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Летняя гроза

Кроссворд

От зноя все изнемогало
От человека до клопа
Тень никого не остужала
Хотя под ней всегда толпа.
Но гдето вдруг загрохотало
Мрачны, черны шли тучи дружно.
Как будто город захватить
Им непременно было нужно.
И молнии сверкнули в небе,
Каскадом хлынула вода.
Казалось, этот летний ливень
Не прекратится никогда.
Всех врасплох гроза застала
Дождь по крышам застучал.
Ктото взвизгнул, ктото охнул,
Ктото прятаться бежал.
А девчонка с поводочком, 
Тонким, как какойто шнур,
Подхватив щенка, под ливнем
С ним танцует вальса тур.
«Ух, танцует, так танцует!» –
Ктото восхитится.
А щенок скулит тихонько – 
Грома он боится.
Первый раз попал в грозу,
Екает сердечко.
Ктото в сутолке такой
Потерял колечко.

А толстяк с покупками
Так домой спешил,
Что упал и в воду
Пельмени уронил.
Дождик летний прыгал с туч
Никого не обделяя.
Капли круглые свои
В ручейки объединяя.
Вот один, играя резво
Брызнул тетке на пальто,
Добежал по рельсам прямо
До трамвайного депо.
Ручей никто не может
Уже остановить,
А дождик всех сегодня
Желает напоить:
Трав никнущих былинки,
Деревья, птиц, зверей
Ему, наверно, не было
Дела до людей.
Он будто бы затеял
Какойто водный пир.
Неистовый и бурный,
Где нет людских квартир.
К ушкам пальчики прижав, 
Вдруг малыш заплакал
И как будто оттого
Реже дождь закапал.

А ручей, еще бурля
Все бежать стремился.
Добежав до ткацкой фабрики
Он с рекою слился.
В цехах стоят станки у стен
И крутят сотни веретен.
Никто не знал, который год
Та фабрика полотна ткет.
Река давно привыкла к ней,
Кормила рыбою людей.
Чаще гольян попадался мальчишкам,
Тем, что забросив портфели и книжки,
На камне, шаркая пяткой, стоят
И терпеливо за леской следят.
Мечтая при том об ухе, об икре.
– Четкая подсечка, и рыбка на крючке.
До ночи искусною ловлей своей
Они занимались, но нынче ручей
Все планы нарушил – вода прибыла
И рыба в протоку из речки ушла.
Все знают, что в эту лесную протоку
Без перевозчика не попадешь.
Здесь не услышишь ни хруста, ни шума,
Но обязательно рыбу найдешь.
Здесь сдержан, кажется, водный поток.
Но путь к нему труден и очень далек.

Из сценария праздника «Птица  
2003 года», г.Нижний Новгород

В этом сти хо тво ре нии М.М. Ушаковой за ши ф ро ва но 19 на зва ний ку ли ков. Мож но сли вать от дель ные 
сло ги, бук вы, на хо дить на зва ния в це лом сло ве, но нель зя пе ре став лять бук вы. От ве ты бу дут опуб ли ко ва
ны в сле ду ю щем но ме ре «Ми ра птиц».

1.Взбун то вав ший ся по гра нич никвы сот ник ца ря Да до на.
 2. Ска зоч ный  пер на тый ис точ ник све та. 
3. Пте нец – по этпе сен ник из сказ ки  М.Горь ко го. 
4. Же на ца ря Гви до на. 5. Пер на тые, спе ци а ли зи ру ю

щи е ся на кинд неп пин ге. 
6. Зи му ю щая во до пла ва ю щая му че ни ца. 
7. Муж Ан ныца ре вны из сказ ки «Ма рьяМо рев на». 
8. По ющий ху ли ган с му ром ской до ро ги. 
9. … яс ный …. (за кол до ван ный спя щий кра са вец).
10. Гос те при им ный хо зя ин жад ной ли си цы. 
11. По ва ри ха с ог ром ным ста жем вар ки ка ши. 
12. Ря бой ис точ ник зо ло то го за па са баб ки и дед ки.

Ответынакроссвордбудутопубликованы
вследующемномер«Мираптиц»

Составитель Н.В. Молькова, директор школы  
г. Балахна Нижегородской обл.

П

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10 11

12

Т И Ц Ы Г Е Р О И С К А З О К*
*

*

*

* * *

* *

*

*


