
                                                                        

                                                  Давным-давно 

   далеко за городом жил-был 

                       Маленький Домик. Это был 

                  очень красивый Маленький 

              Домик, крепкий и ладный. Человек, 

           который построил такой хороший домик, сказал:      

          «Этот Маленький Домик никогда не будет 

            продан ни за золото, ни за серебро. Он будет 

               стоять здесь и увидит праправнуков наших     

                  праправнуков, которые будут жить в нём».
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                                          Маленький Домик 

            был очень счастлив, потому

                что стоял он на вершине холма

         и смотрел оттуда на всё вокруг. 

      Он видел, как по утрам 

 солнце вставало, а по вечерам – садилось. 

    День следовал за днём,

      и каждый день немного 

          отличался от прежнего...

               Но Маленький Домик 

                   оставался таким же, как и был.
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По ночам

он видел, как луна из тонкого 

молодого месяца становилась полной луной,

а потом превращалась в тонкий старый месяц.

Когда луны на небе не было,

Маленький Домик смотрел на звёзды.

А вдали он мог разглядеть огни 

большого города.

Маленькому Домику хотелось узнать,

что такое город,

и он даже временами задумывался о том,

как же там живётся.
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                Время для Маленького Домика

         летело быстро, пока всё вокруг него

     медленно менялось со сменой

времён года. Весной, когда 

дни становились 

   длиннее, а солнышко 

       пригревало сильнее,

            он ждал возвращения с далёкого Юга

                  первой малиновки. Он смотрел,

                      как поля покрываются 

                          зелёной травой,

                               на деревьях набухают почки

                                    и на яблонях распускаются цветы.

                                         А дети пускают кораблики в ручье.
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         Долгими летними днями 

     он грелся на солнышке и смотрел,

  как деревья шумят зелёной листвой,

а белые ромашки ковром устилают холм.

  Он видел, как всё в саду росло

     и наливались соком красные яблоки.

         И как дети купались в пруду.
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                Осенью, когда

            дни становились короче,

        а ночи – холоднее,

    он видел как ударяет первый морозец,

а листья окрашиваются

   в жёлтое, оранжевое и красное.

       Он смотрел, как с полей

              собирают урожай,

                     а в саду снимают яблоки с яблонь.

                          И как дети

                                снова идут в школу.
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