужасно пахла. Тюбик понюхал тоже и 
даже чихнул – так ему не понравился запах. Но ведь они 
уже решили помогать – значит, нужно не обращать вни-
мания на всякие мелочи. Нужно красить.

Ложка макнула в краску лапку. А потом приложила 
лапку к забору. Но голубом заборе остался зеленый след. 
От Ложкиной лапки. Очень красивый, как цветочек. По-
том Тюбик макнул свою лапку в краску. Но поставил след 
не на забор, а на Ложку. Прямо на спинку. След тоже по-
лучился красивый, но Ложка рассердилась:

— Зачем ты испачкал меня, Тюбик? — сказала она
— Я не испачкал. Я нарисовал цветочек. Получилось 

очень красиво. 
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Ложке было плохо видно, какой там получился цвето-
чек.

— Ладно, давай я тоже тебе нарисую цветочек, — ска-
зала она. И поставила след от лапки Тюбику на спину. А 
потом Тюбик еще раз Ложке, а потом Ложка Тюбику. И 
еще раз. И еще. И скоро они были полностью пятнистые. 
Когда пришла мама, она сначала очень рассердилась, а 
потом засмеялась. 

— Эх, вы, леопарды, — сказала она. — Будем вас вече-
ром отмывать ацетоном.

А Тюбик и Ложка ничего не поняли. Почему мама на-
звала их леопардами? И что такое ацетон? Ну, не страш-
но, просто что–то непонятное. Зато они были очень на-
рядные. В зеленых пятнах. Как раз к Пасхе!
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Прогулки в парке
же стало совсем тепло!

Весна совсем распустилась, Таня и Вера стали часто 
хо-дить в парк гулять. И Тюбика с Ложкой тоже брали с 
собой. В парке было так весело!

В парке было много детей – и девочек, и мальчиков. И 
совсем маленьких, и постарше. И они все вместе замеча-
тельно играли в разные игры. И на качелях катались, и с 
горки спускались. И строили замки из песка в песочнице. 
Вера и Таня тоже с ними играли.

А Тюбик и Ложка в это время бегали по парку. Гоняли 
бабочек и птичек. Ложка залезала на деревья. А еще они 
нюхали цветочки. И даже играли в прятки. Ведь в прят-
ки любят играть не только дети – кошки и щенки тоже. 
Единственное, что Тюбику и Ложке не нравилось в пар-
ке, так это то, что чужие дети все время к ним пристава-
ли. Иногда мальчишки просто бегали вместе с Тюбиком. 
И это было еще ничего – хоть Тюбик и побаивался, что 
на него могут наступить, но все равно было весело. Хуже, 
когда их начинали гладить. Или чесать за ухом. Тюбик и 
Ложка ужасно этого не любили.

— Тюбик, меня опять тискала вон та большая девочка, — 
жаловалась Ложка Тюбику.

— А меня чесал за ухом вот тот мальчик, — жаловался 
Тюбик Ложке.

— Вот если бы этим детям подошел большущий вели-
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кан и захотел их без спросу погладить, как бы это им по-
нравилось? — продолжала возмущаться Ложка.

— Это точно, — поддерживал ее Тюбик. — Или если 
бы этот великан почесал их за ухом – вот тогда бы они 
поняли, что приставать к чужим собакам нехорошо.

Самое обидное, что они никак не могли защищаться 
от чужих людей – Вера категорически запрещала Ложке 
царапаться. А Таня запрещала Тюбику кусаться. 

— Давай испачкаемся в грязи, — предложил как-то 
Тюбик. — Тогда никто не будет к нам приставать.

— И к кошкам, – добавила Ложка.
Но кошка Ложка не согласилась. Она была такая чи-

стюля, ужасно не любила быть грязной. А Тюбик один 
тоже не захотел пачкаться. Тем более, что он знал, что

Таня его за это будет ругать. Вот так и приходилось 
терпеть. Или прятаться от детей. Потому что это не очень 
приятно, когда тебя тискают или глядят чужие люди. Тем 
более, если без спроса. 


