
Марина Тараненко 

А БЕГЕМОТА НЕТ! 

Целый день я сижу с бабушкой. 

Хожу с бабушкой. 

Стою с бабушкой. 

Бегаю, прыгаю, ползаю! 

А вечером встречаю маму. 

Вот мама придëт с работы и принесëт бегемота! 

Огромного, зелëного, красивого! 

Я буду гулять с бегемотом. Я буду играть с бегемотом. 

Я буду кормить бегемота. Я буду кататься на нëм. 

Скорее бы он появился! Как весело мы заживëм! 

Ну, где же ты, мама? Я жду тебя, жду. Устал и сидеть, и стоять, и лежать. 

Сколько ещë можно ждать? 

Чуть-чуть. 

Ещë чуть-чуть. 

И ещë немного! 

Мама уже у порога. 

Дзинь-дзинь! 

Я открываю дверь. Мама стоит, улыбается. А в руках у неë большая сумка. 

В сумку всë помещается: 

 зонт, 

      телефон, 

             расчëска, 

                   журнал из киоска, 

                              салфетки, 

                                            очки, 



                                                  блокнот. 

- Мама! А где бегемот? 

- А бегемота нет! 

Нет?! Я сейчас разревусь! 

Я обижусь. Умчусь! Далеко-далеко! И найду бегемота сам! Где-нибудь там. 

Но мама мне говорит: 

- Постой! 

И достаëт из сумки тарелки. Белые, легкие, бумажные. Зачем они нам? 

А мама смеëтся: 

- Сделаем из них шляпы и будем встречать папу. 

И я бегу за красками. 

Ура! Начинается большая игра! 

Мы рисуем и красим, и режем, и клеим. 

Вот, что у нас получается: 

Для мамы шляпа в горошек. 

Желтые шляпки для наших кошек. 

Для бабушки шляпа с тюльпаном. 

А для меня – бандана! 

Но ещë остались тарелки. Что с ними делать? Не хотят быть шляпами, пусть летают. 

Я кидаю тарелки, а мама ловит. Прыгает через стул. Поймала! 

И бабушка ловит. Прыгает на диван. Поймала! 

И кошки ловят. Прыгают до потолка. Поймали! 

Дзинь-дзинь! 

Открываю! 

Это папа. Вот и к нему прилетела шляпа. Прилетела, на голову села. Хорошо папе в шляпе! 

А мне играть уже неохота. 

Я жалуюсь папе: 



- У мамы нет бегемота! 

Может, он есть у папы? 

У папы большой рюкзак. Лежит в рюкзаке планшет. А бегемота нет! 

Нет?! Я сейчас разревусь! 

Я обижусь. Умчусь! Далеко-далеко! И найду бегемота сам! Где-нибудь там. 

Но папа мне говорит: 

- Посмотри! 

И достаëт из рюкзака яблоко. Круглое, гладкое, спелое. 

Папа снимает шляпу и кладëт яблоко на голову. Ой-ой, оно упадëт! 

Но папа подмигивает и подпрыгивает. А яблоко не падает. Вот чудеса! 

Я тоже так хочу! Все хотят! 

Папа достаëт яблоки для меня, для мамы и для бабушки. 

Ура! Начинается большая игра! 

Мы прыгаем с яблоками, приседаем. Стоим на одной ноге. Мы их роняем! 

Моë яблоко, самое маленькое, поймала кошка и бежит. Катит его, как мячик. Я за ней! 

- Эй! 

За кошкой под стол, на диван и на шкаф! 

Нет, на шкаф не залезу никак. Пытаюсь и так, и так! (ставит стул, чтобы залезть) 

Но где же яблоко? Кошка давно его потеряла. Лежит оно на полу и ждëт, кто его подберëт. 

Хвать! Яблоко у меня! 

Дзинь-дзинь! 

Это пришëл дед. 

Я жалуюсь ему: 

- У мамы нет бегемота! 

И даже у папы нет! 

А у тебя, дед? 

У деда большой пакет, в пакете печенье, конфеты, багет. А бегемота нет! 



Нет?! Я сейчас разревусь! 

Я обижусь. Умчусь! Далеко-далеко! И найду бегемота сам! Где-нибудь там. 

Но дед говорит: 

- Внук! 

Со мной подружился волшебный жук. 

И достаëт из кармана жука. Чëрного, блестящего, усатого. 

Этот жук помогает находить клады. 

Дед сажает жука на пол. Пусть ползëт, мы за ним поползëм! 

Ура! Начинается большая игра! 

Я ползу, и мама ползет. И папа, и дед, и бабушка. И кошки! 

Ой, мама нашла серëжки! Вот еë клад! Она давно искала, куда они укатились. 

А папа нашëл носок. Тоже долго найти не мог. 

Дедушкин клад – гвоздь! Под диваном лежал, дедушку ждал. 

А кошки нашли пуговицу. Но бабушка нашла еë быстрее, забрала себе. 

А я? А мне? Где мой клад? 

Вот! Колесо от машинки!  

Спасибо тебе, жук! Теперь дед отнесëт тебя на улицу. Ползи, куда хочешь! 

Дзинь-дзинь! 

Это пришла тëтя, мамина сестра. 

Я встречаю еë и жалуюсь: 

- У мамы нет бегемота! 

У папы нет бегемота! 

И даже у деда нет! 

Может, он спрятался тут – в маленькой  тëтиной сумочке? 

В ней телефон и помятый билет. А бегемота нет! 

Нет?! Я сейчас разревусь! 

Я обижусь. Умчусь! Далеко-далеко! И найду бегемота сам! Где-нибудь там. 



А тëтя мне говорит: 

- Ой, что я тебе покажу! 

И достаëт нитку. Тонкую, короткую, золотую. 

Это не нитка, это шнурок от ботинка феи. 

Фея летела, шнурок потеряла. Надо его вернуть! 

Тëтя уже все придумала: 

- Надуем шарики и привяжем к ним нитку. Пусть летят к фее. 

Ура! Начинается большая игра! 

Мы надуваем шары. 

Я надуваю, мама надувает. И папа, и дед, и бабушка, и тëтя. 

А кошки не надувают, они нам мешают, шары лапами хватают. 

Бах! Прокололи шар. 

Всех напугали и сами испугались. 

Одна кошка прыгает от страха на занавеску, а другая – тëте на голову. 

- Ааааа! – кричит тëтя и наступает на шар. 

Бах! 

Папа спасает остальные шары. А мама привязывает к ним шнурок от ботинка феи. 

Бежим во двор! Скорее! – кричу я. 

И вот мы уже во дворе. 

Сейчас шары полетят. 

Ой! Мама случайно привязала свой палец. 

Мама, не улетай!  

Тетя развязывает нитку и завязывает снова. 

Мы с папой держим маму. На всякий случай! 

А шары больше никто не держит. Они летят, летят к фее.  

Я вспоминаю про бегемота и жалуюсь бабушке: 

- У мамы нет бегемота! 



У папы нет бегемота! 

У деда нет бегемота! 

И даже у тëти нет! 

Может, бегемотов не приносят с работы? Может, они сидят дома и ждут, пока их найдут? 

Бабушка молчит и улыбается. 

Я понял! Бегемот у неë в чемодане! Она поедет с ним отдыхать. 

Мы идëм с бабушкой в дом. Идëм к чемодану вдвоëм. 

- Бабушка, покажи! Покажи бегемота! Пожалуйста! 

Она открывает большой чемодан. 

Там платья и брюки, жилет и берет. А бегемота нет! 

Нет?! Я сейчас разревусь! 

Я обижусь. Умчусь! Далеко-далеко! И найду бегемота сам! Где-нибудь там. 

А бабушка достаëт пластилин и говорит: 

- Вот! Возьми и слепи! Будет тебе бегемот. 

И как я сам не догадался? 

Ура! Начинается большая игра! 

Я леплю бегемота, леплю. Лепить я очень люблю! 

Посмотрите, какой бегемот! Огромный, зелëный, красивый! 

Он у меня есть! 

Но у мамы нет бегемота! 

А я и для мамы слеплю! 

Для папы, для деда, для тëти. И, конечно, для бабушки! 

Вот бегемот для мамы! Положу его в сумку. Пусть будет сюрприз! 

Для папы – в рюкзак! 

Для деда – в пакет! 

Для тëти – в маленькую сумочку! Ох! Еле влез! 

Чудесные бегемоты завтра пойдут на работу. И всех там развеселят! 



А мой бегемот и бабушкин останутся дома. 

Будем мы с ними весь день сидеть, ходить и стоять. 

Бегать, прыгать и ползать! 

А вечером встретим маму. 

Мама придëт с работы и принесëт бегемота!


