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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.  Ежедневно  мы
получаем  от  вас   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 .
Лучшие из них будут опубликованы, но  не  ранее, чем номер или
два  после  их  получения. Для  авторов  подготовлены  красочные
наградные Дипломы трех степеней – за публикацию более трех,
десяти и тридцати произведений.

Чтобы  подписаться  на  журнал  достаточно  выслать  письмо   с
просьбой  о  подписке  по  этому  же  адресу  (  mavdel  @  mail  .  ru ).
Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты
детских  домов,  приютов,  школ,  интернатов  и  прочих   детских
учреждений  для  неимущих детей  и  сирот  для  того,  чтобы они
стали нашими читателями. Авторы, сообщившие их адреса, (после
проверки  информации),  и  произведения  которых  соответствуют
специфике журнала и приняты редакцией, будут публиковаться в
журнале вне очереди.
Автор, сообщивший в течение полугодия наибольшее количество
адресов,  будет  награждён  специальным  дипломом  журнала  и
анонсом на Главной странице сайтов Проза.ру или Стихи.ру. Мы
также продумываем и другие методы поощрения.
 
Тут же хотим особо отметить, что без обратной связи нам будет
очень  трудно  отражать  интересы  своих  читателей.  Поэтому
просим: продолжайте высылать ваши предложения, пожелания и
замечания  на  вышеуказанный  адрес.  Хочется  надеяться,  что
журнал  «МАвочки и ДEльчики» понравится вам и наши старания
не пропадут даром.

Всем  удачи,  радости,  больше  улыбок,  хорошего  настроения  и
приятного чтения. 

Редакция журнала.

Редакция оставляет за собой право на использование
присланных  материалов  с  максимальной  их
адаптацией к формату и специфике журнала. 
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Из отзывов читателей:
 

Здравствуйте, дорогие друзья!

Пишет  вам  большая  дружная  семья   ГОУ  «Плесецкий  детский
дом».
Нам  очень  понравилась  ваша  идея.  К  сожалению  всё  меньше
девчонок и мальчишек берут в руки книжки. А к вашему журналу,
который  мы  разместили   в  библиотечном  компьютере,  ребята
обращаются  неоднократно.  Ведь  столько  доброты   и
оригинальности  в  стихотворение  о  сосульке!  Кулинарные
четверостишия  дети  уже  цитируют,  а  читая  ваши  сказки,
пытаются сочинять свои.
Мы  обязательно  поделимся  с  вами  нашими  литературными
открытиями.
Надеемся, что наша дружба будет продолжаться, и мы не раз ещё
получим номера вашего журнала.

Наш артист Юра:

До свидания!
С уважением, 

Ребятишки и взрослые из Плесецка



Хорошие добрые сказки нашел я в новом номере журнала, 
талантливые, добрые люди их написали. И оформление с каждым 
номером становится все лучше. Спасибо!



Успехов и добрых внимательных читателей! 
Ваш Иван Мельник.


ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС 

    НА ЛУЧШУЮ СТИХОТВОРНУЮ АЗБУКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.  ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

   ПО АДРЕСУ: mavdel  @  mail  .  ru : 15 МАРТА 2008 Г. 

ЛУЧШАЯ АЗБУКА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ.
КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НЕОГРАНИЧЕНО.

Дополнительные награды победителям:
1-ое место: 500 баллов* сайта Стихи.ру или Проза.ру
2-ое место: 300 баллов* сайта Стихи.ру или Проза.ру

3-е место: 200 баллов*
*Авторы будут награждены баллами сайта, на котором они

зарегистрированы


z
МАМИНО СЧАСТЬЕ

Изабелла Абгарян

Мамино счастье в маленьких ручках,                             
В щечках и губках – алых как мак.            
Мамино счастье в первых словечках
И в карапузика первых шагах.

Мамино счастье в плюшевом мишке,
Кашки тарелке, сказках, стихах.
Мамино счастье в шалостях первых
И у кроватки в бессонных ночах.

Мамино счастье в буквах и кляксах,
В школьном портфеле и букваре.
Мамино счастье в ссадинах, шишках,
В двойках, пятерках в твоем дневнике.

Мамино счастье – твой День Рождения!
Свечки горящие, праздничный торт,
Море подарков и поздравлений
Кто станет мамой – это поймет.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq  

М А М И Н   Д Е Н Ь   
Из Сборника "Пряничный домик"  

http://www.stihi.ru/poems/2007/01/26-3094.html
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Юлия Макарова

С солнца теплыми лучами
К нам приходит в дом весна.

Я несу подарок маме,
Улыбнется пусть она.

Пусть обрадуется мама -
Я трудился целый день. 
На моей картине в раме –
Для нее цветет сирень.

Я для мамы нарисую,
Хоть букет, хоть целый сад.

С праздником 8 МАРТА
Я ее поздравить рад! 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq  

ИЗ  ЦИКЛА  ДОБРАЯ  СЕСТРИЧКА  И  МАЛЕНЬКИЙ
БРАТИШКА
Владимир Щербаков

СИНИЧКИ
– Вить! Вить! Вить! – звонко и настойчиво зовёт кто-то.
Витя  неохотно  отрывается  от  плеча  сестры  и  чутко
прислушивается.
– Вить! – громко раздаётся снова.
Витя с изумлением озирается по сторонам.
– Что это? – спрашивает он.
–  Это синички, – догадывается Тая и вместе с Витей подходит к
окну.
Маленькие желтовато-зелёные птички с белыми щёчками и тёмно-
серыми  крылышками,  с  остренькими  клювиками  и  цепкими
коготками,  в  кругленьких  чёрных  шапочках  и  элегантных
галстучках  резво  скачут  по  заснеженным  веткам  ближайшего
дерева. Время от времени некоторые из них смело подлетают к
окну, с любопытством заглядывают в комнату и громко зовут:
– Вить! Вить! Вить!
– Что они говорят? – интересуется Витя.
–  Вить!  Вить!  Покорми  нас,  пожалуйста!  На  улице  холодно  и
нечего есть! – переводит для него Тая.
–  А  давай  их  покормим?  –  тихонечко  предлагает  Витя,  жалея
несчастных птичек.
– Давай, – соглашается Тая. – Только сначала умоемся, оденемся и
поедим сами.

http://www.proza.ru/author.html?vsc66
http://www.proza.ru/texts/2006/07/01-245.html
http://www.proza.ru/texts/2006/07/01-245.html


ХОЧУ НА РУЧКИ!
Витя уже не лежит,  а сидит в своей маленькой кроватке.  Пора
вставать. Но вначале…
Вначале  надо  вытянуть  руки  вверх  и  слегка  развести  их  в
стороны. Потом немного поёрзать на том самом месте, на котором
сидишь. И, наконец, по-особому улыбнуться сестричке…
Слова – не нужны. Ей и так уже всё понятно: Витя хочет на ручки!
Когда-то  давным-давно,  когда  Витя  был  совсем-совсем
крошечным и даже ходить ещё не умел (неужели такое когда-
нибудь  было?),  Тая  частенько  носила  и  нянчила  его  на  руках.
Время прошло, Витя подрос, научился ходить самостоятельно. Но
порою ведь так хочется снова вернуться в детство!
Тая прекрасно понимает братишку: ей же и самой приятны забота
и ласка. Вот потому-то никогда,  никогда не откажет она ему в
маленькой детской просьбе!
С  лучезарной  улыбкою наклоняется  она  к  любимому братику  и
осторожно  подхватывает  его  снизу.  Витя  мгновенно  обвивает
ручонками тоненькую шейку сестры, доверчиво кладёт голову на
её левое плечо, утыкается носом в мягкие золотистые волосы и
блаженно закрывает глаза. Всё! Он доволен и счастлив! Много ли
надо маленькому человечку?
Нежно прижавшись друг к дружке, расхаживают они по комнатке,
и никто  никогда не посмеет помешать этой искренней детской
любви!
Но вдруг…

t     t     t
ПОДСНЕЖНИКИ ДЛЯ МАМЫ 

Игорь Боголей 

Под покровом толстым снежным,
Находясь в плену зимы,

Зябко ёжится подснежник
В ожидании весны.

О весне лишь щебет птичий
Только-только возвестит,

На проталинах обычно
Он уже спешит цвести.

Я восьмого марта рано
В лес сгоняю поутру

И подснежников для мамы
Целый ворох наберу.

Самой лучшей, доброй, нежной

http://zhurnal.lib.ru/b/bogolej_i_n
http://zhurnal.lib.ru/b/bogolej_i_n/9.shtml


Подарю букет подснежный.

2.03.07 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ МАРИ.
Катя Володько

Эта  история  случилась  летом.  Жила-была  на  свете  капелька.
Звали её Мари. Жила она в королевстве капелек. Оно находилось
на  белоснежном  облачке.  Мари  была  очень  мечтательной
капелькой. Она любовалась с высоты на мир людей и мечтала: как
бы я хотела очутиться там.
И вдруг, подул свирепый ветер. Он был капельке самым злейшим
врагом. Он дунул, и Мари упала. Закрыв глаза, Мари думала: Куда
же она попадёт?
Очнувшись, капелька посмотрела по сторонам.
Сначала  она  испугалась,  а  затем  очень  обрадовалась.  Вот  и
сбылась моя мечта – говорила сама себе Мари. Она оказалась на
прекрасной сочной травинке. 
Через  некоторое  время  Мари  встретила  какое-то  красное
существо с чёрными пятнышками, и захотела с ним подружиться.
« Здравствуй!»,  сказала Мари.  «Как тебя зовут?»,  спросила она
существо.  «Божья  коровка»  ответило  существо,  «а  тебя  как»?
Меня  зовут  Мари,  сказала  капелька  –  давай  дружить!  Божья
коровка сказала ей – «хочешь прокатиться?». «Конечно, хочу!» -
сказала  ей  Мари.  «Садись  ко  мне  на  спину»  -  сказала  Божья
коровка. 
И они полетели ввысь. Мари всё время подгоняла Божью коровку,
- « быстрее, быстрее!». Божья коровка летела быстрее. От такой

http://www.proza.ru/author.html?kat111


скорости  капелька  соскользнула  с  Божьей коровки,  и  полетела
вниз. Закрыв глаза, Мари волновалась, - куда же она попадёт на
этот  раз?
Как же Мари удивилась,  увидев вокруг  тысячи,  нет  миллиарды
таких же капелек, как и она.
И  тут  ей  встретились  мальки.  Мари  спросила  у  них:  «куда  я
попала?».  Мальки  ей  объяснили,  что  это  море.  И  тут  приплыл
большой  учёный  Сом.  Он  сказал:  «остерегайтесь  моряков.  Они
ловят  всех,  кто  живёт  в  море.  
И  только  Сом  это  сказал,  как  он  очутился  в  большой  сети,  а
вместе с ним и капелька. Моряки вытащили сома и Мари. А в этот
день была сильная жара. Капелька Мари уже отчаялась попасть
домой,  как  вдруг  её  понесло  ввысь.  «  Я  лечу  домой!»,  -
обрадовалась Мари. Вскоре она очутилась дома. Но теперь Мари
знала, что когда-нибудь она снова попадёт на землю.

Сочинение Володько Екатерины, ученицы 2в класса. 

2007 год.

Z
   БЛИЗНЕЦЫ.  

Надежда Смаглий      

Мы с братом Васькой близнецы,
По гороскопу мы - весы,

И знает вся округа,
Что стоим мы друг друга.

Мы ходим с братом в первый класс,
И одинаковы у нас 

Костюмы, ранцы, куртки -
Ну, как тут нас не путать?

Вот Ваську вызвали к доске,
А он стоит - ни – бе-е, ни – ме-е...

Пример решить не может,
Но, брат всегда поможет!

Шепчу ему: 

http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=2693
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=175740


- Здесь будет пять!
А Васька: 

- Можешь подсказать?
Сержусь:

- Да, пять! Не слышишь?
Ох, что ты снова пишешь!

А Васька:
- Повтори, прошуууу...

Я цифру в воздухе пишу.
- Пятёрка здесь! Ты понял?
Весь класс от смеха стонет!

Учитель наш несправедлив -
Оценка снова - на двоих!
Смеются в классе дети:
- Ха-ха - близняшки эти!

Зато, когда идём гулять,
Никто не смеет обижать!

И знают все ребята, 
Что брат - горой за брата!

Отпор любому мы дадим -
Спиной к спине всегда стоим!

И шепчут те же дети:
- Ох, уж близняшки эти...

Мы с братом Васькой близнецы,
По гороскопу мы - весы.
Друг другу мы поможем,
А надо - силы сложим!

ХВАТЫ. ИЗ РАССКАЗОВ ДОМОВОГО. Ч. 4
Андрей Огурчиков (Yoker).
Продолжение.   Начало в №3 



Хваты 
Сегодня я вам расскажу о некоторых представителях Крошечного
Мира,  которые  живут  на  кухне.  Точнее,  об  одной,  крайне
необычной  разновидности.  Необычной  –  даже  для  жителей
Крошечного Мира. Я расскажу вам о Хватах, или если говорить по-
умному,  по-научному,  о  кухонных  шустриках.  Это  –  абсолютно
безвредные и очень смешные существа. Но вы, люди, не сможете
их увидеть, как бы вам этого ни хотелось, ведь шустрики никогда
не стоят на месте, всё время бегая с такой большой скоростью,
что  человек  не  в  силах  заметить  даже  самого  медленного
шустрика. 
Шарик  с  булавочную  головку  синего  цвета,  с  коротенькими
ручками  и  длинными  ножками  –  вот  как  выглядит  обычный
шустрик. Живут они преимущественно на кухне, потому что очень
любят поесть. Чтобы насытиться, шустрику достаточно понюхать
пищу,  а  особо  прожорливые  могут  даже  отхватить  крошку–
другую.  Но  очень  скоро  к  ним возвращается  чувство  голода,  и
шустрик  снова  ищет,  что  бы  съесть.  Поэтому  их  и  назвали
Хватами. 
Кроме того, Хваты не могут спокойно наблюдать за тем, как едят
другие. Они сразу же присоединяются. Отщипнули вы, допустим,
небольшой кусочек от пирога, и отпили лимонаду, а все Хваты тут
как тут. И каждый отщипнёт да отопьёт. А потом вы удивляетесь,
почему так мало осталось? И не подозреваете, что это всего лишь
проделки  ваших  кухонных  шустриков.  Кстати,  шустрики  очень
дружелюбные существа, и если у них на кухне богатое застолье,
то  они  обязательно  пригласят  всех  знакомых,  чтобы  и  другие
могли полакомиться угощениями. 
А  вот  ещё  одна  ситуация,  с  которой  вы  точно  сталкивались,
причём неоднократно.  Допустим,  вам нужно поровну  разделить
торт на четверых, или же яблоко напополам. Делили? Пробовали?
Тогда вы наверняка  заметили,  что никогда  ни  один съедобный
предмет  поровну  не  делится.  Что  бы вы ни  делали,  как  бы ни
старались – бесполезно. Каждый кусочек будет хоть немного, но
отличаться от другого. Все части всегда будут разного размера.



Так было, так есть и так будет. По крайней мере, мне так кажется.
Уже догадались почему? Шустрики виноваты, это их проделки. Ну
не могут они спокойно смотреть на то, как вы пытаетесь поделить
что-нибудь вкусненькое. Обязательно прибегут и начнут мешать
всеми  возможными  способами.  Или  кусочек  возьмут,  или  же
ножик будут толкать. 
Иногда  эта  их  суета  может  сильно  насмешить  стороннего
наблюдателя.  Вцепится,  например,  Хват  в  нож,  и  давай  его  на
себя тянуть.  А  с  другой стороны ещё два его сородича в  свою
сторону тянут. И идёт нож зигзагами, а в результате получаются
неровные части. И человек, который резал, в недоумении смотрит
на  результат,  не  понимая,  как  это  он  умудрился  так  неровно
разрезать. И с пакетом сока всё точно также происходит. Почему,
вы  думаете,  очень  часто  содержимое  пакета  или  бутылки
проливается? Это вам Хваты мешают. 
По той же причине не стоит прятать что–нибудь вкусное на кухне.
Куда  бы  вы  ни  положили  своё  лакомство,  как  бы  вы  его  не
замаскировали, Хваты рано или поздно обнаружат тайник. Но так
как они существа добрые, то не будут есть в одиночку, а приведут
к  тайнику  кого–нибудь  из  людей.  Не  лично  придут,  конечно,  и
скажут, что там–то и там–то лежит то–то и то–то, а незаметно,
аккуратно  подталкивая  к  заветному  тайнику.  Поэтому,  если  вы
неожиданно найдёте на кухне что–нибудь вкусное, то знайте, что
ваш  успех  далеко  не  случаен.  И  поэтому  положите  кусочек,
сколько  вам  не  жалко,  на  стол.  Хваты  будут  вам  очень
благодарны, и в следующий раз приведут к очередному тайнику
именно  вас,  а  не  кого–нибудь  другого.  Такой  у  вас  будет
взаимовыгодный союз.  Но  и  не  забудьте  поделиться  со  своими
родственниками!  Жадных не  любит  никто,  а  добрых и  щедрых
всегда могут угостить в ответ. 


ИСТОРИЯ ПРО СВЕТУ И ЛЕДЕНЦЫ-КОНФЕТЫ

Вера Аношина

Мама разрешила Свете
Взять из вазочки конфеты
И сказала: "Обещай мне

Столько взять, чтоб, угощая,
Никого не обойти.

Всех конфеткой угости".

Света горсть взяла конфет:
"Папа дома? Папы - нет.



Значит, отложу в карман
И потом конфетку дам.

А бабуля, как всегда,
Угощенье не взяла -

Их не любит, говорит,
От конфет живот болит.

Только это всё обман,
Я конфеточку  в карман!
Сладости не любит дед,

Чай всегда пьет без конфет.
Я в карман конфету  раз 

Ведь не пьёт он чай сейчас!.

А сестре моей нельзя
Есть конфеты. Только зря
Будет у меня в кармане

Просто так лежать.  Я маме
Дам конфету, ведь сестра - 

На диете  до утра!

Ну, а я, здесь нет секрета,
Леденцы не ем. Конфеты
Я люблю из шоколада, 
А другие мне не надо".

На прогулке наша Света
Раздала друзьям конфеты 

Очень уж хотелось ей
Всех порадовать друзей.

Ну, так как же с угощеньем?
Просит Светочка прощенья:

У бабули, деда, мамы,
У меня. Скажу вам прямо,

Папа не узнал про это,
Потому что  ел конфету.
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Жила-была в далёком Космосе юная Комета. Она очень любила
путешествовать. Она летела в холодном чёрном пространстве с
огромной скоростью, а за ней тянулась её огненная грива, словно
яркий развевающийся хвост. Ей нравилось быстро преодолевать
пространства  и  миры,  приближаться  к  новым  звёздам,
встречаться с неизвестными планетами и знакомиться с такими
же,  как  и  она  сама,  кометами-путешественницами.  
Комета родилась в результате Большого взрыва одной из планет в
отдалённом  уголке  Вселенной.  Её  многочисленные  сёстры
разлетелись по всему необозримому Космосу. Иногда их орбиты
пересекались, и тогда кометы рассказывали друг другу о своих
удивительных встречах. Но пути комет быстро расходились, и они
вновь убегали в чёрные глубины Вселенной на многие тысячи лет.

Во Вселенной так много интересных космических тел! Комете не
раз приходилось встречать на своём пути бесчисленные звёздные
системы.  Там  были  разноцветные  светила  –  красные  и  жёлтые
карлики,  белые  и  голубые  гиганты,  сверкающие  оранжевые
сверхновые и холодные тёмные звёзды. Были там звёзды, которые
существовали  парами,  -  вблизи  голубого  гиганта  ярко  светил
белый  карлик,  а  рядом  с  красным  гигантом  мирно  уживался
жёлтый  карлик.  Были  во  Вселенной  звёзды-близнецы  –  они
родились  одновременно  и  вращались  вокруг  единого  центра,
словно пара влюблённых, не сводящих глаз друг с друга. Иногда
Комете  встречались  погасшие  звёзды  –  они  были  невидимы
издалека,  и  лишь  мягкое  тепло  их  старых  усталых  тел  давало
знать  о  себе  космической  путешественнице.  Она  не
задерживалась  надолго  в  звёздных  системах  –  ведь  её  ждали
новые  приключения  и  неизведанные  просторы  Вселенной!
В  Космосе  были  и  опасные  ловушки  для  неопытных  комет  –
чёрные дыры, которые ничем не давали знать о себе. Чёрная дыра
могла затянуть в себя и погасить любое космическое тело – от
маленького  метеорита  до  огромного  звёздного  скопления.  Но
наша  Комета  обладала  каким-то  удивительным  чутьём  –  она
избегала  тёмных  пространств  Вселенной,  её  гораздо  больше
интересовали звёздные системы с планетами.
Планеты  встречались  во  Вселенной  редко,  обычно  вблизи
небольших жёлтых и красных звёзд. Это были солидные светила,
за  свою  долгую  жизнь  успевшие  обзавестись  множеством
спутников.  Ни  одна  из  встреченных  Кометой  планет  не  была
похожа  на  остальные!  Одни  состояли  из  огромных  глыб  льда,
другие – из сгустков затухающей лавы, а третьи были осколками
камня  из  разрушенных  столкновением  планет.  Ещё  реже
попадались обитаемые планеты – на них кипела жизнь, и иногда



наша путешественница могла разглядеть вокруг них маленькие
спутники – космические корабли.
Чем  дольше  летела  Комета  по  Вселенной,  тем  больше  она
уставала  от  своего  нескончаемого  путешествия.  Скорость  её
постепенно снижалась, всё реже на её пути встречались сёстры-
кометы. Она блуждала по холодному пространству Космоса уже
многие  тысячи  лет,  и  однажды  почувствовала,  что  ей  очень
хочется остановиться. Больше всего в жизни ей хотелось бы стать
настоящей  планетой,  обзавестись  собственной  орбитой,
спутниками,  и  отпущенное  ей  время  провести,  греясь  в  лучах
единственной и  неповторимой звезды –  той,  которая  станет её
Солнцем.  Комета  понимала,  что  она  слишком  мала  для  того,
чтобы  стать  большой  планетой.  Она  мечтала  найти  большую
обитаемую планету, чтобы навеки стать её маленьким спутником.
Конечно, участь звёзд тоже завидна – они такие яркие, красивые,
большие,  они  освещают  пространство  Вселенной  на  многие
миллионы световых лет, их видно издали, к ним стремятся все,
кто  может  летать.  Но  наша  маленькая  путешественница
понимала,  что  звёзды сделаны из  другого  теста,  и  что  комете
никогда  не  суждено  стать  светилом,  раз  уж ей  довелось  быть
осколком  планеты.  Маленьким кометам  нельзя  летать  слишком
близко от звёзд – они могут вспыхнуть и сгореть, словно метеоры,
в  огненной  короне  звезды.
Однажды Комета увидела маленькое облачко вокруг небольшой
голубой звезды. Она догадалась, что звезда окружена планетами.
Оказалось,  что  вокруг  голубого  солнца  вращается  множество
маленьких  планет  в  виде  пояса  астероидов.  Разноцветные
астероиды кружились по своей орбите в весёлом танце, иногда
сталкиваясь друг с другом и разлетаясь в разные стороны. Они
увидели приближающуюся к ним Комету и весело закричали ей:
- Здравствуй, Комета! Мы рады тебя видеть! Будь нашей гостьей!
Становись  в  наш  хоровод,  потанцуй  вместе  с  нами!
Улыбаясь, Комета ответила астероидам:
-  Здравствуйте,  астероиды!  Как  вас  много  в  этой  звёздной
системе! Как тут шумно и весело!
-  Конечно,  весело!  –  радостно  откликнулись  астероиды.  –
Присоединяйся к нам!
Комета  влетела  в  их  шумный хоровод  и  весело  закружилась  в
звёздном  танце.  Смех,  шутки  и  прибаутки  сыпались  со  всех
сторон.  Приглядевшись,  Комета увидела,  что многие астероиды
не  имеют  совершенной  сферической  формы,  а  больше
напоминают  осколки  огромной  планеты.  Она  догадалась,  что
астероиды появились  на  свет  точно  так  же,  как  и  она  сама,  -
жизнь  им  дал  взрыв,  погубивший  большую  планету.  Ей  было
весело  плясать  в  этом  звёздном  хороводе,  и  она  попыталась
поговорить  со  своими  соседями.  Но  никто  её  не  слушал,  все



астероиды были заняты только весельем и танцами, шутливыми
перепалками  и  совсем  нешуточными  драками.  Комета
погрустнела  –  совсем  не  о  такой  жизни  она  мечтала!  И
космическая  путешественница  вновь  устремилась  в  глубины
Вселенной.
Когда астероиды увидели, что их гостья улетает, он закричали ей
вслед:
- Комета, куда же ты? Оставайся с нами, ведь нам так весело было
вместе!
Но странница негромко ответила:
- Спасибо вам за приют и за ласку, астероиды! Простите, я не могу
оставаться с вами – у меня свой путь!
- Оставайся с нами! – звали её астероиды. – Ведь мы же из одного
теста, Комета, ты такая же, как и мы! Зачем тебе ещё куда-то
лететь?
Удалявшаяся Комета на прощанье помахала им своим огненным
хвостом:
- Прощайте, астероиды!
И она продолжила свой нескончаемый путь в глубины Вселенной.
Теперь она искала только одинокие планеты в звёздных системах.
Однажды  вблизи  оранжевой  звезды  она  увидела  красивую
голубую планету. Её сверкающие бока так красиво переливались
на фоне чёрного бархата космоса. Комета подлетела поближе к
Голубой планете и поздоровалась:
- Здравствуй, Голубая планета!
Планета  безмятежно  взглянула  на  Комету  и  ответила:
- Здравствуй, Комета! Что тебе нужно в этой звёздной системе?
- Я облетела почти всю Вселенную, - сказала путешественница, -
для  того,  чтобы  стать  вечным  спутником  какой-нибудь
прекрасной планеты. Мне хотелось бы всегда быть рядом с такой
красивой планетой, как ты!
Голубая планета нахмурилась:
-  Ты хочешь сказать,  что ещё где-то во Вселенной есть другие
планеты?!  Но  это  невозможно!  Я  вращаюсь  вокруг  оранжевой
звезды уже миллионы лет и ни разу не видела, ни одной планеты!
Вокруг летают только астероиды, метеоры да такие же одинокие
кометы,  как  ты!  
Комета слегка смутилась:
- Поверь мне, Голубая планета, во Вселенной множество разных
планет! Хотя я не видела ещё ни одной красивее тебя! Позволь
мне стать твоей спутницей!
Голубая планета продолжала хмуриться:
- Мне не нужны никакие спутники, Комета! Я не верю тебе! И я не
хочу  ни  с  кем  делить  свою  уникальность!  Улетай  отсюда!
Опечаленная Комета повернула прочь от Голубой планеты и вновь
направилась  в  глубины  Вселенной.  Не  удержавшись,  она



обернулась,  чтобы  в  последний  раз  полюбоваться  голубым
сиянием  в  лучах  оранжевого  солнца.  И  вдруг  она  увидела  по
другую  сторону  звезды  облачко  розового  цвета.  Ей  было
интересно  узнать,  что  это  такое,  и  она  снова  изменила  свою
орбиту.
Приближаясь  к  облачку,  Комета  увидела,  что  это  –  красивая
планета,  окутанная  розовой  вуалью  атмосферы.  Она
поздоровалась  с  нею:
- Здравствуй, Розовая планета!
Планета томно взглянула на неё:
-  Здравствуй,  Комета!  Зачем ты прилетела сюда, к оранжевому
солнцу?
- Я облетела почти всю Вселенную, - ответствовала космическая
путешественница,  -  для  того,  чтобы  стать  вечным  спутником
какой-нибудь прекрасной планеты. Мне хотелось бы всегда быть
рядом с такой красивой планетой, как ты!
Розовая планета удивилась:
-  Неужели  где-то  во  Вселенной  есть  другие  планеты?!  Но  это
невозможно  себе  представить!  Я  вращаюсь  вокруг  оранжевой
звезды уже миллионы лет и ни разу не видела ни одной планеты!
Вокруг летают только астероиды, метеоры да такие же одинокие
кометы,  как  ты!  
Комета улыбнулась:
- Поверь мне, Розовая планета, во Вселенной множество разных
планет! Даже в этой звёздной системе, вокруг оранжевого солнца
вращается ещё одна планета – голубая! Но она не так красива,
как ты! Позволь мне остаться с тобой!
Розовая планета возмутилась:
- Я не верю тебе, Комета! Это невероятно – как может быть в этой
звёздной системе ещё одна планета?!
Комета спокойно разъяснила:
- Ты не видишь её, Розовая планета, потому, что Вы вращаетесь
на  одной  орбите,  словно  близнецы,  и  ваше  оранжевое  солнце
разделяет вас.  Мне жаль,  что Вам не суждено встретиться!  Но
зато я могу остаться рядом с тобой и стать твоим спутником.
- Ну уж нет! – громко воскликнула Розовая планета. – Я не хочу ни
с кем встречаться! Мне не нужны никакие спутники, Комета! И я
не хочу ни с кем делить свою уникальность! Улетай прочь!
Вновь разочарованная Комета взмахнула своим огненным хвостом
и  отправилась  блуждать  по  просторам  Вселенной.  Мимо  ярких
звёздных островов и тёмных космических туманностей лежал её
путь.  Однажды она  увидела  сверкающую белую звезду,  вокруг
которой  вращалось  большая  оранжевая  планета.  Комета
поздоровалась  с  ней  издалека:
- Здравствуй, Оранжевая планета!



- Здравствуй, Комета! – радостно откликнулась планета. – Что ты
делаешь здесь, вблизи белого солнца?
- Я облетела почти всю Вселенную, - ответила странница, -  для
того,  чтобы  стать  вечным  спутником  какой-нибудь  прекрасной
планеты.  Мне хотелось бы всегда быть рядом с такой большой
планетой,  как  ты!
- Присоединяйся ко мне! – обрадовалась Оранжевая планета. – У
меня уже есть четырнадцать лун! Ты станешь моей пятнадцатой
спутницей!
Комета  подлетела  ближе  и  увидела,  что  оранжевую  планету
окружают многочисленные разноцветные луны. Это всё – бывшие
кометы, решившие остаться рядом с Оранжевой планетой.
-  Поприветствуйте  новую  спутницу,  мои  верные  луны,  -
распорядилась Оранжевая планета. – Эта Комета скоро войдёт в
нашу большую семью!
Все четырнадцать лун возмущённо загалдели:
- Как же так, Оранжевая планета?! Ведь ты же обещала нам, что
больше не будешь брать себе новых спутников! Нам всем и так
тут тесновато! Нам нелегко будет ужиться рядом с этой кометой!
Оранжевая планета невозмутимо отвечала:
- Ну, обещала… Когда-то обещала, а потом передумала! Смотрите,
какая  симпатичная  эта  комета!  Я  хочу,  чтобы она  всегда  была
рядом  со  мной!..
Хор возмущённых голосов четырнадцати спутниц заглушил речь
Оранжевой  планеты.  Все  они  были  так  увлечены  перебранкой,
припоминанием старых обид, выяснением первенства, что совсем
забыли  о  Комете.  Путешественница  поняла,  что  эта  звёздная
система – не для неё, и вновь отправилась в свой бесконечный
полёт по неизведанным тропам Вселенной.  

Продолжение следует.

  
ПРАЗДНИК ПУРИМ. 

Елена Кветная  



  

На веселый праздник Пурим
соберётся* детвора.

Много мы шаров надуем,
и нарядимся* с утра.

На веселый праздник Пурим
все* на карнавал пойдем,
веселиться мы там будем,
песни празднику* споем.

Встретим мы на карнавале
королев, принцесс и фей.

Спляшут вместе* на параде
и солдат, и Бармалей.

Тут и кошки и тигрята,
сказочник и звездочет.
Разоделись все ребята.

Пурим празднует народ!

В этот день один другому*
мы подарки раздаем.

К родственникам и знакомым*
всей семьёй гостить* придем.

Рассказала вам про Пурим,
красочно* проходит он.

Улыбнитесь-ка вы, люди!
Пурим – правда, а не сон!

* - корректировка редакции
----------------

Пуурим - еврейский праздник в память чудесного спасения евреев,
проживавших в диаспоре на территории древнего Вавилона от

истребления их Аманом-Амалекитянином, любимцем персидского
царя  Артаксеркса. V в. до н. э.
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КНОПОЧКА  Ч.3 
Светлана Соколова

(Окончание) начало в номере 4

Заботливая охрана
Хозяйский  дом  находился  под  пригорком.  Наверху  через
перелесок  проходила  дорога  к  речке  и  пойменным  полям,  где
созревала совхозная капуста, петрушка, укроп. Но куда удобнее
было спуститься по тропинке, пройти мимо длинного деревянного
дома,  за  которым  зорким  оком  следила  дружная  собачья
компания. С раннего утра шли рыбаки на речку, а мешочники - за
овощами,  нарушая  чуткий  сон  лохматых  сторожей.  С  этого
момента  всё  и  начиналось!  Из  подворотни  со  звонким  лаем
налетала  Кнопочка.  Кидалась  под  ноги,  хватала  своими
маленькими  зубками.  Пока  жертва  оборонялась,  чем  придётся:
палками, удочками, мешками, сумками, Чумка подкрадывалась с
другой  стороны  и  от  неожиданности  ещё  больше  пугала.
Перепуганный  прохожий  с  руганью  и  криками  подпрыгивал,
поворачивался,  чтобы  как-то  отбиться,  но  тут  же  получал
очередную царапину сзади. Как только несчастного не крутило в
этом круговороте!  Разъярённые бестии не давали спуска:  одна
хватает сзади,  другая  отвлекает  спереди,  и  наоборот.  До  того
доводили  рыболовов  и  жаждущих  совхозного  добра,  что  те  с
крепкой  бранью  бросались  наутёк,  возвращаясь  на  верхнюю
дорогу. Беспредельщики, гордые собой, возвращались с чувством
исполненного долга. Всю округу будоражили  - и будильника не
надо!  Так  продолжалось  довольно  долго,  пока  не  отвадили
нежеланных гостей и научили ходить окружным путем. 
Разморенные  на  солнышке  в  жаркий  летний  день  сторожевые
отдыхали от дежурства. Но назойливые мухи никак не давали им
покоя. Как Кнопочка их ненавидела! И вообще терпеть не могла
всё, что летает. Только завидит издалека птицу, так с громким
лаем  несётся туда,  показывая всю свою собачью неприязнь.  А
насекомых ловила виртуозно – лёгким щелчком пасти! 
В  один  из  таких  полдней  Митрич   прилёг  под  навес  на  копну
свежего сена. Решил прикорнуть немного. Хорошо так задремал.
Известная своей заботливостью Кнопочка запрыгнула следом за
ним  и  давай  наглых  жужжалок  гонять.   Звонкое  и  частое
лязганье зубами над головой конюх  даже и не слышал.  Из-за
храпа, наверное. Но когда сердобольная собачонка долбанула его
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лапами по лицу, он в панике  вытаращил глаза, спросонок понять
ничего не может: где он и что. Соскочил с настила и наутёк.  А
Кнопочка за ним. Под ногами путается, радостно хвостом виляет.
Это же она  побеспокоилась о   тихом послеобеденном отдыхе.

Рыжий-бесстыжий
У Ивана Кузьмича на работе внезапно появился рыжий кот.  Так
себе  кот:  пятнисто-беспородный,  замерзший,  голодный,  тощий.
Пробрался нагло.  Сунул голову в гараж через дырку в воротах.
Вальяжно  прошёлся.  Стал  противно  орать  посреди  помещения,
пока  его  не  накормили.  Как  раз  четыре  года  назад  перед
сильными морозами это случилось. Приплёлся, значит, и остался
хозяином. Перебрался  в мастерскую, пользуясь добротой слесаря.
Его  мать  подобным  образом  пришла  в  водительскую  каптерку
напротив.  Но  была  немного  скромнее.   Тихонько  пролезла   в
приоткрытую дверь, протяжно завыла, словно Витас, требуя еды.
Назвали  ее  мужики  Чекушкой  за  ее  пристрастие  обнюхивать  и
облизывать водочно-пивные бутылки. До того, бывает, налижется,
что падала, как собака, где стояла и спала. Мало того, что сама
прижилась, так через пару недель окотила троих котят: белого,
черного и  рыжего.  Когда они немного подросли, вывела их на
солнышко.  Кроме  Рыжего   погибли  все  под  колесами  тяжёлой
машины.  Бедняга  ещё  был  мал,  чтобы  самому  заботиться  о
пропитании. Но выжил, благодаря своей наглости. Бывало, круга
три сделает по территории, чтобы набить себе желудок: то там
поклянчит, то здесь стащит.  Воровал, конечно,  по-черному!
Собрались,  как  обычно  мужики,  перекусить  в  обед.  Поставили
разогревать консервы на горячий мотор только что прибывшего
ЗИЛа, а сами ушли руки мыть. Приходят,  смотрят,  а банки уже
нет. Они к Василичу, может, тот пошутил над ними. Но он не брал.
Заглянули  под  кузов,  а  там  Рыжий  уже  нехотя   кусок  хлеба
дожёвывает.  А  баночка  неподалеку  пустая  валяется.  Руки
чесались, схватить и наказать котяру. Пока собирались, его уже
след простыл. Помыкался тогда, ворюга, помыкался, да и забрел в
теперешнее жилище.
Иван  Кузьмич  подкармливает  бедолагу.  Каждый  день   в
аквариуме две-три свежемороженые рыбки плавают. Специально
покупает. А кот прежде, чем выловить её долго настраивает себя.
Сначала  коготком  дотронется  до  воды,   потрясёт,  потом
осторожно подушечки на лапах замочит и только тогда резким
движением  опускает  всю  лапу,  и  выцарапывает  рыбину.
Насытившись, нежится на верстаке,  в  кресле или на столе под
лампой.   Никто  не  смеет  беспокоить  его  сон.  Хозяин  не
разрешает:
- Это вы сюда на работу приходите, - ругается на водителей, - а он
здесь живет. 
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И  если  котик  почивать  изволит,  никто  его  не  трогает.  Все
понимающе отходят в сторону. А тот наглеет и наглеет. А чтобы
не  терять  своей  квалификации,  подворовывает  у  соседей.  На
прошлой неделе принёс целую сосиску. 
-  У  кого   «обед»  стащил?  Признавайся!  -  шутливо  прикрикнул
Кузьмич.
Тот многозначительно посмотрел и ухмыльнулся в свои усы. Дня
через два открылся секрет. Кладовщица рассказала, как достала
из  холодильника  сосиску  и  бросила  в  миску  своим  двум
здоровенным  котам.  Пока  обленившиеся  животные  собирались
спрыгнуть  за  ней,  Рыжий  почти  налету  схватил  добычу  и  без
остановки, не оглядываясь,  помчался к себе.  Только убедившись,
что за ним нет погони, сел и спокойно слопал. Так уже разъелся,
что  в  ту  щель  в  воротах,  через  которую  пришёл,  с  трудом
пробирается.  Раза   два  застревал.  Столяр  долго  пытался  его
вытащить. Безрезультатно. Только на утро освободился. Похудел
за ночь.  Но все равно наедается впрок.
А как обожает любимец гаража птичками побаловаться! Однажды
вороны посреди бела дня устроили на помойке трапезу. Налетели
в бочок и давай терзать всё,  что попадется съедобного.  Благо,
было чем поживиться. Все отходы из столовой выбрасывали здесь.
Кот  сначала  грелся  на  солнышке,  одним  глазом  выслеживая
беспечную,  шумную  компанию.  Завидев,  что  пернатые  не
обращают на него никакого внимания, встал, медленным, мягким
шагом  начал  подкрадываться  к  ним.  Перед  самым  прыжком,
неожиданно с дерева бесшумно слетела ворона.  Она всё время
была на стрёме.  Резко клюнув незадачливого охотника за хвост,
так  же  тихо  отлетела.  Бедный,  как  ошпаренный  кипятком,  с
диким визгом взвился ввысь метра на два, развернулся в воздухе
на 180 градусов и плюхнулся на лапы. С квадратными глазами,
взъерошенный, выгнулся дугой,  огляделся по сторонам. Никого!
Собрался с духом, повернулся, продолжая охоту. Но ворона вновь
подкралась  и  повторила  свой  коронный  выход.  Котяра
машинально стал отбиваться лапами. А охранница отскакивала от
него  на  полметра  и  дразнила,  отвлекла  внимание  на  себя,  и
методично тюкала клювом хвост. Рыжий изворачивался, как мог.
Такой  дерзости  он  не  ожидал.  Для  приличия  ещё  немного
сопротивлялся, но  так и вернулся восвояси, не солоно-хлебавший.
Но урок  не пошёл ему впрок. 
А вот нам есть чему поучиться у братьев наших меньших. Живут
дружно по принципу: «Один - за всех и все - за одного!». 

c 



ДРАЗНИЛКИ.
Любовь Шайтанова

Ай, да Люда, чудо – юдо!
Стала мыть вчера посуду.
Видно, Люда торопилась,
И посуда вся разбилась.

Юля – муля, две руки,
Машет утром у реки,

Нам не может помогать:
Прогоняет лень гулять.

Катя – рёва, как корова,
Коля – рёва, как бычок!

Как из глаз у Кати – море,
А из Коли – ручеёк!

Маша, Машенька – толстуха,
Съела тортик, съела муху,

Съела, даже колбасу
И селёдку и осу!

Саша, Вова и Серёжа,
Чем – то издали похожи:
Их одежда, руки, лица –

С трубочистом не сравнится!

Вика – жадина такая!
Пусть тогда одна играет!
Раз не может поделиться,

С нею нам не подружиться!

Как у Стаса нос – морковкой,
А картошечкой – у Вовки,
А у Верочки–сестрички,

Руки, ноги – словно спички!
Светке – ветке, каждый день,

Похвалиться всем, не лень.
У того, кто хвалится,
Скоро нос отвалится!

Галя, Галочка – трещётка!
У тебя язык, как щётка!

Целый день трещишь, болтаешь,
Словно очень много знаешь!

Паша, Паша – вертолёт:
То – назад, а то – вперёд,
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То покрутится, помчится.
То ли ветер, то ли птица!

Ты дразниться не умеешь!
Хочешь, быстро научу!?
Ни за что не пожалеешь,

Только спрячь быстрее чуб!

    Š      Š      Š

БЕРЁЗКА ГЛАВА 6.  В ДУПЛЕ ДУБА.
Великий Странник

Кинжал сразу вылетел из комнаты и опять повис в воздухе. На
этот  раз  его  лезвие  было  направлено  в  сторону  одного  из
коридоров.  Казалось,  он  тихо  подрагивает,  как  бы  приглашая
следовать  за  ним.  
Агат  с  Фырком  и  Принцессой  тихо  вышли  из  комнаты.  Кинжал
провернулся в воздухе и медленно поплыл.
-  Он  наверняка  показывает  нам  дорогу,  -  обрадовался  гном.
Друзья устремились вслед за кинжалом. Когда они уже были в
конце  коридора,  раздался  страшный  шум,  а  потом  услышали
хорошо знакомый голос Колючей Ветки.
- Ах, вот где замарашка скрывалась от меня. Это вы виноваты, -
кричала  она  на  гоблинов.  Разучились  быстро  двигаться  и
медленно ползете. Мы постоянно опаздываем. Настало время вас
заколдовать  в  улиток.  
-  Неужели  она  их  сейчас  превратит  в  улиток?  -  побледнела
Принцесса.
- Нам надо спешить, -  потянул ее за руку гном. -  Все равно мы
ничем не можем им помочь. Если быстро не выберемся отсюда,
нас тоже превратят в  червяков или змей.  Бежим за кинжалом!
Коридор  сменялся  коридором  и,  казалось,  что  конца  не  будет
этим лабиринтам.  Но  неожиданно  кинжал завис  в  воздухе.  Его
острие  было  направлено  в  сторону  одной  из  стен,  но  никакой
двери  не  было  видно.
-  Мы  пропали,  -  схватился  за  голову  Фырк.-  Теперь  нам  не
выбраться.



Агат подошел к стене и начал ее осматривать. Потом осторожно
постучал по ней.
- Рано паниковать. Там, за стеной пусто.
Он  опять  прошептал  какое-то  заклинание,  и  стена  медленно
раздвинулась. Открылся новый коридор, и стала видна лестница,
которая вела куда-то наверх. Как только они начали подниматься,
проход закрылся. 
Ступеньки поднимались все выше и выше.  Казалось,  что им не
будет  конца.
- Мы уже давно поднялись из подземелья, - облокотился о перила
Агат. Но куда ведет лестница?
- Сейчас это не важно, - прервала его Принцесса. – Главное, уйти
подальше от Колючей Ветки.
Но  вот  впереди  стал  виден  тусклый  свет,  и  через  несколько
ступенек беглецы оказались в дупле огромного дерева. Кинжал
мягко приземлился на дно и замер.
- Интересно посмотреть куда мы на этот раз попали? – Подходя к
отверстию, прошептал гном.
Он  выглянул  из  дупла  и  сразу  же  одернул  голову.
- Что ты там увидел? - забеспокоился Фырк.
- А ты сам осторожно посмотри.
Фырк выглянул и увидел, что они находятся прямо над входом в
пригорок,  и  дупло  было  внутри  того  самого  огромного  дуба,
который рос на его вершине.
-  Мы совершили огромный круг  и  сейчас находимся  прямо над
злой колдуньей, - засопел Фырк.
Он опять выглянул, но начал дрожать и спрятался за Принцессу. 
-  Что  тебя  там  так  напугало?  -  Удивился  Агат.
Но Фырк ничего не отвечал, а только указывал на отверстие. Агат
осторожно  выглянул  и  увидел,  что  внизу  стоит  несколько
гоблинов. Они поводили носами, скалились и принюхивались.
- Что нам делать? – дрожал Фырк. Ведь они могут понять где мы
прячемся.  
Тут,  в  дупло,  одна  за  другой,  начали  впрыгивать  белочки.
- Мы вам поможем, - зацокали они. - Только вы тихо сидите и не
высовывайтесь.
Белочки выпрыгнули наружу,  и вскоре снизу раздались крики.  
Гном опять выглянул и засмеялся. 
Белочки скакали с ветки на ветку и бросали в гоблинов желуди.
Град желудей обрушился на их головы. Те высоко подпрыгивали и
старались схватить обидчиц.
А в это время в подземелье Колючая Ветка продолжала бушевать.
Она  была  бесконечно  зла  на  то,  что  ей  не  удалось  схватить
Принцессу, гнома и ежика.



- Подойди сюда, - поманила она одного из гоблинов. Значит я не
всех вас заколдовала и еще кто-то из гномов остался на свободе.
Кто это? Отвечай мне. 
- О, госпожа, - испугался гоблин. Ты всех заколдовала. Нас было
десять братьев и все мы здесь перед тобой, твои верные слуги. Ты
зря  сердишься.  Мы  и  сами  хотим  поймать  Принцессу  и  этого
паршивого ежа. Не сомневайся в нашей преданности. Посмотри
на наши копыта. Они совсем истерлись за сегодняшний день.
- А как тогда эта паршивка могла проникнуть сюда и спрятаться
от  меня?  -  закричала  колдунья.  -  Отвечайте  или  все  сейчас
умрете.
Тут  самый  большой  гоблин  подошел  к  Колючей  Ветке.
-  А  ты  разве  не  чувствуешь,  что  вот  здесь,  под  полом,  пусто.
Он постучал и раздался глухой звук.
- Ну-ка отойди! - прикрикнула волшебница.
Она  взмахнула  рукой  и  в  полу  образовалась  дыра.
-  Посмотри  сама,  госпожа.  Видишь,  здесь  есть  тайный  ход.
-  Но,  по  нему  может  проползти  еж,  а  не  Принцесса.
-  Но,  госпожа,  ты  сама  не  раз  говорила,  что  Принцесса  умеет
колдовать. Может она превратилась в мышь или крота прошла по
проходу, а потом снова закрыла его.
-  А  ты  не  такой  глупый,  как  мне  казалось,  -  чуть  успокоилась
колдунья.  -  Если все так,  как ты говоришь –  она и на этот раз
сбежала. Но все равно ей не уйти от меня. Иногда и от слуг может
быть какая-то польза. Сейчас нам нельзя попусту терять время.
Надо пуститься в погоню за этой замарашкой, пока она далеко не
убежала. Пойди и позови гоблинов, что охраняют выход. Но, что
за шум снаружи? Я сама посмотрю, что там творится.
Как  только  Колючая  Ветка  вышла  наружу,  несколько  желудей
попало  в  нее.
- Что это такое? - закричала она на гоблинов.
Те взобрались друг на друга и пытались дотянуться до нижних
ветвей дуба. Огонь горел в их глазах.
- Вместо того, что бы искать беглецов и охранять вход, вы здесь с
белками играетесь?
Белочки, увидев злую волшебницу, перестали бросать желуди и
замерли на ветках.
- А вы что здесь делаете? – погрозила им пальцем Колючая Ветка.
-  Мы  тут  живем,  в  этом  дупле,  -  зацокала  одна  из  белок.
- А вы здесь не видели гнома?
-  Когда-то  в  этом  пригорке  жили  гномы,  -  продолжала  цокать
белочка, - но в один день они исчезли и в нашем лесу больше не
появлялись.
- А Принцессу вы здесь не встречали? 
- Я видела Принцессу, - кивнула белочка. - Она с ежиком бежала в
сторону озера.



- Если вы меня обманываете, то вам не сдобровать, - сверкнула
глазами Колючая Ветка.
-  Мы знаем,  что вы могущественная волшебница,  -  засуетились
белочки - и не посмели бы вас обманывать.
- Тогда нам надо очень спешить! - обрадовалась колдунья. -Им не
удастся далеко уйти от нас.
Она  взмахнула  рукой,  раздался  гром,  и  злая  волшебница  с
гоблинами  исчезла.
Как только Колючая Ветка пропала Агат, Фырк и Принцесса сразу
повеселели. Но долго радоваться было нельзя. Все понимали, что
она  вскоре  поймет,  что  ее  обманули,  и  она  может  вернуться
обратно.  Оставаться надолго в дупле было опасно.  Но куда им
идти дальше друзья не знали. Пока что удача сопутствовала им,
но и колдунья не теряла времени даром. Никто не знал, что она
решит,  и  может,  ей  удастся  узнать  от  гоблинов  о  запасном
проходе. Надо было быстро бежать от пригорка подальше.
- Куда мы пойдем, Агат? - Спросил Фырк.
Он  еще  подрагивал  от  страха,  так  как  очень  боялся  Колючей
Ветки и ее слуг.
- Пока не знаю, - задумался гном.
-  Ах,  если бы с нами была моя добрая фея,  она смогла бы нас
защитить и помочь нам, - вздохнула Принцесса.
- Мы даже не знаем, что случилось с феями, - повернулся Агат. -
Может  Колючая  Ветка  их  всех  заколдовала.  Ей  не  удастся
превратить фей в злых гоблинов, но заколдовать в бабочек или
стрекоз может. Давайте пока спустимся вниз и пойдем дальше, а
по дороге ты нам доскажешь, что с тобой было потом, Принцесса.
Я уверен, что из твоего рассказа мы сможем узнать что-то очень
важное, что поможет нам. Только ты уж постарайся все подробно
вспомнить.
Он взял волшебный кинжал и помог Принцессе и Фырку быстро
спуститься с дерева.
Гном благодарил белочек за помощь.
-  Вам  тоже  лучше  уйти  отсюда.  Колючая  Ветка  обязательно
вернется, и тогда вам не сдобровать. А в лесу она и не разберет,
которая из вас обманула ее.
Белочки еще долго, перепрыгивая с дерева на дерево, провожали
беглецов, которые устремились в чащу леса.
Чем  дальше  они  продвигались,  тем  гуще  росли  деревья  и
солнечные лучи почти не проникали сквозь их кроны.
- Я здесь никогда не бывал, - волновался Фырк, - и мне немного
страшно.  Мы  все  идем  и  идем,  а  куда  -  сами  не  знаем.
- А что ты предлагаешь? – рассердился гном. - Вернуться обратно
и стать гоблином?
При  одном  упоминании  о  гоблинах,  Фырк  задрожал  и  ускорил
шаги.



- Нет, лучше заблудиться в этом лесу, чем превратиться в таких
чудовищ - недовольно ворчал он.
- Представь, как же тяжело моим братьям, - погладил его Агат.
Они все время мешают колдунье, медленно везут карету, что бы у
нас  было  время  убежать  от  нее.  Однажды  Колючая  Ветка  это
поймет и тогда не миновать большой беды.

Продолжение следует.
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О ЦВЕТАХ

Татьяна Лаврова

Подсолнушек

Золотой Подсолнушек,
Лепесточки – лучики.

Он – сыночек солнышка
И весёлой тучки.

Утром просыпается,
Солнышком лучится,
Ночью закрываются
Жёлтые ресницы.

Летом наш Подсолнушек,
Как цветной фонарик.

Осенью нам чёрненьких
Семечек подарит.

Васильки

В чистом поле, у реки
Распустились Васильки.

Синенькие крапинки,
Словно неба капельки.

Соберу букет большой
Я для мамы дорогой.



Васильки ей нравятся,
Мама улыбается.

Ромашки

В центре клумбы, у Наташки,
Расцвели цветы – Ромашки.

Целый день красуются,
Платьями любуются.

Как большое блюдечко
Беленькая юбочка.

Ярко–жёлтый колпачок,
Да зелёный башмачок.

Я гадаю на Ромашке
И Серёжке, и Наташке.

Очень славно погадали –
Все Ромашки оборвали.

Тюльпаны

Гордый вид и строгий стан –
Это солнечный Тюльпан.
Он на клумбе поселился
И весною распустился

На любимый праздник мамин.
Как ковёр пестрит цветами
Клумба прямо под окном.

Принесу букет я в дом.

Ярко-красные Тюльпаны
Очень любит моя мама.

Мама звонко рассмеётся,
Ярким солнцем улыбнётся.

Одуванчик

На опушке леса раннею весной
Вырос одуванчик жёлто-золотой!

Словно капля солнца на траве блестит,
Согревает землю, душу веселит.

Как живой фонарик светит ярким днём,



По ночам, закрывшись, спит под старым пнём.
День, другой – и взрослым станет солнца друг…

Жёлтые кудряшки превратятся в пух.

Ветерок пушинки разнесёт окрест,
Парашютик белый вскружит до небес.

«Солнышки-малышки» вырастут весной,
И тогда поляна станет золотой.

n n n n n n n n n n n

КАК ЛЬВЕНОК НАУЧИЛСЯ ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ 
Анатолий Баляев

Жил-был  маленький  львенок.  У  львенка  были  мама  и  папа.
Львенок любил играть в машинки, мячики и ракету. Мама и папа,
которые его очень любили, читали ему книжки и ходили с ним
гулять в большой-пребольшой лес.

Однажды  маленький  львенок  заболел.  Ему  сразу  расхотелось
играть, он только лежал и иногда тихонечко всхлипывал. Мама и
папа не отходили от него ни на шаг. Маленькому львенку очень
не нравилось болеть, он хотел скорее выздороветь, чтобы снова
играть с мамой и папой в свои любимые игрушки.

Маленькому  львенку  часто  хотелось  спать.  Вот  как-то  раз  он
заснул, и ему приснился сон про то,  что ему нравилось больше
всего на свете - львенок гулял по лесу. Вокруг стояли деревья,
под ногами тихо шуршала трава, где-то пели птички, вокруг был
теплый солнечный день. Львенок во сне чувствовал себя хорошо.
Он  вдруг  подумал,  что  было  бы  здорово  найти  какую-нибудь
целебную травку или листики с целебного дерева, а может быть
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даже  целебный  ручей.  И  тогда  бы  он  скушал  травку,  откусил
листик и попил из ручейка и выздоровел. Но маленький львенок
не знал, какую ему скушать травку, откусить листик и из какого
ручья  попить.  Потому  что  он  был  еще  маленький.  Львенок
расстроился  во  сне  и  очень-очень захотел,  чтобы нашелся  кто-
нибудь,  кто  научит  его  выбирать  целебные  травки,  листики  и
ручейки.

Тут  он  вышел  на  большую  поляну  и  увидел  посередине  нее
большой  старый  пень.  Пень  был  такой  огромный,  что  львенку
захотелось рассмотреть его поближе. Он подбежал к пню, обошел
вокруг него и, прыг-прыг, запрыгнул наверх. Сверху старый пень
был очень ровным. Львенку понравилось бегать от края до края
большого круглого поля, каким был сверху старый пень. Когда он
набегался, он свернулся калачиком посередине чтобы отдохнуть.
Сверху светило теплое солнышко и львенку было тепло и уютно. И
тут он почувствовал...  именно почувствовал,  а  не услышал,  как
его  кто-то  зовет:  "Львенок!  Львенок!"  "Кто  это  зовет  меня?",  -
спросил львенок. "Это я, старый пень, хочу немного поболтать с
тобой". Львенку ничуть не испугался, он был смелым и храбрым,
он согласился поболтать со старым пнем. И вот, что старый пень
рассказал львенку:

"Я живу уже давно, львенок. Так давно, что время уже не важно. Я
был первым деревом этого леса.  Когда-то здесь было широкое-
преширокое поле, на котором росла только трава. А потом ветер
принес  в  середину  этого  поля  маленькое  зернышко,  меня.
Сначала  я  пророс  двумя  маленькими  листиками,  которых  было
совсем незаметно среди травы. Потом я рос все выше и выше и
стал  небольшим  деревцем,  которое  одиноко  стояло  посреди
широкого  поля.  Расти  вверх  –  иногда  было  очень  непросто,
львенок. Меня поливали ливни, дул сильный ветер, но я держался
своими корнями за землю и все рос и рос вверх, набираясь сил от
Солнца и земли. Потом семена, которые часто носит в себе ветер,
стали  задерживаться  в  моей  листве  и  падать  рядом.  Они
прорастали маленькими листиками,  я  смотрел  на  них  сверху  и
радовался.  Мои корни  переплетались с  их  корешками -  так мы
знакомились, разговаривали и дружили. Постепенно вокруг меня
стали прорастать много маленьких деревьев, а я как мог оберегал
и  защищал  их.  Скоро  в  нашем  маленьком  лесочке  поселились
разные зверьки, которые рыли свои норки среди моих корней, и я
знал, как и чем они живут, разговаривал с ними. Вот так и вырос
тот лес, в котором ты живешь, львенок. Мои корни, корни самого
первого  дерева,  протянулись  подо  всем  этим  лесом.  Я  помню
каждое дерево, каждый листик, каждую травинку, которые росли
в нем. Я знаю всех его обитателей, они  часто разговаривали со



мной, делились своими секретами. А я рассказывал им то, что они
хотели узнать. Белочке я рассказывал, где растут самые вкусные
орешки,  птичке  говорил,  где  можно  взять  веточек  для  гнезда,
лисичке  объяснял,  как  ей  сделать  пушистым  свой  хвостик,
зайчику показывал самые сочные корешки, медвежонку говорил
про места, где растут сладкие ягоды. Я помню и люблю их всех,
ведь  я  был  первым  деревом  в  этом  лесу.  

А  однажды я  заметил,  что  стал  таким  огромным,  что  деревья,
растущие подо мной, не могут получить достаточно света. Вокруг
меня образовалась большая поляна, где ничего не могло расти,
кроме зеленой травы. Мне стало очень жаль, что моя тень мешает
моему  лесу.  И  тогда  я  решил  поговорить  с  ветром,  который
принес меня сюда и с тех пор шумел моими листьями. Я спросил у
него о том, что же мне сделать, чтобы не загораживать Солнце от
своего любимого леса. Ветер пришел и сказал мне: "Я помню тебя,
маленькое зернышко. Я живу очень давно. Так давно, что время
уже не важно". Не знаю, как долго мы разговаривали, но я вдруг
понял  что-то  важнее  всего  самого  важного,  когда  перестал
понимать, ветер ли шевелит мои листья, или мои листья движут
воздухом,  создавая  то,  что  я  считал  ветром.

И в один замечательный день я попросил зверёнышей принести
мне столько разных семян, сколько они найдут. А потом я просто
взял и превратился в  ветер,  унеся с  собой  много семян,  чтобы
положить их там, где может получиться новый лес. А на поляне,
где я раньше стоял, остался этот большой старый, мудрый пень,
который сейчас рассказывает тебе эту историю, мой маленький
львенок"…

Львенок  притих,  и  они  немного  помолчали,  слушая  тихий  шум
леса вокруг. А потом львенок спросил: "Уважаемый старый пень, а
ты знаешь, какие лечебные травы растут в лесу, какие листики
нужно откусить, чтобы выздороветь, и из каких ручейков можно
отпить,  чтобы  поправиться?"  "Конечно,  знаю,  -  ответил  старый
пень. Любая травка полезна, любой листик лечит, и любой ручеек
может помочь  выздороветь.  Только  нужно  знать,  когда  кушать
какую травку,  когда откусывать каких листиков,  когда  пить из
каких  ручейков.  Вот  как  мы  сделаем,  мой  маленький  львенок.
Ложись-ка ты животиком на меня прямо в середине и подожди. Я
послушаю, как стучит твое сердечко, и как дышит твой животик,
и  узнаю,  что  тебе  посоветовать,  хорошо?"  "Хорошо",  -  сказал
львенок и лег на животик посередине старого пня. Он лежал так
какое-то время, прислушиваясь к своему дыханию и к тому, как
бьется  его  сердечко,  а  иногда  он  забывал  прислушиваться  и
думал о  чем-то  своем,  а  иногда  он  просто  ни  о  чем не  думал.
Через  какое-то  время  львенок  почувствовал,  что  старый  пень



говорит: "Я рассказал о тебе всем травкам, всем листикам и всем
ручейкам в лесу. Ты теперь просто беги и смотри внимательно -
нужная травка сама покажет тебе себя, а еще ты внимательно
слушай - нужные листочки прошелестят тебе про себя, а нужный
ручеек  прожурчит  тебе,  и  ты  поймешь,  что  именно  он  тебе
нужен".

"Спасибо, старый пень!", - закричал маленький львенок и скорее
побежал,  но  вдруг  остановился.  "Как мне потом отблагодарить
тебя, старый пень?" - "Ты просто выздоравливай, малыш. Если ты
станешь  здоровым,  то  мне  тоже  станет  хорошо.  Ведь  я  так
сроднился с этим лесом, что чувствую всех его обитателей. Мне
радостно,  когда  они  радуются  и  грустно,  когда  они  грустят.
Выздоравливай,  маленький  львенок,  и  расти  большим,  умным,
смелым, сильным, справедливым и добрым. Тогда я буду очень-
очень рад. И передавай привет своим маме и папе, когда-то я им
тоже приснился во сне и научил тому, чему они просили меня".
"Спасибо тебе большое, старый пень!" - крикнул львенок и убежал
в лес.
Маленький  львенок  бежал  по  лесу  и  вдруг  заметил  какую-то
очень-очень красивую травку. Он не знал, как она называется, но
ему  показалось,  что  она  должна  быть  очень-очень  вкусной  и
полезной.  И  львенок  скушал  столько  этой  травки,  сколько
захотел.  Он  побежал  дальше  и  вдруг  услышал  какой-то
особенный шелест листьев.  Он подбежал к дереву,  на  котором
росли  эти  листочки,  и  понял,  что  именно  такие  листочки  ему
нужно  сейчас  откусить  -  так  они  сладко  шелестели  над  ним.
Львенок  подпрыгнул  и  откусил  столько  листиков,  сколько
захотел.  А  потом  он  побежал  в  сторону,  где  текли  ручейки.  И
опять один из них журчал веселее и звонче остальных. Маленький
львенок  попробовал  -  вода  из  этого  ручейка  была  очень-очень
вкусной,  львенок  попил  столько  водички,  сколько  захотел.
Львенок был уверен, что он всегда теперь сможет найти в лесу
все,  что  ему  нужно.  

И еще теперь он знал, что в этом мире все-все очень правильно.
А потом он побежал домой. И как только он увидел свою пещеру,
как тотчас же проснулся в ней. Мама и папа были рядом. Львенок
рассказал им свой сон, мама и папа улыбнулись и сказали ему, что
это значит, что маленький львенок уже не такой маленький как
вчера -  он встретился во сне со старым мудрым пнем, который
научил его искать в  лесу полезные травки,  листики и  ручейки.
Когда-то давно,  когда мама и  папа были маленькими,  им тоже
приснился старый пень, и этот сон они помнят всю жизнь. В этом
сне они познакомились с большим лесом, научились в нем жить,
узнали, что в лесу можно найти много всего полезного - нужно



только  хорошенько  смотреть-присматриваться  и  слушать-
прислушиваться. Львенок обрадовался, и потому что чувствовал
себя уже лучше и потому, что мама и папа были рады, когда он
передал  им  привет  от  старого  пня.  

Вот такая история случилась с маленьким львенком в большом-
пребольшом лесу. 

s s s s

СТИХИ К НОЧИ

ИРИНА ГОРБАЧЁВА

Н О Ч Ь
Ночь пришла, 
Устали глазки. 
Тихо, тихо полежу.
Пусть во сне
Приснятся сказки.
Я сестре их  расскажу.

Доброй ночи

Мишка спит, уснули кошки.
Два котенка у меня.
Мы набегались немножко
Вот и спать уже пора.

В небе звездочки  сверкают,
Куклы спят уже давно.
Мама дочку*  укрывает,   
И* в кроватке хорошо.   



Завтра кошки встанут рано,
Будут молочко лакать.
А меня, целует мама,
Буду крепко-крепко* спать.  

*Корректировка редакции

СКАЗКИ БАБУШКИ ВАРВАРЫ 
Татьяна Коваленко

1.
Был солнечный летний день. Птички радостно пели в саду, легкий
ветерок  раскачивал  зеленые  ветви  яблонь  и  бабочки  весело
перелетали с цветка на цветок.
Мишутка и Настена хлопотали у грядок с клубникой. Бабушка и
дедушка  хлопотали  здесь  же,  в  саду.  Дети  помогали  собирать
ягоды, а наработавшись, с большим аппетитом отведали спелой
клубники.  Когда  все  было  прибрано  и  расставлено  по  местам,
Настена спросила:
-  Бабушка,  ты позволишь нам помогать  тебе,  когда  ты будешь
варить клубничное варенье?
- Охотно, да еще сказочку новую расскажу, вы это заслужили.
Дети очень обрадовались.
Когда  вечером  все  собрались  на  кухне,  бабушка  начала  свой
неторопливый рассказ.

Было это или не было,  только стоял в стародавние времена на
русской земле город,  обнесенный высокой  каменной стеной.  За
тысячи  верст  разнеслась  слава  о  нем,  о  его  смелых,  сильных,
добрых и благородных жителях. Донеслись эти рассказы даже до
заморских  краев.  Из  уст  в  уста  передавались  диковинные,
удивительные  легенды  о  вольном  и  богатом  городе.
Поговаривали,  что  озорной  ветер  играл  там  с  веселыми
детишками  и  что  бронзовый  месяц  качался  над  этой  землей,
благословляя ее. Но как о самой большой диковинке рассказывали
о  серебряном  красавце-трубаче,  который  неотлучно,  в  голубом
атласном наряде, с серебряной трубой, стоял на стене города и
должен был предупреждать горожан об опасности...
Так стоял он долгие годы, из мальчика превратившись в юношу,
из  юноши  -  в  зрелого  мужчину.  Все  эти  годы  жители  города
спокойно  спали  по  ночам,  постепенно  забыв  о  трубаче  и
возможных опасностях. Но все же беда пришла. Сухим и желтым
днем на горизонте появился столб пыли. Через несколько часов
стали отчетливо видны полки солдат и  конница  -  приближался
враг.  Серебряный  трубач  громко  затрубил  беду  -  с  отчаянной



силой звала труба в бой, навстречу неприятелю. И люди услышали
горячий призыв инструмента: на борьбу поднялся и млад, и стар.
Но  что  это?  Длинная  жужжащая  стрела  со  свистом  настигла
трубача. Но разве мог он в такую минуту умереть и покинуть сой
пост? Превозмогая боль, он трубил до заката солнца и появления
звезд.  На  рассвете,  в  труднейшем  бою,  враг  был  разбит.  А  у
городской стены впоследствии поставили памятник серебряному
трубачу, который из глубины веков и до сих пор трубит о том, что
мир может быть спасен только отважными и смелыми людьми...
- Когда я вырасту, -  воскликнул Мишутка, - то постараюсь быть
таким же смелым и сильным, как этот трубач.
- Ты обязательно будешь таким, - подтвердил дедушка и погладил
внука по голове. А бабушка добавила:
-  Главное,  всегда  оставайся  таким  же  добрым,  отзывчивым  и
трудолюбивым. А теперь пора спать. Спокойной ночи!

2.
На  следующий  день,  рано  утром,  повел  дедушка  Мишутку  и
Настену в лес за грибами, за лесными ягодами. А бабушка дома
осталась по хозяйству хлопотать: кур покормить, коров подоить,
обед сготовить.
Насобирали  брат  с  сестрой  почти  полные  лукошки,  как  вдруг
подул  сильный  ветер  и  неожиданно  потемнело.  Только  успели
домой вернуться, как началась гроза.
Когда  после  обеда  все  уселись  вокруг  печки,  а  дождь  все
продолжал лить, как из ведра, бабушка спросила:
- А вы знаете, почему гром и молния всегда вместе?
- Нет, - отвечали дети.
- Хорошо, тогда я расскажу вам эту историю. Слушайте.

Случилось это давным-давно, когда Земля не знала еще ни одного
ледникового периода, а зимой было также тепло, как летом. Даже
камни,  которые живут сотни и тысячи лет,  спели позабыть все
случившееся.
В  одном  поселке  жили  двое  детей  -  мальчик  и  девочка.  Гром
всегда старался играть с Молнией, ведь она выделялась из подруг
красивой внешностью, яркими нарядами, веселым нравом. Гром,
напротив, обладал волевым и немного вспыльчивым характером.
Но, несмотря на это, дети всегда ладили между собой.
Дни шли за днями. Оба подросли и стали ходить в школу. Но Гром,
вместо того,  чтобы учиться, все время разговаривал с Молнией.
Учитель, рассердившись, поставил между ними стену. Гром в тот
же день просверлил в стене дырку и продолжал разговаривать с
Молнией.
Они и дня не могли прожить друг без друга, а когда выросли, к
ним пришла любовь...



Наконец  наступил  долгожданный  день  свадьбы.  За  столом,
который ломился от яств, собралась вся деревня. Молния сияла от
счастья и была удивительно красива. Постепенно все захмелели,
и  кто-то  из  гостей  решил  поухаживать  за  невестой.  Грому,
конечно, это не понравилось, он вспылил, и вдруг произошло чудо
- возникла первая гроза...
С  тех  пор  они  никогда  не  расстаются.  Молния  то  там,  то  тут
сверкнет  вдруг  своей  красотой,  а  Гром  сразу  же  загремит,
оберегая свою любимую...

-  Бабушка,  а  откуда  ты  знаешь  столько  сказок  и  историй?  -
спросила Настена.
- От своей бабушки, а она, в свою очередь, от своей. С тех пор, как
существуют на свете бабушки и дедушки, существуют и сказки
для внучат.
29 декабря 1988 г.
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КУЛИНАРИЯ ДЛЯ МАЛОЕЖКИ 
ЧАСТЬ...4 (ОКОНЧАНИЕ)

Icolombina

Курочка

Дайте курочки в обед
И из курочки котлет.

Манная каша

Дочка просит манной каши.
Я сварю. «Покушай, Маша!».

Омлет

А сегодня на обед
Попрошу мне дать омлет!

Запеканка

Запеканка – это пять,
Буду каждый день жевать!

Витамины



Витамины - не еда,
Но кушаю всегда!

Ананас

Съем я целый ананас,
Очень вкусно, без прикрас!

Клубника

Просит спелая клубника:
Детка, в рот меня возьми-ка!

Мандарин

Ем без спешки мандарин,
Вот один, еще один!

Бананы

Кто не любит есть бананы? – 
Я с таким дружить не стану.

Абрикосы

Обожают абрикосы
Даже маленькие осы.

Грибы

Дайте мне грибы в сметане,
Мне вкуснее сразу станет.

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИМКИ 



Лариса Горбачук                                                 

Глава 5  Окончание

И вот мы с дедушкой в Её квартире! Он меня пустил на пол и
сказал:
--Вот ты и в новой семье! Веди себя хорошо,  будь умницей! Не
шали, не проказничай особо! Не позорь нашу семью! Понял? А то
нам будет стыдно за тебя! Ну, давай, пока...
И, дедушка, едва сдерживая слёзы, ушёл, закрыв за собой дверь.
Ой,  что  со  мной  сталось!  Я  начал  обнюхивать  все  углы  Её
огромной  квартиры и  думал:  «Ну  и  квартирища!  Прям  стадион
какой-то!»
Освоившись немного, я не отходил от Неё. Куда Она, туда и я !
Она в туалет – я под дверью сижу. Она на кухню – я следом! Она к
телевизору, я – к Ней на руки! Я так боялся её потерять! А вы
теряли когда-нибудь близких людей? Это так страшно!..
В тот день моя новая мамочка варила много вкусного: у меня аж
голова кругом шла от ароматов на кухне. После голодных дней я
набрасывался на еду с жадностью, а потом мне было плохо, и я
всё вырывал на ковёр. Мамочка ругала себя, что не следовало бы
ей перекармливать меня, ей было меня жалко. Но всё постепенно
наладилось. И мы стали образцовой семьёй: МАМА, папа Аркадий
и Алёнка. Все обо мне заботились и любили. И я их всех любил.
Моё любимое место – на балконе. Мама постелила мне на высокой
тумбочке  покрывало,  и  я  смотрю,  как  на  деревьях  птички
пёрышки  чистят,  чирикают,  коты  чужие  ходят,  бездомные.  Их
сразу видно: кто есть кто! Мне их жалко очень. Я всегда помнил
слова  Кисули:  «Помни:  на  одного  домашнего  кота  –  100
бездомных!»
Так  проходили  дни  за  днями.  Днём  я  часто  оставался  один.
Взрослые уходили по делам, а я потихоньку осваивался в новом
для меня районе. Во двор я не выходил пока:  там было шумно
очень!  Собаки,  люди,  машины.  А  я  не  люблю  шум,  гам.  Мне
нравилось гулять со стороны речки: много зелени, свежий воздух,
тишина…Мне ещё нравилось лежать на подоконнике и греться на
солнышке.  Сквозь  дрёму,  я  вспоминал  обрывки  фраз  из
разговоров взрослых, и постепенно мне вырисовывалась полная
картина из жизни моих новых родителей. Взрослым кажется, что



коты  ничего  не  понимают.  Но  я  впитывал  в  себя  как  губка
атмосферу моего нового дома! Насколько я понял, у мамы было
только двое родных детей: Олежка, который живёт в Германии, и
Светулька. Сейчас она в Москве. Алёночка была приёмной дочкой
мамы,  и  я  слышал  имена  других  приёмных  детей  мамочки.  Я
видел,  что  к  папе  часто  приходили  какие-то  люди,  он  их
выслушивал, давал советы. Его благодарили, пожимали руки!  К
маме тоже приходили за помощью, звонили, писали sms. Бывало,
запищит  мобильный  мамочкин,  она  прочтёт  письмо  и  говорит
Алёнке: « опять поступил сигнал SOS! Просят молиться!»
Ну, скажите: разве в такой атмосфере я мог быть другим?! Думаю,
что вполне естественно, что я жалел бездомных голодных котов,
которых  вокруг  было  множество!  Я  понимал,  что  всем  не
поможешь, но хотя бы некоторым. Вот например, большой рыжий
кот, или киска моего окраса… Однажды я лежал на подоконнике
и грелся на солнышке, а она поднялась ко мне и спросила как
меня зовут, откуда я пришёл. Я ей рассказал о своей жизни и о
моих  новых  родителях.  Ей  стало  интересно,  и  она  прыгнула  в
комнату, чтоб познакомиться с моей мамочкой. Я за ней наблюдал
и видел, как она подошла к дверям кухни и робко остановилась.
Не помню, сколько времени она так простояла, но когда мамочка
её  заметила,  то  почему-то  очень  возмутилась:  «Ах  ты,  нахалка
какая!  А  ну  брысь  отсюда!»  и,  замахнулась  на  неё  кухонным
полотенцем,  которое  держала  в  руках…  Я,  признаться,  был
удивлён! Вот никогда бы не подумал, что у мамочки будет такая
реакция! Я думал, что она всех кошек любит. Но коль мамочка так
поступила,  значит  на  то  есть  причины!  Я  давно  понял,  что
близким  надо  доверять  во  всём!  Даже  если  чего-то  и  не
понимаешь! Я не вправе осуждать её. Потом, чуть позже, я понял
причину маминой реакции: Моя новая подружка была воровкой.
Она, оказывается, до моего появления здесь, не раз забегала на
кухню и воровала то рыбу, то мясо со стола!
А рыжий мой собрат вообще нахал! Как-то ночью он забрался в
квартиру через открытое окно, и беспардонно улёгся на кушетку
в ногах у мамочки! Я спал на своём пушистом коврике и вначале
не понял даже, что произошло. Потом чутьё моё подсказало мне,
что в доме – чужой! Меня даже подбросило от возмущения! Я как
зарычал на него! Даже сам удивился этому! Мамочка проснулась
от моего рычанья и,  увидев рыжего,  тоже возмутилась.  Хотела
пнуть  его  ногой,  но  запуталась в  одеяле,  и  рыжий выскочил  в
открытое окно! Вот нахал, так нахал! Я хоть и живу в этом доме,
но  никогда  не  смел  лечь  на  мамину  постель.  А  он  грязный,
помойный  котище  и  -  на  мамину  кровать!..  Меня  трясло  от
возмущения! Ну, думаю, поговорю я с тобой! А ему хоть бы что!
Мало того, он стал меня задирать без причин! Однажды я вышел
на улицу, а он как набросится на меня!.. Я от неожиданности ка-а-



к подпрыгнул и, сам не помню как, на верхушке яблони, растущей
под окном, оказался! 
А Рыжий сидит внизу и издевается надо мной:
--Что, маменькин сыночек, слабо сразиться со мной?! А ну давай
слезай! Я тебе покажу и мамочку, и папочку!
Конечно, мы переговаривались громко на нашем кошачьем языке,
и нас услышал папа Аркадий. Он выглянул в окно и понял, что
Рыжий меня обижает. И, шуганув его, позвал меня домой. Но мне
не хотелось ещё домой. Я хотел ещё на яблоньке посидеть. Но
папа, видимо, подумал, что я боюсь Рыжего, и выйдя на улицу,
стал под яблоней, уговаривая меня спуститься. Но поскольку я не
спускался, папа подумал, что я – трус! И начал трясти яблоню,
требуя, чтоб я спустился! Ну и дела!..  Что я,  яблоко какое, или
груша, чтоб так трясти меня?!. Пришлось спуститься...
Папа  взял  меня  на  руки  и  пока  нёс  в  дом,  упрекал  меня  в
трусости:
--Мужик ты, Тимка, или не мужик? Почему не поставишь на место
Рыжего? Не задашь ему хорошую трёпку?!
Ну как ему объяснить, что я не привык драться?!.. Я – добрый по
натуре,  миролюбивый!  Устаю  от  грубости  и  наглости.  А
окружающие  часто  принимают  мою  доброту  за  слабость,  как
часто  повторяет  сам  же  папа!..  Наверное,  у  него  тоже  бывали
такие ситуации! Иначе он бы так не говорил!
А  вчера  забрёл  к  нам  в  квартиру  ещё  один  бездомный  кот,
окрасом очень похожим на мой. Папа подумал вначале, что это я,
и  позвал:  «Тимка,  Тимка!»,  а  когда  я  выскочил  на  его  зов  из
другой  комнаты,  папа понял,  что  чужой забрался  в  дом и,  как
схватит его за хвост, и через балкон на улицу выбросил!
Наверное, он прав. Ведь, как люди любят говорить: «Мой дом –
моя крепость!»  А какая ж тут  крепость,  когда нельзя оставить
окно  открытым,  и  каждый  бродяга  заходит  и  чувствует  себя
здесь,  как  дома!..
Наверное, надо что-то менять в себе... И мне, и моим родителям...
А вы как думаете?.. 


В АПРЕЛЕ НЕБО ГОЛУБЕЙ

Елена Шаламонова
 

В апреле небо голубей
И нет следа от зимней стужи.

Щебечет шустрый воробей
И воду пьёт из новой лужи.



Сосульки плакали вчера,
Как будто в чём-то виноваты,

А наша снежная гора – 
Лежит комочком рыхлой ваты.

Но о зиме мы не грустим,
Тепло весеннее милее!

На лужах льдинками хрустим –
Приди к нам лето поскорее!

Мы в шубки кутались зимой,
И на морозе мёрзли руки,
А нынче не хотим домой

С весенней радостной прогулки!

01.04.2007.

                   

Jv crf;wn

Рисунок: Тамисан – "Солнечная мелодия"
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