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Когда я был маленький и знал очень 

мало, я всему удивлялся и любил сочинять. 

Летит, например, снег. Люди скажут — 

осадки. А я подумаю: наверное, где-то на 

синих лугах отцвели белые одуванчики. Или, 

может, ночью на зелёной крыше присе-

ли отдохнуть весёлые облака, свесив белые 

ножки. Если облако дёрнуть за ножку, оно 

вздохнёт и полетит. Далеко полетит куда-то.

К чему это я всё рассказываю? Вчера в 

нашем курятнике случилась удивительная 

вещь: из белого куриного яйца в зелёный 

мир проклюнулся жёлтый цыплёнок. Вчера 

он проклюнулся, а потом весь день, всю 

неделю всему удивлялся. Ведь он был ма-

ленький и мир видел впервые.

Вот о том, как он был маленький и всё 

видел впервые, я и решил написать книжку.

Хорошо быть маленьким. А ещё лучше — 

всё видеть впервые.
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Чему удивился цыплёнок вначале? Ну, ко-

нечно, солнышку.

Он взглянул на него и сказал:

— А это что? Если это шарик, то где 

же ниточка? А если это цветок, то где же 

ножка?

— Глупый, — засмеялась мама-курица. — 

Это же солнышко.

— Солнышко, солнышко! — пропел цып-

лёнок. — Надо запомнить.



Потом он увидел ещё одно солнышко, в 

маленькой капельке.

— Маленькое солнышко, — шепнул он 

ему в жёлтое ушко, — хочешь, я отнесу 

тебя в наш маленький дом, в курятник, где 

темно и прохладно?

Но солнышко там не захотело светить. 

Опять вынес цыплёнок солнышко на ули-

цу — горит.

— Глупое солнышко! — рассердился 

он. — Где светло — светит, а где темно — 

светить не хочет. Почему?

Но никто, даже большие и взрослые не 

могли объяснить ему это.
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А чему удивился цыплёнок потом? Опять, 

опять солнышку.

Какое оно? Конечно, жёлтое. Таким цып-

лёнок увидел его впервые и решил, что та-

ким оно будет всегда.

Но однажды озорной ветер размотал зо-

лотой клубочек. На пути, по которому хо-

дило солнышко, от холмов до речки протя-

нулась разноцветная радуга.

Взглянул цыплёнок на радугу и засмеял-

ся: да ведь солнышко совсем не жёлтое, 

оно разноцветное. Как матрёшка.

Открой жёлтую матрёшку — в ней синяя. 

Открой синюю — в ней зелёная. Открой 

зелёную — в ней голубая. А в голубой ещё 

красная, оранжевая.



Так и солнышко. Если раскатать, размо-

тать его клубочек, будет семь цветных по-

лосочек. А если каждую из этих полосочек 

смотать отдельно, будет семь цветных сол-

нышек. Жёлтое солнышко, синее, голубое, 

зелёное, всякие солнышки.

А сколько дней в неделе? Тоже семь. Зна-

чит, каждый день взойдёт какое-нибудь одно 

солнышко. В понедельник, например, — си-

нее, во вторник — зелёное, в среду — голу-

бое, а в воскресенье — жёлтое.

Воскресенье — весёлый день.
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Подарили цыплёнку десять цветных ка-

рандашей. Подумал он и решил: нарисую 

десять разноцветных котят. Потом ещё по-

думал и решил: нет, лучше нарисовать 

пять разноцветных котят. А ещё лучше од-

ного разноцветного котёнка.

Котёнок получился смешной. Глаза у не-

го голубые, усы красные, уши серые, спин-

ка белая, а ножки такие: голубая, зелёная, 

жёлтая, синяя.



Стали цыплёнка спрашивать:

— Почему ты так делал?

А он смеётся:

— Неужели не понимаете? Это котёнок 

надел разноухую шапку. А это ему подари-

ли белую шубку. И разноцветные валенки 

купили. А усы у котёнка красные: он пил 

красный кисель. По усам текло, а в рот 

ничего не попало.



Да очень просто: взял и сочинил. Рас-

сказали ему как-то сказку о домике на 

 курьих ножках. Подумал он и придумал тут 

же другую: сказку о домике на телячьих 

ножках. Потом о домике на слоновьих нож-

ках. Потом о домике на заячьих ножках.

У домика на телячьих ножках, по его 

словам, росли рожки.

У домика на заячьих ножках росли ушки.



У домика на слоновьих ножках висела 

труба-хоботок.

А у домика на курьих ножках алел гре-

бешок.

Домик на заячьих ножках запищал: «Хочу 

прыгать!»

Домик на телячьих ножках замычал: «Хо-

чу бодаться!»

Домик на слоновьих ножках запыхтел: 

«П-ф-ф! Хочу в трубу дудеть!»

А домик на курьих ножках пропел: «Ку-

ка-ре-ку! Не пора ли вам всем спать!»

Тут во всех домиках погасли огни. И все 

уснули.


