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Д О Р О Г И Е   Ч И Т А Т Е Л И !         

Сегодня,  в  рамках  развития  Фонда  ВСМ,  вышел  первый
номер детского,  иллюстрированного  журнала  «МАвочки  И
Дельчики».
Редколлегия журнала выражает свои благодарности Ольге
Абайкиной за его название.
Надо отметить, что авторов, пишуших для детей не так уж и
много,  и  отыскать  их  произведения  среди  тысяч  и  тысяч
публикаций  на  различных  литературных  сайтах  весьма
сложно. 
Однако  сегодня  вопрос  духовного  воспитания  детей  как
никогда  актуален.  Достаточно  привести  такую  цифру.  В
детских  домах,  приемниках  и  прочих  учреждениях
находится  более  700  тысяч  детей.  К  сожалению,  все  эти
организации  не  столь  богаты,  чтобы  позволить  себе
покупать детскую литературу, учитывая, что она дорожает
из года в год.
А распечатать наш журнал, или читать его с монитора будет
стоить весьма недорого.
В первое время периодичность издания будет колебаться от
двадцати  дней  до  месяца.  В  дальнейшем,  по  мере
восстребованности,  периодичность  издания  составит  от
десяти дней – до двух недель.
Для  подписки  на  журнал  достаточно  выслать  письмо  с
указанием  вашего  электронного  адреса  на  адрес
mavdel  @  mail  .  ru, и вы будете его регулярно получать.
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Если вы сами пишете для детей, и хотите, чтобы вас прочли,
на этот же адрес можете присылать и свои произведения.
Редакция  не  гарантирует,  что  они  непременно  будут
опубликованы, так как любой стих или рассказ, включенный
в журнал, пройдёт серьезный и объективный отбор.
Тут  же  хотим  особо  отметить,  что  без  обратной  связи
редакции  будет  очень  трудно  отражать  интересы  своих
читателей.
Поэтому  просим на  вышеуказанный адрес  высылать  ваши
предложения,  пожелания  и  замечания.  Это  крайне
необходимо для нас.
Хочется  надеяться,  что  журнал  «МАвочки  и  Дельчики»
понравится вам и наши старания не пропадут даром.
Всем  удачи,  радости,  побольше  улыбок,  хорошего
настроения и приятного чтения. 

Редакция журнала.
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 ЗВЁЗДНЫЕ БУСЫ

Черняева     В  .   Ю  .

У  мамы,  пушистой  кошки,  родился  маленький  пушистенький
котёнок. Он прикасался к мягенькой маме, пил вкусное молоко и
радовался жизни, хотя был еще совсем слепым и ничегошеньки не
видел  вокруг.  Прошло  некоторое  время  и  глазки  малыша
открылись.  Котёнок  с  интересом  озирался  вокруг.  О!  Как
прекрасен  этот  мир!  Вокруг  всё  было  таким  разноцветным  и
ярким! А его мама кошка, как оказалось, была не только пушистой
и тёплой, а ещё и такой рыжей красавицей! Котёнок посмотрел на
свои  лапки.  Они  были  беленькими-беленькими!  А  когда  кроха
подошёл  напиться  водички  из  миски,  то  обрадовалось  ещё
больше. В водном зеркале малыш увидел себя.
—  Я тоже рыженький.  Я похож на свою маму! — подумал он и
почувствовал себя счастливым.

В доме, где родился рыжий котёнок, жили девочка Юля и мальчик
Серёжа.  Юля  привязывала  на  нитку  бантик  и  играла  с  рыжим
пушистиком. Детям было очень смешно оттого, как весело прыгал
малыш.  А  Серёжка  серьёзно  решил  стать  дрессировщиком.  Он
начал учить котика стоять на двух задних лапах.
Прошло уже несколько недель, а у котёнка до сих пор не было
своего собственного имени. Все обращались к нему просто так:
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Котик. Однажды бабушка, как всегда, вязала на спицах носки и
слушала  сказку,  которую  читал  ей  Серёжа.  Мальчик  замолчал,
рассматривая рисунок на странице. Бабушкины спицы перестали
двигаться.  Она  подняла  голову  и  спросила  внука:
— А что там у нас на кухне булькает? Чему это ты, Серёжка, уже
Котика  научил?
Мальчик побежал на кухню и увидел, как котёнок хлопал лапкой
по тарелочке  с  молоком.  Шлёпнет  — и  замирает,  слушает,  как
булькает.
—  Бабушка,  этот  Котик  по  молоку  лапой  шлёпает,  молоко
булькает, а он слушает! — объяснил внучек.
— Ну, надо же! Бульки он слушать любит... Значит, так и будем
его  звать  —  Булька!  —  заключила  бабушка.  С  того  времени
котёнка  и  стали  звать  Булькой.

Каждый день подрастал Булька. Он стал выходить во двор, где
было так много нового для него и интересного. Там, высоко в небе
он увидел Солнышко и сразу полюбил его. Оно было такое теплое
и ласковое, как мама. И, казалось, было даже немножечко рыжим,
как  кошка.  Наверное,  именно  поэтому  Солнышко  всегда  нежно
улыбалось  рыжему  котёнку.
А однажды вечером с Булькой произошла совсем удивительная
история. Котёнок сидел на подоконнике и смотрел в окошко на
звёзды,  которые  мерцали  на  фоне  тёмного  неба.  Как  красиво!
Малыш вышел  во  двор,  чтобы  получше  рассмотреть  маленькие
звёздочки,  и  увидел  вверху  бледный  Месяц.
—  Почему  ты  такой  печальный,  Месяц?  -  спросил  участливо
котёнок.
— Как  же  мне  не  грустить,  —  грустно  ответил  тот,  —  если  я
каждый день гоняюсь за Солнышком, а догнать его не могу? А
когда становлюсь щербатым, то еще больше грущу.
— Что ты, Месяц, так не бывает в природе, чтобы день и ночь в
одно время сошлись. Я слышал, как Серёжка об этом в учебнике
по природоведению читал,  когда к уроку готовился.  Не грусти!
Лучше играй себе в весёлые догонялки: Солнышко удирает, а ты
от  него  не  отставай!  -  предложил  Булька.
Это  предложение  очень  понравилось  Месяцу  и  с  той  же  ночи
начал он с Солнышком играть в догонялки. А на следующий вечер
снова в Булькин двор заглянул. Месяц уже не был таким бледным,
как  вчера.
— Вот, спасибо тебе, котёнок. Так, и правда, играть очень весело!
Эх! Мне бы ещё и поговорить с кем-нибудь... — протянул Месяц.
—  Вот  это  да!  —  удивился  Булька.  —  Смотри-ка,  сколько
Звёздочек  вокруг  тебя!
— Много, — поджал губу Месяц, — но они так далеки от меня.
Котёнок был весел и счастлив сам, и потому не мог оставаться



равнодушным  к  тому,  кто  грустил  рядом  с  ним.  Решил  Булька
помочь  Месяцу.  Он  наточил  свои  коготки,  взобрался  на  самый
высоченний  дуб  и  стал  собирать  Звёздочки  с  неба  в  свою
корзинку. Много насобирал разноцветных звёздочек: и жёлтых, и
розовых,  и  голубых,  что  переливались,  как  хрусталь.  Потом
вприпрыжку помчался котёнок по облакам к самому Месяцу. Из
розовых  и  жёлтых  звездочек  он  сплёл  веночек  и  украсил  им
макушку грустного друга. А из голубых Булька сделал сияющие
бусы и повесил их на  нижний рог  Месяца.  Хорошо получилось!
—  Какой  ты  красивый!  —  залюбовался  Булька.  —  Вот  тебе  и
Звёздочки-подружки. Разговаривай с ними хоть всю ночь.
Обрадовался Месяц и улыбнулся. С того времени он уже больше
никогда не грустил и каждый вечер весело подмигивал котёнку с
высоты. А Звёздочки на нём мерцали, поблёскивая разноцветными
лучиками.

Так  всегда  бывает:  кто  счастлив  сам,  тот  может  сделать
счастливым кого-то рядом с собой. Вот и ты, дружок, загляни в
своё сердце, хватит ли у тебя доброты, чтобы сделать счастливым
кого-то  из  своей  семьи:  маму,  папу,  бабушку  с  дедушкой  или
братишку с сестрёнкой? Не знаешь? А ты подумай… и попробуй! 

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
 
СКАЗКА О МОРЕ

Дворецкая О. А  .

Я - Капелька, сейчас я живу в море среди многих других таких же,
как и я, капель воды... А раньше я жила в озере, там было очень
интересно,  там  я  познакомилась  со  своим  лучшим  другом.  Его
зовут  Дождик...  

http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=3818
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=49649


Мы познакомились случайно: какой-то мальчишка купался в озере
и заплыл очень далеко от берега, как раз туда, где была я. Я не
ожидала,  и  оказалась  у  него  в  волосах,  это  было  забавно  -
купаться вместе с  ним.  А потом он вылез на берег -  обсыхать.
Солнышко  так  сильно  грело,  что  я  испугалась,  что  сейчас
испарюсь,  и  соскользнула  с  его  волос  к  нему  на  лицо,  и  тут
встретилась с Дождиком. Дождик был слезинкой мальчишки, тот
почему-то  плакал,  рыдал  даже,  можно  сказать.  Дождик  потом
рассказывал  мне,  что  он  поссорился  с  родителями  и  поэтому
плакал.  Слёзы  у  мальчишки  были очень  чистые,  добрые,  вот  и
Дождик тоже такой добрый и чистый, он самый лучший друг на
свете.  Он предложил мне испариться вместе, сказал,  что знает
одну приличную тучку, в которой можно хорошо повеселиться.  
Я согласилась, и мы лежали на лице мальчишки, нежились, греясь
на солнышке... Это такое незабываемое ощущение - испаряться на
солнце, кажется, что ты летишь куда-то высоко-высоко... В этом
стремительном  полёте  мы  с  Дождиком  держались  за  руки,
кувыркались, как парашютисты в воздухе, смеялись и мечтали о
том,  чтобы  всегда  быть  вместе...  
Потом вдруг мы ощутили холод - мы попали в тучку, но здесь и
правда было весело. Вместе с нами испарились и другие слезинки
мальчишки,  они  все  собрались  вместе  и  дрожали  от  холода,
прижимаясь  друг  к  другу.  Это  было  очень  красиво:  каждая
слезинка переливалась, они все были разноцветными и яркими,
прозрачными.  Мальчишки-слезинки  отчётливо  выделялись  в
тучке...  Дождик  тоже сверкал,  я  даже немножко  позавидовала
ему, я-то была самой обыкновенной каплей...  Но это не мешало
нам  дружить...  
Мы скатились с ним к самому краю облака и смотрели вниз на
людей, на дома, на реки, на моря...  Мы плыли по небу и ни на
минуту не расставались с Дождиком, он каждый день придумывал
нам новые забавы... Сначала мы считали пролетавших мимо птиц,
потом  катались  по  облаку,  кружились  внутри  него,  играли  в
прятки, но Дождика было очень легко искать, он так выделялся
на фоне остальных капель...  Я всегда находила его, а он искал
меня долго-долго, а затем, не выдержав, кричал, что сдаётся, что
соскучился  за  мной,  что  я  слишком  тщательно  прячусь...  Я
смеялась,  выходила,  и он удивлялся,  что я  была так близко  от
него... А потом случилось страшное - все в тучке потемнели, даже
разноцветные слёзы мальчишки сверкали не так ярко...  Дождик
сказал, что сейчас мы будем падать на землю, взял меня за руки и
сказал, что это не страшно, только очень больно падать на землю
и лететь неприятно... Он уже два раза падал, а я только в первый
раз... Я всё равно боялась... Наше красивое облако превратилось в
чёрную-чёрную  грозовую  тучу,  я  ещё  сильнее  прижалась  к
Дождику, закрыла глаза, и тут поняла, что я падаю... В ушах стоял



такой  грохот,  мне  было  очень  холодно,  Дождик  обнял  меня  и
шептал, чтобы я не боялась, и как можно крепче держалась за
него,  потому  что  ближе  к  земле  будет  ветер,  он  может
разъединить нас...
Потом я потеряла сознание и очнулась уже на земле, в какой-то
луже... Дождика нигде не было... Я испугалась, стала искать его,
но  лужа  была  такой  грязной,  что  ничего  не  было  видно...  Я
расстроилась,  но  решила  искать  его  сама,  он  меня  никогда  не
находил даже в игре, а так и тем более не найдёт... Я спрашивала
у  всех  капель,  не  видел  ли  кто-нибудь  яркого,  цветного
мальчишки - Дождика, но никто не видел его, я искала его очень
долго, везде, но его нигде не было... Пока однажды одна капля не
сказала мне, что моего Дождика видели далеко на севере, он стал
льдинкой  навсегда,  и  больше  не  сможет  быть  простой
капелькой...  
Я  захотела испариться и  прилететь к  нему,  лежала на  грязной
дороге  и  думала  о  нём...  Как  вдруг  я  увидела  разноцветного
мальчишку,  это  был  мой  Дождик,  он  бежал  ко  мне,  он  обнял
меня...  Я  спросила  у  него,  как  он  нашёл  меня,  ведь  я  самая
обычная капля. А он сказал, что сейчас я разноцветней всех, что я
переливаюсь  всеми  красками,  что  я  самая  красивая  капля  на
свете, и стала такой потому, что влюбилась... Влюбилась в него,
Дождика... Когда я искала его, я ощутила то, что мне недостаёт
его, и поняла, что люблю его, люблю, как самого лучшего друга...
Сейчас мы живём в море. Дождик говорит, что всё море состоит
из  маленьких  капель-слёз,  поэтому  оно  такое  солёное...  Оно
состоит из самых лучших и добрых разноцветных капель, поэтому
оно  такое  красивое...  Нам  хорошо  вместе,  мы  всего  лишь
капельки, но вместе мы - целое море и целый океан... 

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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из серии "Невыдуманные истории" 
БАННЫЙ ДЕНЬ

Hilton     N  .
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СКАЗКА О ПРЕКРАСНОЙ ЯРИНЕ И ЧЁРНОМ ВОРОНЕ. 
ГЛАВА 1

Анна Алфёрова

1
 

Как на горке на горе 
Стоит терем в серебре. 
А во тереме - палаты. . . 
В тех палатах тайну свято 
Стерегут сто сорок слуг, 
Позабыв про свой досуг. 
Что могло здесь приключиться? 
Может, странный сон мне снится? 
Всё кругом наоборот: 
Дивный здесь живёт народ ... 
И гуляют по садам 
Чудо звери тут и там. 
Дабы время вспять вернуть - 
Разузнаю: в чём тут суть.
 

2 
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Ведь недавно в государстве, 
В том заморском светлом царстве 
Жил-были царь с царицей, 
Да в серебряной светлице 
Дочка царская жила - 
Раскрасавицей была. 
Вместе с ними слуги жили, 
Ели, пили не тужили... 
Тысяч пять наперечёт, 
Был там тролль и звездочёт, 
Правдолюбы, мудрецы, 
Мастера и храбрецы. 
Жили весело, богато 
В белокаменных палатах. 

3 

Достоверно ли? - Не знаю. 
Дело было ближе к маю 
Быть тому - царю награда: 
Дочка царская - Андрада 
Краше розы расцвела; 
Синеока и бела, 
Кудри серебра светлее, 
Не было её милее 
Никого на целом свете... 
То разнёс по миру ветер 
Новость добрую свою, 
А я вам передаю. 
Кто мной будет недоволен – 
Разыщите ветер вольный. 

4 

В то же время звездочёт 
Составлял по звёздам счёт 
И в сиреневом венце 
Увидал звезду в кольце, 
Млечный путь во мгле глубокой… 
А в стране чужой, далёкой 
Собирались силы зла. 



В серых пепельных узлах 
Терем царский объявился, 
В нём дурман - сон долго длился… 
Вспыхнула заря вокруг - 
Разомкнулся чёрный круг. 
Млечный путь рассеял звёзды 
На пространственные вёрсты. 

5 

Звездочёт Акселиан 
Видел много разных стран 
И о царстве чёрных птиц 
Знал он от заморских жриц. 
Троллю вымолвил видение, 
Что грядёт, мол, наваждение - 
Чёрный Ворон- злой Вирон 
Собирает вороньё. 
Облачается он в латы 
И на царские палаты 
Возлагает свою суть - 
Так диктует Млечный путь. 
Не завидна наша роль, 
Разлюбезный друг мой тролль. 

6 

Встретив шесть печальных лун, 
Звездочёт был полон дум. 
В день седьмой перед обедом 
Обо всём царю поведал: 
Дескать, Ворон-чародей 
Превращает всех людей 
В чудное зверьё лесное. 
Средство есть одно простое, 
Как избавить от напасти 
Царство наше. В вашей власти 
Приказать красе Андраде 
Ради царства, жизни ради 
Из серебряных кудрей 
Сеть сплести, да поскорей. 
Лихолетие придёт – 
В сети ворон попадёт. 

7 

Страшно вспомнить - что тут было! 
Гневный царь несправедливо 



После сказа звездочёта 
Выгнать повелел в два счёта 
И его, и домочадцев, 
Чтобы боле не встречаться! 
- Как посмел ты посягнуть 
На красу моей Андрады?! 
Всех на дыбе растянуть, 
Заточить в темницу надо! 
За коварнейший твой план – 
Вон из царства, злой шаман! 
И прогнал Акселиана 
В дальние чужие страны. 

8 

Звездочёт, прощаясь с троллем, 
Молвил так: «Я не в обиде... 
Жаль, мой друг, но светлой доли 
Долго царство не увидит. 
Если Ворон чернокрылый 
Прилетит, беда случится. 
В чёрных перьях его сила, 
Зла, как чёрная волчица. 
Береги Андраду, тролль, 
Чтоб пера не принимала. 
Ну, прощай! Простить изволь 
Своего Акселиана.» 
И уехал от беды 
В царство Северной Звезды. 

9
 

В северной стране далёкой 
Жил царевич одиноко. 
Молод, строен и красив, 
Был он нравом неспесив. 
Славен силой молодца, 
А умом был весь в отца. 
Мамки-няньки - все при нём. 
Слуг, служивых полон дом, 
Земли - края не видать... 
Но случилось коротать 
Без царя и без царицы 
(Как бы мне не ошибиться) 
Вот уже семнадцать лет, 



Спас младенца амулет. 

10 

Ровно столько лет назад 
Посадил царь дивный сад 
В честь царевича Всеслава. 
Мир ему, хвала и слава! 
И царицы - Свет Ярины 
Краше не найти доныне. 
Жить бы им у полной чаши, 
Да такая доля наша – 
Что начертано, то видно... 
Вот обидно, так обидно – 
Раз царицу на беду 
Ворон увидал в саду. 
Всё кружил над ней и вился, 
В синем небе растворился... 
Но успел злодей Вирон 
Обронить к ногам перо. 

11 

Свет Ярина наклонилась, 
Испугалась, отстранилась... 
Снова тянется и вот 
В руки перышко берёт. 
Царь Лерос идёт к Ярине: 
- Что с тобой творится ныне? 
К ней тихонько он подходит. 
Что с Яриной происходит? 
Вдруг прекрасная царица 
Превращается в орлицу 
И стремительно взлетает 
Над дворцами и садами 
С криками орлиной песни 
Улетает в поднебесье... 
А коварный чародей 
Полон каверзных идей. 
Захотел на царский трон 
Посягнуть злодей-Вирон. 

12 

Дал ответ на сей вопрос 
Смелый царь великоросс. 
Встретил пришлых у дверей 
Он с дружиною своей. 



Бой был - стены грохотали, 
Перья по полям летали. 
И к исходу вражьих сил 
Пощадить злодей просил: 
«Вам даю я свой обет 
Никогда за сотни лет 
Ни с каким худым вопросом 
Не ходить к великороссам. 
Обещаю я отныне 
Будем жить мы с вами в мире!» 
Дабы мир навек скрепить, 
Чашу предложил испить, 
Вороным окинув взглядом, 
Сам же чашу морит ядом. 

13 

Чёрный Ворон чёрным вором 
Полетел назад с позором. 
Зло злодея грело тело - 
Чаша с ядом опустела... 
Как Лерос страдал от яда – 
Видеть никому не надо. 
Не прошло и дня с победы – 
Над дворцом кружили беды. 
Траур в царстве объявили 
И царя похоронили. 
До сих пор молва гласит: 
Царь злодеем был убит. 
Да ещё такой был сказ: 
Царство от злодея спас. 
И к наследнику Всеславу 
Слава перешла по праву. 

(Из цикла "Игра в снежки")

Продолжение следует

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ОЗОРНИЦА - ПОЧЕМУЧКА

Смаглий Н. В.

Весь в веснушках носик внучки
Озорницы-почемучки,
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Смотрит Юлька на ребят,
Кто скажите мне не рад?

Растрепались две косички,
Глазки, словно у лисички,
Поглядели на окно,
Может в нем уже темно?

Может, смотрят сериал,
Или снова там аврал?
Вдруг сбежало молоко,
Или котик высоко

Влез и вазочку разбил,
Ту, что дедушка купил?..
Вдруг никто не наблюдает,
Как я здесь одна гуляю?

Можно сбегать на дорогу,
Подразнить собаку-дога...
Спрыгнуть на лету с качели,
Покрутить на карусели

Рыжих, маленьких котят!
Они тоже так хотят!..
Только скучно мне опять...
Лучше с бабушкой гулять.

Целый день она стирает,
Гладит, шьет и вышивает!
И готовит всем обед,
И какой-то винегрет!

А без бабушки так грустно,
Может быть, с разбегу в лужу?..
Там тихонько полежать
И украдкой - на кровать?..

Вот уж бабушка позлится!
Бросит враз с бельем возиться
И решит, что легче ей
Быть со мной... и веселей!

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
 



МУРЗИК (ПЁС И КОТ)

Уланова Н. 

К собакам нелюбовь такая у котов, 
Что, кажется, любой из них готов 
Шипя наброситься, затеять драку, 
В куски порвать несчастную собаку… 
   

Виктор Батраченко 
    
   *** 
   В тот вечер Мурзик одержимо осаждал входную дверь. Суровый
вид кота говорил о том, что на площадке находится кто-то чужой.
Я посмотрела в глазок, но никого не увидела. Затем присела на
корточки и погладила взъерошенную шерсть. 
   
   -  Да  уйди  ты  отсюда.  Смотри,  как  замёрз!  Ну  да,  холод  же
собачий... 
   
   Но  это  сочувствие  только  прибавило  активности  на  секунду
расслабившемуся  коту.  Он  стал  еще  энергичнее  что-то
вынюхивать, хмурить морду и нервно мельтешить перед дверью. 
   Моё  терпение  лопнуло  в  момент,  когда  по  коридору
распространился своеобразный аромат. 
   
   -  Ну,  ты  совсем  уже!  Сколько  можно,  Мурзик!  Сейчас  мама
заметит - убьёт нас обоих! Хватит уже меня подставлять!!! 
   
  Но коту на удивление не стало стыдно. Безразлично пропустив
повышенную  голосовую  интонацию,  мимо  ушей,  он  через
неуловимую  глазом  щель  втягивал  чутким  носом  воздух
холодного подъезда. 
   Мое  возмущение  превысило  разумный  страх  -  не  открывать
ночами дверь, но уверенно полагаясь на родительскую защиту, я
бесцеремонно отодвинула ногой нервно-упирающегося защитника
семьи, потянула щеколду и чуточку приоткрыла дверь. Но тут же,
в  судорожном  страхе,  с  сумасшедшей  силой  налегла  на  нее,
пытаясь быстрее закрыть. 
   
   Ох, как непросто было удержать потусторонний натиск! 
   
   - Мурзик!!!!!!! Я сейчас тебя убью!!! Ты видел к т о там??? 
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  На  шум  сбежались  встревоженные  родители.  Время  уже
начиналось  неспокойное  и  ничего  хорошего  в  голову  не
приходило. 
   
   - Наточка, кто там??? Ты кому открывала дверь? - Мама не на
шутку переполошилась. 
   
   Папа  тоже  поднялся  из  своего  кресла  и  был  настроен
воинственно. 
   
   Я испугалась за маму, которая велась на любой раздражитель, и
это грозило неминуемым сердечным приступом. 
   
   -  Мамочка,  не  волнуйся!  Никому!  Это  Мурзик  от  двери  не
отходил, я посмотрела, а там огромный  п ё с!!! Рвётся теперь в
нашу дверь! 
   
   Все облегченно вздохнули и разошлись по своим насиженным
местам. 
   
   *** 
   С утра мама затеяла очередной поход за отсутствующими на
прилавках  продуктами,  которые  было  привычнее  добывать,
нежели покупать. 
   
   -  Пошли, ревизию сделаем, а заодно и пройдемся, -  она была
настроена весьма радушно. 
   
   А, когда мама в хорошем расположении духа - это, проверено не
раз, удачное начало дня! 
   
   Но  только  открылась  дверь,  как  мы  увидели,  что  на  пороге,
преградив собой всякое движение, мирно спит всё тот же ночной
громила. 
   
   -  Ой,..  а  как  же  мы  теперь  выйдем?  -  но,  не  успев  даже
договорить, резко осеклась, потому что на площадке закрутилась
какая-то молниеносная карусель. 
   Когда  огромный  клубок  расплёлся,  по  лестнице  кубарем
покатился огромный поскуливающий и опешивший пёс, а за ним с
громогласным воем нёсся Мурзик. 
   Мы с мамой даже не успели опомниться... 
   Но через секунду меня просто ошпарило страхом за любимого
кота, который к стыду для своего солидного возраста -  еще ни
разу не бывал на улице! 



   Мама, заметив испуганное выражение лица, не успела ухватить
меня за рукав. 
   
   И я тоже помчалась за этой компанией. 
   
   - Наточка, подожди, они тебя раздерут! 
   
   Но кто тогда услышал маму... 
   
   10.11.2005г. 

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ШАЛУН 

 светЛана

Небо через сито моросит дождем, 
Семенит коровка божья босиком. 
Крылышки намокли, не успеть домой, 
Небо тучку обняло сильною рукой. 

Вот от лужи к луже важно, не спеша, 
Ползают улитки - завтраки ежа. 
Ветка бьется в крышу, не попасть ей в дом 
Видно коротать ей вечерок с котом . 

Дождик пробежался по верхушкам крон , 
На вокзал примчался , прямо на перрон, 
Заглянул в вагоны, помахал рукой 
И по шпалам весело отправился домой. 

 ~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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МОЛИТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Неизвестный автор. Иврит. Перевод. 
Опубликовано: Барышников Витя

Боженька, помилуй 
всех, кого люблю: 
Папу, маму милую, 
всю мою семью. 
Дай им сил, здоровья, 
счастья, долгих дней. 
Ну а мне малявке - 
вырасти скорей.     

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
 
БЕРЕЗКА. ГЛАВА ПЕРВАЯ. БЕРЕЗКА

Великий Странник  

 Березка,  откликаясь  на  прикосновение  Ветерка,  ласково
шелестела  листвой
 – Как ты сегодня? – Спросил ее Ветерок. – Опять грустная?
 Березка  ничего  не  ответила,  и  еще  сильнее  зашелестела.  Это
было очень стройное деревце, с большими ветвями, и в жаркий
день  под  ним  всегда  было  приятно  отдохнуть.  Иногда  на
листочках  появлялись  капельки  воды,  похожие  на  прозрачные
слезинки. Казалось, что Березка плачет, вспоминая о чем-то, что
было ведомо только ей одной.
 Под деревцем росло много ландышей и незабудок, и воздух был
пронизан  ароматом  цветов.  Но  цветы  росли  только  тут,  хотя
вокруг было много разных деревьев.
 Природа с особой нежностью относилась к Березке. Налетавшие
ураганы, валили сосны и ели, а с нее ни один листок не падал.
 Ёжик очень любил Березку,  и часто навещая,  беседовал с ней.
Рассказывал  все  новости  леса,  о  чем  шумит  речка,  как  весело
скачут и переговариваются белочки, что уже прилетели ласточки.
Деревце слушало Ёжика и в ответ лишь шелестело. Но Ёжик все
понимал.
 –  Ты  только  не  грусти,  –  говорил  он.  –  Смотри,  как  светит
солнышко, как красиво цветут ландыши. Надо радоваться, ведь
пришла  весна.
Тогда  с  листиков  Березки  капали  слезинки,  и  там,  где  падала
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капелька, зацветал новый ландыш или незабудка. Было понятно,
что это не простая, а волшебная Березка, а кем она была на самом
деле, оставалось тайной. В лесу все знали, что она очень добрая,
так  как  даже шелест  ее  листвы был каким-то  другим.  Он  был
похож  на  тихую  и  очень  грустную  мелодию.
 Вот  и  сегодня  Ежик  опять  пришел  к  белоствольной  и
разговаривал  с  ней.  
 Вдруг небо потемнело, раздался гром, и около Березки появилась
маленькая женщина. Она была необычайно красива и походила на
добрую фею. Незнакомка была одета во все зеленое. Красивейшее
платье,  темно–зеленый  короткий  плащ,  и  такого  же  цвета
туфельки  были  богато  расшиты  золотом.  
 Но взгляд ее глаз говорил, что она злая колдунья. В них светился
странный и очень недобрый огонек. Волосы незнакомки выбились
из-под  шапочки,  украшенной  крупными  изумрудами,  и
развевались  по  ветру.
 – Вот мы и опять встретились, – подойдя к Березке, усмехнулась
злая  волшебница.  –  Смотри,  какие  на  тебе  красивые  зеленые
листья. Ты же знаешь, что зеленый цвет, цвет моего колдовства.
 От этих слов ветви Березки стали качаться.  Казалось,  что она
дрожит  от  страха.  
 – А ведь я тебя предупреждала, – продолжала незнакомка, – что
однажды  доброта  тебя  погубит.  Но  ты  мне  не  поверила,  не
пожелала стать моей подругой, думала, что твои верные друзья
спасут .
 Колдунья наклонилась к ландышам.
 –  Ну что, вам нравится быть цветами? Вы тоже так любили все
светлое  и  прекрасное,  вот  и  оставайтесь  навеки  цветами.  Вам
теперь ничто не поможет. Никто не сумеет вас расколдовать, так
как  только  мне  известно,  как  это  сделать.  Но  я  никогда,  вы
слышите,  никогда  не  расколдую  вас!
 Ветки Березки задрожали еще сильнее, а капельки слезинок, как
дождик, падали на землю.
 – Ты плачешь! – Обрадовалась колдунья. – Наконец–то видны твои
слезы. Теперь я часто буду приходить сюда и беседовать с тобой. 
 И она рассмеялась недобрым смехом.
 –  А  ты  кто?  –  Повернулась  волшебница  к  Ежику.  Ты  что  тут
делаешь?
 – Я друг этой Березки, – испугался Ёжик. – И пришел поговорить.
Мы с ней большие друзья.
 – А она не умеет разговаривать, – вновь рассмеялась колдунья. –
Я, когда заколдовала ее, надела  на неё  такую маску, что твоей
подруге  никогда  не  удастся  хоть  одно  слово  промолвить  и
рассказать, за что она наказана. Могу так сделать, чтобы Березка
медленно высыхала.  Но  я  добрая.  Пусть  она навсегда остается
деревом.



 –  Смотри,  как  она  красиво  плачет!  И  тебе,  Ёж,  советую здесь
больше не появляться, а то не миновать беды. Пока не знаю, в
кого превращу тебя, но если еще раз здесь застану, то пеняй на
себя. А сейчас немедленно уходи отсюда, пока я окончательно не
рассердилась.
 Слезинки сильнее закапали с листиков Березки.
 – Видишь какая я добрая! Но доброта должна быть такой, чтобы
все тебя боялись, – и колдунья зло рассмеялась. – Я сейчас очень
спешу, не то занялась бы этими ландышами и незабудками. Их
становится все больше и больше, а мне это очень не нравится.
Головки цветов поникли.
 –  Смотри,  как  они  уважают  меня,  как  кланяются  мне!  Но  мне
сейчас  надо  спешить.  
 Злая  волшебница  взмахнула  рукой,  снова  раздался  гром,  небо
потемнело, и она исчезла.
 Ёжик,  который  отошел  в  сторонку  и  спрятался  за  кленом,
подошел  к  Березке.  
 – Чем я могу тебе помочь? Теперь я понял, что ты не Березка, а
тоже волшебница. И знаю, что заколдована за свою доброту.
 Ландыши, которые уже подняли свои головки, закачались, как бы
говоря Ёжику, что он прав.
 – А что это за маску на тебя надела колдунья и как ее снять?
 Но Березка ничего не отвечала, и только слезинки все струились
с  листочков.  
 –  Я пойду и поговорю с белочками ,  –  стал прощаться Ёжик.  –
Может они  знают,  как тебе помочь,  –  и  он  направился в  глубь
леса.  
 А Ветерок стал ласкать веточки Березки, утешая ее.
 Вскоре  Ёжик,  сидя  в  окружении  белочек,  рассказывал,  как
появилась колдунья, и о чем она говорила.
 –  Надо  помочь  нашей  Березке.  Но  как  это  сделать,  как  снять
волшебную  маску?  
 Белочки,  всегда  очень  болтливые  и  беспокойные,  на  этот  раз
молчали. Они тоже очень любили деревце, но ни одна из них не
знала,  как  ему  помочь.  
 – Если мы не расколдуем Березку, – вздохнул Ёжик, – то уверен,
что колдунья ее погубит. Уж очень она сердита на нее за то, что
та  такая  добрая  и  ласковая.  А,  заодно,  уничтожит  ландыши  и
незабудки.
 – Я знаю, что делать! – Вдруг раздалось сверху.
 Белочки стали оглядываться, но никого не было видно.
 – Кто это говорит? – Спросил Ёжик.
 – Это я! – Вновь раздался голос сверху.
 Звук шел из дупла на дереве.
 –  Кто  же  ты?  Как  тебя  зовут?  –  поднял  мордочку  Ёжик.
 – Это Филин, – поняла одна из белочек. – Он живет в этом дупле.



Но,  обычно,  он  днем спит  и  никогда  не  разговаривает.  Это  ты
Филин?  
 – Конечно я! Я слышал весь ваш разговор и знаю эту колдунью.
Она  очень  злая,  и  всех,  кто  не  подчиняется  ей,  наказывает.
Березка  одна  из  тех,  кто  ее  ослушался.
 –  Но  как  ей  помочь,  Филин?  Подскажи нам –  попросил  Ёжик.  
 – Ты говоришь, что Березку так заколдовали, что она не может
говорить?  –  Проухал  Филин.  –  Но  я  уверен,  что  ландыши  и
незабудки  смогут  нам  все  рассказать.  Надо  непременно  найти
того,  кто  понимает  язык  цветов.  
 –  А  кто  понимает  язык  цветов?  –  Засуетились  белочки.  
 –  Вот  этого  я  не  знаю,  –  раздалось  из  дупла.
 – Может пчелы понимают о чем говорят цветы? – процокала одна
из белочек.  –  Здесь,  неподалеку,  есть большой улей.  Пойдем и
спросим  их.  
 Все  направились  в  сторону  большого  дуба,  в  дупле  которого
хранился  мед.  
 –  Пчелки!  –  Позвал  Ёжик.  –  Вы  понимаете  язык  цветов?
 Но пчелки ничего не ответили, и начали сильнее жужжать, как
бы говоря,  что  им нет  ни  до  кого  дела  и,  если  не  перестанут
мешать,  то  они  могут  и  ужалить.  
 – Они ничего не знают, – огорчился Ёжик. – Лучше поскорее уйти
отсюда, пока нас не покусали. Кто же понимает язык цветов? Они
о многом смогут нам рассказать, и тогда удастся расколдовать
Березку.  
 –  А  может Гном нам поможет? –  засуетилась одна из белочек.
 Все  хорошо  знали  Гнома,  который  жил  в  лесу.  Но  он  всех
сторонился, жил очень замкнуто и дружил только с Кротом.
 – Надо пойти к Кроту и попросить, чтобы он поговорил с Гномом. 
 Крот жил неподалеку под большой сосной.  Вскоре  они были у
норы. Ёжик наклонился и позвал Крота. Из отверстия выглянула
мордочка.  
 –  Что  вам  нужно?  –  Принюхался  Крот.  –  Это  ты  Ёжик?  С  чем
пожаловал?
 – Конечно я! Но со мной еще много белочек. Надо, чтобы ты кое о
чем расспросил Гнома. Может он сможет нам помочь.
 – А в чем дело? – полюбопытствал Крот.
 Он  очень  гордился  дружбой  с  Гномом  и  рад  был  помочь.  
 –  Ты  знаешь,  что  в  нашем  лесу  растет  волшебная  Березка?  
 – Это ты говоришь про ту Березку, около которой растут цветы? –
вылез из норы Крот.
 – Именно про нее и говорим, – зацокали белочки. – Сегодня Ежик
узнал, что она не простая, а заколдованная.
 –  А кто же тогда она на самом деле? – уселся на бугорок Крот.
 – Вот этого я и не знаю, – вздохнул Ёжик. – Она заколдована за
свою доброту. Может Гном сможет нам как–то помочь, чтобы мы



ее  спасли.  
 – Гном вот-вот должен подойти, – поудобней уселся Крот. – Если
вы посидите и подождете, то я постараюсь узнать от него, как
нам  помочь  Березке.  
 Вскоре появился и Гном. У него была длинная, седая бородка, на
голове  маленькая,  вся  расшитая  узорами  шапочка,  а  на  ногах
башмаки с серебряными колокольчиками. И, когда он шел, то они
мелодично  позванивали.
 Увидев Ёжика с белочками, Гном стал сильно морщиться, так как
был совсем не рад этой встрече. Он уселся на поваленное, густо
заросшее мхом дерево, и начал громко сопеть.
 – Здравствуй, Гном! – Обрадовался Крот. – А мы ждали тебя. Ёжик
и  белочки  пришли  попросить,  чтобы  ты  помог  расколдовать
Березку.  
 – Какую еще Березку? – Недовольно проворчал Гном. 
 – Ты ее хорошо знаешь, – раздалось со всех сторон. – Только под
ней растут ландыши и незабудки.
 –  А  с  чего вы решили,  что она заколдована?  –  Удивился Гном.
 Тут  Ёжик  ему  рассказал,  как  сегодня  к  Березке  приходила
колдунья, и как деревце дрожало и плакало.
 –  А  у  этой  волшебницы  на  ногах  были  зеленые  туфельки?  –
Заволновался  Гном.
 – Конечно были, – удивился Ёжик. – Туфельки именно зеленого
цвета,  отделанные  золотом.  И  на  них  был  какой-то  знак.  Но
откуда  ты  это  знаешь?
 – Это не знак, а ее волшебный герб, – еще громче засопел Гном. –
И она была красива?
 – Очень красива! – Кивнул Ёжик. – Я, сначала, даже подумал, что
это добрая фея. Но, когда увидел, какие злые огоньки играют в ее
глазах, то понял, что ошибся.
 – В ее глазах горели огоньки, и когда она пришла, то прогремел
гром? – Прошептал Гном и стал озираться вокруг. 
 – Да так и было, – еще больше удивился Ёжик. - Но тебя же там
не было, когда она появилась.
 – Она опять пришла! – вскочил Гном.
 – Ты ее знаешь? – растерялся Ёжик.
 –  Знаю и очень  хорошо!  Это  очень  страшная и  злая колдунья.
 –  Она хотела и  меня заколдовать,  –  прервал Гнома Ёжик.  –  И,
пообещала,  что если еще раз  застанет меня около Березки,  то
непременно превратит во что–то ужасное.
 – Тебе очень повезло! – воскликнул Гном. – Обычно она сразу, без
всякого  предупреждения,  заколдовывает.  Видно,  у  нее  было
очень хорошее настроение, что тебя не превратила в гоблина. Я
бы не хотел еще раз попасться ей на глаза.
 –  Она  сказала,  что  на  Березке  маска,  и  никто  кроме  нее  не
сможет ее снять – добавил Ёжик.



 – Тогда совсем плохо, – вздохнул Гном. – Если она надела маску,
то  значит,  очень  была  зла.  Но  у  меня  есть  свои  счеты  с  этой
колдуньей, и я готов вам помочь. Пойдемте, я хочу послушать, что
расскажет  Березка.  
 –  Злая  волшебница  сказала,  что  маска,  которую  она  надела,
никогда  не  позволит  деревцу ничего  рассказать,  –  засуетились
белочки.
 –  Плохи  наши  дела!  –  Приуныл  Гном.  –  Боюсь,  что  даже  я
бессилен  чем-то  помочь.  
 – А ты не знаешь, кто понимает язык цветов? – Уселся рядом с
Гномом  Ёжик.  
 – А это для чего нужно? – удивился тот. – Зачем вам понадобилось
говорить с цветами?
 –  Может быть, нам смогут чем-то помочь ландыши и незабудки,
которые растут под Березкой, – объяснил Гному Ёжик. – Я уверен,
что они  знают,  кем она  была раньше.  Ведь колдунья  и  цветам
пообещала, что расправится с ними.
 – Подожди, дай мне подумать...! – вновь уселся Гном и погрузился
в размышления.
    
Продолжение следует

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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СКАЗКА ПРО БОЖЬЮ КОРОВКУ И СОЛНЦЕ..

Франц Наив

Был  тёплый  майский  День.  Ярко  светило  ласковое  Солнышко,
щедро даря всем свою любовь. Мелкие мошки, паучки, пчёлы – все
нежились под его ласковыми лучами.

Божья Коровка деловито перелетала с кустов на цветы, с цветов
на деревья, с деревьев на траву. У неё было много неотложных
забот. Надо было заниматься хозяйством. Сделать много запасов
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в своём уютном домашнем уголке. Ей совершенно некогда было
обращать внимание на то, как красиво вокруг, как Солнце играет
своими зайчиками в листве, и как нежно оно закрывает лепестки
цветов.

Вдруг, все вокруг засуетились, забегали, залетали, заторопились.
Поднялась невообразимая кутерьма.

-  Смотрите,  смотрите  Солнце  начало  садиться!  –  закричал
пробегавший мимо Муравей, – Смотрите, это его последние лучи!
- Раскричался, – недовольно буркнула Божья Коровка, - Чего ты
орёшь? В первый раз оно садится, что ли?

Муравей ничего не ответил ей. Он остановился и стал смотреть,
как Солнце медленно опускается за листву деревьев, даря Земле
свои последние красно-жёлтые, усталые лучи.

-  Ах! Какая красота-а-а! – услышала Божья Коровка. Это сказал
Паучок,  который  сидел  на  только  что  искусно  сплетённой
паутине.  Он  смотрел  через  неё  на  Солнце.  А  оно,  напоследок,
решило  поиграть  с  ним  немного:  запутало  свои  лучи  в  тонких
нитях  паутины,  разукрасив  их  всеми  цветами  радуги.

- Ой! Бездельники! – ворчливо осудила Божья Коровка Паучка и
Солнце, – Заняться вам больше нечем?

Паучок ничего ей не сказал. Он продолжал любоваться необычной
расцветкой паутины.

Мимо, плавно и с достоинством пролетел Шмель. Сел на цветок и
стал  неторопливо  собирать  благоухающий  нектар.  Но,  вдруг,
остановился  и  стал  смотреть,  как  Солнце  просвечивает  сквозь
лепестки цветка. Это было так чудесно, что Шмель совершенно
забыл  о  вкусном  нектаре.  Он  любовался  бархатными,  будто
светящимися изнутри, лепестками.

Ему Божья Коровка ничего не стала говорить. Она и так потеряла
слишком много времени понапрасну.

Наконец, Солнышко, блеснуло своим последним лучиком, махнув
им всем напоследок, словно ладошкой.

Землю накрыла Ночь. После, она уступила место Утру. Но Солнце
так  и  не  появилось.  Оно  не  появилось  и  Днём.  Вместо  него
появились сильный Ветер и Дождь. Стало прохладно и неуютно.



Божья  Коровка  спряталась  в  сухом  уголке  под  смородиновым
листом.  Ей  было  холодно  и  тоскливо.  Она  скучала  по
согревающим,  ласковым лучам Солнца,  и  очень  жалела,  что  не
попрощалась с ним. Никогда, никогда не суждено ей увидеть на
Небе  Солнышко.  Божья  Коровка  сокрушалась,  что  так  и  не
посмотрела на его красивые закатные лучи…

Так прошёл весь День. Пришёл следующий День, но и он не был
освещён Солнцем. Оно и не думало появляться на Небе.

Минул ещё один пасмурный, холодный День.

Наконец, наступило Утро четвёртого Дня. Началось оно с яркого,
разноцветного  Рассвета.  Он  размазал  оранжевые,  розовые,
голубые  краски  по  Небу  длинными  яркими  полосами,  радостно
сообщая всем о том, что вот-вот появится долгожданное Солнце!

Божья Коровка проснулась и увидела этот красочный Рассвет. Её
охватило  предчувствие  необыкновенного  чуда,  готового  сейчас
произойти. Она стала напряжённо, затаив дыхание вглядываться
в край Земли, откуда могло появиться Солнце…

И вот, Солнце появилось! Оно было таким же ласковым и тёплым,
как всегда. Но Божьей Коровке показалось, что такого чудесного
Восхода она не видела никогда в жизни!

- Это так прекрасно! – выдохнула она восхищённо.

А Солнце вставало всё выше и выше. Оно осветило и согрело всё
вокруг. И всем-всем подарило свою любовь и ласку.

С тех пор Божья Коровка всегда встречала и провожала Солнце.
Как будто видела его в первый и в последний раз. Каждый раз она
радостно здоровалась с ним и, с надеждой на будущую встречу,
прощалась. Теперь-то уж она знала, что всё хорошее, даже самое
привычное  и  постоянное,  можно  потерять  навсегда.  И  теперь,
Божья Коровка ценила каждый Солнечный День.

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ЗАЯДЛЫЕ РЫБАКИ 

Зевс
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Отец с  сыном рыбачили на  озере.  По  тихой воде била хвостом
рыба, и в камышах злорадно квакали лягушки.
- Матёрый карп с жиру бесится! – говорил отец, кивая на середину
озера. – Щас мы его ухватим!
- Леску порвёт! – возражал сын, глядя на свой поплавок.  – Там
небось  такая  махина,  что  из  мочевого  пузыря  два  футбольных
мяча  получится.

Поплавок отца дрогнул.
- О! Подошёл, собака! Щас засасывать начнёт!
Сын вытянул плотвичку и кинул её в ведро - рыбёшка заметалась
по кругу, как мотоциклист по стене.
- Первая ласточка! – отметил сын, плюнув на свеженасаженного
червяка. – Ловись, рыбка большая и маленькая!

Солнце  вынырнуло  из-за  камышей  и  будто  с  любопытством
уставилось  на  поплавки.

- Ну что, батяня, засасывает бугай озёрный?
-  Затих,  мордоворот!  Небось  червяк  не  приглянулся,  худых  не
кушает. Ему ведь такой червяк нужен, чтоб с палец толщиной
Отец  сменил  насадку,  подобрав  самого  крупного  из
членистоногих.
- Возьмёт! Куда он денется! В озере водорослей мало – со жратвой
напряжёнка!  А  тут  на  тебе –  деликатес из самой гущи навоза!
Поплавок отца дрогнул.
-  Тише  ты!  Спугнёшь!  –  крикнул  он  сыну  так  громко,  что
завибрировала  вода.
- Да я и не шумлю. Стою молчу, так что все претензии не ко мне, а
к обществу охотников и рыболовов.
Поплавок сына повело к камышам со скоростью моторной лодки.
Небольшая  верхоплавка  на  полпути  к  ведру  крутанулась  в
воздухе и исчезла в своей стихии.
- У-у, гадина, ушла!
-  Большая?  –  спрашивал  отец,  не  отрывая  глаз  от  затихшего
поплавка.
-  Не  то  слово.  Около  килограмма.  Как  раз  бы  на  сковородку
хватило!

Солнце несколько отстранилось, потеряв интерес к вялому клёву.
- Подсекать надо! – советовал отец. – А ты дёргаешь, как доярка
за  титьку.
-  Я  подсекаю!  Кто  ж  виноват,  что  у  неё  губа  не  дура!

Поплавок отца пошатнулся.



- Снова подошёл, сволочуга! Щас мы его выведем на чистую воду!
До зимы рыбятины хватит!
Сын вытащил окунька.
-  Батяня,  брать  или  не  брать?  Уж  больно  худосочный,  как  из
концлагеря  сбежавший.
- Бери, конечно! Кот Тимофей слопает.

Солнце  подалось  вбок,  и  отцу  показалось,  будто  оно,
разочарованное, сплюнуло в воду.
- Карпуша! – говорил отец ласково. – Тебе, Карпушечка, завтрак
приготовили, можно сказать, на блюдечке с голубой каёмочкой, а
ты  брезгуешь.  Нехорошо,  товарищ  Карпович,  потомки  тебя  не
простят!
Сыну попался ёрш: он так сильно заглотнул крючок, что пришлось
оперировать перочинным ножичком.
-  Батяня,  отгадай,  кто  из  рыб самый хитрый и самый жадный?
-  Поплавок  отца  чуть  потонул  и  вновь  поднялся.
- Засасывает! Ну и тягомотина! Пока засосёт, озеро пересохнет…
Самый хитрый, говоришь? Самый хитрый – это лиса!
- Я спрашиваю про рыбу.

Солнце полезло вверх, издевательски шевеля своей единственной
красной  ягодицей.
-  Они  все,  черти,  хитрые!  Были  бы  глупые,  мы  бы  уже  воз  и
маленькую тележку натягали.
- А самый жадный?
- Щука. Жрёт, жрёт, и всё ей мало! Рыбьего населения с гулькин
нос осталось,  а  она на геноциде помешалась:  уничтожает себе
подобных.
- Самая жадная рыба – это ёрш! – вывел свою формулу сын, будто
много  лет  занимался  изучением  темпераментов  и  характеров
чешуйчатых созданий. – Смотри, как крючок заглатывает! Хапуга!
-  О!  –  воскликнул  отец,  будто  его  внутренности  вывернулись
наизнанку. – Щас я сбегаю!
- Куда?
- На огород!
- А! А я думал, прямая кишка в движение пришла.

Сергей  Викторович  вернулся  запыхавшийся,  с  горстью
колорадских  жуков.
Сын  успел  выловить  краснопёрку  величиной  с  мизинец.

- Щас насадим! – с азартом говорил отец. – Из соседнего озера
рыбы  прискачут!
-  Ты  что,  батяня?!  На  колорадского  жука  даже  в  Миссисипи
клевать  не  будет!  



-  Как  бы  не  так!  На  той  неделе  Виктор  Захарович  на  эту
картофельную облепиху в Иргизе ведро пузатых карасей наловил!
Видимо, подводным обитателям диковинная насадка пришлась по
душе: поплавок наклонился и задрожал.
-  Видишь!  Сразу  берёт!  –  торжествовал  отец.  –  Щас  мы  этого
карпуху через плечо перекинем!

Солнце  взобралось  куда-то  высоко,  и  все  его  эгоистические
интересы сосредоточились в небесной сфере.
- Батяня, может, закончим это рыболовецкое дело? У меня рука
отнимается удилище держать – этим дрыном только французов
по Бородинскому полю гонять, а не мелюзгу ловить!
- Держи, рыбак, и с ухою будешь! Ещё пять минут, и уносим скарб,
где будет карп.

По мосту, нависавшему над ними в трёх метрах, проехал автобус с
открытыми окнами. Рядом с поплавком отца приводнился огрызок
яблока. На мелких волнах зашатался поплавок.
-  Как  ты  мозгуешь,  сын,  тот,  кто  бросил  огрызок,  дурак  или
дачник?
Антон отреагировал стремительно:
- Дачный дурак!
- Это верно. Был бы умный дачник, не стал бы четыре часа траву
возле  озера  вытаптывать.  Ещё  пять  минут  –  пусть  вода
успокоится.
Антон  недовольно  повёл  затёкшими  плечами.  Его  поплавок  из
винной пробки  не шевелился,  будто был не  в  воде,  а  во льду.
-  Клю-ну-ло!  –  с  расстановкой  сказал  отец.  –  Здравствуйте,
дорогой  Карп  Карпович!  Угощайтесь!  Новое  блюдо  –  ваши
пращуры  и  нюхом  не  нюхали!
Сын  переключил  своё  внимание  на  отцовскую  акваторию.
Поплавок заметно перемещался, но не настолько быстро, чтобы
можно  было  подсекать.
- Смотри, сын! – возрадовался отец, комментируя замысловатые
движения  поплавка.  –  Ещё  немного,  ещё  чуть-чуть!  Последний
клёв, он клёвый самый. А я карпуху сожрать хочу: я так давно не
кушал  сала!
Когда  поплавок  косо  пошёл  на  глубину,  Сергей  Викторович
потянул  удилище.  Леска  напряглась  и  зигзагами  стала  резать
воду,  приближаясь  к  берегу.
- Здоровяк! – крикнул отец и боковым движением выдернул леску
из воды, рассчитывая, чтобы карп отлетел подальше и не улизнул.

Отец  с  сыном  крякнули,  когда  вместо  карпа  увидели  крупную,
дрыгавшую ногами зелёную лягушку. 



~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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КРУГ 

Наталия Волкова

У меня сегодня радость –
Уезжаю я на юг.
Из вещей убрать осталось
Надувной зеленый круг.

Мы его уже надули,
Мама сумки собрала.
Что же там блестит на стуле?
Острый гвоздик. Вот дела!

Интересно, что случится,
Если гвоздь воткну я в круг?
На кусочки разлетится?
Или вырвется из рук?

БАХ! И круга вдруг не стало,
Сдулся он, но громко как!
Мама с кухни прибежала-
С макаронами в руках!

Что-то с мамочкой случилось:
Стала бегать и кричать!
Как же это получилось?
Не могу никак понять!

У меня сегодня радость –
Уезжаю я на юг:
Научусь без круга плавать!
Что же делать? Лопнул круг.

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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ЦИКЛ СОБАЧЬИ ИСТОРИИ. СКАЗАНИЕ 1. 

Веда Конг   

ВЕЛИКАЯ  РОДОСЛОВНАЯ  ИЛИ  КАК  ПОЯВИЛИСЬ  ПОРОДЫ

Давным-давно,  когда  на  земле  еще  не  было  ни  деревень,  ни
больших городов, а люди жили рядом с дикими зверями, в одном
лесу неподалеку от человеческого стойбища обитала стая собак
под  предводительством  Большого  Пса.  В  своре  были  разные
собачки: и большие и маленькие, и короткошерстные и пушистые,
у одних были быстрые ноги, у других чудесные носы.
Большой пес был очень стар и болен, поэтому он не мог управлять
стаей, собаки перестали слушаться своего вожака, и все в стае
перепуталось.
Не легко жилось им в лесу,  и вот однажды они подружились с
людьми, которые стали кормить собак и давать им место у костра.
Животным стало так хорошо, что они перестали ходить на охоту,
искать  логово  для  выращивания  щенков  -  вся  их  жизнь  была
направлена на то, чтобы заслужить у человека похвалу, лучший
кусочек  мяса  и  теплую  конуру.
Но людям стало трудно добывать еду для себя и для своих друзей
собак,  и  тогда вождь человеческого  племени пришел к вожаку
стаи.  При  свете  факелов  на  стенах  большой  пещеры  они
составили договор, в котором отразили все условия совместного
существования двух стай и назвали его Великая родословная.
Собаки, которые не имели силы и чуткого носа, но были изящны,
нежны  и  ласковы,  становились  домашними  любимцами  -
декоративными  собаками.  Они  должны  были  веселить  женщин
племени, играть с детьми и составлять компанию старикам.
Собаки,  которые  имели  быстрые  ноги  для  неутомимой  погони,
азартные  и  выносливые  преследователи,  что  со  знанием  дела
могли окружить добычу, становились охотничьими псами.
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Собаки,  которые  имели  крепкие  зубы,  обладали  невиданной
мощью и развитым умом должны были помогать людям охранять
свои жилища, пасти скот.
Так и появились породы.
Договор был составлен, скреплен руколапым пожатием и оглашен
перед  племенами.
Большой Пес больше не боялся оставить свою стаю на произвол
судьбы. И мог спокойно отправиться к звездам.
Зимой,  когда  появляется  первый  снег,  ты  можешь  увидеть
созвездие Большого Пса, которое подмигивает тебе самой яркой
звездой ночного неба под названием Сириус.

Истории только начинаются...

Продолжение следует
 
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ЗАГАДОЧНЫЙ ВЕРТОЛЕТ.

Владимир Кожушнер

Темной ночью над городом кружит игрушечный вертолет. Чья это
игрушка летает? Где ее хозяин?
Нет  больше  у  него  хозяина.  Мальчик  Вова,  которому  подарили
вертолет, поиграл с ним и бросил. Скучно винтокрылому одному.
Но,  что делать?  Не пылится же в  углу комнаты.  Он осторожно
вылетел  через  открытую  форточку.  
Тонкий луч его прожектора освещает улицы и дома, заглядывает
в открытые окна. Где найти себе нового хозяина?
Вдруг, он увидел в комнате куклу. Лежит она в стороне от всех
игрушек с открытыми глазами и о чем-то вспоминает.
Не  долго  думая,  вертолет  влетел  в  окно  и  приземлился  около
красавицы.
- Привет! А почему ты одна?
Маша посмотрела на ночного гостя.
- Здравствуй! Понимаешь, моя хозяйка Катя больше не играет со
мной.  Я  ей  надоела.
-  Меня  тоже  бросил  мой  господин.  Коль  скоро  девочке  ты  не
нужна, я заберу тебя с собой. Полетели? - Преложил загадочный
вертолет.
- Хорошо. А куда?
- Что-нибудь придумаем.
Он  обвязал  куклу  веревкой  и  прикрепил  к  колесу,  потому  что
Маша не помещалась в кабине. Потом осторожно поднялся вверх.
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Веревка  натянулась  и  подняла  красавицу.  Еще  мгновенье  и
вертолет  вылетел  в  окно.
Бесшумно шумели его винты, а кукла, висела на веревке, дрожа
от  страха.  
Так и летели они над землей.
- Смотри! Вон во дворе стоит картонная коробка. Спускайся туда!
Они  удачно  приземлились.  Освободившись  от  веревки,  Маша
зашла  во  внутрь.  
-  Да  это  настоящий дом!  Здесь был большой холодильник.  Его
забрали, а коробку бросили. Только нужно убрать мусор.
И кукла принялась наводить порядок.
-  Ты  занимайся  своим  делом,  а  я  полетаю.  Может,  еще  найду
брошенные  игрушки.
Снова  закрутились  его  лопасти.  Вертолетик  взмыл  в  небо.  
Целую  ночь  он  летал  и  летал,  пока  не  собрал  все  брошенные
игрушки со всего дома.
Кого  только он  не  принес  в  ящик!  И слоненка,  и  крокодила,  и
мартышку, и плюшевого зайку….
Маша, как гостеприимная хозяйка рассаживала гостей. Каждому
нашлось  достойное  место.  Они  познакомились  и  стали  дружно
жить.
Вертолет  был  счастлив.  У  него  было  много  друзей!
Но,  игрушки  все  же  скучали  по  своим  прежним  хозяевам.  
-   Хоть  бы  одним  глазком  посмотреть  на  них,  -  мечтали  они.
-    А  давайте  откроем  музей  забытых  игрушек!  –  Придумал
вертолет.  
-  Дети  придут  к  нам,  и  мы  увидим  своих  хозяев.
-        Давайте, давайте! – обрадовались все.
Что  тут  началось!  Каждый  старался  привести  себя  в  порядок,
чтобы выглядеть красивым и опрятным.
Потом Маша написала вывеску «Музей забытых игрушек» и при
помощи вертолета прикрепила ее сверху коробки.
Весть  о  том,  что  во  дворе  открыт  музей,  облетела  весь  дом.
Около  ящика  собрались  дети.  Все  ждали,  когда  можно  будет
посмотреть.
И  вот,  под  звуки  барабана  торжественно  открылась  дверь.  
Каково  было  изумление  ребят,  когда  они  узнали  в  экспонатах
музея  свои  игрушки.
-  Так  это  же  моя  кукла  Маша!  –  Первой  воскликнула  Катя.
Она  взяла  ее  на  руки  и  прижала  к  себе.
- Прости меня, я за тебя совсем забыла. Больше никогда не брошу.

А Маша сияла от счастья.
Остальные  ребята  разобрали  свои  игрушки.  Сколько  было
радости!
Только за вертолетом никто не пришел. Говорят, что с тех пор он



летает по ночам и собирает забытые игрушки. А Вы не бросаете
свои игрушки?

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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ПЕРВОЕ УТРО В ДЕРЕВНЕ. 

Николаева Екатерина.

Степу разбудили странные звуки: «Му-у-у» - доносилось с улицы
на  разные  лады.  

Поднявшись в кроватке, малыш в окошко увидел как мимо дома
проходили  огромные  существа  с  ласковыми  глазами,  рогами  и
большими  розовыми  носами.  

Было раннее утро и Степин друг  –  Солнечный Зайчик –  только
проснулся  и  сладко  потягивался,  примостившись  на  подушке
малыша.

«Привет, Зайчик» - сказал Степа – «В какое интересное место я
попал, здесь все иначе, не так, как в городе – в окошко видно
цветы, деревья, траву и еще много незнакомых животных, а не
просто  небо,  как  раньше;  и  столько новых звуков  вокруг  –  эти
«жж-ж», «му-у», «кукареку», «ме-е» и «га-га». Кто это? Я хочу с
ними подружиться!».

Солнечный  Зайчик  охотно  стал  делиться  с  малышом  своими
знаниями об окружающем мире.

«Кукареку»  -  это  петух,  деревенский  «будильник»:  очень  рано
встает, голосисто поет;

«Жж-ж» - это мухи, вредные злюки, мешают спать и кусаются; их
лучше  прогнать;

«Му-у» - это коровы, они делятся с людьми вкусным и полезным
молоком, а сейчас идут пастись на луг (кушать и отдыхать); днем
ты  сходишь  туда  погулять  с  мамой;  на  лугу  много  ароматной
травы  и  красивых  цветов  и  бабочек;  

«Кар-р»  -  это  грач,  важная  черная  птица,  с  большим  клювом;
любит гулять в одиночку вдоль дорог и летать большими стаями
на вспаханные поля – за едой-червяками; немного похож на уже
знакомую  тебе  серую  московскую  ворону;  
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«Га-га»  -  гусь,  сердитая  птица,  может  ущипнуть  клювом,  если
захочешь потрогать его гусенка;

«Кря-кря» - уточки, симпатичные птицы, любят купаться в лужах,
не умеют летать и ходят вразвалочку.

«Ме-е» - это козы и козлята, рогатые пушистые создания, которые
дарят  нам  теплую  шерсть  для  носков  и  варежек,  и  вкусное
молоко.

«Как  интересно!  Я  не  хочу  больше  спать,  хочу  на  улицу!»  -
захныкал  Степа.

«Малыш проснулся!» - подошла к кроватке мама – «Что же ты так
рано? Солнышко разбудило?» - с укоризной посмотрела мама на
Солнечного зайчика, прыгающего по подушке малыша.

«Ну,  иди  ко  мне»  -  взяла  мама  призывно поднимающего  ручки
Степу. – «Пойдем, прогуляемся перед завтраком».

На улице Степа зажмурился от яркого солнышка; ярко зеленела
трава, украшенная капельками росы.

Оставив малыша играть в  саду под присмотром бабушки,  мама
ушла готовить завтрак.

Степа  играл  в  песочнице,  сооруженной  для  него  папой,  под
раскидистой  грушей.

«Ф-ф-фых»  -  прошуршал  перед  изумленным  Степой  серый
колючий комок и спрятался в траве.

«Это ёжик» - сообщил Степе игравший с ним Солнечный Зайчик. –
«Пойдем тихонечко за ним».

Малыш аккуратно опустился рядом с ежом и осторожно потрогал
пальчиком спинку; комок ощетинился сильнее. 

«Ой, он колется» - отдернул руку малыш.

«Сиди тихо» - прозвенел Зайчик. – «Смотри, что будет».

Почувствовав себя в безопасности, ёжик разгладил свои колючки
и Степа увидел влажный черный носик и озорные глазки зверька,
а потом показались лапки и ёж засеменил вглубь сада



«Забавный, да?» - спросил Зайчик. – «Вообще-то ежа чаще можно
увидеть вечером и ночью, когда он выходит на поиск еды. Так что
нам  повезло».

«Кар-р-кар-р» - кружились над высокой березой большие черные
птицы.

«Грачи  приветствуют  утро»  -  сказал  Зайчик.  –  «Смотри,  как
красиво!»

Степа поднял вверх голову и замер в восхищении. Легкий ветер
раскачивал  ветви  яблонь  и  груш,  и  они  слегка  поскрипывали,
осыпая  землю  бело-розовыми  лепестками  и  наполняя  воздух
нежным и  свежим ароматом;  солнечные  лучи  скользили сквозь
раскидистые ветви деревьев по влажной еще от росы изумрудной
траве  сада,  согревая  просыпающиеся  цветы  и  золотя  своим
ласковым  светом  маленького  Степу,  наполненного  новыми
восхитительными  впечатлениями  и  счастливо  улыбающегося
цветам, солнцу, миру, новому дню.

«Ну,  мне  пора,  Степка!  –  Сказал  Солнечный  Зайчик.  –  «Утро
заканчивается и я должен бежать за Солнышком, поднимающемся
все выше над Землей. До завтра, друг! Вон и мама идет звать тебя
на завтрак.. Желаю тебе новых добрых и интересных знакомств».

«Пока, Зайчик!» - помахал малыш рукой. – «Возвращайся скорее!
Пойдем  гулять  на  луг!  Какой  же  красивый  этот  мир,  и  какое
волшебное утро!»

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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ОСЕННЯЯ     СКАЗКА     О     ДЕВОЧКЕ  ,   ЦВЕТКЕ     И     ЗМЕЙКЕ 

http://www.proza.ru/texts/2007/10/14/396.html


Ирина Рут.

  
В давние времена жила-была на земле девочка. Была она добра и
приветлива, усердна в работе. Все говорили, что у нее золотые
руки  и  сердце.  Хотя  на  самом  деле  золотыми  были  только
прекрасные  длинные  косы.
Однажды она  гуляла  по  полю и  увидела  необычайной  красоты
цветок, он пылал алым язычком пламени. Все травинки и другие
цветочки и даже растения с колючками и шипами тянули к нему
свои ладони и головки.  А гордый цветок приветливо и любезно
поворачивался к ним, посылая улыбку и тепло.
"Какой  удивительный  цветок",  подумала  девочка.  Она  затаила
дыхание  и  в  оцепенении  смотрела  на  чудо.  "Может  ли  такое
быть?" Но не верить своим глазам она не могла. И девочка стала
приходить  к  цветку  каждый  день,  а  как  же  иначе?  Ведь  она
полюбила  его  с  первого  взгляда...  И  вот,  когда  наступила
холодная осень, уже только он один красовался в поле, да еще те
счастливые  растения,  которые  он  согревал,  лишь  вокруг  него
оставался крохотный островок лета.
Но  наступил  день,  когда  злой  задира  северный  ветер  решил
задуть, погасить маленький огонек его жизни, стал бесноваться и
вырывать  из  земли  его  стройный  стебелек.  Дико  выл  ветер,
поднимая  настоящую  бурю  из  песка,  сухих  листьев  и  даже
небольших камней.  И  маленький  цветочек  принял  вызов  ветра,
стал бороться с ним изо всех сил. Маленькое упрямое пламя то
совсем  потухало,  то  возгоралось  ярче  прежнего.  Бедный
маленький цветочек совсем выбился из сил. А девочка видела это
и не знала, как ему помочь.
Она заслоняла его от ветра ладонями, ее сердце разрывалось от
жалости, она горько плакала, и соленые слезы поливали землю.
Все это увидела маленькая ящерка, которая знала великие тайны.
И одну из этих тайн она поведала девочке. И тогда упавшие на
землю  слезы  превратились  в  камни-самоцветы  и  окружили
цветок,  защищая его  от  ветра.  Когда  ящерка  поведала вторую
тайну,  раздался  грохот  и  скрип,  гром,  и  камни  образовали
пещеру,  скрывшую  в  своей  глубине  цветок  еще  надежней.  А
третья тайна поведала девочке о том, где найти вход в пещеру.
В плату за открытые тайны, она повелела девочке собрать семена
спасенного  цветка  -  маленькие  огоньки,  и  посеять  их  по  всей
земле, где живут добрые люди. И добрый цветок в благодарность
подарил  семена,  а  девочка  в  маленьких  тепличках-фонариках
вынесла их из пещеры и исполнила наказ ящерки.
В  память  о  тех  далеких  временах  осенью  люди  зажигают
маленькие  огоньки  и  заслоняют  их  от  жестокости  ветра
фонариками. 

http://www.proza.ru/author.html?ikovski
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ЗВЕРЮШКИНЫ ЧАСТУШКИ  

Василий Алоев

Две норушки, две подружки,
Очень маленькие мышки,
Пели детские частушки,
Сидя на кастрюльной крышке.

Кошки, хлопая в ладошки,
Подпевали, как могли.
Мяу-мяу, - пели кошки, -
Трали-вали-ай-лю-ли.

Мяу-мяу-лю-ли-лю-ли, -
Распевали кошки-мышки,
Барабаня по кастрюлям
Два часа без передышки. 

Шли по улице три хрюшки –
Кушали картошку фри.
Хрюшки слушали частушки
У распахнутой двери.

Симпатичные три хрюшки:
Борька, Фрося и Гаврюшка
Эту песню подпевали,
Вместе хором хрюкать стали.

Я частушки эти слышал, -
Погулять под вечер вышел.
Их теперь я всем дарю:
Лю-ли-лю-ли-трали-вали-мяу-мяу-хрю-хрю-хрю.

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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АХ, КАКИЕ МОЛОДЦЫ. ДЕТСКАЯ ПЬЕСКА В СТИХАХ  

Радость Натали

Детская пьеска в стихах.
Действующие лица: 

http://www.stihi.ru/author.html?gladness
http://www.stihi.ru/poems/2005/06/05-117.html
http://www.stihi.ru/author.html?silvester
http://www.stihi.ru/poems/2005/09/20-231.html


Мама, 26 лет,
Сын, 8 лет,
Дочь, 5 лет.
От автора читатель любого возраста.

Примечание: вслух читаются только слова, написанные 
заглавными буквами. 

Действие первое и единственное

Мама, радостно и удивлённо:        АХ, КАКИЕ, МОЛОДЦЫ! 
                                                                ВЫМЫЛИ ПОСУДУ?
                                                                ТОЛЬКО ГДЕ-ЖЕ ОНА 
СОХНЕТ? 
                                                                ИЩУ ЕЁ ПОВСЮДУ.

Дочь, едва сдерживая слёзы            МЫ… 
Сын, виновато:                                         ПОСУДУ МЫЛИ…
Дочь:                                                      ПОЛКУ…
Сын:                                                           УРОНИЛИ…
Дочь                                                       В МЕЛКИЕ ОСКОЛКИ…
Сын:                                                           ТАРЕЛКИ, ЧАШКИ С 
ПОЛКИ...
Дочь:                                                      В МОЙКЕ КУСОЧКИ…
Сын:                                                           В ПОЛОСОЧКУ, В 
ЦВЕТОЧКИ…
Дочь:                                                      Я.. 
Сын:                                                           РУКОЙ ЗАДЕЛА…
Дочь, плача:                                         И…
Сын:                                                           ГОТОВО ДЕЛО. 

Мама, совсем не сердито:                 НО БЫЛО ВЕДЬ КРАСИВО?
                                                                 МОЗАИКА ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!

Автор:                                                    МАМА СЫНА ОБНИМАЕТ И 
ЦЕЛУЕТ   

ДОЧЬ.
                                                                ВЕЩИ - ДЕЛО НАЖИВНОЕ.
                                                                ГЛАВНОЕ: ЗДОРОВЬЕ.
                                                                ТОЛЬКО... 
                                                                ПИТЬ ВСЕМ ИЗ БИДОНА
                                                                МОЛОКО... 
                                                                КОРОВЬЕ... 



(c) Малинина Наталья Алексеевна (Епифанова)
Москва, Россия 
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ПИРОГ

Мария Салий

 На пригорке возле речки
Было жарко, словно в печке.
Мы пекли пирог с малиной:
Вместо теста взяли глину,
Раскатали и в начинку
Положили две травинки,
Три цветочка, горсть земли
И на солнце испекли.

Есть у нас пирог с секретом:
Там внутри хранится лето.

~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ  

Виноградова Е. П.

Почему тебе не спится? - 
Детям спать давно пора. 

http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=613
http://www.litsovet.ru/index.php/favorites.action?action=addmat&material_id=45300
http://stihi.ru/author.html?rklv
http://stihi.ru/poems/2005/05/21-658.html


Видишь, солнце спать ложится, 
Смех не слышен со двора. 
Глазки спать хотят и ушки, 
Ножки сами спят давно. 
Отдохнуть хотят игрушки 
И закончилось кино. 

Припев: 
Чтобы бодрым, полным силы 
Просыпаться на заре, 
Закрывай глаза, мой милый, 
Поскорей, 
Поскорей. 

Спит наш пёс - любимый Тузик, 
Не болтает попугай. 
Ты, наш милый карапузик, 
Вместе с ними засыпай. 
Закатившись в уголочек 
До утра притих твой мяч. 
Отчего же ты, сыночек, 
Не уснёшь никак, хоть плачь. 

Припев. 
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