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— Мальчику мы всё объяснили, но я так и остался голодным, — вздохнул профессор. — Давай-ка мы зайдём в кафе.
Я попью чаю с пирогами. А ты посидишь, посмотришь вокруг.
На антенне Антика зажглась зелёная лампочка.
— Пойдём, — ответил он.
Не успел профессор сделать заказ, как за соседним
столиком раздались громкие голоса:
— Не хочу! Не буду! Плохая булочка!
— Ниночка! Ну, посмотри, какая свеженькая!
Профессор обернулся и увидел девочку лет пяти, которая
сидела рядом со своей бабушкой и отталкивала блюдце с
румяной булочкой.
Бабушка попыталась уговорить внучку. И тут Ниночка
заплакала. Даже не заплакала — заревела:
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— Я хотела с яблоками, а ты... ты мне купила с вишнями!
— Ниночка, с яблоками прямо перед нами закончились! — ответила бабушка.
Тут на антенне Антика зажглась красная лампочка. Профессор нахмурился, встал и подошёл к соседнему столику.
— Интересно, — сказал Деталькин. — Милую девочку
зовут Нина?
— Да, — ответила бабушка.
Нина даже плакать перестала.
— А ведь я знаю замечательную сказку про девочку
Нину! — сказал профессор. — Хотите, расскажу?
— Расскажите, — прошептала бабушка. — А то я уже
совсем замучилась... Такая внучка у нас капризная! Такая
нетерпеливая! Чуть что — в слёзы, и всё не так, как ей хочется. Замучилась вся семья...
Ниночка быстренько вытерла слёзы и победным голосом
произнесла, глядя на бабушку:
— Видишь, про меня даже сказку сочинили!
Профессор улыбнулся про себя, присел за стол к Нине
и бабушке и начал рассказывать. Антик остался один за
столом — надо же было наконец заказать профессору чай
с пирогами.

Упрямая Нина
(Сказка в стихах)
1
Солнце встало за окошком.
Во дворе проснулись кошки,
Стукнул лифт и гавкнул пёс,
Почтальон письмо принёс.
Гаснет уличный фонарь,
В колокол звонит звонарь…
Дворник прошагал с метлою,
Кран проехал со стрелою,
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Зазвенел вдали трамвай,
Пекарь выпек каравай,
И открылись магазины…
Сладко спит лишь наша Нина.
На работу едут люди;
Мама Нину будит, будит,
Нину гладит по плечу...
Ну, а Нина?
— Не хочу!
Нина к стенке повернулась,
Говорит:
— Я не проснулась!
Закрываются глаза!
Что, поспать с утра нельзя?
Я посплю еще слегка…
Ну, чуть-чуть…
Хоть полденька…

2
Нина в ванную пришла,
Мыло с полочки взяла...
И обратно положила:
— Надоело ваше мыло!
Умываться — не хочу!
Только пальчик намочу...
3
Нина завтракать не хочет!
Рядом бабушка хлопочет:
— Выпей, Нина, молочка!
Да с румяного бочка
Булочку — хоть откуси!
И добавки попроси…
Скорчив кислую гримасу,
Отвечает Нина сразу:
— Молока я пить не стану!
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Я не стану есть сметану!
Булок ваших — не хочу,
Ни куска не проглочу!
Что за булки? Как ни стыдно!
Ни изюминки не видно!

4
Нина вышла на прогулку
И пошла по переулку.
Следом бабушка бежит,
Нашу Нину сторожит.
— Нина, внученька, вернись!
Нина, Нина, обернись!
Не беги ты со двора,
Здесь играет детвора!
Ну, а Нина ей в ответ:
— Здесь играть —
мне толку нет!
Не нужны качели мне!
Горка не нужна вдвойне!
Я ни с кем играть не буду!
Не хочу ни с кем дружить.
На Луну билет добуду,
И одна там буду жить!
5
Нина в комнате сидела.
Ей играться надоело.
Куклы брошены в углу,
Куклы плачут на полу.
Мама дочке говорит:
— Не играешь? Убери!
Нина головой качает,
Нина маме отвечает:
— В кукол не хочу играть!
Их не буду убирать!
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Я под стол их запихаю,
Потому что отдыхаю!

6
Вот уже спустилась ночь.
Мать укладывает дочь.
— Нина, спать! Нина, спать!
Нина, быстренько в кровать!
— Не хочу! — сказала дочка.
— Раздеваться не хочу!
Я хочу играть и ночью —
Попляшу, похохочу!
Ненавижу одеяло!
Ни за что не лягу спать!
Тут, одетая, упала
Наша Нина на кровать
И давай болтать ногами!
Тут и папа в помощь маме
К Нине в спальню подошёл:
— Спать не будешь? Хорошо!
Папа за ремень схватился!
Зашумел, закипятился...
После горестно вздохнул
И ушёл, отбросив стул.
Стул средь комнаты лежит.
Ну, а Нина? Нет, не спит!
Полночь в городе настала...
Может, Нина задремала?
На подушке голова...
Нина спит? Едва-едва…
Лунный лучик на окне…
Видит Нина —
там, во сне —
Перед ней, на потолке,
Ангел с книжкою в руке!
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Свет струится по гардине...
Ангел повернулся к Нине.
Дивный свет блеснул в очах,
Строгий голос зазвучал:
— От детей таких упрямых
Плачут папы, плачут мамы!
Даже ангелы, пойми,
Над такими вот детьми
Плачут, глядя с высоты.
Очень уж упряма ты!
Хватит, милая, довольно!
Видеть это — слишком больно…
Ах, как Нина испугалась!
Под кровать залезть пыталась.
Помешал упавший стул.
(Или Ангел так взглянул...)
Нина, сидя на полу,
Рядом с тапками, в углу,
Ангелу сказала: — Нет!
Я большая! Мне пять лет!
Нет, я не упрямица!
Просто мне так нравится!
Ангел головой качает,
Ангел Нине отвечает:
— Кто упрямым стал ребёнком,
Может даже стать ослёнком!
Тех, кто слов не понимает,
Тех в повозку запрягают,
Нагружают, а потом
Подгоняют их кнутом!
Ты с упрямством не шути!
Может так произойти
И с тобою, дорогая… —
Молвил Ангел и растаял...
Сказки об упорстве, сострадании, упрямстве и капризах  

35

