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Сегодня Ирочка была особенно обижена на маму. Посудите сами: подняла ни свет, ни
заря, заставила убрать постель и почистить зубы, настояла на том, чтобы съела целую
тарелку липкой манной каши, потом послала к соседке за молоком для младшего
братишки. И в довершении к этим страданиям – обещала потом посадить за уроки.
(Видите ли, она отстает по математике из-за пропусков по болезни!) И это – в субботу! В
её законный выходной день! Совсем не так она планировала его провести. Точнее Ира
совсем ничего не планировала. Поваляться в кровати с телефоном, пообщаться в соцсетях
с одноклассниками – вот и собственно всё, что она могла придумать.
Взяв деньги и бидон для молока, Ирочка вышла из дома и направилась к соседке. Тётя
Лариса жила на соседней улице. Всю дорогу девочка негодовала от возмущения и строила
план мести: «Вот возьму – и уйду из дома. Меня там никто не любит. Я им только и
нужна, чтобы молоко Митьке приносить. Вот узнают, как без меня плохо!»
Тётя Лариса еще доила корову Зорьку. «Му-у, - приветствовала Ирочку корова, молока кому-у?» Девочка кивнула в ответ. Соседка попросила Иру покормить цыплят в
сарае. «Если уж день не удался, то он не удался во всём, - вздохнула Иришка, взяв миску с
зерном, и отправилась в курятник.
На жёрдочке сидела курочка Люся и с важным видом отчитывала цыплёнка за то, что
далеко убегал во время прогулки. «Какая злая у тебя мама, - посочувствовала Ирочка, погулять ребёнку нельзя!» «Что ты! – пискнул цыплёнок, - моя мама самая лучшая, самая
смелая!» И цыплёнок рассказал, как на днях в курятник пробралась лиса, а мама курица
стала нападать на неё, клевала в голову, верещала и прогнала её в лес.
Ира вспомнила, как в прошлую зиму возвращалась со школы вечером, как вдруг на неё
напала огромная собака. Она громко лаяла и пыталась укусить за ногу. На крик девочки
выбежала из дома мама. Она не успела даже набросить пальто, в одном халатике. Схватив
палку, она бросилась на пса, закрыв собой дочь…
От воспоминаний Иришу отвлекло недовольное кряканье утки Анюты. Она учила
плавать утенка в большой луже и бесцеремонно толкала его в воду. «Бедняжка, твоя мама
совсем тебя не жалеет! – посочувствовала она утёнку. «Вовсе нет, - крякнул утёнок, - моя

мама самая заботливая. Недавно был ливень, а мы не успели вернуться в сарай. Если бы
не мамочка, мы бы промокли и простудились. Она спрятала нас под свои крылышки. Там
было уютно и тепло».
В памяти у Иры всплыл осенний день. Они с мамой отправились за грибами. Вдруг
налетели свинцовые тучи, полил ледяной дождь. Иришкина ветровка быстро стала
намокать. Мама расстегнула куртку и обняла дочку. Они спрятались под сосной и
переждали грозу.
Жалобное «мяу» заставило Ирочку вернуться мыслями в реальность. Кошка Муська
учила котёнка охотиться за мышами. Она сердилась на него, за то, что ведёт себя слишком
шумно, и теребила в наказание за ухо. «Как же тебе не повезло с мамой, - понимающе
обратилась Ира к котёнку, - она тебя бьёт и не понимает совсем!» «Неправда! – мяукнул
котёнок, - мамочка кошка самая ласковая и внимательная. Совсем недавно я прищемил
дверью лапку, и мамочка её вылизывала и лечила всю ночь».
Иришка припомнила момент, когда она попала в больницу с ангиной. Она вся горела, и
жутко болело горло. Её мама не отходила от нее неделю. Ирочка только сейчас подумала:
«А когда же она отдыхала?»
«Ира, получай молоко!» - окликнула её тётя Лариса. Она вручила ей бидон с еще
тёплым молочком и поблагодарила, что помогла с цыплятами.
Медленно Ирочка брела домой. Её мысли, как после тумана становились более
четкими. «Как же я могла думать, что мама меня не любит? Она же у меня самая – самая!
– повторяла вновь и вновь про себя девочка.

