Н А П РО Г УЛ К Е
Привет! Меня зовут Маруся.
Когда я была маленькая, мне совсем не хотелось идти
в школу. Учиться с мамой читать и писать я тоже не хотела. И тогда мама сочинила историю, которую я хорошо
запомнила и теперь хочу рассказать вам.
«Жили-были на свете две девочки, Маруся и её подружка Жанна. Они умели бегать, прыгать и качаться на
качелях. А читать, писать и считать не умели совсем.
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Обе девочки нарядились в свои самые красивые платья.
Маруся надела соломенную шляпку и взяла зонтик от солнца, а Жанна повязала на голову косынку.
— Ну и куда же мы поедем? — спросила Маруся.
— В Африку! — ответила Жанна. — Там живёт моя бабушка. Там очень весело и всегда хорошая погода.
— А как туда добраться?
— На поезде и на пароходе.

Дорогу к вокзалу Маруся хорошо знала — она туда часто ходила с мамой.
На платформе начальник вокзала спросил их:
— Куда это вы собрались?
— В Африку, — ответила Жанна.
— В Африку? — удивился начальник вокзала. — Прямо
отсюда?
Но больше он ничего сказать не успел — засвистел в
свой свисток и побежал встречать прибывающий поезд.
Маруся и Жанна вскочили в вагон, поезд тронулся.
7

У В РАЧА
В начале марта снег уже сошёл, взрослые и дети достали велосипеды и всюду ездили на них. Я в тот день
отправилась за город, в гости к подружке Оле. К вечеру
подморозило, лужи затянулись ледком, но слезать с велосипеда мне не хотелось. Доберусь уж как-нибудь!
А свою собачку, Таксика, я решила оставить дома! Он
у меня такой маленький.
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Я уже довольно далеко уехала, как
вдруг слышу сзади громкий лай. Оборачиваюсь — меня догоняет Таксик.
Бежит со всех ног. Таксик не любит
оставаться дома без меня!
Я обернулась, махнула пёсику рукой, и в эту минуту колесо попало на
лёд, заскользило, я потеряла равновесие и упала.
— Ой, нога!
Таксик бегал вокруг меня, лаял,
скулил — уговаривал меня встать.
— Нет, Таксик, не могу. Очень больно. Я и двинуть ногой не могу, не то
что идти или на велосипеде ехать.

Но что же теперь делать?
Я сидела на холодной земле, было
очень страшно.
Солнце уже садилось, скоро вечер, а там и ночь. Звать на помощь?
Но кого? Пустынная дорога тянулась
вдоль полей. И нигде ни души! Только Таксик тут рядом, но ему меня не
поднять. Вдруг пёсик сорвался с места и как побежит через поле.
— Стой, куда ты? Не бросай меня
одну!

Здесь было много ребят.
Я думаю, все, кто мог ходить.
Малыши катались с горки,
играли в куклы.
Но большинство детей чтото рисовали и вырезали. Вечером в больнице намечался
праздник.
Все
очень
обрадовались
Лёше, потому что он лучше
всех умел рисовать маски.
А я стала их вырезать и
раскрашивать.

У Лёши оказался ещё один талант — разрисовывать
лица. К нему выстроилась целая очередь.
Каждый придумывал себе грим:
— Я хочу быть тигром с усами!
— А я — собакой!
— Мне нарисуй рот до ушей!
— А мне — румяные щёки и
красный нос!
— Весёлую рожицу!
— Кошечку!
И Лёша тонкой кисточкой
выполнял все заказы.
— А ты, Маруся, кем хочешь
быть? — спросил он меня.
— Китайской принцессой!

Мне сразу стало ужасно грустно.
Лёша уехал, а я тут осталась одна.
То есть, конечно, не одна, вокруг
столько детей. Но без Лёши ни с кем
не хочется играть.
Такая скука!
Я и сама не думала, что так к
нему привязалась.
Весь день не знала, чем
заняться.
И вдруг ко мне подошёл
Антошка, наш с Лёшей маленький приятель.
— Маруся, вот ты где! А я
тебя целый день ищу. Хочу отдать письмо.
— Письмо? Мне? От кого?
— Это Лёша просил тебе
передать. Утром, когда его выписывали, ты ещё спала. А будить тебя он не хотел. Вот и
написал письмо. Ну, читай же!

«Дорогая Маруся!
Извини, что не смог с тобой проститься. За мной приехал папа, и он
не мог долго ждать. Завтра мы с родителями уезжаем на море. Вот тебе
мой адрес. Буду ждать твоего письма.
Выздоравливай поскорее! Большой привет Таксику!
Лёша».

Очень скоро меня тоже выписали из больницы. А когда вернулся в город Лёша, мы с ним
поехали кататься на велосипедах.

