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Д О Р О Г И Е   Ч И Т А Т Е Л И !
 
Благодарим  вас  за  присылаемые  сказки,  загадки,  стихи,
рассказы  для  детей,  за  фото  и  детские  рисунки,  за
подписку на журнал, предложения помощи и присылаемые
отзывы.  За  20  дней,  прошедших  после  выпуска  первого
номера  журнала  мы  получили  от  вас  очень  большое
количество материалов для публикации, и надеемся, на то,
что  наше  общение  с  аудиторией  будет  только
увеличиваться.  Если вы сами пишете для детей, и хотите,
чтобы вас читали наши дети, на этот же адрес присылайте и
свои произведения по адресу mavdel  @  mail  .  ru . Редакция не
гарантирует, что они непременно будут опубликованы, так
как любой стих или рассказ, включенный в журнал, пройдёт
серьезный и объективный отбор нашими рецензентами.

Для  подписки  на  журнал  достаточно  выслать  письмо   с
просьбой на подписку по этому же адресу mavdel  @  mail  .  ru, и
вы будете его регулярно получать. 

Тут  же  хотим  особо  отметить,  что  без  обратной  связи
редакции  будет  очень  трудно  отражать  интересы  своих
читателей.
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Поэтому  просим:  продолжайте  высылать  ваши
предложения,  пожелания  и  замечания  на  вышеуказанный
адрес.  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.

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

Из присланных отзывов:

Зинаида Королёва - член Союза Писателей РФ:

Как  прекрасно  читать  сказки.  На  время  забываешь  о  своих
заботах и всех жизненных нюансах, и погружаешься в волшебный
мир.  Как  это  здорово!
Спасибо  создателям  журнала  за  волшебные  сказки  под  одной
крышей.
С уважением,
Зинаида
mmmmmmmmmmmmmmmm
Ой, друзья!
Открыла присланный журнал и ..........ахнула!!!!!!
Там настоящий иллюстрированный журнал!!!!!
Подписывайтесь, не пожалеете!
Спасибо создателям!!!!!!!
С уважением, Зинаида



Ольга Абайкина:

Спасибо, Илана!
Какие же вы молодцы!
На ЛС видела уже журнал – очень понравилось!
А за стихиру и прозу – спасибо, что сообщили!
Очень и очень рада!
Это было решение коллегиальное многих авторов, потому особо
дорого, что он [журнал] продолжается. 
Удачи вам! Успехов творческих!
Счастья и радости!
Ольга.



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

ПРО ЮЛЬКУ, ФИОЛЕТОВУЮ ЗВЕЗДУ И... КРАСКУ.,

Смаглий Н. В.
- Почитай мне сказку? - Юлька нырнула под одеяло и натянула его
до самого подбородка. Её огромные серые глазищи смотрели на
меня  умоляюще.
-  Солнышко,  какая  сказка?  Посмотри,  на  улице  уже  темно.  
-  Конечно,  темно!  Только я прошу тебя уже давным-давно!  А у
тебя всё дела и дела...
Она с упрёком посмотрела на меня. Я вздохнула и рассмеялась.
- Ну, хорошо, а что ты скажешь на то, что утром рано вставать в
детский  сад,  а  вечером  в  спортзал,  на  тренировку?  Тебе  надо
выспаться.
- Так я же буду спать в сон час! - сказала она, но тут же отвела
глаза.  
В то, что она будет спать в сон час, верилось с трудом. Ходить за
ней в детский сад было сущим наказанием. Воспитатели, надеясь
на воспитательный процесс в виде ремня, во всех подробностях
рассказывали о  том,  как вела себя Юлька.  Стоять и  слушать о
проделках своего чада было невыносимо. Но дома этот несносный
ребёнок всегда умудрялся избежать наказания, вытаращив свои
честные глаза и убедив всех, что всё свершилось само собой и она
тут совершенно не при чём.
-  Будешь  ты  спать!  Опять  затеешь  что-нибудь,  шкода!  -
проворчала  я.
- И потом, что скажет мама, если узнает, что ты опять легла так
поздно?
Юлька не  выдержала и  села в  кровати.  Я  мысленно  хмыкнула,
заметив, что она пролежала спокойно целых две минуты!
-  Она  не  узнает!  Мы  ей  не  скажем,  -  девочка  рассмеялась,
тряхнула головой и волосы, доставляющие ей столько огорчений,
тем,  что  были  «не  волнистые»,  разлетелись  по  худеньким
плечикам.
Все доводы были исчерпаны, и я тяжело вздохнула.
Конечно, мне не лень было прочитать ей сказку, но одной сказкой
никогда не обходилось, за первой следовала вторая, потом третья
и так, пока книга не была прочитана полностью. Юлька не могла
успокоиться  и  настойчиво  требовала  читать  ещё и  ещё.  Потом
долго обсуждала со мной действия всех героев, а когда наконец-
то засыпала, то спала очень беспокойно. Поэтому мы старались
сказки на ночь ей не читать.
Я задумалась...
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-  Юленька,  давай  я  тебе  расскажу  лучше  про  маленьких
фиолетовых  гномиков,  которые  живут  на  далекой  фиолетовой
звезде.
Юлька вытаращила изумлённо на меня свои глазищи. 
-  Есть  такая  звезда?..  Фиолетовая?  Вау!..  -  Восторженно
выдохнула  она.
- Ну, давай! рассказывай!!!
-  Ладно,  слушай...  Когда  солнце  прячется  за  ту  дальнюю гору,
которую ты видишь из нашего окна...
- Ой, бабулечка, я хочу посмотреть за какую гору, быстрей пошли
на  лоджию!  
Юлька вскочила на ноги и начала лихорадочно натягивать поверх
пижамы махровый халатик.
- Ну, пошли... быстрее... - она тянула меня за руку.
-  Юленька,  подожди!  мы  не  увидим  в  темноте  гору.
- Тогда давай возьмем фонарик! Ой, наверное, тоже не увидим,
пошли… пошли на улицу, - нетерпеливо притопывала она ногами.
- Нет, уже поздно! Если ты сейчас же не ляжешь, я тебе ничего
рассказывать не буду! 
Юлька грустно посмотрела на меня,  вздохнула и снова легла в
кровать.
- Ну, ладно... а дальше?
- Так вот... Когда солнце прячется за темный лес...
Девочка возмущённо вскочила на ноги...
- Бабушка! Какой лес? Ты говорила - гору!
- Не может быть... лес, я точно помню...
- Нет - гору! 
- Да нет же, Юленька - лес!
- Ну, хорошо - лес... - Юлька посмотрела на меня ехидненько.
- А лес - точно? Не болото, не гора, не дом?
- Точно - лес!
-  Ну,  хорошо,  –  она  легла,  устроилась  поудобнее,  укрылась
одеялом и, повернувшись ко мне, спросила,
- А дальше?
- Так вот... когда солнце прячется за ту высокую...
Я остановилась и сбилась с мысли...
- ... лес, - добавила девочка.
- лес... - повторила я за ней, думая о том, что лес вообще-то на
востоке от нас, а на западе - гора и если девочка потом заметит,
куда  садится  солнце...  
- Нет, Юленька, все-таки за гору.
Девочка  посмотрела  на  меня  и  подозрительно  быстро
согласилась.
- Хорошо... за гору, а дальше?
- Так вот... Когда солнце прячется за высокой горой, становится
темно,  и на чёрном небе загораются звезды. А среди них, если



хорошо присмотреться,  можно увидеть одну  необычную звезду,
она - фиолетового цвета, - начала фантазировать я.
Юлька  спрыгнула  с  кровати  и  в  одной  пижаме  помчалась  на
лоджию. Хлопнули двери, послышался глухой стук.
Я,  испугавшись,  что  она  упала  и  ударилась,  побежала  за  ней.
Забежав на  лоджию, увидела,  как,  уткнувшись носом в  стекло,
Юлька  смотрит  в  чёрное  небо.
- Где? Где фиолетовая звезда? Покажи!!!
Она даже подпрыгивала от возбуждения, а по полу растекалась
краска, которую я приготовила на утро, чтобы красить окно.
- Юлия... - ты разлила краску!
Девочка опустила вниз глаза и удивлённо уставилась на банку.  
- Точно, разлила... - она наморщила носик, собираясь заплакать.
Этого  я  допустить  не  могла,  на  ночь  плакать  ребенку  никак
нельзя, тем более краска все равно уже разлита..
и я опрометчиво сказала...
- Ну и ладно, не велика беда - краска! Зато смотри, какое пятно!
Как зайчик, только без ушек! 
Юлька охнула и уставилась на растекающееся пятно.
- Где зайчик? – выдохнула она изумлённо.
Посмотрела на меня и снова перевела взгляд на пятно.
-  Ой,  точно!  Только  ушек  нет,  сейчас...  -  И  она  стремглав
бросилась в спальню, протопав по краске...
Теперь уже охнула я и помчалась за ней следом.
Юлька  пролетела  по  всей  квартире,  оставляя  белые  следы  на
паласе и дорожках, залетела в спальню, вывалила всё из ящика
прямо на пол и лихорадочно начала что-то там искать.
-  Юлия...  -  Мой  голос  от  возмущения  сорвался  и  вместо  крика
послышался тихий шепот.
Но  девочка  уже  нашла  кисточку,  схватила  её  и  умчалась  на
лоджию, опять оставляя следы, но уже не такие яркие.
Я  обречённо  махнула  рукой  и  поплелась  следом  за  ней.
На лоджии Юлька увлеченно пририсовывала к пятну ушки и лапы,
ползая на коленях,  прикусив губу от усердия и макая кисточку
прямо в банку с краской. Я смотрела на неё и ничего не могла
сказать...  
За Юлькиными коленями тянулись по всему полу белые полосы... 
Руки, лицо и даже волосы, которые падали ей на глаза, мешали, и
она поправляла их рукой -  всё было в белой краске.  Я села на
стул.  
Юлька посмотрела на меня - в глазёнках горело вдохновение. Из
пятна действительно вырисовывался заяц!
Я сидела, глядя на ребенка, и думала, что в следующий раз мы с
ней точно будем читать сказку на ночь...



~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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ДРУЖБА

Абгарян И. В.  
Козлик, прибежав домой
Закричал с порога:
“У меня теперь есть друг!
Мне не одиноко!
Серый заяц предложил мне
Другом ему стать
Поделил со мной морковку,
Дал диктант списать!
Подарю ему я завтра
Пряников, конфет
Будет нас катать по грядке 
Мой велосипед.
Если кто его обидит
В школе, на лугу…
Я бодаться не устану 
Другу помогу!
Будем вместе есть капусту
Прыгать и скакать
О таком как заяц друге
Можно лишь мечтать!”
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ЖИВАЯ КУКЛА

Иван Мельник

 Кое-кто  может  не  поверить,  но  не  так  уж  давно  Маша  была
совсем маленькой и не знала, что на свете, кроме самой Маши
есть другие девочки и даже мальчики. Машу окружали только
взрослые  люди:  мама,  папа,  дедушка,  бабушка,  другой
дедушка  и  другая  бабушка.  Подружек  у  неё  тогда  ещё  не
было, а что на свете есть ещё двоюродные сёстры и кто они
такие Маша не знала.
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Надо  сказать,  что  и  взрослых,  кроме  мамы,  папы,  дедушки  и
бабушки,  другого  дедушки  и  другой  бабушки  Маша  видела
немного.  А  когда  встречалась  с  кем-нибудь  незнакомым,
забиралась к маме на руки, зарывала лицо в мамину кофту и
закрывала глаза.

Но вот пришёл праздник – Рождество. И на этот праздник в гости
из далёкой Америки прилетел на самолёте папин брат и к тому
же не один. Маша, конечно же, сначала спряталась от него. А
когда бояться перестала и открыла глаза,  то оказалось, что
дядя  Алёша  вовсе  даже  не  страшный,  хотя  и  с  бородой,  а
рядом  с  ним  стояла  красивая  тётя  и  на  руках  у  неё  была
совершенно замечательная кукла.

Маша  тогда  ещё  не  умела  говорить  слово  «кукла»,  и  сказала:
«Кука!», а все взрослые почему-то засмеялись.

Тётя опустила куклу на пол, и оказалось, что она ростом почти
такая  же,  как  Маша.  У  неё  были  длинные  светлые  волосы,
голубые глаза, маленькие пальчики на руках. Маша показала
на  куклу  своим  пальчиком  и  повторила:  «Кука!»  Потом
подошла к ней поближе, потрогала волосы и, ухватив куклу за
ручку, стала рассматривать пальчики.

И  тут…  кукла  вдруг  тоже  засмеялась,  потому  что  оказалась
живой,  и  ей  стало  щекотно.  Она  сама  протянула  руку  и
дотронулась  до  Маши.  Кукла  была  вовсе  не  кукла,  а
двоюродная Машина сестра Настя.

Красивая  тётя,  которая  была  мамой  Насти,  вручила  дочке
большого игрушечного слона – подарок Маше, а Машина мама
дала Маше в руки весёлого плюшевого медведя для Насти. И
девочки  пошли  навстречу  друг  другу,  чтобы  передать
подарки,  но  в  последний  момент  раздумали  и  вернулись
каждая к своей маме.  Маше не хотелось отдавать насовсем
Насте медведя, потому что он ей самой понравился. Наверное,
и Настя хотела, по этой же причине, оставить себе слона. Но
взрослые  думали  иначе.

Они опять все засмеялись, потом расселись за столом, а Машу
и Настю посадили рядом. Девочки смеялись и соревновались,
кто  съест  из  своей  тарелки  быстрее.  Оказалось  –  быстрее
Настя, потому что мама Машу медленно кормила, а Настя ела
сама.



Весь  вечер  девочки  играли  вместе  и  совсем  не  ссорились.
Взрослые включили музыку и Маша с Настей взялись за руки и
стали кружиться, а потом гонялись друг за другом, пока не
устали.

Когда пришла пора  спать,  Настя  положила  с  собой  гуся  Гагая,
который прилетел с ней из-за океана и с которым она никогда
не  расставалась.  А  Маша  уснула,  обняв  своего  любимого
ослика Иа.

Весь следующий день девочки провели вместе, а перед тем, как
расстаться,  отдала  Настя  Маше  слона,  а  Маша  Насте  –
медведя. И Маша поняла, как это здорово, когда у тебя есть не
кукла,  даже большая и  красивая,  а  самая настоящая живая
сестрёнка.

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

ВОЛШЕБНЫЙ      ПЛАЩ   (Маленькая      сказка)

Юлия Макарова
Произошло  это  давным-давно.  Жила-была  на  свете  одна
волшебница.  Была  у  нее  волшебная  иголочка.  Волшебница
пользовалась ею не очень редко и не очень часто, потому что все,
что  ни  делалось  этой  иголочкой,  сразу  же становилось  самым-
самым настоящим.
   Сядет волшебница вышивать, вышьет, например, цветы, и тут
же букет оживает - бери и ставь в вазу. Птичку вышьет - и вот уже
соловей сидит на ветке, выводит звонкие трели.
  А  потом  настал  день  рождения  волшебницы.  И  ее  подруга
подарила ей красивый плащ.
  Был  он  темно-темно-синий,  почти  черный.  Ткань  бархатная,
очень приятная на ощупь.
  Примерила  волшебница  плащ,  полюбовалась  собой  перед
зеркалом. Подарок ей очень понравился.
  А через несколько дней посмотрела она на свой плащ и решила,
что  неплохо  бы  его  украсить.  Хотя  бы  чуть-чуть.  Взяла  она
волшебную иголочку и стала вышивать.
  Долго трудилась волшебница, только к вечеру закончила работу.
И  появились  на  плаще  золотые  звезды  и  серебристый  месяц.
Заиграли,  засверкали.
  Полюбовалась мастерица на эту красоту и решила, что нужно и
другим людям ее показать. Взмахнула она плащом, и тут же на
темном  небе  вспыхнули  золотые  звезды,  заиграл  серебристым
светом  юный  месяц!



  И с тех пор, где бы волшебница ни была, вечером, как только
сядет  солнце,  взмахивает  она  чудесным  плащом,  и  на  темном
бархатном  небе  появляются  звезды,  охраняемые  своим  верным
другом - месяцем.

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

СКАЗКА О ПРЕКРАСНОЙ ЯРИНЕ И ЧЁРНОМ ВОРОНЕ. 
ГЛАВА 2  (Продолжение. Начало в №1.)

 Анна Алфёрова

14 
Мал царевич, всё же рок 
От Всеслава был далёк. 
Дни сменялися ночами – 
Девять лет уж за плечами 
В стужу, зной, дожди и вёдро 
Подрастал царевич бодро. 
Спал в серебряной рубахе, 
Слушался во всём Израхи. 
Говорил ещё отец, 
Что Израхи был мудрец 
И заслуживал венца. 
Уважал он мудреца. 
Знал мудрец, душой радея, 
Средство против чародея. 
Потому простому люду 
Радостно жилось повсюду. 
В царстве Северной Звезды 
Больше не было беды. 

15 
Быстро времечко летело – 
Над Всеславом всё радело. 
Добрым, сильным, умным рос он - 
Сын Ярины и Лероса. 
Музы по садам летали, 
Дни - светлели, ночи - спали... 
Вот у царских стен за рвом, 
Да на берегу крутом 
Новость возвестил гонец 
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Так, что зазвенел дворец: 
- Гей! Заморский царь Рамир 
Приглашает всех на пир 
Раскрасавицы Андрады 
Чествовать пятнадцать лет! 
С ветром поспеши поздравить 
Благороднейший весь свет! 
Не успел гонец прочесть 
Эту радостную весть 
И с дороги отдохнуть – 
Свита собралася в путь. 

16 
Долгими рассветы были- 
Мчались, ехали и плыли... 
Наконец-то на заре 
На лазоревой горе 
Увидали в серебре 
Терем светлый расписной 
Да с беседкою резной. 
Царь гостей встречал по чести – 
По миру живучи вести, 
Лучшего желать не надо 
Для красавицы Андрады, 
Что об этом говорить. 
Посмотрите на Андраду, 
На Всеслава, добры люди, 
Никаких тут слов не надо - 
Ясно всё, что с ними будет. 
Как увидели друг друга, 
He могли глаза отвесть... 
У любви светла дорога, 
Коль душа и сердце есть. 

17 
Две недели пир продлился... 
Вот в дорогу снарядился 
Молодой царевич; он 
Шлёт прощальный свой поклон. 
Не находит себе места 
Свет – Андрадушка - невеста. 
Всё в согласии у них: 
Он теперь её жених. 
Так решили договором: 
Через год, об эту пору 
Сызнова гостей созвать, 



Свадьбу добрую сыграть. 
- Белый свет тому свидетель – 
За слова свои в ответе, - 
Молвила краса Андрада. – 
Я безмерно буду рада 
Известить всех, не тая, 
Что невеста я твоя. 

18 
Прав царевич или нет – 
Он снимает амулет 
И, перекрестив, целует 
Ту реликвию святую, 
А потом с иконой вместе 
Отдаёт своей невесте: 
- Оставляю с умиленьем 
Матушки благословенье. 
Пусть тебя хранит оно, 
Мне же в путь пора давно. 
И с царевною Андрадой 
Он простился у ограды... 
Ждать осталось молодцу 
Ровно год, когда к венцу 
Поведёт красу-девицу, 
Наречёт её царицей. 

19 
Ах, царевич, кабы ведал - 
Как достанется победа. 
Мчался он назад домой 
Вместе с мыслею одной: 
Чтобы скоро, между делом 
Время быстро пролетело. 
Хоть до милой путь далёк, 
Он теперь не одинок. 
А спустя четыре дня 
Звездочёт и вся родня, 
И друзья Акселиана 
Встретили Всеслава рано 
У дверей его дворца, 
Удивляя молодца. 
Ожидая две недели, 
За успех они радели. 

20 
Всё поведал без боязни 



Звездочёт Акселиан: 
-Видимо, окончен праздник 
И сгущается туман. 
Я в сиреневом венце 
Увидал звезду в кольце. 
Млечный путь во мгле глубокой, 
А в стране чужой, далёкой 
Чёрный Ворон - злой Вирон 
Собирает вороньё, 
Облачается он в латы 
И на царские палаты 
Вознамерен посягнуть, 
Да на землю зло вернуть. 
Чтоб Вирона победить, 
Нам всем вместе нужно быть. 

21 
Звёзды на небе зажглись, 
На совет друзья сошлись. 
Вспомнил звездочёт виденье: 
- Никакого нет сомненья 
Нужно сеть сплести Андраде, 
Днём плести - не на ночь глядя. 
И серебряную сеть 
На стервятника надеть. 
После говорил Израхи: 
- Средство есть для скверной птахи: 
Лук осиновый и стрелы, 
И Всеслав - стрелок умелый, 
А стрела - из серебра, 
Серебро - печать добра. 

22 
Слушал их Всеслав любезно, 
С малых лет ему известно: 
Кто такой Вирон-злодей, 
Сколько погубил людей... 
И решил: «Пора настала! 
Сила против зла восстала: 
Мудрость, жизнь, любовь, добро 
Будут ныне заодно. 
Эту царственную силу 
Предстоит узнать Вирону, 
Он поплатится короной 
Заколдованного трона. 
Звездочёт, Всеслав, мудрец 



Так решили наконец: 
Ждать не нужно - это ясно. 
Ожидания - опасны. 

23 
Не замедлил и Вирон. 
Окружил со всех сторон 
Царство славного Рамира, 
Заслонил весь свет над миром. 
С криком вороны летали, 
Перья в воздухе витали. 
Те, кого они касались, 
В чудных дивов превращались. 
Лишь Андраду от всех бед 
Спас всеславский амулет. 
Запечалилась Андрада 
И сама себе не рада. 
Ни царя нет, ни царицы 
Что-то чудное творится. 
Где бы ни была она, 
Одинёшенька - одна. 
А над нею - вольный ветер, 
Да на небе месяц светел. 

24 
Ходит по лугам царевна – 
Не смиренна и не гневна. 
Говорит сама с собой: 
- Знать, начертано судьбой. 
Что не так мы совершили? 
Мирно жили, не грешили. 
Кто заколдовал людей? 
Что же хочет лиходей? 
Ах, на сердце как мне больно... 
Помоги мне, ветер вольный. 
Смелый ветер отвечал: 
- Я Вирона повстречал. 
Злой колдун и чародей - 
Он заколдовал людей. 
Чтобы всех расколдовать, 
Нужно сеть тебе связать. 
И поймать Вирона в сеть 
Через сорок дней успеть. 

25 
Есть у моря две пещеры. 



Там горит огонь священный 
Я до моря провожу, 
Путь-дорогу укажу 
Там Вирон тебя не тронет - 
Неподвластно злой вороне. 
Вход в пещеру не по ней 
- Из гранатовых камней. 
Заготовь еды побольше, 
Поработаешь подольше. 
Постарайся, будь добра – 
Сеть сплести из серебра. 
Серебро то - твои кудри... 
Поступай отныне мудро: 
На заре отрежь, косу – 
Да не пожалей красу. 
Освещённая огнём, 
Сеть плети лишь только днём. 
А когда её сплетёшь, 
Снова во дворец придёшь, 
Да припрячь куда-нибудь? 
Чтоб злодея не спугнуть. 

26 
Что тут думать и гадать – 
Впору пуще горевать. 
Можно волосы состричь… 
Как умение постичь? 
Не умея, для вражины 
Как сплести сеть в три аршина? 
Рада бы отныне мудро 
Поступать, но ох как трудно. 
Сказку вспомнила Андрада: 
- Прялку бы найти мне надо 
Ножницы, веретено... 
Сеть сплету я всё равно! 
Всё нашлось - царевна рада: 
- Был бы мой царевич рядом, 
Появился бы случайно – 
Не было бы так печально. 

27 
В дальней северной стране 
Помнили о воронье. 
Лук готовили и стрелы 
Из серебряных поделок. 



Мудрецу Акселиан 
Предложил особый план. 
Звездочёт читал молитву, 
Узнавая в звёздах битву. 
Вдруг прервать пытался кто-то 
Предсказанья звездочёта; 
И орлиное крыло 
Билось, билось за окном. 
Мудрый праведник Израхи 
Распахнул окно, при вздохе 
На колени он упал 
И в поклоне пол достал. 
Но орлица в поднебесье 
Унесла плохие вести 
И осталась тишина 
У раскрытого окна. 

28 
Не могла сказать Ярина: 
Говор у неё орлиный, 
Что Андраду ждёт беда: 
Может сгинуть без следа. 
Прежде, чем в пещерах скрыться, 
Её видела орлица: 
Как Андрада одинока, 
А Всеслав? - Он так далёко... 
О, прекрасная Ярина, 
Не лелеяла ты сына, 
Не гуляла у ручья. 
Много лет была ничья. 
Не дарила сыну ласки; 
Не рассказывала сказки... 
И осталась ты жива 
Оттого лишь, что молва 
До сих пор в сердцах живёт 
И орлицу бережёт. 
До сих пор Вирон- вражина 
Хочет отыскать Ярину. 

29 
Он живёт в заморском царстве, 
В тридесятом государстве, 
За горами, за долами 
Да за тёмными лесами. 
Здесь дворцы, как скалы остры, 
Стены вычурны и пёстры, 



Реки шумные бурлят, 
Волны пенные кипят. 
Здесь живёт народ враждебный, 
Ненасытный и вертепный. 
Столько злата, серебра! 
Жаль, что нет ни в чём добра. 
Изобилие всех яств 
Из заполонённых царств. 
Здесь есть всё, что вы хотите, 
А Вирон? Их повелитель. 
Злой, коварный чародей 
С белой прядью в бороде 
Он красив - в том нет сомненья - 
Но не божьего творенья.

Продолжение следует

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

ЧИСТЫЕ ЛАПЫ   

Владимир Кожушнер
Детские ноги стояли в миске и плескались теплой водой. Их мыли 
нежные, ласковые руки, а маленькие ручки помогали. Потом 
ножки вынули из воды, вытерли насухо полотенцем и уложили в 
постель.
И сразу, белоснежная простыня  нежно прикоснулась к ним.
Здравствуйте, ножки. Какие Вы чистенькие! А как приятно 
пахнете!
Мы только что мылись в миске, в теплой воде. Было так хорошо!
Они еще долго разговаривали, пока не уснули.
Тихо в квартире. Все спят. Только слышно как тикают часы.
Вдруг, на коврике у двери кто-то зашевелился.  Два розовых 
огонька и четыре лапы встали, и  стали расхаживать из одной 
комнаты в другую.
Вот они остановились около кроватки. Понюхали ноги и простыню,
а потом раз…. и вскочили на кровать. Простыня поежилась от 
прикосновения грязных лап. Лапы немного потоптались, а потом 
улеглись рядом с чистыми ножками. И снова наступила тишина.
Утром первой проснулась мама. Она зашла в спальню к дочурке. 
На кроватке в ногах у Алисы лежал их любимый пес Дар. Он 
поднял голову, ласково вильнул хвостом, и спрыгнул с кровати. И 
тут мама заметила грязные пятна на белоснежной простыне.
Как тебе не стыдно? Кто тебе разрешал ложиться на кровать? 
Посмотри, как ты испачкал простынь! Твое место на коврике! 



Дар виновато опустил голову и медленно поплелся к своему 
коврику.
Целый день его не было слышно. Он лежал на своём месте и о 
чем-то думал.
Мама, Дарик заболел? – Спросила Алиса.
Нет. Это я его ругала за то, что он с грязными лапами спал с 
тобою.
Девочка погладила его:
Нужно перед сном мыть ножки. Ты больше не будешь? Да?
Пес лизнул её в щечку.
Вечером, когда мама мыла Алисе ноги, подошёл Дарик. Он 
поставил свою лапу в тазик и посмотрел на маму. Тебе тоже 
помыть лапы?                                         

 
                           
Дарик завилял хвостом.                                                        
- Молодец! Вот это другое дело.
Вдвоём с мамой они помыли своего любимца.
- Посмотри, какой ты чистенький! – вытирая его, сказала Алиса.
Пёс сорвался с места и, радостно лая, побежал в спальню. Он с 
разгону прыгнул на кроватку и улёгся спать.

С тех пор он каждый вечер, как только девочка мыла ноги, давал 
свои лапы, чтобы и их мыли. 

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

ПРОПАЛА СОБАКА 

Елена Семёнова         
Пропала собака по кличке Мухтар.
Окрас чёрно-серый и белые лапы.
И чёрные ушки торчком, как у папы,
Что был самый грозный немецкий овчар.



Пропал друг надёжный и верный всегда,
Общительный, добрый, весёлый, игривый.
Такое несчастье! Такая беда!
Не видели ль вы? Не встречали ль где-либо?

Хвост загнут колечком. Ошейник. Глаза -
Совсем человечьи. Команды все знает!
Он в жизни своей никого не кусал
И с малыми детками дружно играет!

Ах, если найдёте, спешите, звоните!
Пожалуйста! Выплатим вам гонорар!
Пропал лучший друг... Помогите! Найдите!
Пропала собака по кличке Мухтар...

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИМКИ

Лариса Горбачук
Посвящается моей соседке: 
прекрасному другу и человеку,
а также маме всех обездоленных 
животных - Бурдейной Валентине Ивановне
и её мужу Сергею Степановичу
"Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и привёл
к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их. И чтобы как наречёт
человек всякую душу живую, так и было имя ей..." (Бытие 2 гл.19
ст.)

ГЛАВА 1

Привет!
Меня зовут Тимка. Я ещё – молодой кот. Подросток, так сказать!
Хотя все, кто меня видят, считают, что я большой. Это из-за моего
большого роста. Наверное, мои родители были рослые коты. Я их
не помню. Я только помню, что мне всегда было очень холодно, и
я всегда хотел есть. А ещё я помню, как большие собаки гонялись
за  мной.  Они почему-то  готовы были разорвать меня  на  части,
хотя я ещё такой маленький был и никому не делал зла. Наоборот,
я любил буквально всех, кого встречал на своём пути, мне были
интересны все: и люди, и животные, и птицы! Однажды несколько
собак  набросились  на  меня,  но  я  успел  забежать  в  маленькую
щель в заборе, которая к счастью оказалось рядом, и они злобно
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лаяли, но не могли меня достать. Наверное, они тоже , как и я
были голодны, а в темноте приняли меня за маленькую дичь…
Мне было очень страшно, я дрожал от голода и холода. А ещё от
страха,  который  в  какие-то  моменты,  меня  сковывал  сильнее
любого  холода.  Правда,  не  все  собаки  были  злые  из  тех,  что
попадались на моём пути.  Однажды я забрёл в один двор,  где
была большая миска с едой. И я, забыв об осторожности, бросился
к  ней.  Там  была  какая-то  прокисшая  каша,  но  ничего  вкуснее,
казалось, в жизни я не ел. От голода я не заметил, что рядом с
миской  была  большая  будка,  а  в  ней  естественно,  лежала
большая  собака  и  смотрела  на  меня  .  Когда  я  её  заметил,  то
почувствовал,  как  шерсть  на  загривке  поднялась  дыбом  и  от
страха лапы будто приклеились к асфальту. Я не мог сдвинуться с
места. А она вышла из будки и стала с интересом рассматривать
меня. У видев, что я дрожу от страха, она, хотите - верьте, хотите
-  нет,  ободряюще  лизнула  меня  своим  шершавым  языком  и
подтолкнула меня к миске: мол, ешь, не бойся, я сыта. А потом мы
вместе лежали в её просторной будке, и мне было так спокойно с
ней, как с мамой, которой я и не помнил даже. Просто я знаю уже,
что у каждого детёныша есть своя мама. Только я не знаю, почему
я остался без мамы… Это так плохо! Может, я был непослушный, и
моя  мама  оставила  меня?  Но  нет-нет!  Мамочки  никогда  не
оставляют своих детей! Они их любят. Даже непослушных!.. Или,
может  быть  меня  кто-то  забрал  от  мамочки,  чтоб  поиграть  со
мной, а потом забыли отнести к ней? И мамочка не смогла найти
меня?..
А может её сбила машина?!.. Однажды я сам чуть-чуть не попал
под  колёса  большого  автомобиля.  Это  было  ночью.  Моросил
мелкий противный дождь. Я брёл потихонечку, куда глаза глядят
и  вышел  на  большую,  очень  широкую  дорогу.  А  там  какие-то
большие, странно-ревущие звери с огненными глазами носились
туда сюда, туда сюда! Я растерялся и, как загипнотизированный,
пошёл на эти огни. Но тут услышал какой-то жуткий скрежет и
почувствовал,  как  чьи-то  тёплые  руки  меня  подхватили  и,
ласковый голос сказал:
-- Куда же ты, дурачок, под колёса лезешь?
А другой голос умоляюще сказал:
-- Мамочка, давай возьмём этого котёночка себе?.. Смотри, какой
он  хорошенький!
Но первый голос мягко, но твёрдо сказал:
-- Ты же знаешь, родная, что ты – больна. И тебе нельзя играть ни
с кошками, ни с собаками.
И нежные руки бережно опустили меня в кусты, а ласковый голос
сказал  со  вздохом:
-- Иди, милый... может тебе повезёт и кто-то возьмёт тебя в свою
семью…



Они ушли, а мне стало так грустно…Они такие хорошие! И почему
девочка  больна?  Может,  она  бегала  под  дождиком,  как  я,  и
простыла? Но ведь я не болею, хотя не раз промокал под дождём
и ветром. Кто их поймёт, этих людей? 

Продолжение следует

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

ФОНАРНЫЙ СТОЛБ

Островский Семён
Фонарный столб 
У мостовой 
Стоит 
В ночи, 
Как часовой. 
Он держит 
Шар земной 
В руке, 
И свет 
Висит 
На волоске. 

ОКЕАН

Не знает
Океан,
Похоже,
Что значит
Безмятежный сон -
На острых
Горных
Складках
Ложа
Всю ночь
Ворочается
Он.
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

БЕРЕЗКА. ГЛАВА ВТОРАЯ. РОЗЫ И СОЛОВЕЙ   
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Великий Странник                          

Продолжение.  Начало в №1.

Прошел час, другой, а Гном все молчал и думал. Казалось, что он
заснул.  
– Я знаю, кто понимает язык цветов! – Неожиданно выдохнул он. –
Цветы понимают язык цветов.
– Ну и что из этого? – Не понял Ёжик.
–  Нам нужно  найти того,  кто  понимает язык цветов.  А  как  это
сделать я тоже знаю, – радовался Гном. – Вы когда-нибудь видели
розу?
– Нет, розы я никогда не видел, – приуныл Ёжик – А что это такое?
Где она в лесу растет?
– Розы, это самые красивые цветы! – Рассмеялся Гном, – и в нашем
лесу их нет. – А там, где цветет роза, всегда появляется соловей и
поет ей песни.  Я  уверен,  что соловей понимает,  о  чем говорит
цветок, а роза должна знать язык остальных цветов.
–  Но  откуда  нам  достать  в  лесу  розу?  –  Расстроились  Ёжик  и
белочки. – Мы даже не знаем, где ее искать.
Гном опять надолго задумался.
– Кажется, я могу и в этом помочь, – хлопнул он себя по колену. –
Но если колдунья узнает про это, то и меня превратит в гоблина,
и  придется  ей  вечно  служить.  И  без  того  мне  однажды  очень
повезло.  Она  заколдовала  всех  моих  братьев,  а  я  избежал  их
участи лишь потому, что пошел прогуляться по лесу.
– А быть может, сняв маску с Березки, нам удастся помочь и твоим
братьям? – Прибодрился Ёжик. – Где они сейчас? Впервые про них
слышу.
– Я не знаю, что с ними случилось, – горестно вздохнул Гном. –
Когда я вернулся домой, то там уже никого не было. Однако нам
надо  поторопиться.  Злая  колдунья  может  почувствовать,  что
против  нее  что-то  замышляется,  и  тогда  погибнет  не  только
Березка,  но  и  мы  все.  
– А все же откуда нам взять розу? – Зацокали белочки.
–  И вдруг к ней не прилетит соловей, или прилетит, когда уже
будет  поздно?  
–  Я  тоже  учился  разным  волшебствам,  –  улыбнулся  Гном.  –
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Надеюсь,  что  смогу  наколдовать  розовый  куст.  Но  придется
дождаться вечера. Все равно соловей прилетит к розе только на
рассвете. 
–  Как  интересно  посмотреть,  что  же  такое  роза!  –  Опять
засуетились белочки. – На что она похожа?
– Вы все хорошенько рассмотрите, – вмешался Крот, – чтобы потом
мне обо всем рассказали. Я же ничего не вижу.
–  Конечно, расскажем ! Непременно все расскажем! – Наперебой
стали повторять Белочки.
Гном недовольно посмотрел на них.
– Нам придется не спать всю ночь, так как надо услышать, о чем
расскажут заколдованные цветы. Так что сейчас не мешает всем
отдохнуть  и  немного  поспать.
Он  облокотился  о  дерево,  закрыл  глаза,  и,  на  этот  раз,  по–
настоящему  заснул.  А  Ежик  с  белочками  побежали  к  Березке
посмотреть не появится ли снова злая колдунья на полянке.
Березка  по  –  прежнему  шелестела  листвой.  Видимо  она  чуть
оправилась, так как с листочков капали редкие слезинки.
–  Мы  тебе  обязательно  поможем,  непременно  спасем  тебя!  –
Пообещал Ежик. – Снимем с тебя злое колдовство.
Листики на деревце вновь заблестели, а веточки протянулись к
Ежику, как бы обнимая его.
Постепенно  солнышко  стало  клониться  к  закату.  Наступал
долгожданный  вечер.  
– Надо пойти к Филину, – засутился Ежик. Если колдунья появится,
он сможен нас предупредить.
Филин еще сидел в своем дупле.
–  Филин!  –  Позвал  его  Ежик.  –  Тебе  придется  нам  помочь.  Ты
единственный, кто может в темноте все рассмотреть и дать знать
об  опасности.  
– Конечно помогу, – проухал Филин и вылетел из дупла. – Я буду
кружить  над  Березкой  до  рассвета,  и,  если  что–то  замечу,  то
скажу.  Не  хочется,  чтобы  моих  друзей  превратили  в
отвратительных гоблинов.
Ежик  с  белочками  вернулись  к  Березке.  Гном  уже  давно  их
поджидал.  
– Ну,  кажется, мне пора начинать! Надеюсь, что все получится.
Хотя было бы неплохо еще раз просмотреть волшебные книги. Но,
когда заколдовали моих братьев, книги пропали.
Он  подошел  к  Березке,  начал  что–то  шептать  и  сильно
размахивать  руками.  Потом  топнул  ногой  и  воскликнул:  «Роза
появись»
Но,  вместо  розы,  вырос  огромный  куст  цветущего  шиповника.  
–  Кажется  я  ошибся,–  смутился  Гном.  –  Сейчас  постараюсь  все
исправить.  



Он взмахнул рукой, и куст шиповника исчез. В это время сверху
раздался голос Филина.
–  Мне кажется, что сюда кто–то едет, – проухал он. Вам лучше
спрятаться  в  лесу.
Ежик,  Гном  и  белочки  быстро  скрылись  за  высокими  дубами  и
кленами.  
Не  прошло  и  минуты,  как  к  Березке  подъехала  карета,
запряженная  гоблинами.  Дверцы  открылась,  и  появилась
колдунья.  В руках гоблины держали факелы и,  при свете огня,
они  казались  еще  страшнее.  Покрытые  густой,  коричневой
шерстью, на козлиных ногах,  с собачьими мордами, огромными,
заостренными ушами, они злобно скалились. В пасти были видны
страшные, острые клыки и черный, раздвоенный язык. Вид их был
ужасен.  
Колдунья  подошла  к  Березке,  и  листики  снова  затряслись.  
– Посмотрите на нее! – Указала на деревце злая волшебница. – Вы
помните, какой она была гордячкой? Как верила во все доброе и
своим защитницам – феям? А теперь, при виде меня, трясется от
страха  и  заливается  горючими  слезами.  
Гоблины  начали  громко  смеяться,  кривляться  и  подпрыгивать,
отчего стали еще более отвратительными и страшными.
– Но, ничего, ей не много осталось плакать. – Завтра я вернусь и
навсегда с ней покончу. Так, что знай, это твоя последняя ночь, –
ударила она по стволу Березки. – Я бы и сейчас могла свести с
тобой счеты, но мы очень спешим на праздник и не хочется здесь
задерживаться. Я ведь тоже бываю доброй.
Гоблины начали  еще  отвратительней  смеяться,  гримасничать  и
подскакивать.  
Колдунья села в карету, гоблины сразу подхватили ее и покатили
вперед.  
– Кажется, у нас почти нет времени, – тихо произнес Гном. – Мне
показалось, что среди гоблинов я узнал своих братьев. Но может
и  ошибаюсь.
–  Надо,  во  что  бы  то  ни  стало  расколдовать  ее  этой  ночью!  –
Зацокали  белочки.  –  Колдунья  непременно  выполнит  свое
обещание. Она зла, очень зла на Березку.
Гном  опять  начал  шептать  заклинания,  быстро  размахивать
руками, после чего хлопнул в ладоши. И в то же мгновение около
Березки  появился  огромный  куст,  весь  усыпанный  розами.  Это
были  дивной  красоты  цветы.  Все  вокруг  наполнилось  их
ароматом.
–  Кажется  получилось,  –  облегченно  вздохнул  Гном.  –  Теперь
остается ждать соловья.
А веточки на Березке совсем поникли и даже слезки перестали
капать.  
Небо  на  горизонте  стало  светлеть,  наступал  рассвет.  И  тут  на



розовый куст села маленькая птичка и стала петь. Какие это были
прекрасные  трели.  Казалось,  что  звуки  его  песни  слились  с
ароматом роз, и воздух стал каким–то волшебным. Гном окликнул
соловья.
–  Сейчас не время петь о любви! – скомандовал он. – Нам надо
узнать,  о  чем  говорят  между  собой  ландыши  и  незабудки,  и
только ты, знающий язык роз, сможешь нам в этом помочь. Если
мы не успеем спасти Березку, то погибнет и она, и этот красивый
куст.
– Я постараюсь помочь, – пропел соловей.
Полились  звуки  новой  песни,  и  розы  повернулись  к  певцу.
Казалось, они ему что–то рассказывают. В этот раз соловей пел
очень долго.  Потом трели прекратились.  Все ждали,  что же он
скажет.
–  Ландыши  и  незабудки  рассказали  розам,  что  Березка,  это
заколдованная  Принцесса,  –  пропел  соловей.  –  Она,  у  себя  во
дворце,  устроила  карнавал,  на  котором  один  из  гоблинов,
превращенный  в  Принца,  надел  на  нее  волшебную  маску.  Так
Принцесса  превратилась  в  Березку.  –  Она  была  очень  доброй
Принцессой  и  умела  творить  чудеса.  Оттуда  и  вся  ненависть
колдуньи. Принцесса дружила с феями, которые обучали ее. А все
ландыши и незабудки, это подданные Принцессы, заколдованные
вместе с ней. А чтобы снять маску, и она вновь стала девушкой,
надо выкопать из под Березкой кинжал, и на ствол нанести семь
насечек. Но, кинжал зарыт очень глубоко.
–  Тогда нам срочно нужен Крот!  –  Воскликнул Ежик.  –  Быстрее
него никто не сможет нам помочь.
– И еще, – продолжил соловей, – надо успеть все это сделать пока
лучи солнца не коснутся Березки.
– У нас совсем нет времени! – Испугался Гном и помчался в лес.  
Вскоре он вернулся, неся в руках Крота.
– Я, по дороге, все ему рассказал, – запыхался Гном. – Теперь, мой
друг, надо показать, насколько ты быстро умеешь рыть землю.
Кроту не надо было повторять дважды,  чего от  него  ждут.  Он
стал быстро копать и исчез под землей. Все ждали и смотрели на
небо. Оно уже начинало розоветь. Наступал новый день, а Крот
все не появлялся. Но, наконец, он вынырнул на поверхность, и в
его лапках был прекрасный, золотой кинжал. Рукоятку украшали
рубины и сапфиры, а на клинке были нанесены какие–то знаки.
–  Я  знаю  этот  кинжал!  –  Воскликнул  Гном.  –  Он  волшебный  и
принадлежал моему старшему брату. Им можно творить великие
чудеса.  Теперь  нет  сомнений,  что  мои  братья  у  колдуньи.  Но
сейчас  надо  успеть  снять  колдовство.  
Подойдя к деревцу Гном стал наносить одну насечку за другой. И,
когда была сделана последняя, седьмая, солнышко поднялось над
горизонтом. Березка задрожала, покачнулась, и через мгновение



вместо нее стояла прекрасная Принцесса. У нее были черные, как
смоль, волосы, и невероятной белизны кожа. Глаза ее искрились и
излучали  саму  доброту.  
На Принцессе было белое, богато расшитое серебром и золотом,
воздушное платье, серебряные туфельки, а на голове маленькая,
очень изяшная золотая корона.
В тот же миг земля начала шевелиться. Ландыши и незабудки,
один за другим, превращались в людей. 
Это были и кучера, и лакеи, и мастеровые. Они были подданными
Принцессы, и очень любили ее. Повсюду раздавался смех. Люди
обнимались, целовались и поздравляли друг друга с избавлением
от  злых  чар.  
Принцесса  бросилась  целовать  Ежика,  Гнома,  белочек,  Крота  и
помахала рукой Филину.
– Ну мне уже пора! – Проухал Филин, махнул крылом, и полетел к
дуплу.  
– А сейчас нам надо быстро уходить отсюда, – скомандовал Гном.
–  Скоро  тут  появится  колдунья.  –  Принцессу  пока  спрячем  в
подземных кладовых.  Там,  глубоко  в  подземелье,  ее  не  смогут
найти.  Только  гномам  известны  тайные  ходы  в  лабиринтах.  А
подданным, до поры до времени, надо спрятаться в лесу.
– Надо и розовый куст убрать, – торопился Гном.
Он стал колдовать, и розовый куст исчез. Потом прошептал новое
заклинание,  и  на  месте  прежней  Березки  стояла другая,  точно
такая же, а под ней росли ландыши и незабудки.
Гном с Ежиком, Принцессой и Кротом побежали в лес, а белочки
остались, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Они, как ни в
чем не бывало, скакали с ветки на ветку и перекликались. 
Вскоре появилась карета с гоблинами.
Колдунья подошла к березке и зло улыбнулась.
– Ну, вот я опять здесь. Пришел твой конец!
Но листочки продолжали весело шелестеть.
– Я вижу, ты стала смелой! – Закричала колдунья. – Но, я добрая.
Ты не будешь долго мучаться.
А березка шелестела и шелестела. 
Волшебница подошла вплотную к деревцу и стала внимательно
рассматривать ствол.  По ее  глазам пробежал огонь  и  раздался
злой  смех.  
–Это не Принцесса! – Топнула она. Это простое дерево, обычная
береза.  Вы  виноваты  во  всем!–  И  повернулась  к  гоблинам.
Попросили  отдыха,  сказали,  что  устали  и  вам  трудно  везти
карету.  За  это  сейчас  будете  наказаны!  Я  вас  заколдую,  в
страшных чудовищ. Как я не догадалась, – кричала она, подойдя к
самому большому гоблину, – что это ты все придумал. Все еще
надеешься стать прежним, глупым гномом и копаться в земле? И



этот паршивый еж тоже виноват. Зря я его сразу не превратила в
одного из вас. Но я еще вернусь и отыщу Принцессу!
Волшебница села в карету, взмахнула рукой, раздался гром, и все
исчезло.  
А  белочки,  слыша  крики,  перескакивали  с  ветки  на  ветку  и
тихонько  посмеивались.  
Принцесса  была  спасена,  солнышко  ласково  светило,  а  новая
березка,  ласкаемая  Ветерком,  весело  шелестела  и  радовалась
весеннему дню. 

Продолжение следует

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

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

ЗАГАДКИ 1

Антосыч
В чаще леса музыкант,
И трудяга и талант, -
Даже утром рано-рано
Слышно звуки барабана.
***
Три хорошеньких зверюшки
Как-то строили избушки
И от волка убегали…
Ты не знаешь, как их звали?
***
Круглый, маленький, румяный
По тропинке утром рано
Как-то двигался без ног.
Это был наш...
***
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Не боимся больше лени,
Не страшна нам больше скука, -
По хотению веленьем
Все исполнит рыба...
***
Что за странная пичуга,
И с веселья, и с испуга,
И в жару, и в январе
Все кудахчет на дворе?
***
Синегрудые барашки
Распустив свои кудряшки
Стадом по небу бредут,
Чудо темное ведут.
***
Не руля, на теплом месте, -
Не шучу, на самом деле, -
Да еще и за невестой,
Ехал с песнями...
***
Что за маленький домишко,
Вместо крыши - просто крышка.
Открываем без труда,
А внутри него – еда!
***
Знает каждый это блюдо,
Не кусочками, не грудой,
Цветом – будто простокваша,
Это – рисовая...!
***
24.01.07 

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

МОЯ СЕСТРЁНКА  

Евгений Кириченко
Спит моя сестрёнка сладким- сладким сном.
Голосок твой звонкий слышал я давно.
Рядом лежит книжка, лампочка горит,
На кровати мишка  смотрит сны твои.

Спит моя сестрёнка; звёзды за окном.
Песенку тихонько ей поёт наш дом.
Куклы засыпают рядом у окна,



А с небес слетает звёздочка одна.

Это с ней тебе я весточку послал,
Я звезду ту долго в небесах искал.
Пусть она расскажет, где теперь твой брат,
Пусть тебе покажет новый свой наряд..

Искоркою чистой прилетит она,
О тебе расскажет, что твоя весна
Распустилась звонко бедам всем назло.
Спит моя сестрёнка, ей сейчас тепло.

Спит моя сестрёнка сладким-сладким сном.
Спит моя сестрёнка, спит наш тихий дом.
Над твоей кроваткой пролетит звезда.
Спи, сестрёнка, сладко, я с тобой всегда.

 1997
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ЦИКЛ СОБАЧЬИ ИСТОРИИ. СКАЗАНИЕ 2    

Веда Конг

ШАРПЕЙ ИЛИ ШКУРКА НЕ ПО РАЗМЕРУ
В давние, давние времена, когда ещё не была написана «Великая
родословная,  все  собаки  были  похожи  друг  на  друга  и  носили
невзрачную  серую  шкуру.  Но  затем  Большой  Пес  решил,  что
каждая  порода  должна  иметь  уникальную  форму,  по  которой
издалека  можно  будет  узнать  любую  собаку.

Какая  поднялась  суматоха,  животные  толкались,  спорили,
перелаивались, короче говоря, чуть не перегрызлись. Каждый пёс
хотел  выглядеть  необычно,  ведь  выбранную  шкурку  придется
носить не снимая, и никто не хотел ошибиться.

Для  участия  в  конкурсе  пригласили  лучших  модельеров-
заводчиков,  и  работа  закипела.  Далматины,  которые  любили
бегать  и  играть  в  пятнашки  непременно  хотели  украсить  свои
белоснежные  шкурки  чёрными  пятнашками.  Упряжные  собаки,
отправляясь  на  крайний  север,  заказывали  теплые  пушистые
шубы с густым ворсом. Доги разошлись во мнении: одни хотели
строгие  однотонные  фраки,  а  других  привлекали  мраморные
расцветки.  Таксы  не  могли  остановится  ни  на  одной  из
предложенных моделей, пришлось пополнить их гардероб сразу
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тремя  платьями  (с  тех  пор  можно  встретить  гладкошёрстную,
длинношёрстую  и  жесткошёрстую  таксу).  Ирландский  сеттер
выбрал  себе  одежду  густого  красного  цвета.  Привередливые
мексиканские собачки, хотели остаться в нижнем белье, верхняя
одежда  натирала  им  лапки.  Колли  дополнили  свои  сюртуки
белоснежными  манишками.  Керри-блю-терьеры  мечтали  о
голубоватом  наряде,  а  ретриверы  грезили  о  золотистом
облачении. Да, модельерам пришлось изрядно потрудиться.

Когда все фасоны были подобраны, за дело взялся портной. День
за  днем  собаки  ходили  на  примерки,  выстаивая  огромную
очередь, с них снимали мерки, чтобы подогнать каждую модель
по размеру.

И вот, когда все шкурки были готовы, выяснилось, что шарпей ни
разу не появился в ателье. Он был профессиональный борец и не
мог  бездарно  тратить  время.  Ему  необходимо  было  постоянно
тренироваться,  чтобы  поддерживать  себя  в  спортивной  форме.
Вот и сейчас он находился на чемпионате по собачьим боям. 

Портной никогда не видел шарпея,  однако ему удалось узнать,
что  это  пёс-боец,  который  неоднократно  выигрывал  призовые
розетки.

- Хорошо,- подумал портной. - Это крупная и сильная собака. Не
долго думая, он сшил для шарпея спортивный костюм на глаз и
отправил  его  по  адресу.

Когда чемпион облачился в присланный наряд,  выяснилось, что
шкура  слишком  велика  и  образует  забавные  складочки.  Его
гордость  была  ущемлена.  Боясь  насмешек  и  оскорблений,  он
оставил арену и стал декоративной собакой.

С тех пор шарпей так и носит одежду не по размеру. 

Но это не последняя собачья история… 

Продолжение следует

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



КУКЛА  

Елена Левин
Всё – в заботах: день и ночь:
Нужно мне родную дочь
Выкупать, одеть, поить.
У неё такая прыть!

Два сердечка бьются в такт:
Это – в жизни, это – так...
Песенку тебе пою:
Баю-баюшки-баю...

Утром только я встаю –
Девочку кормлю мою.
В этих глазках – тёплый свет,
Бога маленький привет.
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ПРИНЦ ЛАЭГРИ ДЕ ЛА ГОРТ ИЗ СТРАНЫ МЕЧТАНИЙ 
В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ

Клерис                                                                                              

Часть 1. 
Я наследный принц крылатого народа из страны Мечтаний. У меня
есть братья и  сестры.  Я самый младший.  Но все  же дел очень
много. Простите мне великодушно мое опоздание. Прошу примите
меня в школу. Я очень хочу учиться.
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Я  не  просто  так  опоздал.  Мне  сложно  было  добраться  до  вас.
Потому, что путь мой пролегал из мечты в мечту.
А  вы  надеюсь,  знаете,  как  не  просто  расставаться  с  мечтами.
Главные  мои  особенности  это  мимикрия,  крылья  и  деревянная
палочка.
Я всегда разный,  когда я попадаю в чью-то мечту, я принимаю
наиболее приятный облик для того, кто мечтает.
Не думайте,  что  меня призывают только  девочки,  вовсе нет.  К
мальчикам я прихожу не меньше.
Девочкам я помогаю разобраться в  своих чувствах,  защищаю и
оберегаю их.  Составляю компанию на  нужный период,  помогая
лучше понять  мир и  себя.  С мальчиками мы ходим в походы и
побеждаем  драконов.  С  мальчиками  мы  вместе  познаем  азы
благородства и смелости. Поэтому мой возраст и внешность так
часто меняются. Я привык. Мой папа говорит – «Главное, что б дух
в тебе не менялся.» Я стараюсь, что б мой дух всегда был светлым
и  чистым.  Хотя,  как  и  любой  мальчик,  я  не  прочь  пошалить.  
Мои крылья редко видны. Даже когда я становлюсь видимым и
иду по улице, редко кто способен заметить, что за спиной чуть
подрагиваю легкие, но очень сильные крылья. Мои крылья это моя
возможность  перемещаться  по  миру  мечты.  Но  и  их  не  всегда
хватает  на  то,  что  б  везде  успеть.  
Ну и последнее,  деревянная палочка.  Это не просто палочка. В
обычном мире она служит мне посохом. Но попадая в мир мечты
сразу видоизменяется. Это шпага, это меч, это сабля, это конь,
это жезл. Вариантов может быть очень много. Ведь когда меня
призывают, то уже знают какой я. И я прихожу таким. А иначе, как
бы  меня  узнавали?  Иногда  мне  очень  лень,  очень.  И  я  хочу
поспать подольше, но, слыша призыв, сердце не дает мне спать и
я  злой  и  не  выспавшийся  являюсь  какой-нибудь  девчонке,
постукивая  шпагой  по  сапогам  и  грозно  спрашиваю  –  «Ну  что
ревешь? Кто обидел?» Но глядя в глаза мечтательницы понимаю,
что уже совсем не могу сердиться. Ведь на таких, как она, живет
наш мир. За что я ей очень благодарен. Потому я всегда прихожу
на зов. Кто бы это ни был. Еще у меня есть верный пес. Но он не
всегда сопровождает меня. Ему легче. Собак зовут не всегда. Он
может порой и побездельничать. Пока я в очередной раз штурмую
замок и спасаю мир.
Иногда  я  ему  даже  завидую.  Но  папа  говорит,  что  завидовать
очень  не  хорошо.  Зависть  разрушает  наш  мир  мечты.  Поэтому
когда я завидую, я ухожу в реальный мир. В лес, сажусь у реки и
смотрю на воду до тех пор пока она не унесет плохие мысли и а
потом ныряю в воду, что б до конца очиститься и отмыть свой дух
от  липких  остатков  зависти.  Вот  после  этого  я  снова  готов  к
работе, весел и бодр.



Совсем недавно папа с мамой решили, что мне стоит подучиться и
послали меня к вам. Но я так долго перебирался из мечты в мечту,
что просто не успел на прием. И теперь стою у дверей школы и
боюсь  войти.
Потому  просто  сильно  мечтаю  о  том,  что  б  меня  взяли.  Вдруг
преподаватели услышат?
Откройте дверь. Посмотрите! На вашем пороге стоит мальчик 12-
ти лет. Один глаз карий другой голубой.
Он одет в алую курточку и черные обтягивающие брюки. На ногах
блестящие  сапоги.  Волосы  разноцветными  прядями.  Плащ  до
самой земли черный с серебром. А в руках обычный деревянный
посох.  Я  стою  и  смотрю  на  окна  вашей  школы.  И  от  старания
исполнить  свою  же  мечту  сильно  зажмуриваю  глаза.  А  потом
снова  смотрю.  Вдруг  меня  услышали?  

Продолжение следует

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

ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ  
Вера Аношина

Долбит клювом день за днем
Всем деревьям - доктор он.
Добывает короедов
Птица та зимой и летом,
Дупла оставляет всем –
Птицам нет с жильем проблем.
Как же птичку с твердым лбом
Называют все кругом?

* * *

Он у голубей, ворон,
Тащит из-под клюва корм,
Зим холодных не боится
Маленькая птаха-птица.
«Чик-чирик» - зовет друзей 
Пообедать… воробей.

* * * 

Прилетели на зимовку
Птицы, что в морозы ловко
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Скачут по деревьям, веткам
В красно-огненных жилетках.
Не узнать нам их нельзя -
Любим птичку -… снегиря. 

* * *

Две красавицы сидели,
Как трещотки тарахтели,
Чернокрылы, белобоки
Те болтливые… сороки.

* * *

«Ух, ух, ух, какая ночь!
Разбегайтесь мыши прочь!
Вижу, слышу в темноте –
Пища бегает везде!»
Крутит птица головой, 
Видит даже за спиной,
Словно блюдца, глаза два…
Эта хищница - … сова.

* * *

Нотным станом провода
Протянулись к городам.
Нотки черные на них,
Хвостики – восьмушками.
Эти птички ловят мух,
Над водой промчатся вдруг,
Значит, скоро дождь пойдет –
Это знает весь народ.

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

ПЛЫВИТЕ ФАНТИКИ

Василий Алоев
Упали в воду фантики, конфетные оберточки. 
Поплыли по асфальту вы в журчащем ручейке. 
В двух косах моих бантики, сижу, гляжу на корточках. 
Они плывут наверное к какой-нибудь реке. 

Помчусь по летней улице, вслед фантикам-корабликам. 
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И на бегу по лужицам нашлепаюсь с лихвой. 
И повстречаюсь с мальчиком, Сережей или Павликом. 
С ним будет очень весело бежать по мостовой. 

Вокруг дома высокие, в окошках солнце бликами. 
И в лужах после дождика лучи его горят. 
Плывите мои фантики в моря, где чайки криками, 
Зовут, чтоб в облаках летать и странствия сулят...
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

ДОЖДИК...  РАДОСТЬ НАТАЛИ  И ДРУЗЬЯ

Радость Натали
Re: "Вежливый дождик" (Коллючка)

Набежали тучки,
постучался гром.
Присмирела внучка,
стихло всё кругом.

Словно из ушата
дождик озорной,
засмеялась Маша:
- Вежливый какой!

Взял и догадался
сделать хорошо -
прежде постучался,
а потом пошёл!
http://www.stihi.ru/poems/2007/04/15-1186.html

*** *** *** 

Дождик помогает
Бабушке моей,
Садик поливает
Щедрый водолей.
(c) Малинина-Епифанова Наталья Алексеевна
Москва, Россия
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выйду погулять я
В дождик проливной:
Посмотрите, братья,
Вот и я большой!
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(с) Лора Тасси

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И на мне сапожки,
Очень хороши.
Буду понарошку
Кораблём большим!

Бегаю по лужам.
Нипочём мне дождь.
Океан мне нужен,
Я - пират, я - вождь!
(c) Малинина-Епифанова Наталья Алексеевна
Москва, Россия 
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~

НА ТАИНСТВЕННОЙ ПЛАНЕТЕ   

Мария Салий
По таинственной планете 
Одиноко бродит ветер.
Бродит днями и ночами:
Негде бедному причалить…

Ни аллеи нет, ни сада,
Ни берёз, ни винограда.
Нет ни дуба, ни тростинки,
Ни былинки, ни травинки…

Ходит ветер, ищет друга.
Дождь пропал, пропала вьюга,
Нет ручьёв, исчезли птицы – 
Не с кем горем поделиться…

Одиноко бродит ветер
По таинственной планете,
Как по каменной поляне,
Плачет: « Где же вы, земляне?»
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
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ПРО АРТЁМКУ И ВЕСНУШКУ                                          

  

Добросовестная Ольга
Рис. В.Черняевой, анимация О.Шклярова(Sardukar Wda) 
   
  Жила-была в Артёмкином дворе кошка. И звали её Веснушка. 
   
  Нет, она вовсе не была конопатой. Ну, где вы видели конопатых
кошек? Просто она была рыжей. Такой яркой, как солнышко. Или
апельсин. 
   
  Каждое утро Веснушка выходила на улицу, чтобы... поспать на
травке около цветочной клумбы. Или поглазеть на воробьёв. Или
поймать  нахальную  жирную  муху,  которая  садится  на  нос  и
мешает отдыхать. 
   
  Кошкин  день  всегда  был  похож  на  предыдущий.  И  на
следующий. И на тот, что будет после него. 
   
  Но она об этом не задумывалась. До тех самых пор, пока Артёмка
не решил подружиться с Веснушкой. 
   
  А как можно подружиться с кошкой?  Даже с такой ленивой и
солидной, как Веснушка? А очень просто: надо взять маленький
мячик и начать с ней играть. Так Артёмка и сделал. 
   
  Веснушка сначала недовольно повела ухом, потом окончательно
проснулась... и удивилась. Ведь у неё никогда не было друзей. И
никто с ней не играл. И даже не пытался приблизиться.  Кроме
мух. 
   
  Через  пять  минут  кошка  уже  охотилась  за  красным  мячиком,
который  прыгал  по  дорожке.  И  совсем  не  боялась  мальчика  в
коротких штанишках. Даже когда он громко смеялся и хлопал в
ладоши.  Веснушке  это  даже  нравилось.  Она  чувствовала  себя
настоящей артисткой. 
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  А  потом  Артёмку  позвала  женщина,  от  которой  вкусно  пахло
котлетами. Он забрал мячик и убежал. 
   

  А Веснушка осталась. Она улеглась на своей любимой полянке
под бордовым пионом, спрятала мордочку в хвост и попыталась
заснуть. Но впервые ей это не удалось. 
   

  Кошка думала о весёлом мальчике, шустром мячике и ароматной
женщине, которая умеет готовить вкусные котлеты. 
   

  И чем больше она думала, тем решительнее становилась. Была -
не  была!  Веснушка  тщательно  вылизала  лапки,  и  хвостик,  и
животик.  И даже умыла мордочку и ушки.  И направилась туда,
куда убежал мальчик с красным мячиком. 
   

  А вот и дверь, откуда так вкусно пахнет котлетами. И куриным
супом. И молочком.  И мягкий коврик перед дверью. Нет только
мальчика  в  коротких  штанишках.  И  женщины,  которая  его
забрала. 
   

  Веснушка  свернулась  клубочком  на  коврике.  Закрыла  лапкой
нос, чтобы не слишком хотелось кушать, и стала ждать. Но никто
не выходил. И кошка заснула. Прямо перед дверью на коврике. 
   

  А  проснулась  она...  Надо  же,  как  ты  догадался?  Правильно,
проснулась она на руках у Артёмки. В уютной кухне, где на полу
стояла  мисочка  с  вкусной-превкусной  котлетой,  которую
приготовила Артёмкина мама. 
   

  Там  Веснушка  и  осталась.  Теперь  она  каждый  день  играет  с
Артёмкой в мячик. И в догонялки. А скоро они вместе пойдут в
школу.  Артёмка  -  в  настоящую,  через  дорогу.  А  Веснушка  -  в
игрушечную, в соседней комнате. 
   

  4.09.06.
Опубликована в литературном теремке "Бриксбрума"  .   

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