
Ласточка 
 

В шесть утра проснулась от сильного грохота – ливень обрушился 

мгновенно и лил сплошной стеной. Казалось, крыша не выдержит, и вода 

рухнет внутрь летнего домика. И шторм на море грохотал артиллерийской 

канонадой. Постепенно басы сменились баритонами, затем – тенорами и 

превратились в колыбельную. Я уснула. 

В восемь вовсю светило солнце, было тепло, а по небу бегали редкие 

белые тучки-овечки.  

У домика стоял столик и мягкие старые кресла ярко-красного цвета, 

за них-то и зацепился взгляд. Я увидела птичку, и вначале подумала, что она 

упала на кресло и убилась. Рассмотрела – ласточка! Мокрая, пѐрышки 

слиплись. Но глазки открыты и временами моргают. 

– Чив! – подала голос небесная пришелица. 

– Привет, ласточка! Привет, бедненькая! Ты замѐрзла? Голодная? – 

заговорила я нежным голосочком, чтоб не испугать птичку. 

 

Не имея 

понятия, что же 

делать, намочила 

кусочек белого 

хлеба и осторожно 

пододвинула под 

клювик:    
– Кушай, 

лапочка, сейчас 

солнышко выглянет 

из-за тучки… – 

засюсюкала я, 

словно маленькому 

ребѐночку… 

И спряталась 

за дверь. Ласточка пару раз клюнула мокрый хлеб и опустила голову – будто 

упала на клюв. 

– Всѐ! Конец! Околела, – подумала я… 

Солнышко вышло и хорошо припекло. Ласточка не двигалась…  

– Эх, как еѐ сюда занесло? – думала я, – видимо попала под 

внезапный ливень. 

– Чив, чив, чик! – открыла глазки гостья! 

– О! Так ты спала! Наелась, выспалась… – снова стала я сюсюкаться с 

птичкой. 

Удивительно! Она дала себя сфотографировать, хотя и не очень 

крупным планом – я боялась еѐ спугнуть.  



Через пару минут ласточка что-то сказала мне на своѐм языке и на 

лапках повернулась, раскрыла крылышки – потягушки получились! И 

клювик раскрыла – я увидела красную окантовку – точно птичьи губы, 

накрашенные яркой помадой! 

– Чив-чирив-пиии! – снова раздвинула она крылышки. 

– Ой, подожди! Я тебя в такой позе тоже сфотографирую, – 

"зачирикала" я в ответ! Повернулась на секунду – фотоаппарат лежал рядом, 

а ласточки уже нет! Моя гостья высохла и бесшумно вспорхнула, оставив на 

кресле круглую какашку… 

– Ха-ха-ха! Да здравствует солнце! – засмеялась я радостно.  

А над домиками носились, как стрелы, купаясь в солнечном тепле, и 

неугомонно пищали ласточки… 

 

 

 
 


