
Уважаемые родители, предлагаю вам на выбор 

стихи и сказки. Можно почитать ребенку на время 

карантина. 
(все непонятные слова ребенку, обязательно объясняем). 

 

Стихи для детей про утро 
 

«Я пришѐл к тебе с приветом...» 

А. Фет 

 

Я пришѐл к тебе с приветом,   

Рассказать, что солнце встало,  

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришѐл я снова, 

Что душа всѐ так же счастью 

И тебе служить готова; 

 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет. 

 

*** 

«Это утро, радость эта...» 

А. Фет 

 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод, 

 

Эти ивы и берѐзы, 

Эти капли — эти слѐзы, 



Этот пух — не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчѐлы, 

Этот зык и свист, 

 

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всѐ — весна. 

 

*** 

Утро 

И. Бунин 

 

Светит в горы небо голубое,  

Молодое утро сходит с гор. 

Далеко внизу — кайма прибоя,  

А за ней — сияющий простор. 

 

С высоты к востоку смотрят горы,  

Где за нежно-млечной синевой 

Тают в море белые узоры 

Отдалѐнной цепи снеговой. 

 

И в дали, таинственной и зыбкой,  

Из-за гор восходит солнца свет — 

Точно горы светлою улыбкой 

Отвечают братьям на привет. 

 

*** 

Ясно утро. Тихо веет... 

И.С. Никитин 

 

Ясно утро. Тихо веет  

Тѐплый ветерок; 

Луг, как бархат, зеленеет, 

В зареве восток. 

Окаймлѐнное кустами 

Молодых ракит, 

Разноцветными огнями  

Озеро блестит. 

Тишине и солнцу радо, 

По равнине вод 



Лебедей ручное стадо 

Медленно плывѐт; 

Вот один взмахнул лениво 

Крыльями — и вдруг 

Влага брызнула игриво 

Жемчугом вокруг. 

 

*** 

Утро 

И.С. Никитин 

 

Звѐзды меркнут и гаснут. В огне облака. 

Белый пар по лугам расстилается. 

По зеркальной воде, по кудрям лозняка 

От зари алый свет разливается. 

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг. 

Чуть приметна тропинка росистая. 

Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг 

С листьев брызнет роса серебристая. 

Потянул ветерок, воду морщит-рябит. 

Пронеслись утки с шумом и скрылися. 

Далеко-далеко колокольчик звенит. 

Рыбаки в шалаше пробудилися, 

Сняли сети с шестов, вѐсла к лодка несут… 

А восток всѐ горит-разгорается. 

Птички солнышка ждут, птички песни поют, 

И стоит себе лес, улыбается. 

Вот и солнце встаѐт, из-за пашен блестит; 

За морями покой свой покинуло, 

На поля, на луга, на макушки ракит 

Золотыми потоками хлынуло. 

Едет пахарь с сохой, едет — песню поѐт, 

По плечу молодцу всѐ тяжѐлое… 

Не боли ты, душа! отдохни от забот! 

Здравствуй, солнце, да утро веселое! 

 

*** 

Утром солнышко проснулось 

А. Вишневская 

 

Утром солнышко проснулось, 

Сладко — сладко потянулось. 

Платье новое надело  

И по небу полетело. 

 



С облачками поиграло, 

В лужах лучики пускало, 

Вдруг заметило в окошке, 

Что в кроватке спит Серѐжка. 

 

Посмотрело, улыбнулось. 

Лучиком его коснулось, 

«Ну, Сережка, просыпайся! 

Зубки чисть и умывайся! 

 

Встало я уже давно, 

Открывай скорей окно! 

Надевай скорей штанишки  

И беги гулять к мальчишкам!» 

 

Наш Серѐжка улыбнулся, 

Сладко – сладко потянулся 

И на маму оглянулся: 

«Видишь, мама, я проснулся!» 

 

*** 

В отъезжем поле 

И. Бунин 

 

Сумрак ночи к западу уходит.  

Серой мглой над чѐрной пашней бродит,  

По бурьянам стелется к земле…  

Звѐзды стали тусклы и далѐки,  

Небеса — туманны и глубоки,  

Но восток уж виден в полумгле.  

 

Лошади продрогли. Север дышит  

Ветром ночи и полынь колышет…  

Вот и утро! — В колеях дорог  

Грязь чернеет, лужи заалели…  

Томно псы голодные запели…  

Встань, труби в холодный, звонкий рог! 

 

*** 

«Встаѐт заря во тьме холодной...» 

А. Пушкин 

 

Встаѐт заря во мгле холодной; 

На нивах шум работ умолк; 

С своей волчихою голодной 



Выходит на дорогу волк; 

Его почуя, конь дорожный 

Храпит- и путник осторожный 

Несѐтся в гору во весь дух; 

На утренней заре пастух 

Не гонит уж коров из хлева, 

И в час полуденный в кружок 

Их не зовѐт его рожок; 

В избушке распевая, дева 

Прядѐт, и, зимних друг ночей, 

Трещит лучинка перед ней. 

 

*** 

Утро в горах 

Ф. Тютчев 

 

Лазурь небесная смеѐтся, 

Ночной омытая грозой, 

И между гор росисто вьѐтся 

Долина светлой полосой. 

 

Лишь высших гор до половины 

Туманы покрывают скат, 

Как бы воздушные руины 

Волшéбством созданных палат. 

 

 

*** 

На пруде 

И.А. Бунин 

 

Ясным утром на тихом пруде 

Резво ласточки реют кругом. 

Опускаются к самой воде, 

Чуть касаются влаги крылом. 

 

На лету они звонко поют, 

А вокруг зеленеют луга, 

И стоит, словно зеркало, пруд, 

Отражая свои берега. 

 

*** 

С добрым утром 

С. Есенин 

 



Задремали звѐзды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

 

Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 

Шелестят зелѐные серѐжки, 

И горят серебряные росы. 

 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

―С добрым утром!‖ 

 

*** 

Громкое утро 

М. Яснов 

 

Зашушукались на сливе 

Озорные «чиви-чиви», 

А среди высоких трав 

скачет радостное «гав». 

 

И уже летит за реку 

Молодое «кукареку», 

И спешит встречать зарю 

Очень вежливое «хрю». 

 

«Му-у-у-у» поплыло из тумана, 

«Ме-е-е-е» проснулось на лугу, 

А из дома рано-рано 

Им в ответ: 

— Бегу!.. Бегу!.. 
 

 

Детские стихи про вечер 
 

А что у вас? 

 Сергея Михалкова 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, 

https://prostih.ru/mixalkov/a-chto-u-vas
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Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

 

В субботу 

Марины Цветаевой 

Темнеет… Готовятся к чаю... 

Дремлет Ася под маминой шубой. 

Я страшную сказку читаю 

О старой колдунье беззубой. 

О старой колдунье, о гномах, 

О принцессе, ушедшей закатом. 

 

Весенний вечер 

Сергея Есенина 

Тихо струится река серебристая 

В царстве вечернем зеленой весны. 

Солнце садится за горы лесистые, 

Рог золотой выплывает луны. 

Запад подернулся лентою розовой, 

Пахарь вернулся в избушку с полей, 

И за дорогою в чаще березовой 

 

Вечер 

 Федора Тютчева 

Как тихо веет над долиной 

Далекий колокольный звон, 

Как шум от стаи журавлиной,- 

И в звучных листьях замер он. 

Как море вешнее в разливе, 

Светлея, не колыхнет день,- 

И торопливей, молчаливей 
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Вечер 

Ивана Никитина 

Когда потухший день сменяет вечер сонный, 

Я оставляю мой приют уединенный 

И, голову свою усталую склонив, 

Задумчиво иду под тень плакучих ив. 

Сажусь на берегу и, грустной думы полный, 

Недвижимый, гляжу на голубые волны, 

И слушаю их шум и жалобный призыв, 

 

Вечер мглистый и ненастный... 

Федора Тютчева 

Вечер мглистый и ненастный… 

Чу, не жаворонка ль глас?. 

Ты ли, утра гость прекрасный, 

В этот поздний, мертвый час?. 

Гибкий, резвый, звучно-ясный, 

В этот мертвый, поздний час… 

Как безумья смех ужасный, 

 

Гаснет вечер, даль синеет... 

Ивана Бунина 

Гаснет вечер, даль синеет, 

Солнышко садится, 

Степь да степь кругом - и всюду 

Нива колосится! 

Пахнет медом, зацветает 

Белая гречиха... 

Звон к вечерне из деревни 
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Сказка про доброе утро 
Однажды, много-много лет назад, родилось Утро. С самого детства его 

учили делать добрые дела. Недолго, всего по несколько часов, но эти часы 

должны были быть самыми полезными и приятными.  

        Дружило Утро с Ночью и Днѐм. Встречались они часто, но ненадолго. 

Когда Утро подросло, его направили на службу к Человеку. Утро очень 

старалось быть хорошим и приносить пользу Человеку. Но у него ничего не 

получалось: Человек был с ним грубым и постоянно недовольным. Утро 

огорчалось, но продолжало ухаживать за Человеком.  

       Однажды Утро решило попросить помощи у своей подруги - Ночи. Ночь 

что-то шепнула Человеку, пока тот спал, и он встретил Утро с улыбкой. Утро 

обрадовалось, поблагодарило Ночь и с новыми силами стало ухаживать за 

Человеком.  

       С каждым разом Человек всѐ лучше и лучше стал относиться к Утру и 

даже благодарить его. И вот однажды Человек назвал Утро Добрым. Это 

была победа. Человек и Утро стали дружить. Когда они гуляли вместе и 

встречали других людей, Утро дарило им добро, а Человек улыбку. И все 

вокруг начинали повторять за ними. Вскоре у каждого Человека Утро стало 

Добрым. 

 

 

История про одно доброе утро 

Одно Доброе Утро появилось на свет точно так же, как и все остальные 

добрые утра появляются: кто-то — теперь уж и не вспомнишь кто! — взял да 

сказал:   

— Доброе Утро!  

И пошло оно летать по свету, Доброе это Утро. От одного к другому — 

по эстафете! И каждый, к кому прилетало Доброе Утро, с радостью принимал 

его, а после передавал кому-нибудь:  

— Доброе Утро!  



Ах, до чего же все это было замечательно и приветливо! У Доброго 

Утра даже голова закружилась от того, сколько раз его передавали из уст в 

уста. Не сильно, конечно, закружилась, а… как на празднике бывает. Его 

даже, случалось, по несколько раз одним и тем же людям передавали… но, 

когда эти люди снова принимали Доброе Утро, они не сердились, а ещѐ 

сильнее, чем прежде, радовались: кому же не радостно получить целых два 

Добрых Утра за одно и то же утро? А то и больше! Некоторым удалось по 

двадцать раз Доброе Утро принять и передать… так что уже часам к десяти 

Доброе Утро испытывало приятную усталость — такая бывает, когда 

множество подарков развертываешь… все развертываешь и развертываешь, а 

подаркам конца нет. Того и гляди, скажешь себе: «Ох, и надоело же мне эти 

подарки развертывать!» А самому-то, конечно, нисколечко не надоело: так 

бы, наоборот, всю жизнь развертывал и развертывал…  

 

Вот и наше Доброе Утро, хоть и испытывало приятную усталость, а всѐ 

равно и подумать не могло о том, чтобы прекратить с одних уст на другие 

перелетать… тем более что все уста улыбались! Да оно и понятно: кто же 

произнесѐт «доброе утро» без улыбки? Даже самые сердитые люди, и те хоть 

немножко, да улыбнутся — хоть самую капельку.  

— Не устали Вы, Доброе Утро? — в половине двенадцатого спросил 

Доброе Утро один Водитель Трамвая, который едва ли не в сотый раз за 

сегодня получил Доброе Утро и передал его другим.  

— Да есть немножко… — призналось Доброе Утро и порозовело.  

— Потерпите, осталось совсем чуть-чуть, — ласково сказал Водитель 

Трамвая. — Еще полчаса — и Вас сменят.  

— Сменят? — испугалось Доброе Утро. — Как же это так… «сменят»-

то? — Как обычно, — объяснил Водитель Трамвая.  

— Кончится утро и начнѐтся день. Он всегда в двенадцать часов 

начинается.  



Доброе Утро задумалось. Ему не хотелось кончаться! Конечно, оно 

немножко устало, но усталость-то эта была приятная… Что же теперь: только 

полчаса — и всѐ? Куда ему тогда деваться, интересное дело? Оно так и 

спросило Водителя Трамвая:  

— И куда мне тогда деваться, интересное дело? — Ну-у-у… — 

протянул Водитель Трамвая, — этого я не знаю. На моей памяти все добрые 

утра куда-то девались, только я не спрашивал, куда именно… Разве Вам 

ничего не сказали заранее?  

— Нет… — растерялось Доброе Утро. — Заранее мне никто ничего не 

говорил. Я просто само по себе пошло летать по свету: от одного к другому 

— по эстафете!  

— Вот странные люди! — тоже растерялся Водитель Трамвая: ему 

было жалко Доброе Утро. — Отправят в мир такое вот Доброе Утро — и 

совсем не говорят ему, что делать! — Тут он подумал и сказал: — Мне 

кажется, скорее всего, Вам надо будет прекратиться.  

— Как это — «прекратиться»? — спросило Доброе Утро.  

— Так… как-нибудь! — туманно ответил Водитель Трамвая.  

— Ничего себе! — чуть ли не рассердилось Доброе Утро. — Вот если 

бы Вам кто-нибудь сказал: «Прекратитесь!» — Вы бы в ответ на это как себя 

повели?  

— Прекратился бы, наверное… — задумался Водитель Трамвая.  

— И как бы именно Вы прекратились? — полюбопытствовало Доброе 

Утро. Водитель Трамвая не знал, что сказать… От растерянности он даже 

одну остановку пропустил — и пришлось ему возвращаться, и все, кто ждал 

на остановке, были так этим возмущены, что, входя, даже не сказали 

водителю трамвая: «Доброе утро!»  

— Ну, вот, — вздохнуло Доброе Утро, — начинается. То есть — 

кончается… До чего же это грустно-то — прекращаться… прямо хоть плачь!  

 



Тут оно присело на краешек сиденья в трамвае и стало смотреть в окно. 

А за окном шла размеренная жизнь, нисколько не напоминавшая утреннюю: 

никто больше никуда не спешил, город вел себя деловито, спокойно…  

 

Водитель Трамвая поочередно поглядывал то на совсем опечалившееся 

Доброе Утро в смотровое зеркальце — очень уж ему Доброе Утро жалко 

было, то на стрелки часов… Но вот стрелки часов остановились на 

двенадцати — как раз тогда, когда Водитель Трамвая подъехал к следующей 

остановке и открыл двери.  

— Добрый День! — радостно поприветствовал его первый же из 

вошедших, улыбаясь во весь рот. Водитель Трамвая решил лучше совсем не 

отвечать и бросил осторожный взгляд в зеркальце. Никакого Доброго Утра 

на краешке сиденья уже не было…  

— Добрый День! — посыпалось на водителя трамвая со всех сторон — 

а он не отвечал и не отвечал, так что пассажиры замирали в дверях, 

удивляясь, почему же он не отвечает ни на чьи приветствия.  

— Не узнали меня? — раздалось вдруг около его кабины. — Я же 

Доброе Утро! Доброе Утро, которое перешло в Добрый День. Так, 

оказывается, всегда бывает: если утро доброе, то и день добрый будет!  

— Вы, стало быть, не прекратились? — осторожно спросил Водитель 

Трамвая.  

— Какое там! — рассмеялся Добрый День. — Я только начинаюсь… и 

у меня еще знаете сколько работы!  

Тогда Водитель Трамвая облегчѐнно вздохнул и, извинившись перед 

пассажирами, все еще ждавшими от него ответа, поприветствовал каждого в 

отдельности, с удовольствием произнеся раз десять:  

— Добрый День!  

 

А потом закрыл двери и отправился дальше, весело поглядывая по 

сторонам и размышляя при этом так: «Значит, если утро доброе, то и день 



добрый. Ну, а если день добрый, то и вечер, конечно, добрым будет— иначе 

и быть не может! А что… здорово ведь тут, на нашей планете, все устроено!» 

 

 

СКАЗКА ДЕНЬ И НОЧЬ 

Изо дня в день, из года в год, из века ввек бродил День по свету. Он 

всегда шел вперед, никуда не сворачивая. Видел многое: и хорошее и плохое, 

и доброе и злое – разное. Но однажды он задумался над тем, что никогда не 

видел того, что далеко позади него, и далеко впереди, что видят те и то, с кем 

и с чем он встречается изо дня в день – он никогда не видел Ночь. Потерял 

покой День! Как же так? Он везде ходит, всѐ и вся знает в этом мире! Всѐ и 

вся: от самого маленького камушка, от песчинки на дороге до 

величественных гор, от малой зверушки, от малой рыбешки до могучих 

слонов и китов, от самого малого человеческого глупого и несмышленого 

пока ребенка до возмужавшего и помудревшего человека, а Ночь он не знает, 

и никогда не видел! Как же так? 

Пытался День идти помедленнее, чтобы Ночь его быстрее догнала – в мире 

начиналось жаркое лето, но Ночь так и не появлялась на горизонте. Пытался 

День идти быстрее, что бы догнать и рассмотреть Ночь хотя бы издалека – в 

мир приходила зима, но так и не увидел День Ночи. Ни как не мог День ни 

догнать Ночь, ни дождаться – не могли они встретиться! 

И задумал тогда День не увидеть, так хоть понять, что же это такое – Ночь? 

И начал он расспрашивать у всех и у всего, кого и что встречал на своем 

пути: что это – Ночь? 

— Скажите мне, цветы, что это такое – Ночь? – спрашивал у цветов 

День. 

— Ночь приносит с собой густой туман, что обволакивает нас, когда ты, 

День, уходишь и дарит нам влагу и свежесть. Без Ночи мы бы высохли и 

погибли, как и без тебя, День, ведь ты приносишь с собой свет и тепло – без 

них мы бы тоже пропали! 



— Скажите мне, леса, что это такое – Ночь? – спрашивал у лесов День. 

— Ночь приносит с собой тишину и покой – птицы, звери засыпают, 

замолкают, и мы – старые, мудрые леса – можем подумать о вечном, немного 

погрустить о прожитом, а когда приходишь ты, День, все просыпается и мы 

рады, что жизнь продолжается и в ней так много нового, живого! 

— Скажите мне, горы, что это такое – Ночь? – спрашивал у гор День. 

— Ночь приносит с собой глубину и красоту бескрайнего космоса. Только 

Ночью можем мы увидеть прекрасные, далекие звезды, Луну! И мы 

понимаем, что космос велик и огромен, и мы – горы – по сравнению с ним, 

ничтожно малы. Но ты, День, приносишь с собой свет, и видим мы, что мир 

наш тоже велик и прекрасен, и все в нем мало по сравнению с нами – горами 

– а мы велики! 

— Скажите мне, звери, птицы, рыбы, что это такое – Ночь? – Спрашивал 

День у зверей, птиц и рыб. 

— Ночь приносит нам отдых от дневных забот! Можно немного вздремнуть, 

чтобы набраться сил, ведь когда приходишь ты – День – нам некогда 

отдыхать – надо заботиться о том, что мы будем есть, где мы будем спать, 

как не угодить в ловушки охотников, как уберечь свое потомство от 

хищников! 

— Скажите мне, люди, что это такое – Ночь? – Спрашивал День у людей. 

— Ночь уносит нас в мир снов, где самые сокровенные мечты становятся 

реальностью, и, наверно, хотелось бы оставаться в мечтах подольше, но 

приходишь ты – День – и мы вспоминаем, что нельзя жить только в мечтах! 

Задумался День! 

— Как интересно, я никогда не видел Ночь и никогда ее не увижу, но у меня 

такое ощущение, что я ее очень хорошо теперь знаю! А если бы я не 

догадался о Ночи расспросить тех, с кем я встречался на своем пути? Я бы 

никогда не узнал, какая она – Ночь! 



Понял День, что, не зная чего-то, но будучи любопытным и 

любознательным, можно узнать и понять то, что тебе, может и не дано 

увидеть, но очень хочется узнать что, как и почему! 

 

 

Сказки для добрых сердец 

  

Тебе бывает грустно? Бывает иногда? Чаще вечером. Днем все нормально, 

столько дел разных, интересных, но вот приходит вечер, и тут все может 

быть по-разному. Хорошо-хорошо или грустно. 

Может быть, это происходит оттого, что лучи вечернего солнца порозовеют 

и белые-белые розы в саду станут чуть розовыми, а желтые лесные кувшинки 

будто изнутри засветятся тихим розовым светом. В такой розовый вечер 

просто невозможно грустить. В розовый вечер хочется рассказывать или 

слушать добрые сказки и дарить друг другу подарки. 

Но не все вечера розовые. Бывают лиловые. В лиловый вечер лучи 

заходящего солнца гаснут быстро, белые розы окутывает лиловая дымка, 

желтые лесные кувшинки перестают светиться и тускнеют. Лиловый вечер 

становится грустным. Что же делать в такой вечер, как не грустить?  

Отчего бывает вечер лиловый, печальный? Отчего розовый, веселый? Я 

думаю, дело вот в чем: наденет старый колдун Вечер розовый плащ, и 

розовеет все кругом, и появляются розовые облака, а веселые и добрые 

сказки затевают суматошную игру чехарду. Наденет старик Вечер лиловый 

плащ, и опускается лиловый туман, и веселые сказки, будто испугавшись 

чего-то, прячутся в кармашки самых послушных девочек. 

Ты, может быть, думаешь, что колдун Вечер злой и ему нравится навевать 

печаль своим лиловым плащом? Ошибаешься. Я расскажу тебе о Вечере, и 

ты поймешь, что не злой он. 

Вечер — старый колдун с седой бородой — жил в лесу в бревенчатом доме, а 

вокруг дома был маленький сад. Совсем крошечный. В нем росли только те 



цветы, что распускаются вечером: белый душистый табак, ночная фиалка и 

петунья. Нежная петунья была двух цветов — розовая и лиловая, как плащи у 

Вечера. 

Днем старый колдун Вечер любил работать в своем маленьком саду. У него 

была помощница — кошка Бланка. Белая-пребелая. Потому ее и звали 

Бланка, ведь на языке волшебников «бланка» означает «белая». 

Бланка была кошкой старого колдуна, и неудивительно, что она научилась у 

него некоторым колдовским вещам. Например, варить замечательное 

клубничное варенье из обыкновенных камушков. Дело в том, что и кошка 

Бланка, и колдун Вечер очень любили клубничное варенье. 

Но не в этом дело, о другом поговорим. Много лет жили старый колдун 

Вечер и его белая кошка в своем лесном доме. Бланка не только варила 

варенье. Старый колдун Вечер поручал ей, когда приходило его время, 

доставать из сундука и приносить один из его вечерних плащей — розовый 

или лиловый. 

Бланка — добрая кошка, и потому она каждый раз старалась принести 

розовый добрый плащ. Не хотелось ей, чтобы Вечер наряжался в печальный 

лиловый. Старый колдун заметил это. 

— Милая Бланка, — сказал он не сердито, — ты очень рассеянна. ТЫ, видно, 

забыла, что у меня есть еще и лиловый плащ. Раз он есть — нужно его 

надевать. Хотя бы иногда, просто порядка ради. Будь добра, принеси, 

пожалуйста, лиловый плащ. 

— Ах, повелитель, — отвечала хитрая и добрая Бланка, — дело в том, что 

ваш лиловый плащ, он, видите ли, не совсем в порядке… У него бахрома 

запуталась. 

— Надеюсь, завтра он будет готов? — спрашивал Вечер. 

— Конечно, — отвечала Бланка и смотрела в сторону. На некоторое время 

старый колдун Вечер забывал о лиловом плаще. Ведь ему, в сущности, все 

равно. Но вскоре цвет лиловой петуньи напоминал о себе. И тогда Вечер 

снова говорил, не сердито говорил, потому что никогда не сердился: 



— Милая Бланка, что-то я все в розовом и в розовом, если тебе не трудно, 

приготовь сегодня лиловый плащ. 

— О повелитель, — отвечала добрая и хитрая Бланка, — мне совсем не 

трудно, но вам так идет розовый цвет. 

— Ну что ж, — соглашался Вечер. — Тогда лиловый приготовь завтра. Ведь 

мне, в общем-то, все равно. 

Бланка грустно повиновалась. Грустно, потому что ей не все равно. Не любит 

она, когда грустят люди в лиловые вечера. 

Теперь ты знаешь, отчего бывают вечера розовые и вечера лиловые. Если 

вечером у тебя хорошее настроение, а вода в озере розовая, и розы в саду 

розовее, чем днем, значит, позаботилась об этом обыкновенная белая кошка 

Бланка. Но не совсем обыкновенная, а та, что умеет варить замечательное 

клубничное варенье из обыкновенных камушков. 

  

 


