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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА БАЛЛЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВАМИ НА СЧЁТ
ЖУРНАЛА:

СОБ АКЫН – 133 БАЛЛА СТИХИ.РУ
НАДЕЖДА РАТНИКОВА – 1000 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ

ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО – 50 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
НИНА ДЕТСКАЯ – 200 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

МИХАИЛ СМИРНОВ-САЛАВАТСКИЙ – 1000 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
НИНА БРАГИНА – 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
СИМОНА ТЕШЛЕР – 500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

ЕЛЕНА НЕМОЛОВСКАЯ – 500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
МАРИНА БРОДСКАЯ – 200 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ 

 




Н А Ш И М * Ч И Т А Т Е Л Я
М    

И   * А В Т О Р А М!
  

Благодарим вас  за  сказки,  загадки,  стихи  и  рассказы  для  детей,  за
фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, которые вы
присылаете,  за подписку на журнал. Ежедневно мы получаем от вас
большое количество материалов для публикации и надеемся, что наше
общение с аудиторией будет только расширяться. Если вы сами пишете
для  детей  и  хотите,  чтобы  вас  читали  ваши дети,  присылайте  свои
произведения по адресу: mavdel@mail.ru . Лучшие будут опубликованы.

Редакция оставляет за собой право на использование присланных
материалов с максимальной их адаптацией к формату и специфике

журнала

mailto:mavdel@mail.ru
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Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трех 
степеней: за публикацию 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 учреждений для
неимущих детей, инвалидов и сирот, чтобы мы могли предложить им
стать нашими читателями. 
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! 

Редколлегия журнала

Рисунок:   Gellada     «Девушка с флейтой и кошками

Из отзывов читателей: 


Уважаемая редакция журнала "МАвочки и ДЕльчики"!
Большое спасибо Вам за публикацию моей сказки.
Пусть  Ваш  детский  журнал  дарит  маленьким  читателям  побольше
радости  и  счастья!
Удачи Вам во всем!
Татьяна Домаренок


Здравствуйте,  дорогие  Илана,  Григорий  и  все-все,  кто  состоит  в
редакции замечательного журнала "МАвочки и ДЕльчики"!
Тронута и очень благодарна вниманию к историям про нас с дедом. 

mailto:mavdel@mail.ru
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Большая  честь  публиковаться  в  таком  журнале,  который  по-
настоящему – для детей! Большая честь и ответственность, потому что
детей - главных читателей - не обманешь халтурой.
Спасибо за доверие и сопереживание, мои хорошие!
Кланяюсь и желаю всем самого доброго!
С теплом,
Ольга Суздальская


Урррррррррра!!!
Снова радость к нам пришла!
Спасибо за чудесный подарок к празднику!
С Днём Детства!
Успехов, радости, счастья всем-всем: и большим, и маленьким!!!
С теплом, 
Татьяна Лаврова


CПАСИБО!!! 
Вы очень внимательны к авторам. 
Журнал прочёл почти весь. Содержание понравилось! Очень хороший
уровень  и  стихов  и  прозы.  Есть  просто очень  трогательные  вещи  и
очень человечные. Думаю, что это как раз то, чего не хватает нашим
детям и внукам, просто задавленным всякими «шреками», «нинзямии»
и прочим сбродом западной субкультуры.
Геннадий Кульчитский


Здравствуйте, дорогие!
Мне в этом году 55, и в вашем 55-м номере увидели свет мои сказочные
истории.
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ от всего моего сердца.
Галина Глухова


Большое спасибо,  Илана,  Григорий!  И Вас -  с  праздником!  Пусть все
дети Земли будут счастливы! Желаю удачи и всех благ. 
С уважением, 
Татьяна Марюха


Дорогие Илана и Григорий!
Творческих успехов!
Огромное спасибо!
Я радовался, как ребенок.
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И кто это у Вас так прекрасно рисует? И оформлено чудесно! Шедевр!
Вот  бы  
такие рисунки да к моим сказкам! Очень, очень понравились.
С искренними сердечными пожеланиями, 
Владимир Кожушнер.


Илана, спасибо за чудемные журналы. Оформлены красочно. А стихи и
сказки радость приносят.
Нравится журнал очень! И "Литсовет" тоже. Загадки Татьяны Шатских
очень 
нужны детям для развития
речи  и  умственных  способностей.  Всем-всем  авторам  и  редакции
большое 
спасибо.
 Ирина Расулова


Благодарю Вас  за  публикацию моей басни  и  проявленное  внимание.
Буду  рад,  если  ещё  какое-либо  из  моих  произведений  заслужит
внимания юных читателей. Спасибо всем.
Геннадий Дергачев


Неожиданно и очень приятно. Хорошие иллюстрации. Спасибо!!!
Галина Ильина


Дорогие Илана и Григорий! 
Благодарю Вас за диплом. Рада, что мои рассказы, благодаря Вашему
интересному журналу, читают дети еще и в электронной версии.
Желаю Вам  творческих успехов.
Людмила Береснева


Дорогая редакция!
Очень рада увидеть мои стихи в журнале!
Душевно  благодарим  за  чудесный  номер  и  поздравляем  с
замечательным праздником ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Будье здоровы, счастливы и успешны!
С душевным теплом,
Симона Тешлер





5

ВОЛШЕБНИК
Олег Лерман

На свете жил волшебник,
Он чудесами ведал.

Полдня учил учебник,
Потом полдня обедал.
Потом, устав изрядно,

Зажмуривал глаза,
И плыли, плыли, плыли

Над миром чудеса.

Но вредная сорока
Суёт свой нос везде,
Все новости далёко
Разносит на хвосте.

«Какой же он волшебник?
Он только ест да спит,

В пыли его учебник
Нетронутый лежит».

И так среди акаций
Однажды рано утром:

«Пора за дело браться», -
Решил волшебник мудро.
Раздвинул тучи в небе,

Повесил радуг нить,
И дождик золотистый
На землю начал лить.

Но вредная сорока
Суёт свой нос везде,

Все правды и неправды
Разносит на хвосте:

«Какое это чудо?
Пустяк, ни дать, ни взять -

Что каждому он будет
Веснушки рисовать»...

Но вся земля покрылась
Душистым белым цветом,

Щебечут птицы мило
С рассвета до рассвета.
И так в лесу отлично!
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Там сказки ждут ребят,
Струится земляничный

Чудесный аромат.

Уже хотела было
Издать сорока крик,
Но вовремя решила

Попридержать язык...

Корректура редакции

    
              
ВОТ ТАК УСЛУЖИЛА!

Тамара Маршалова

Мама зонтик подарила
Крохотной Танюшке.

Та же зонтик свой открыла
В дождик для лягушки.

- Ква, ква, ква! – квакушка злится. -
Вот так услужила!

Под дождём я рада мыться
Каждый день без мыла.

И вот тут-то зонтик славный
В ванну превратился –

Кувырнулся раз-два плавно,
В луже очутился.

ЛЕСНАЯ ТЕНЬ
Григорий Ремесник
 

У  Маши  есть  свой  маленький  секрет.  Она  может  разговаривать  с
животными и птицами в лесу. Она научилась этому, когда была еще
совсем  маленькой.  Правда,  с  ней  разговаривают  только  жители
маленького леска рядом с их домиком, потому что они знают и любят
девочку.  Сколько она ни пыталась,  но так и не смогла заговорить с
незнакомой  собакой  или  кошкой.  Наверное,  они  не  очень  доверяют
чужим людям.
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Но  в  этот  маленький  лесок  Маша  ходила  каждую  неделю,  чтобы
поговорить со знакомыми зверушками. Она обычно приносила им какие-
нибудь  лакомства  из  дому,  а  зверушки  в  ответ  угощали  ее  самыми
сладкими  ягодами.
В то воскресенье девочка, как всегда, отправилась в лес. Это было еще
самое начало лета, и её семья совсем недавно приехала из города. А
это значит, что она не видела своих лесных друзей почти целый год! И
ей так не терпелось встретиться с ними вновь.
Но когда Маша подошла к опушке леса, то с удивлением обнаружила,
что ее  никто  не встречает.  Поглядев по  сторонам,  она не нашла ни
одного зверька, который бы прятался в траве или листве. Даже пения
птиц  не  было  слышно.
- Интересно, что же тут случилось? – спросила себя гостья. – Неужели
они все забыли про меня?
Но,  хорошо  подумав,  решила,  что  лесные  зверьки  не  такие,  чтобы
просто так забывать друзей. А значит, произошло что-то плохое.
- Вдруг это что-нибудь опасное? – подумала вслух девочка. – Надо бы
Костю позвать. Но ведь тогда он узнает про мой секрет. Нет, я должна
разобраться сама.
И с опаской вошла в лесок. В тени деревьев было так же тихо и пусто,
как и снаружи. Ягоды на кустах висели почти нетронутыми, грибы тоже
росли прямо на виду, как будто никому были не нужны.
- Куда же все подевались? – удивилась Маша. – И от чего они убежали?
Она  еще  немного  побродила  по  лесу,  но  так  никого  и  не  увидела.
Наконец остановилась, сложила ладошки рупором и громко крикнула:
- Ау-у-у!!!
- У-у! – откликнулось эхо.
Девочка  подождала  еще  с  минуту,  но  никто  не  отозвался.  Она  уже
собиралась позвать снова, но в этот момент услышала шелест крыльев
над головой. Посмотрела наверх и увидела своего знакомого воробья.
- О, привет! – обрадовалась она. – Ты не знаешь, куда все…
- Тише! – шикнул воробей, спускаясь на нижнюю ветку. – Она может нас
услышать!
- Кто может услышать? – Маша удивилась, но все же понизила голос.
- Тень! – прошептал воробей. – Она летает туда-сюда, и никто не знает,
чего ей надо.
-  Постой,  какая еще Тень? –  спросила гостья.  –  Раньше тут не было
никакой  Тени.
- Она пришла, пока многие из нас спали или были в теплых странах, -
продолжала птица. – И преследует любого из нас, кого увидит, поэтому
всем пришлось уйти из леса!
- А что бывает, если она кого-нибудь догоняет? – дрожащим голосом
спросила Маша.
-  Не  знаю,  никто  об  этом  не  рассказывал,  -  зловещим  голосом
проговорил  воробей.  –  Наверно,  потому,  что  никто  не  выжил  после
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встречи  с  ней!
- Но… но… - начала было девочка, но воробей перебил ее:
- Тише, она идет! – громко прошептал он и тут же взлетел на верхнюю
ветку. – Беги отсюда, Маша, а то Тень и до тебя доберется! Все, мне
пора  лететь!
И с этими словами воробей вспорхнул с ветки и скрылся за вершинами
деревьев.

Маша стояла неподвижно, не зная, что и подумать. Бежать из леса, как
сказал воробей? Но почему она должна убегать? Ведь это лес ее и всех
ее друзей-зверушек. Почему она должна бояться какой-то Тени?
- Нет, никуда я не убегу, - сказала вслух Маша, чтобы подбодрить себя.
– Эй, Тень, появись, я не боюсь тебя!
И  Тень  появилась.  Похожая  на  маленькое  облако  черного  дыма  она
выплыла из самых густых кустов и, чуть приподнявшись над землей,
медленно заскользила в сторону девочки, направляясь к ее ногам. Та
сначала  немного  испугалась  и  сделала  шаг  назад,  но  тут  же
опомнилась и снова встала прямо и твердо.
Тень подплыла вплотную к ней и коснулась ее ноги. Дрожь пробежала
по всему телу, словно от холода. Но Маша просто подняла ногу и изо
всех сил топнула ею об землю. Тень отпрянула в сторону, как будто ее
снесло  ветром.
-  Ну  что,  не  такая-то  ты  и  страшная!  –  храбро  заявила  девочка.
Тень медленно поднялась наверх и замерла на уровне лица девочки.
- Ты зачем распугала всех птичек и зверушек в лесу? – строго спросила
она.
- Я никого не хотела пугать, - неуверенно ответила Тень. Ее голос был
мягким и совсем не страшным.
- Да? Но почему же ты тогда гоняешься за всеми? – продолжала Маша. –
Вот даже ко мне липнешь!
- Просто мне очень одиноко, - вздохнула та. – И я хотела побыть с кем-
нибудь рядом. А они все убежали.
-  Вот  оно  как?  –  задумчиво  проговорила  Маша.  Она  даже  не  знала,
верить ли услышанному. – Но зачем было гоняться за ними? Надо было
познакомиться  издалека.
- Издалека я никого не вижу. Ведь у меня нет глаз, - еще раз вздохнула
Тень. – Я могу только чувствовать живые существа, вот и иду на это
чувство.
- Хм... глаз у тебя и вправду нет, - Маша еще раз внимательно оглядела
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противницу. У той не было не только глаз, но и вообще ничего, кроме
дымного облачка. – Но рта у тебя тоже нет. Как же ты разговариваешь?
- И в самом деле, как? – удивилась Тень.
Но  в  этот  самый  момент  Маша  заметила  в  самой  середине  облачка
небольшую зубастую пасть.
- А вот же рот, - воскликнула она. – Значит, где-то должны быть и уши,
чтобы ты могла меня слышать.
Уши  тоже  вскоре  обнаружились,  они  были  острые,  с  кисточками  на
концах, как у рыси.
-  Как же я их сразу не заметила? – удивилась Маша.  –  Мне сначала
показалось, что ты похожа на маленькое черное облачко.
-  Я  ведь  не  всегда  была  такой,  -  сказала  Тень.  –  Это  злой  чародей
заколдовал меня и превратил в Тень.
- А какой ты была раньше? – спросила Маша.
- Я не помню, - очень печально ответила та. – Я только знаю, что жила с
такими же, как я, далеко в горах.
- Это, наверно, очень грустно – забыть, где твой дом, - посочувствовала
девочка.
- Очень грустно! – повторила Тень дрожащим голосом. – Так грустно,
что я сейчас расплачусь.
-  Ты  не  можешь  плакать,  если  у  тебя  нет  глаз,  -  сказала  Маша.
- Знаю, но я такая впечатлительная! – ответила Тень и в самом деле
заплакала.
Маша  увидела,  как  из  неожиданно  появившихся  глаз  Тени  потекли
крупные слезы. Глаза были круглые, желтые и очень печальные.
- Надо же! – удивилась Маша. – У тебя только что появились глаза.
- Правда? – Тень всхлипнула и шмыгнула носом, появившимся вслед за
глазами.
Теперь вся ее мордочка была видна из маленького темного облачка.
-  А  ты  совсем и  не  страшная,  -  улыбнулась  Маша.  –  Даже не  знаю,
почему все так тебя испугались.
- Там, где я жила раньше, меня никто не боялся, - сообщила Тень. – И я
никого не боялась. Потому что мы все были друзьями.
-  Расскажи  мне  про  свой  дом,  -  предложила  девочка,  чтобы  как-то
отвлечь собеседницу от грустных мыслей.
-  Наш дом –  высоко  в  горах,  -  Тень  сразу повеселела,  когда  начала
вспоминать  свою  родину.  –  За  острыми  пиками  и  неприступными
скалами. 
Так что туда никто, кроме нас, не может добраться.
-  Но  как  же  вы  сами  туда  добираетесь?  –  спросила  Маша.
- Ну как… как обычно… на крыльях, - немного подумав, ответила та.
И  только  она  это  сказала,  как  вдруг  из  дымного  облака  появились
большие  черные  крылья,  как  у  летучей  мыши.  Они  размещались  на
бурой  мохнатой  спине,  которая  постепенно  переходила  в  длинный
хвост  с  кисточкой  на  конце.
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-  Вот  здорово!  –  воскликнула  девочка.  –  Как  только  ты  про  что-то
вспоминаешь, оно тут же появляется.
- И правда! – обрадовалась Тень. – Теперь у меня снова есть крылья, и я
могу улететь домой. Только все еще не помню, в какую сторону лететь.
-  Наверно,  для  этого  тебе  нужно  появиться  до  конца,  -  догадалась
Маша. И, немного подумав, спросила: 
- А вы живете прямо на скалах? Вьете гнезда, как птицы?
-  Конечно,  нет!  –  воскликнула  Тень.  –  Мы  роем  в  скалах  целые
лабиринты нор. Туда не добраться даже самой ловкой птице.
В этот момент последние чары растаяли, и Маша увидела крепкие лапы
с большими когтями, чтобы строить норы в скалах, и длинное гибкое
тело, чтобы быстро пробираться по этим норам.
- Ура, ты вся появилась! – обрадовалась Маша.
- Да, теперь я помню! – воскликнула бывшая Тень. – Помню дорогу до
своего дома. И всех друзей своих помню. И помню, что на самом деле
меня зовут Шнырька!
- Теперь ты сможешь говорить со всеми зверьками и птичками в лесу, и
никто тебя не будет бояться, - сказала девочка.
-  Это  очень  хорошо,  -  согласилась  Шнырька.  –  Но  мне  пора
возвращаться домой. Там меня все, наверно, давно уже ждут.
Тут  Шнырька  попрощалась,  взмыла в воздух и  в  считанные секунды
скрылась за горизонтом.
А Маша еще немного постояла, помахала ей вслед и пошла домой. Она
решила, что лучше придет на следующей неделе, когда все зверушки и
птички перестанут бояться и вернутся в свой родной лес.

Конец.
11.04.07
(с)Григорий Ремесник

ЛЕСНАЯ ВОДА  
Василий Морозов

Однажды  Ёжик,  идя   окраиной  леса,  услышал  невдалеке  странные
звуки.  Ему показалось, что это журчание,  но он прекрасно знал, что
река, которая протекала через лес, была немного дальше. Любопытный
Ёжик заинтересовался звуками. Он решил подойти поближе.
То, что зверёк увидел под кустами, сначала показалось необычным –
из–под  земли,  где  торчали маленькие  травинки,  била  струйка  воды,
которая потом текла как раз в сторону реки. Ёжик долго с удивлением
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смотрел на это явление природы, показавшееся ему странным, но тут
сверху спустилась Ворона, которая все и объяснила:
- Кар! – прознесла Ворона. – Все очень просто. Это – родник! Вода течет
сначала под землей, причем, достаточно глубоко, потом – все ближе и
ближе  к  поверхности  земли  и,  наконец,  вытекает  наружу,  а  потом
льется туда, где воды много, то есть в реку. А еще, - продолжила умная
птица, – из этого родника можно пить воду, а из реки – не всегда, туда
подойти трудно. Так что, попробуй.
И  Ворона  подошла  к  струе  вплотную,  наклонилась  и  окунула  в  нее
клюв. Ёжик через некоторое время последовал ее примеру. Он тоже
пил воду, набирая ее в сложенные лапки – так, действительно, было
удобнее, чем каждый раз ходить к реке. Ёжик понял, что Ворона права,
ведь не зря же ее называли самой умной птицей во всем лесу…

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ
Светлана Цвейг-Райз

Карандаши и книжки,
И плюшевые мишки!

Немного поскучайте на столике своём...
Съедим побольше каши,
Ведь мы сегодня с Яшей

На злобного дракона охотиться идём!

В субботу на рассвете,
В кустах его приметив,

Решили мы: напрасно он выбрал этот дом!
Он очень удивится, 
Увидев наши лица,

Раскрашенные синим и розовым мелком!

«Большой огнетушитель 
С собою прихватите», -

Советовала мама, пакуя кузовок.
С такими сыновьями
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Совсем не страшно маме,
Свирепого злодея не пустят на порог!

Решительны, отважны,
И защитить нам важно

Каникулы, качели и хлопья с молоком!
Опасный и огромный,
Ворочает он брёвна,

А мы его из лейки, а мы его - совком!

Не ожидал такого 
Напора боевого

Дракон. Тут отвалились одиннадцать голов!
Повержен не напрасно, 

Он, мокрый и несчастный,
Сдаваться выползает стыдливо из кустов! 

Не страшный и не грозный...
И надобно серьезно

Подумать: что же делать с последней головой!
Дракон скулит: «Раз нужно,

То буду я послушным,
Мяукать перестану и учинять разбой!»

Карандаши и книжки,
И плюшевые мишки,

А также мама с кашей!
Не бойтесь - он ручной!

Теперь одноголовый...
Не будем же суровы,

Берём к себе дракошку
Воспитывать

Домой!

ИСПОВЕДЬ СОБАКИ
Ирина Побережная

 Глава 1

Гав! Уф, это вы? Извините, служба... Я сейчас обегу свою территорию и
буду в вашем распоряжении.
Ну вот. Это я. Зовут меня Лайф. Мои предки жили в горах Тибета, и от
них я унаследовал густую черную шерсть. Да, вы угадали,  я  черный
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чау-чау.  Люди  иногда  называют  мою шерсть  теплой  шубкой  и  даже
хотят  ее  поносить.  Глупые!  Они,  наверное,  не  знают,  что  собаки  не
сбрасывают  свою  шкуру,  как  змеи.  
Так вот. Я уже взрослый и повидал на своем веку многое. Как у всякой
порядочной собаки, у меня есть хозяева. Правда, если честно, то мне с
ними не очень повезло. У других собак хозяева – как хозяева, а у меня –
дипломаты. Вы не знаете что это такое? Сейчас объясню. Когда в доме
сначала появляется много коробок, а потом привозят огромную собачью
будку с железной решеткой – это значит - быть беде. Я то уж знаю, к
чему все это идет! Некоторые собаки меня поймут. А означает это то,
что хозяева собираются в командировку, а меня, как мешок, запихнут в
эту  конуру  и  отправят,  бррр,  как  чемодан,  в  багажное  отделение
самолета. Эти люди даже не догадываются, как они унижают собачье
достоинство!
Первое  мое  путешествие  я  плохо  помню,  потому  что  был  еще  юн,
совсем щенок. Я только учился познавать мир. Все начиналось именно
так: коробки, суета, клетка... Я помню, что мне было очень страшно в
самолете.  Там  так  темно  и,  непонятно  почему,  болтало  в  разные
стороны! Я весь дрожал от ужаса и одиночества! Потом помню, как нас
встречали на машине, куда загрузили все вещи. Хозяин, добрая душа,
вытащил меня из этой проклятой клетки, чтобы я немного размялся. А у
меня с перепугу и лапы не двигались. Сели мы в машину. Я на коленях
у  хозяина.  И  стало  мне  так  тепло  и  спокойно,  что  произошло
неприятное...  Все  мы  были  щенками.  У  маленьких  людей,  которых
называют детьми, такое тоже бывает. У них это называется «наделать
в штанишки». Но так как у меня своих штанишек не было, то я с каким-
то радостным облегчением наделал на штаны своего хозяина... Как мне
было стыдно! Ведь я считал себя почти взрослой собакой, а тут такое!..
Надо отдать должное терпению этого человеку: он не накричал на меня
и даже не шлепнул, просто, как-то так грустно посмотрел на мокрое
пятно  на  своих  брюках.  Я  его  даже  зауважал  больше  за  такой
настоящий  поступок.
И  потекла  моя  жизнь  в  чужой  стране.  Пришлось  приложить  немало
усилий, чтобы пометить свою новую территорию, привыкнуть к новому
жилищу. Казалось бы, тут уж не до шалостей. Но я был тогда всего-
навсего только щенок. Ну что плохого в том, что я решил проверить
содержимое  кулька  с  мусором?  Разве  человеческие  дети  не
раскидывают по полу свои игрушки? У меня игрушек не было, зато на
кухне стоял огромный кулек со всякой всячиной. А вдруг там спрятали
что-то интересное?.. Помню, что хозяйка долго меня ругала и тыкала
мордой  в  какие-то  объедки.  Ну,  нельзя,  так  нельзя.  Займемся  чем-
нибудь другим. 
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Я тогда страшно не хотел оставаться один дома.  Хозяин –  понятное
дело, на работе, а почему хозяйки - большая и маленькая - не берут
меня с  собой,  я  никак понять не мог.  Ну и  как было сдержать свои
щенячьи  эмоции?  Конечно,  отвлечь  себя  можно  было  только
разгрызанием  тапка  или  съедением  вкусных  круглых  шариков  в
бумажных обертках.  Люди их называют конфетами.  А  однажды я со
злости разгрыз кулек с мукой. Эта белая пыль попала мне в нос, и я
долго  чихал.  Похоже,  я  что-то  сделал  не  так.  Поэтому,  когда  мои
хозяйки вернулись домой, я предпочел забраться в укромный уголок.
Так, на всякий случай... Оказалось, что мои опасения были не напрасны.
Муку, как объяснила мне хозяка, тоже нельзя трогать. А что же можно? 
Я  искал  себе  достойное  занятие,  но  никак  не  мог  его  найти.  И  вот
наступила весна. На улице потеплело. Хозяева стали открывать балкон,
и я, сначала несмело, стал высовывать нос и осматриваться вокруг. Где-
то  совсем  рядом  чувствовался  запах  травы,  а  вот  чужой  запах...
Наверное,  какая-то  собака  пробегала.  А  это  что?  Какой  знакомый  и
неприятный дух! Ну конечно, это же кошка! Во мне сразу же сработал
собачий инстинкт, я принял боевую стойку и смело бросился на врага.
Да  не  тут  то  было!  Оказывается,  наш  извечный  собачий  враг
благополучно  нежился  на  крыше  соседнего  дома,  которая  была  на
одном уровне с  нашим балконом.  Ну что я мог сделать? Я принялся
истошно лаять, но кошка лишь слегка подняла голову, чтобы мельком
взглянуть  на  возмутителя  ее  спокойствия,  и  продолжала  приятное
занятие, слегка помахивая хвостом. Нет, ты не полежишь спокойно! И я
лаял  до  тех  пор,  пока  это  наглое  животное  не  встало  и  не  ушло
восвояси. По моим жилам разлилась волна гордости. «Я ее прогнал!» -
так и кричало все во мне. Да, теперь я знал, что мне надо делать –
защищать  своих  хозяев  от  возможного  нападения  врага.  Я  сидел
целыми  днями  на  балконе  и  зорко  наблюдал  за  крышей.  «Враг  не
пройдет!» – таков был мой девиз. Увы, хозяева не всегда понимали и
принимали  мое  рвение.  Если  я  сильно  старался,  то  они  просто
закрывали  балкон  на  радость  этой  белой  «красавице»,  как  часто
называли кошку. Быть непонятым – это ужасно! Но я не унывал. Рано
или  поздно  хозяева  поймут  кто  друг,  а  кто  враг.  
Тогда я постоянно думал: почему собаки не летают? Уж я бы вцепился в
пушистый хвост этой «красавицы»! Я бы ей показал! Однажды я так
увлекся погоней за этой кошкой, что спустил мою взрослую хозяйку с
лестницы. Мне то что, а ей пришлось неделю лежать, как посоветовал
доктор. А мне – и утром, и вечером гулять с хозяином. Только он мне на
кошек  и  взглянуть  не  давал.  
Уф, что-то я с вами заговорился. Мне пора. Приходите в другой раз. Я
вам многое расскажу.
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Продолжение следует

**************************************
КАРНАВАЛ

Александр Плэчинтэ
Перевод с румынского Людмилы Бересневой

Карнавал! Карнавал
Всех зверей к себе позвал!

Не видал такого лес:
Тут и слон, и лось, и лев!

В трубы галки затрубили.
Мыши в колокол забили.
Птичий хор поёт хвалу

КАР–НА–ВА–ЛУ!

Шире, шире делай круг
И не стой в сторонке, друг,
Свой талант нам покажи,
Будет радостною жизнь!

Танцевальный марафон
Первым начинает слон.

Счастье на душе у всех –
Разве это не успех?!

Вот и зайцы осмелели,
И со львом красиво спели.
А медведь стал подпевать

И «цыганочку» плясать.

И веселые мартышки,
Расчудесные артистки,

Показали высший класс –
Разудалый перепляс!

Обменялись масками
Зебра и тигрица.
Разве угадаете,

Где какие лица?!

Фокусник – хитрющий лис –
Приготовил всем  сюрприз:
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Мыши стали лебедями,
А лягушки – журавлями.

День веселый миновал,
Но в разгаре карнавал...
Льются песни у костра,
Танцы кружат до утра!

Лучик солнца засверкал,
Час прощания настал.

Будем снова ждать гостей –
Карнавал сдружил зверей!

Корректура редакции

РЫЖЕ-БЕЛОЕ ЧУДО
Галина Харламова

Вот  уже  около  получаса  Анна  Сергеевна  стояла  у  окна,  ожидая  из
школы дочку-первоклашку. 
Обычно  девочка  приходила  вовремя,  но  сегодня  почему-то
задерживалась. 
Взволнованная женщина прислушивалась к своему внутреннему голосу:
сердце-вещун всегда подскажет, если с ребенком что-то не так. Но в
этот раз сердце молчало. Значит, все в порядке, зря разволновалась.
Может,  с  подружками  заболталась,  или  учительница  после  уроков 
задержала, мало ли в школе важных дел? Не зная, что и думать, Анна
Сергеевна то и дело со страхом поглядывала на часы. «Еще минута, и
пойду  искать»,  -  решила  она,  но  тут  на  аллее,  ведущей  к  дому, 
мелькнула  знакомая  желтая  шапочка,  и  вскоре  маленькая  девочка
вбежала в подъезд.
«Слава Богу, жива!» - прошептала Анна Сергеевна и, напустив на себя
строгий вид, приготовилась встречать любимое чадо. Зазвенел звонок,
дверь открылась. На пороге, сияя улыбкой, стояла Галинка. Строгость
как ветром сдуло, Анна Сергеевна тоже улыбнулась, и только теперь
заметила,  что  дочка  что-то  прячет,  бережно  прижимая  руками  к
животу.
- Что там у тебя?
- Котенок! Хорошенький!
Галинка  раскрыла  ладошки  и  показала  маме  грязное,  дрожащее  от
холода и страха, крохотное существо непонятной окраски.
- И где ты нашла это чудо?
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-  Возле  соседнего  дома.  Кто-то  выбросил  котят  на  улицу,  всех
разобрали,  а  этот  остался.  Он  сидел  в  коробке  из-под  рафинада,
провожал  прохожих  взглядом,  и  жалобно  плакал.  Как  будто  хотел
сказать: «Эй, кто-нибудь, посмотрите, какой я маленький и хороший!
Пожалейте!  Мне  плохо  одному!»  Я  взяла  его  в  руки,  он  согрелся  и
замолчал.  Малыш  погибнет  без  мамы,  давай  его  оставим  у  себя!
Пожалуйста! Ты же давно хотела купить мне собаку, пусть вместо нее
будет котенок.
- Что ж, пусть живет, я не против, только давай сначала вымоем твоего
нового друга, - улыбнулась мама.
-  Ура!!!  Спасибо,  мамочка,  -  радостно  воскликнула  дочка  и,  быстро
сбросив куртку, понесла своего питомца в ванную.
Котенка  мыли в  трех водах с  мылом и шампунью.  Кроха  терпеливо
ждал  окончания  водных  процедур,  не  царапался  и  не  вырывался,  а
струя  теплой  воды  понравилась  ему  больше  всего.  Он  пробовал
поймать ее лапами, струя не давалась, брызги летели во все стороны,
котенок  вертел  головой  и  жмурился  от  попадавших  на  мордочку 
капель, а наигравшись, устало закрыл глаза.
-  Намучился,  бедненький!  Ну,  ничего,  у  нас  тебе  понравится,  -
приговаривала  Галинка,  заворачивая  котенка  в  чистое  полотенце.
Девочка не спускала с рук драгоценный сверток, потому что, оставшись
без присмотра, малыш начинал громко мяукать.
- Пока наш дом для него чужой. Погоди немного, обсохнет, освоится,
кошки быстро привыкают к новому месту, - объяснила Анна Сергеевна.
Словно услышав ее слова, котенок завозился в полотенце и выбрался
наружу. Взъерошенный, похожий на мокрого крысенка и немножечко
смешной, малыш уселся на мягком ковре и  принялся приводить себя в
порядок. А мама с дочкой смогли, наконец, хорошенько  рассмотреть
нового  члена  семьи:  огромная  голова,  худенькое  тельце,  короткий,
грязно-серо-зеленоватый хвостик,  голубенькие  глазки  и  яркая  рыже-
белая окраска.
- Мама, он – прелесть! - восторженно произнесла Галинка.
-  Да  что  там  говорить,  кот  будет  шикарный.  Надо  бы  ему  имя
придумать.
- Я уже придумала, пусть будет Афанасий.

- Фоня-Афоня… Что ж, подходящее имя для кота. Мне кажется, оно ему
идет,  -  похвалила  мама.  –  Однако,  соловья  баснями  не  кормят,
следовательно, надо покормить твоего любимца, да и нам давно пора
пообедать.
И счастливая троица отправилась на кухню.
Пока мама разогревала успевшие остыть котлеты и суп,  дочка  дала
котенку  маленький  кусочек  хлеба.  Афанасий  с  громким  урчанием
набросился на еду и тут же съел, как будто ничего вкуснее на свете не
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было.  
-  Ну  и  аппетит!  А  котлетку  будешь?  –  спросила  Анна  Сергеевна,
открывая  холодильник.
Афанасий  зашипел,  ощетинился,  прыгнул  на  котлету  и,  тут  же,
вцепившись  в  нее  зубами,  утащил  под  стул.  Видно  боялся,  что  кто-
нибудь  отнимет.  Спустя  пару  минут  котенок  появился,  довольно
облизываясь, и направился в коридор искать туалет.
-  Сразу видно,  мужик с характером! Не успел в доме появиться,  как
начал  свои  порядки  устанавливать,  -  проворчала  мама  беззлобно,  с
ноткой  уважения.
Побежали дни. Котенок быстро рос, и с приходом весны превратился в
рыже-белого  красавца  в  белых  чулочках,  пышных  панталонах  и
длинным пушистым хвостом. 
Галинка привязалась к Афанасию и полюбила всем сердцем. Каждое
утро кот провожал свою маленькую хозяйку в школу, а потом, усевшись
на  подоконнике,  терпеливо  ждал  ее  возвращения.  После  уроков
девочка  спешила  домой  и  играла  с  ним:  пеленала,  как  куклу,
укладывала  в  коляску,  пела  колыбельные  песенки,  разговаривала.
Афоне  так  нравилось  кататься,  что  он  подолгу  мог  лежать,  не
шевелясь, и слушать знакомый голос. Иногда парочка засыпала  прямо
на  ковре,  среди  кукол  и  игрушечной  мебели,  потом  просыпалась  и
продолжала играть до тех пор, пока мама не приходила с работы, и
тогда они счастливой компанией шли ужинать. А ночью, когда после
прочитанной  сказки  мама  гасила  свет  и  уходила,  кот  забирался  к
Галинке  под одеяло,  ложился под теплый бочок и  пел песенки,  под
которые девочке снились самые красивые сны.


Наступило лето, а с ним и школьные каникулы. На детской площадке с
утра резвилась детвора. Галинка брала Афанасия с собой, сама играла
с  подружками,  а  кот  лежал  где-нибудь  поблизости  в  тенечке  и
наблюдал за своей хозяйкой или дремал. Он по-прежнему не выносил
одиночества.
Одним теплым воскресным утром девочка замешкалась в прихожей, и
кот через открытую дверь выбежал на улицу первым. Когда Галинка
спустилась по лестнице, возле подъезда никого не было.
- Кис-кис-кис, Афоня, я уже здесь! – позвала она, но никто не отозвался.
Девочка  обыскала  кусты  и  высокую  траву  –  никого...  Кот  бесследно
исчез. Галинка бросилась домой и, громко рыдая, сообщила маме, что
их  любимец  потерялся.
-  Не  плачь,  давай  поищем  вместе,  -  попыталась  успокоить  та.
Женщина быстро сняла фартук, в котором готовила обед, выключила
плиту и,  на ходу поправляя волосы, выбежала из квартиры вслед за
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дочкой.
Они  долго  искали  Афанасия:  на  детской  площадке,  в  близлежащем
парке,  возле  соседних  домов,  но  не  нашли  и  огорченные  вернулись
домой.  Галинка  долго  плакала,  лежа  на  кровати.  Мама  звала  ее
обедать,  но она отказалась.  Видя ее страдания,  женщина  с  трудом
сдерживала слезы и, чтобы как-то утешить дочь,  предложила:
-  А  давай  походим  по  соседям,  может,  они  смогут  нам  помочь?
- Давай! – оживилась девочка, вытерла глаза  и побежала в прихожую
обуваться.
Они ходили из квартиры в квартиру, поднимаясь с этажа на этаж. Но
соседи только сочувствовали и разводили руками, кота не видел никто.
Оставалась  последняя  надежда –  баба  Зина  –  «прокурор»,  одинокая
женщина,  любившая проводить свободное время  на балконе.
Жила  бабуля  на  пятом  этаже,  только  работала вовсе  не  в  суде,  а
уборщицей  в  магазине,  и  прозвище  свое  получила  за  чрезмерное
любопытство.  Она  все  про  всех  знала  и  ни  одна  семейная  тайна не
могла укрыться от вездесущей старушки даже за закрытыми дверьми. 
Держа дочку за руку, Анна Сергеевна решительно нажала на кнопку
звонка. Дверь тут же отворилась, как будто хозяйка  ждала, когда ей
позвонят:
-  Здра-а-сьте!  Котика  своего  ищете?  Как же,  как  же,  знаю… Только
напрасно все это.
-  Почему?  –  удивилась  Анна  Сергеевна.  –  Возможно,  кто-то  видел
нашего Афанасия…


- Видел, да не скажет! Знаешь, какой сейчас народ вредный! А я вот
разумею, что котика-то бомжи умыкнули. Больше некому… Они так и
шныряют вокруг да высматривают, где бы какую животинку найти. А
ваш-то кот  - вон какой красавец был, всем бомжам на загляденье.
От таких  слов Галинка  чуть  снова не заплакала и  потянула  маму за
руку,  чтобы  уйти.  Видя,  как  задрожали  губы  девочки,  баба  Зина
хмыкнула:
- Чего ты, детонька, плачешь? Это ж просто кот! Людей любить надо,
вон их сколько бездомных, несчастных по помойкам промышляет. Не от
хорошей же жизни… А котов на свете много, мамка тебе еще лучше
принесет!  

- Спасибо, бабушка, за совет, только мы еще поищем, - сказала Анна
Сергеевна.
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- Дело ваше, только ведь не найдете, - снова ухмыльнулась старуха и
захлопнула дверь.
А мама с дочерью вернулись домой ни с чем.
- Он не мог уйти, мы же его так любили, правда? – размазывая слезы по
щекам, спросила девочка.
-  Конечно,  и  мы его обязательно найдем! Обязательно,  слышишь?!  –
твердо сказала мама.
С  тех  пор  в  их  уютном  доме  поселилась  грусть.  Никто  больше  не
приветствовал  хозяек  радостным  мяуканьем,  никто  не  пел  Галинке
волшебных песенок перед сном, никто не сидел на подоконнике среди
цветочных  горшков.  В  уголке  на  кухне  стояли  пустые  кошачьи
мисочки… И девочка больше не смеялась, не играла в куклы, не гуляла
с подружками, а проводила долгие часы возле открытого окна, глядя
на  играющих  детей.  Она  отказывалась  от  еды,  и  мама,  как  ни
старалась,  ничем не могла ее развеселить.  Галинка больше не была
похожа  на  веселого,  жизнерадостного  ребенка:  личико  осунулось  и
посерело, носик заострился, а  грустные, полные душевной боли глаза
смотрели с немым укором.
Анна Сергеевна, опасаясь за здоровье дочери, вынуждена была взять
внеочередной  отпуск,  чтобы  быть  всегда  рядом.  Она  с  трудом
уговорила  девочку  пойти  в  парк  на  аттракционы.  Там  Галинке
понравилось. Катаясь на каруселях, девочка ненадолго отвлеклась от
грустных мыслей и даже улыбнулась маме. С того дня они ходили в
парк каждый день…
Однажды  вечером  пришла  дальняя  родственница  и  принесла
крохотного котенка. Пока женщины пили на кухне чай, Галинка играла
с  малышом  в  своей  комнате.  Но  когда  пришли  взрослые,  девочка
читала книгу, а котенок сидел в корзинке.
- Теперь это твой котенок, бери его! – сказала родственница.
-  Спасибо,  у  меня  уже  есть  Афанасий,  буду  его  ждать,  -  ответила
девочка.
Пришлось вернуть кроху прежним хозяевам.
Пролетело  лето,  снова  наступил  сентябрь.  Стояло  солнечное
воскресное утро. По своему обыкновению Галинка выглянула в окно и
не поверила глазам: в густой траве возле дома сидел рыже-белый  кот
и смотрел прямо на нее.
-  Мама,  -  зазвенел  детский  голосок.  -  Он  вернулся!!!  Мой  Афанасий
вернулся!!!  
Девочка рванулась в подъезд и стала быстро спускаться по лестнице. А
верное животное, шатаясь и прихрамывая, побрело ей навстречу.
Тяжела была дорога домой…
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БЕРЕЗКА 3
Тер-Азарян Григорий

Глава вторая
Волшебные кареты

Подойдя к березке, Агат погладил ее.
-  Мерзнешь  небось?  Очень  уж  холодно...  –  прошептал  он.  –  Ничего,
чуточку  потерпи,  зазвенит  капель,  придет  весна,  наш  друг  Фырк
проснется и будет каждый день навещать тебя. 
- Приступим? – повернувшись к гномам, спросил Топаз. – Не стоять же
до вечера на морозе. 
-  Конечно,  начинай,  -  подбодрил брата Агат и  отошел от  деревца.  –
Посмотрим, какие чудеса нас ждут. Гоблинов видели, троллей – тоже
видели.  И  вообще,  чего  только  не  пришлось  повидать.  Что  бы  ни
произошло, вытерпим.
- А вдруг заклинание расколдует Тартуха? – указывая на занесенную
снегом гору из хрусталя, вновь засомневался Опал. – Кто-нибудь из вас
об  этом  подумал?
- Этого не может произойти, - тут же успокоил брата Топаз. – Для того
чтобы расколдовать Тартуха, необходимо совсем иное заклинание. Все
не так просто, как может тебе показаться. Уж я-то об этом в первую
очередь  подумал.
- Не медли, Топаз, начинай, - тронул гнома за рукав куртки Агат. – Что
произойдёт,  то  произойдёт...  Если  так  продолжать,  только  и  будем
бесконечно пререкаться и до весны спорить.

Топаз глубоко вздохнул, оглянулся по сторонам, после чего стал читать
заклинание и чертить волшебные знаки.
Березка при каждом его слове чуть-чуть подрагивала и раскачивалась.
Казалось, будто обледенелые ветки деревца тихонько позванивают и
хотят сообщить что-то очень важное.
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Как  только  последние  слова  были  произнесены,  деревце  замерло,  и
раздался непонятно, откуда идущий, громкий голос: «Кем прикажешь
мне стать, Топаз?»
Казалось, будто это разговаривают низкие, темные тучи, нависшие над
полянкой.
От удивления гномы попадали в снег.
- Вы это слышали? Слышали?.. – как бы не веря своим ушам, в который
уже раз спрашивал братьев Топаз. – Может, мне показалось? Вот так
чудеса!..
Те,  разинув  рты,  только  кивали  головами.  Было  видно,  что  такого
поворота событий никто не ожидал.
-  Топаз,  прикажи березке превратиться в  страшного  гоблина,  -  тихо
прошептал Агат.
- Гоблином? – затрясся от страха Оникс. – Почему именно гоблином? Что
у тебя на уме, брат?
Но Топаз не слышал его.
- Стань гоблином! - приказал он. 
Березка  вздрогнула,  и  на  ее  месте  встал  громадный  гоблин.  Глаза
чудовища  сверкали  недобрым  огнем,  а  из  пасти  капала  слюна,  и
торчали большущие, острые клыки. 
- Что мне надо сделать, Топаз? - спросил гоблин. – Приказывай, и любое
твое желание будет исполнено.
-  Убери  ты,  отсюда,  это  страшилище,  -  взмолился  Оникс.  –  Страшно
смотреть,  как  кривляется  его  морда.  –  Лучше  пусть  станет  добрым
ежиком, как Фырк.
- Правильно, - обрадовался Агат и захлопал в ладоши. – Давно я этих
колючек не видел.
-  Стань  ежиком!  -  Уже  уверенней  скомандовал  Топаз.
Гоблин сразу же превратился в колючего зверька, который, так же как
и Фырк, громко сопел.
- Здорово! Если не знать, что Фырк спит, я бы подумал, что это – он, -
радостно смеялся Агат.
Топаз  произнес  еще одно  заклинание,  и  вместо  ежика  опять  стояла
хорошо всем знакомая березка.
-  Видите,  зря  боялись.  Ничего  страшного  не  произошло,  -  радостно
улыбался Агат.  –  Зато теперь мы знаем еще одну тайну волшебного
кинжала. 
А  давай  попробуем  на  других  деревьях,  Топаз.  Посмотрим,  во  что
превратится вон та огромная ель.
Топаз произнес заклинание и опять начертил волшебные знаки. Но ель
как стояла, так и осталась стоять.
- Может, ты что-то не так сделал? – стал сомневаться Агат. – Почему на
этот раз колдовство не подействовало?
- Нет, я все повторил правильно, – растерянно смотрел Топаз. – Ничего
не  понимаю...
Он вновь повернулся к березке и прочел заклинание.
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Опять  раздался  голос:  «Кем  прикажешь  мне  стать,  Топаз?»
- Что-то в нашей березке есть скрытое и тайное, чего пока что мы не
понимаем,  -  усевшись  прямо  на  снег,  вслух  размышлял  Топаз.  –
Получается, что она - дерево, однако и не совсем дерево... Ты слышишь,
о чем я говорю,
Агат?
Тут кинжал задрожал, медленно поднялся в воздух и стал чертить один
круг за другим.
-  Кажется, я не ошибся, -  улыбался Топаз.  –  Но сейчас пора быстрее
дойти  до  дома.  Очень  уж  холодный  ветер  сегодня  дует.  Совсем
продрог,  и  пальцы  замерзли.
-  Подожди,  Топаз,  -  остановил  брата  Агат.  –  Еще  чуточку  потерпи.
Прошу тебя, прочти еще раз заклинание.
- Ты хитро улыбаешься, Агат, - похлопал его по плечу брат. – Интересно,
что на этот раз у тебя на уме?
Гном вновь прочел заклинание, и опять, непонятно откуда раздавшийся
голос,  повторил уже хорошо знакомый вопрос:  «Кем прикажешь мне
стать,  Топаз?»
- Пусть станет ярким огнем, - прошептал ему на ухо Агат. – Интересно,
что сейчас произойдет.
- Стань горящим костром, - повторил гном. – Ярким, сильным, с искрами
и  треском.
Деревце мгновенно вспыхнуло, и длинные огни пламени устремились
вверх.  Раздавался  треск  пылающих  сухих  веток.  Но  даже  сквозь
бушующий огонь было видно, что березка сама не горит.
- Вот так, чудеса – прошептал Оникс. – Такой огонь спалит не то что
дерево,  а  весь  наш  лес.  Лучше  потуши  его,  Топаз,  пока  соседние
деревья  не  вспыхнули.
Меж тем около березки,  шипя,  таял снег,  и  во все стороны потекли
мутные ручейки воды. И, если бы не снежные шапки на соснах, могло
бы показаться, что наступила весна.
- Что теперь? Я совсем продрог, – обратился к Агату Топаз. – Может, на
сегодня хватит?
- А теперь пошли домой, - спокойно ответил гном. – Я проголодался и
хочу есть.     

  ⁂
Топаз  вновь  прочел  заклинание,  огонь  погас,  и  березка  опять
задрожала на холодном ветру.
Водные  ручейки  стали  тут  же  замерзать  и  покрываться  тонкой
корочкой  льда.
- Да, пора домой, - кивнул Топаз, - пока мы все не замерзли тут. - Да и
дела нас ждут. Или позабыли про подарки, о которых вчера говорили?
Полдня уже прошло, а ничего не сделано.
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***
Вскоре гномы сидели за столом в большой комнате в  подземелье и,
обмениваясь мнениями, завтракали.
-  Зачем  тебе  понадобилось  превращать  березку  в  пламя?  –  спросил
Агата  Топаз.
- Не мешай мне есть, - хитро улыбнулся гном. – Надо же было узнать,
что умеет это деревце. Если оно может предстать огнем, то ей ничего
не стоит превратиться и в лютый мороз.
- Ладно, можешь и не отвечать, - согласился Топаз. – А сейчас –пора за
работу.
Вскоре кузница наполнилась веселым перезвоном молотков и шутками
гномов. В отличие от вчерашнего, в этот день братья часто улыбались,
и работа спорилась.
Топаз, как и в прошлый раз, делал крылышки мотылькам, однако в его
голове  то  и  дело  пробегала  мысль:  «Какие  испытания  ждут  нас
впереди? Жаль, что кинжал не умеет разговаривать. Знать бы, кто на
этот раз собирается нарушить покой нашего леса…»
На каждую карету полагался экипаж из семи мотыльков. К вечеру один
из  экипажей  был  полностью  собран.  Он  предназначался  для  феи
Утренняя Роса, и весь был усыпан алмазами. На свету они переливались
всеми  цветами  и  постоянно  искрились.  Казалось,  что  это  и  впрямь
малюсенькие капельки росы сверкают на карете в лучах восходящего
солнца.  Даже  гномы  залюбовались  своей  работой.  Топаз  был  очень
доволен братьями и постоянно улыбался. Тревожные мысли, которые
его одолевали утром, постепенно рассеялись.
-  Однако  надо попробовать,  смогут  ли  наши мотыльки поднять  этот
экипаж в воздух, - обратился он к гномам. – Что ни говори, а все же он
сделан  из  золота.
- Но они опять полетят на огонь и сгорят, - напомнил ему Агат. – Лучше
не искушать судьбу.    

                                                    
- Не тревожься, я все хорошенько продумал, - улыбнулся Топаз. – Раз
карета готова, то ей незачем оставаться в кузнице, зря покрываться
пылью и  темнть  от  копоти  горна.  Сейчас  мы мигом ее  перенесем  в
большую комнату, где запряжем мотыльков повозку, и когда все будет
готово, я произнесу волшебное заклинание.
Гномы  осторожно  вынесли  карету.  Топаз  никому  из  них  не  доверил
нести мотыльков, из-за чего ему пришлось несколько раз возвращаться
в мастерскую. Но, наконец, все было готово. Гном достал волшебный
кинжал,  произнес  заклинание,  и  мотыльки  дружно  взмахнули
крыльями.  Карета,  оторвавшись  от  пола,  поплыла  под  потолком.  В
воздухе  она  была  еще  красивее.
-  Ну,  что,  хороший подарок?  -  улыбался гном.  –  Фея будет довольна
своим новым экипажем?
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- Конечно, - кивнул Агат. – Утренняя Роса заслуживает самой красивой
кареты в мире. Не приди она нам на помощь в те тяжелые дни, что бы
было сейчас и с Принцессой, и с Принцем, и со всеми нами? Может, так
бы  и  оставались  ужасными  гоблинами,  а  возможно,  Колючая  Ветка,
превратив нас всех в еще более страшных чудовищ, и сама бы навсегда
осталась  злой  колдуньей.  
-  Да, про чудовищ лучше и не говори,  -  вздохнул Топаз.  –  Я сегодня
смотрел  ее  волшебные  книги.  Там  понаписано  о  стольких  ужасных
страшилищах, что и поверить трудно, что они есть на самом деле.
Кинжал вновь задрожал. 
-  Смотри,  брат,  он  как  бы  подтверждает  твои  слова,  -  нахмурились
гномы. – Неужели нас ждут новые испытания?
- Видимо, так... - грустно вздохнул Топаз. – Однако, что должно быть,
тому и случиться, и сейчас не стоит гадать. Да и поздно уже, пора идти
спать. Завтра много работы.
Гном  произнес  заклинание,  и  карета  плавно  опустилась  на  пол.
Мотыльки замерли и, казалось, что они спят.


***
- Интересно, как там Фырк? – лежа на кровати думал Агат. – Жаль, что
он не видел, как пылала огнем березка, как превратилась в страшного,
рычащего  гоблина.  Было  бы  здорово  увидеть  его  мордочку,  когда
появился так похожий на него, другой ежик.
От  этой  забавной  мысли  губы  гнома  непроизвольно  раскрылись  в
широкой  улыбке.
– Два Фырка...
Гном даже чуть не рассмеялся: «Ничего. Придет весна, и если белочки,
как обычно, не опередят меня, я ему об этом расскажу. Они же тоже
все  видели.  Как  поскакали  по  веткам,  когда  березка  запылала...  И
цокали: «Спасайтесь, спасайтесь, кто может! Пожар! Лес горит!» Вот
же  глупые...  Хотя  нет.  Именно  они  пришли  на  помощь,  и  отвлекли
внимание гоблинов и Колючей Ветки, когда мы сидели в дупле. Гном
еще долго не мог заснуть, вспоминая прошлые приключения. 

***
Утром,  позавтракав,  братья  сразу  же  направились  в  мастерскую.
Сегодня работа особенно спорилась, и к вечеру были готовы еще две
кареты.  Та,  что  должна  была  принадлежать  фее  Голубой  Капельке,
была украшена прекрасными сапфирами, а для Березовой Сережки –
сверкающими  изумрудами.  
- Что бы эта фея ни выдумывала, каким бы именем себя ни называла,
Березовой  Сережкой,  или  Колючей  Веткой,  любимым  цветом  её
остается  зеленый,  -  рассмеялся  Топаз.  –  Ничего  не  поделаешь...  Но,
кажется,  мы успеваем.  Нам только осталось изготовить подарки для
Принца с  Принцессой  и  украшения для  березки.  Еще два  таких дня
работы,  и  все  будет готово.  Потом денек передохнем,  и  надо будет
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трогаться в путь.  Иначе опоздаем на бал во дворец. Повсюду густой
снег  лежит.
- Не опоздаем, а просто не дойдем, - усмехнулся Агат. – Подумай, Топаз,
как мы будем нести  подарки для Лотты и Алена,  да  к  тому же три
кареты и упряжки из мотыльков. Ведь так легко можно повредить их
нежные крылышки.   

※
-  Ты прав,  однако что предложишь? –  удивленно посмотрел Топаз.  –
Остаться дома?
- Опять не догадываешься! – улыбнулся гном так хитро, как только он
мог. – Если заклинанием можно золотых мотыльков заставить летать,
то я уверен, что этим же заклинанием можно оживить что-то другое.
Вспомни, как летал Тартух. А он был в три раза больше тебя.
- Так что же ты хочешь сказать? – стал сердиться Топаз. – Но говори
так, чтобы я мог тебя понять.
- Я предлагаю сделать большую карету для нас, куда мы погрузим все
наши подарки  и  сами  поместимся.  И  сделать  ее  не  из  золота,  а  из
крепкого и прочного дерева. Хорошую, дубовую карету, которую всю
позолотим. А повезут нас огромные стрекозы. Будет совсем несложно
их  сделать  из  серебра.  
-  А может,  иначе поступим? –  широко улыбнулся Топаз.  –  Зачем нам
стрекозы? Разве не легче к карете прицепить несколько пар крыльев, и
пусть они себе машут. 
- Ты прав, так будет гораздо проще, - усмехнулся Агат и потер лоб. – Об
этом я как-то и не подумал.
Так в заботах и трудах прошло три дня. 
К  концу  третьего  дня  все  подарки  были  готовы  и  перенесены  из
мастерской в комнату. На полках и на столе красовались короны для
Принца  с  Принцессой,  шпага,  пояс  и  множество  украшений  для
березки. Все это сверкало и искрилось разными цветами, и на стенах,
при малейшем колебании света, появлялись яркие блики. 
Оставалась только изготовить большую карету для гномов, нарядить
березку, и можно было отправляться в гости во дворец.
На  изготовление  кареты  ушло  еще  два  дня,  но  какой  чудесной  она
получилась! На позолоченных, с искусной резьбой дверцах, в середине
красовались  колпачки  гномов,  а  к  самому  верху  были  прикреплены
маленькие,  серебряные  колокольчики,  которые  при  малейшем
движении позванивали и перекликались друг с другом. Четыре колеса
позволяли ей  плавно и  быстро  катиться,  а  прикрепленные  три пары
крыльев – летать.
- Надо бы попробовать, как она движется, и сможет ли поднять всех
нас, - волновались гномы. 
Карета была такой большой, что пришлось ее разобрать, чтобы вынести
из кузницы.
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Хоть снаружи и было очень холодно, но быстро и слаженно работая,
гномы вскоре вновь собрали карету.
-  Садитесь,  -  открывая  дверцы,  пригласил  Топаз  братьев.  –  Сейчас
проверим, как все работает.
- А вдруг она взлетит и упадет? – стал сомневаться Оникс. – Ты об этом
подумал?  
- Не бойся, не упадет, - похлопал гнома по плечу Топаз. – Хотя можно
иначе  поступить.  Пусть  она  сначала  полетает  без  нас,  а  мы  снизу
посмотрим, как работают крылышки.
- А я не боюсь, -  усаживаясь поудобней в карету, проговорил Агат. –
Начинай колдовать, Топаз.
Гном прочел заклинание и начертил волшебные знаки.
Крылья задрожали, потом стали плавно опускаться и подниматься. Их
движение все более и более ускорялось. Карета плавно оторвалась от
земли, затем медленно взлетела и стала парить над пригорком. Сверху
раздавался  волшебный  перезвон  колокольчиков.  Казалось,  что  это
деревья  в  лесу  так  позванивают.
- Как отсюда все хорошо видно! - кричал братьям Агат. – Даже полянка
с березкой видны. 
Вороны, хлопая крыльями и громко каркая, от страха разлетелись по
сторонам,  а  белочки,  видя  все  это,  от  удивления  даже  перестали
цокать и скакать по веткам.
Вскоре карета приземлилась. 
Теперь  уже  все  гномы уселись  в  нее,  она  вновь  поднялась  и  стала
облетать  лес.
- Хорошо мы поработали, очень хорошо, - радовался Топаз. – Давно надо
было иметь такой экипаж. Но что потом нам с ним делать? Ведь не
будем  же  мы  каждый  раз  разбирать  и  собирать  карету,  когда
понадобится. А оставлять снаружи тоже нельзя. Весной жуки-короеды
и прочая живность быстро с ней расправятся. Столько ходов прогрызут,
что в воздухе все может развалиться.
- А я знаю, как нам поступить, - ободрил брата Агат. – Давай полетим к
березке,  и  ты ее  преврати  в  большого  крота.  А  он   пусть  выроет  в
пригорке  большущее  отверстие.  Мы  внутри,  как  это  сделано  в
комнатах,  все  стены  обошьем  дубовыми  досками,  поставим  крепкие
ворота при входе, и пусть карета там хранится.
- Ну, вот, - рассмеялся Топаз. – Начали с новогодних подарков, а теперь
что ни день, то новые заботы.

Продолжение следует
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РАЗГОВОР
Светлана Бугрышева

Догоняет ветер тучу:
«Ты весной детей не мучай,

Улетай за горизонт,
И не нужен детям зонт,
Плащ, галоши, сапоги.
Морю, речке помоги...»

«Ты забыл про время года.
Есть такой закон природы:
Коль весною льют дожди,

Урожая летом жди.
Будут сыты дети наши

Хлебом, молоком и кашей»

Дождик зашумел над полем.
Ветер улетел, не споря.

14.02.08

Рисунок – с сайта
http  ://  bluhterova  .  ru  /  publikatsii  /  skazkydlyavzroslukhidetey  /  skazkamalenkayat

uchka  /

ПРИЁМЫШ
Александр Мецгер

Когда  начало  рассветать,  рядом  с  собачкой  лежал  уже  маленький
рыжий  щенок,  безуспешно  пытавшийся  пососать  молоко  у  матери.
Серенькая собачка больше суток голодала. С помоек ее гнали местные
собаки, они были гораздо сильнее и больше неё. Но она очень хотела
есть и выскочила на улицу. Резко затормозила машина, заглушая все
вокруг визгом тормозов. Но собачка уже ничего не слышала.
Оля вышла во двор и сразу направилась в сарай. Вчера кошка Пушка
родила  троих  крошечных  котят,  которых  мама  поселила  в  ящике.
Пушка лежала вытянувшись, сонно мурлыкала, зажмурив глаза, а возле
нее  нежились  крошечные  комочки.  Убедившись,  что  все  нормально,
девочка уже хотела уходить, но вдруг услышала писк в дальнем углу
сарая.  Ничего,  не  понимая,  она  подошла  к  корзине  и  с  удивлением
обнаружила маленького рыжего щенка. Он был слепым и совершенно
беспомощным, он тыкался носиком в пустоту и ничего не находил. 
Оля выбежала из сарая и стала звать маму и бабушку:

- Идите скорей сюда, посмотрите, что я нашла.
- Откуда он здесь взялся? – удивились взрослые.

http://bluhterova.ru/publikatsii/skazkydlyavzroslukhidetey/skazkamalenkayatuchka/
http://bluhterova.ru/publikatsii/skazkydlyavzroslukhidetey/skazkamalenkayatuchka/
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Скрипнула калитка, и во двор зашел отец с ночной смены.
- Что вы там делаете? – спросил он, подойдя к сараю. 
Да  вот,  посмотри,  -  сказала мама.  -  Щенок  откуда-то  взялся.  Видно,
ночью какая-то собака ощенилась, а где сама – не знаем…
- А я вижу, - проговорил отец. - около нас, на дороге, собаку машина
задавила. Может, это и есть его мать?
- Давайте положим его к Пушке, она же кормит своих котят, может и
его выкормит? – предложила Оля.
Отец поддержал дочку:
-  Только  сначала  надо  щенка  об  котят  потереть,  чтобы  запах  не
отличался.
Он  нагнулся,  достал  щенка  из  корзины  и  понес  к  котятам.  Котята
недовольно запищали,  когда их оторвали от  кормежки.  Оля гладила
Пушку по голове, не давая ей встать. Кошка с недоумением смотрела
на  щенка,  потом  на  хозяев.  Щенок,  жадно  присосавшись,  впервые
после рождения, утолял голод. Вскоре Пушка успокоилась и, прикрыв
глаза, замурлыкала. 
- Ну, все, - сказал отец, - она его приняла.
-  Я  назову его  Рыжиком,  -  радостно воскликнула  Оля и  захлопала в
ладоши.
Так  Пушка  и  выкормила  приёмыша.  Мало  кто  верил  Оле,  когда  она
рассказывала  об  этом.  Тогда  она  приглашала  всех  к  себе  домой  и
показывала, как кошка Пушка, развалившись на солнышке, облизывала
по очереди трех котят и рыжего щенка. 
Прошло больше месяца. Рыжик стал общим любимцем. Он весело бегал
с котятами по двору и сильно возмущался, когда они начинали лезть на
деревья. Тогда он беспокойно бегал вокруг и лаял.
Как-то вечером, когда все ушли спать, Рыжик, обеспокоенный ночными
криками котов, вышел во двор. Через забор перепрыгнул рыжий кот и
направился к сараю, раздирая тишину противным криком.
Из любопытства,  ни о чем,  не подозревая,  Рыжик кинулся навстречу
незнакомцу. Увидев щенка, кот выгнул спину и,  зашипев, бросился к
нему. Но перед ним уже стояла разъяренная Пушка. Кот недовольно
фыркнул  и  исчез  в  темноте.  А  Пушка,  схватив  щенка  зубами  за
загривок, потащила домой, в корзину.


ЗВЕРЕНОК
Бражников

У меня живет зверенок – 
Не зайчонок и не львенок.

Он колючий, но не еж,
И на зебру не похож.
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Зелен он, но не лягушка,
Верен мне, но не подружка,

Не слона, не крокодила
На окно я посадила:

На окне живет ребенок,
Без пустышки и пеленок.

Не умеет сам ходить,
Раз в неделю просит пить.

Я залезу на скамейку,
Напою его из лейки,

Чтоб набрался он силенок,
Мой зеленый...

кактусенок.

ЧЬЯ ЛУНА УПАЛА В РЕЧКУ
Тамара Черемнова

Посвящается Артемке

Ночь. В квартире уже потушили свет, хозяева спали, и поэтому можно
было подумать, что уснул весь дом. Убедившись, что вокруг тихо, из
своего  кошачьего  укрытия  осторожно  выбрался  полосатый  котенок
Васька.  Он  просто  обожает  гулять  ночью,  но  сейчас  его  беспокоило
совсем иное.  Из  кухни плыл вкусный запах жареной рыбы — самого
любимого  Васькиного  лакомства.  Поэтому  котенок  сел  на  пороге,
раздумывая, что же ему делать: идти туда, откуда расплывался этот
аппетитный  запах,  или  прыгнуть  на  подоконник  большого  окна,  в
которое  уже  заглядывала  луна,  на  которую  он  тоже  очень  любил
смотреть. Васька посидел, подвигал усами, и решил все-таки прежде
поздороваться с любимой луной. Неслышно вспрыгнув на подоконник,
он промурлыкал светилу что-то ласковое, а оно в знак благодарности
обсыпало его всего своими блестками. И Васька стал лунным котенком. 

Он немного полюбовался своей сверкающей шерсткой и все-таки решил
наведаться  на  кухню,  ведь  оттуда  так  вкусно  пахло!  Неслышно
спрыгнув с подоконника, он, крадучись впотьмах, пошёл туда. Только
не думайте, что он был трусливым... нет, он только ужасно терпеть не
мог  одну  особу,  проживавшую  на  кухне,  она  не  давала  Ваське  без
разрешения  хозяйки  трогать  вкусное.  Это  была  большая,  старая,
железная  ложка.  Она  всегда  предупреждала  хозяйку,  когда  Ваське
хотелось  что-то  стащить.  Вот  и  сейчас  ложка  лежала  на  крышке
сковородки  и  делала  вид,  что  дремлет.  Но  котенок  прекрасно  знал:
стоит ему только дотронуться лапой до сковородки, как эта противная
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особа тут же предательски соскочит с крышки на пол и зазвенит как
ненормальная. Васька подошел к плите поближе и сел. Ложка даже не
пошевелилась. Котенок подкрался совсем близко и вскочил на табурет,
стоящий  возле  плиты.  Тишина...  Тогда  Васька  осмелел  и  потянулся
носом  к  сковородке.  Крышка  на  ней  была  чуть  приоткрыта,  но  не
настолько,  чтоб  можно  было  вытащить  рыбку.  Васька  чуть  толкнул
носом крышку сковородки — ложка заворочалась с боку на бок, поехала
вниз,  соскочила,  перевернувшись  в  воздухе,  и  с  громким  звяком
брякнулась на пол. Васька прижал уши и замер. «Предательница!» —
только успел подумать он.  Тут же вспыхнул свет,  и на кухню зашла
хозяйка.
- Ты снова воруешь? Я тебя, кажется, предупреждала: будешь воровать,
выкину на улицу!
Васька удивленно посмотрел на неё. Он думал, что его сейчас накажут,
а его просто отправят ночью погулять. «Хорошо,  что моя хозяйка не
знает,  что  я  очень  люблю  гулять  под  луной»,  —  подумал  хитрый
котенок и безропотно дал себя выкинуть на улицу. Посидев немного на
крыльце, он спрыгнул на нижнюю ступеньку и довольно мурлыкнул. А
луна прыгнула на крышу Васькиного дома. 
-  Пойдем,  я  тебя  покатаю  по  крышам,  мур-мур-мур,  —  заманчиво
шепнул Васька луне и устремился вперед, а луна послушно покатилась
по влажным крышам.

А в другой квартире того же дома жил щенок со своими хозяевами.
Щенок  был совсем маленьким и  точно так  же,  как  и  все  маленькие
дети, не любил, когда его долго оставляли одного в квартире. Вот и
сегодня  хозяева  куда-то  ушли.  Сначала  щенок,  вволю  наигравшись,
хорошенько выспался на своем коврике, но, проснувшись, заскучал по
хозяевам,  которые  где-то задерживались.  Он  жалобно заскулил,  ему
очень хотелось, чтоб его взяли на руки и погладили. Затем побегал по
комнатам,  надеясь  найти  кого-либо  из  хозяев,  но  их  в  комнатах  не
было. Тогда щенок подбежал к большому дивану. Он помнил, что когда
хозяйка садилась на этот диван, она брала его с собой, и он частенько
спал  на  мягких  подушках.  Большой  важный  диван  тихо  дремал  в
темноте.  Щенок  жалобно  заскулил  перед  диваном,  но  тот  даже  не
проснулся.  Щенок  стал  пытаться  запрыгнуть  на  диван,  но  тот  был
слишком высоким, и это ему никак не удавалось. Тогда он стащил с
дивана одну за другой подушки и стал терзать их. Но диван остался
равнодушным к  проказам щенка,  который  еще больше разозлился  и
разорвал обшивку.
- Вы только посмотрите, уважаемый диван, что этот маленький бандит
с вами сделал: он порвал вашу красивую обшивку! Да проснитесь же,
господин  диван!  —  ядовито  заскрипело  сердитое  старое  кресло.  
Большой  диван  и  вправду  проснулся,  тягуче  заскрипел  и  старчески
закашлял.
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-  Не  волнуйтесь  так,  госпожа  кресло,  не  стоит  этот  бандит  вашего
волнения.  Вот  вернутся  хозяева  и  выбросят  на  улицу  этого
безобразника.
- Но до прихода хозяев этот бандит может еще что-нибудь порвать, —
испуганно завозмущалось кресло.
- Ну, тогда наказание получит вдвое больше. Его просто выставят на
улицу, и тогда этот жулик пожалеет, что нахулиганил. 
Диван  глубоко  вздохнул  и  успокоился,  зато  кресло  никак  не  могло
угомониться и возмущалось. 
А  щенок,  расправившись  со  старым  диваном,  хотел  прыгнуть  и  на
кресло, но, услыхав, как оно сердито ворчит, сел и призадумался. Ему
не  очень  хотелось,  чтобы  его  выбросили  на  улицу  и  оставили  там
одного на ночь. Хоть он и был еще маленьким, но уже понимал, что
сделал что-то нехорошее. От скуки он собрался было поиграть со своим
хвостиком,  но  тут  вдруг  увидел,  как  зашевелилась  оконная  штора.
Щенок сначала струсил, но потом весело подумал: «Наверно, тот, кто
прячется  за  шторой,  такой  же  веселый  и  нисколечко  даже  не
страшный,  и  ему  хочется  поиграть!»  И  щенок  прыгнул  к  шторе.  За
шторой никого не было, лишь в открытую форточку вплывала свежесть
ночи и заглядывала луна. — Опять эта круглая подглядывает за мной,
—  подумал  щенок  и  приготовился  затявкать:  ему  очень  хотелось
показать, что в доме есть хозяин.

 

Однако луна засверкала и щедро осыпала своими блестками шерстку
щенка,  которому  показалось,  что  луна  его  погладила.  Он  радостно
запрыгал  в  лунном  свете,  а  потом,  свернувшись,  сладко  заснул  на
пятачке  лунного  света.  И  ему  приснился  лунный  сон.  Но  ненадолго,
потому  что  скоро  в  квартиру  вернулись  хозяева,  и  им  очень  не
понравилось  то,  что  он  сделал  с  диваном.  Хозяева  долго  не  могли
понять, что же произошло, а когда стало ясно, кто все это натворил, то
рассерженная  хозяйка  тут  же  выставила  щенка  за  дверь.  Щенок,
конечно же,  стал проситься обратно,  но неумолимая запертая дверь
упрямо молчала. И тогда бедняга стал обнюхивать крылечко — на нем
было  множество  запахов,  и  стало  чрезвычайно  интересно,  ведь  он
впервые  оказался  ночью  на  улице.  И  эти  хитрые  запахи  сразу  же
ухватили  щенка  за  любопытный  нос  и  потащили  в  ночные  сумерки.
Переваливаясь со ступеньки на ступеньку, он слез с крыльца, почесал у
себя за ушком, встряхнулся, осмотрелся и радостно подпрыгнул.
- Оказывается, круглая тоже гуляет по улице, — подумал щенок, увидев
луну. — Ну, мне теперь совсем не страшно с ней будет, она ведь такая
хорошая...  
Он не знал, что эта круглая на темном небе называется «луна». Щенок
побежал вприпрыжку по дорожке, и луна тоже полетела за ним, щенок
припустился  во  всю  прыть,  и  луна  быстрее  полетела  за  ним.
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- Ой, она же со мной поиграть хочет, — восторженно взвизгнул щенок и
еще быстрей побежал по дороге. 
Он  не  знал,  что  в  темноте  нельзя  так  быстро  бегать,  и  потому
случилось вот что: он с разбегу наскочил на кого-то, да так, что искры
посыпались из глаз, и еще его очень больно царапнули и укусили за
ухо. Он сам тоже схватил зубами чей-то пушистый хвост и, сплетясь
клубком с его обладателем, кубарем скатился вниз, под горку, к речке.
И  только  у  речки  клубок  расплелся.

- Гав, гав, гав! — возмущенно лаял щенок.
-  Мяяяааууу!  —  истошно  вторил  ему  в  темноте  его  противник  с
пушистым  хвостом.  
Когда щенок немного успокоился, то увидел котенка Ваську, который
был весь взъерошен и перепачкан глиной.
- Ты чего это дерешься? — заорал Васька на щенка. 
-  А  ты  чего  царапаешься  и  еще  кусаешься  за  ухо?  —  обиженно
протявкал  тот.  —  Я  же  первый  к  тебе  не  лез,  я  просто  бежал  по
дорожке, и за мной летела вот эта круглая.
- Так ты еще и врешь вдобавок! — свирепо зашипел котенок Васька. —
Это я сам сюда луну прикатил, это моя луна! Понял?
- Нет, эта круглая со мной прилетела, мы с ней только что играли! —
заспорил возмущенный щенок.
-  Ну,  тогда,  может,  скажешь,  как  твою круглую зовут?  — прищурив
один глаз, ехидно спросил котенок Васька. 
- Ее так и зовут: «круглая», — ответил щенок.
- А вот и нет: все зовут ее луной, — важничая, пояснил котенок Васька.
-  Ну  и  пусть  все  зовут  ее  луной,  а  я  зову  ее  «круглая»,  и  она  не
обижается на  меня,  — сказал щенок примирительно.  — Эй,  круглая,
побежали  за  мной!  —  повелел  он  и  побежал  по  берегу,  весело
притявкивая. — Вот, смотри, круглая летит за мной! — обратился он к
котенку.
Васька  презрительно  хмыкнул,  но  щенок  этого  не  заметил.
-  Ну  вот,  теперь  ты  сам  видел,  что  круглая  летела  за  мной,  —
вернувшись, объявил щенок.
- Интересно, кто это тебя научил так здорово врать? А ты знаешь, когда
врут, то за вранье по шее бьют! — заорал Васька на щенка. — Я сидел
на месте, и моя луна была на месте, вот на этом самом месте, где она и
сейчас висит. А ты настоящий врун и никогда не вырастешь в большую
собаку,  понял?  
- Это еще почему? — обиженно удивился щенок.
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- Потому что большие собаки никогда не врут, — авторитетно заявил
котенок.
- Я не вру! Когда я побежал, круглая полетела за мной, я сам видел, —
не сдавался щенок.
- Почему же тогда моя луна стояла на месте? Я не видел, чтобы она
летела за тобой! — обозлился Васька.
- Но ведь это же твоя луна оставалась с тобой, — заспорил щенок, — а
за мной полетела только моя круглая.
- Но ведь на небе только одна луна, моя! Где ты видишь еще одну, свою
круглую?  Ты  совсем  уже  заврался!  —  Котенок  Васька  фыркнул  и
отвернулся от щенка. 


Щенок посмотрел на небо.  Там и вправду была только одна луна.  И
невозможно было понять, чья она?
- Только она почему-то больше похожа на мою... — пробормотал щенок.
— Эй,  ты,  не сердись,  — обернулся он к  Ваське.  — Давай,  я  теперь
посижу, а ты беги по берегу, и если это твоя луна, она обязательно за
тобой полетит.
- Ну ладно, давай, — согласился тот и, подняв трубой свой пушистый
хвост, лихо помчался по берегу речки, победно мяукая: — Это моя луна,
и  только  моя!
- А теперь ты врешь! Ведь моя круглая даже не шевельнулась, когда ты
побежал. Ну, что ты теперь скажешь? — спросил рассерженный щенок,
когда Васька прибежал на место.
- Как это не шевельнулась? Я же сам ее вот только что прикатил, —
возмутился Васька.
-  Неправда,  моя  круглая  стояла  на  месте,  когда  ты  побежал,  —
настаивал  щенок.  — Ты  сам  врешь,  а  значит,  тоже не  вырастешь в
большого кота, большие коты тоже никогда не врут.
- Уж кто-кто здесь врет, так это ты! И еще запомни: котам положено
врать,  понял?  — зашипел рассерженный Васька  щенку  прямо  в  нос.
- Ах, так? Ну берегись! — получил котенок в ответ.
И как это было некрасиво, когда щенок и котенок сцепились в драке!
Они извозили друг друга в липкой глине, искусали друг другу хвосты и
уши,  бутузили  друг  друга  до  тех  нор,  пока  щенок  не  закричал:
- Ой, смотри, что это там!
- Не ври,  там ничего нет,  — пробубнил котенок Васька, не выпуская
щенячий  хвост.
- Правда, там что-то плавает, я тебя не обманываю, вот посмотри сам,
— визжал щенок.
Васька выпустил щенячий хвост и посмотрел на реку.
- Что это? — изумился он: в прохладной речной воде плавала вторая
луна. — Чья это луна? — недоумевал котенок Васька.
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- Не знаю... — растерянно прошептал щенок.
Они посмотрели на небо. Луна была там, только она уже висела над
серединой  реки,  а  та  луна,  которая  лежала  в  речке,  медленно
отплывала к противоположному берегу.
-  Как  же  ее  теперь  выманить  из  речки?  —  вздохнул  щенок.
-  Надо  вспомнить,  что  твоя  круглая  больше  всего  любит,  —  сказал
котенок. 
— Когда моя хозяйка хочет выманить меня из укрытия, она зовет «кис-
кис» и протягивает кусочек мясца.
- А почему ты думаешь, что это моя круглая лежит в речке? Может, там
твоя луна лежит? — огрызнулся щенок.
- Моя луна любит кататься по крышам, любит прятаться в облака, и еще
– смотреть на меня в большое окно, но я точно знаю, что воду моя луна
не любит, — уверенно заявил тот.
- А моя круглая любит подглядывать за мной из-за оконной шторы, а
сегодня она меня погладила, — вспомнил щенок.
-  А  может,  она  сама  доплывет  до  того  берега  и  выберется,  —
предположил котенок Васька.
- Знаешь что, давай-ка, поскорее отсюда убежим, пока никто не увидел,
что  мы  здесь  с  тобой  натворили,  —  предложил  щенок  и  первым
пустился  наутек.
Они благополучно добежали, каждый – до своего дома, а на крылечке
уже  стояли  встревоженные  хозяйки  и  дожидались  своих  питомцев.
- Вьюшек, Вьюшек, ты где это так выпачкался? Пойдем скорее домой, —
говорила  одна  хозяйка,  бережно  беря  щенка  на  руки.
-  Васенька,  кис,  кис,  кис,  пойдем-ка  домой!  Какой  ты грязный,  да  и
замерз, — беспокоилась вторая хозяйка.
И вот уже щенок Вьюшек вымыт, завернут в теплый плед и уложен на
свой  коврик.  Ваську  его  хозяйка  тоже  вымыла,  и  он,  свернувшись
клубочком,  спал  у  нее  в  ногах.  А  луна  еще немножко  повисела  над
рекой,  а  потом  тихо  скатилась  за  лес,  и  лунное  отражение  в  речке
исчезло.


ЗАГАДКИ ПРО ЛЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Геннадий Дергачев

Слеп бедняга, но зато
Чует каждый он росток.

Под землёю червяка
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«Видит» он издалека. (1)

На суку сидит копна.
У неё горят глаза.

«Берегитесь мыши ночью!» - 
Гулко ухает она. (2)

Спит зимой, а летом бродит.
Даже волк его не тронет.
Потому, что он большой,

Сильный и ужасно злой. (3)

Умна, красна иль черно-бура,
В лесу хитрее всех фигура.
Она живёт в одной из нор;

Не всем поймать её дано. (4)

Кто не знает силача?
Груз он носит не ворча.

Для него везде тропинка:
И дорожка, и былинка,

Может вниз нести и вверх;
Он работник лучше всех.  (5)

Кокон свила, как яичко.
И летает, хоть не птичка.
Пьёт нектар она с цветка,

Опасается сачка. (6)

У него горят глаза,
Не сова он, не гюрза, 
И похож он на собаку,

Потому что ей родня. (7)

Бывает он серый и белый бывает;
Следы оставляет, умело петляет.
Боится лисы, и боится он волка.

Его же боится капуста и только. (8)

Ленивая птица. Гнездо не совьёт,
Не нянчит детишек, а только поёт:

«Ку-ку, да ку-ку, я яичко снесу.
В чужое гнездо я его подложу». (9)

Носит шубу, словно кошка,
Но размером велика;

Уши вислые немножко...
Хищный зверь наверняка! (10)
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Он чистюля, образец,
Не поест, не вымыв.

Сушит лапки - молодец! -  
Из ручья их вынув. (11)

Он не лысый, не лохматый,
Вовсе даже не рогатый

И на ёлочку похож –
Больно колется он всё ж! (12)

⁂ ⁂ ⁂
Не селёдка, не верёвка,

По воде плывёт он ловко,
Хоть без ног, и по земле

Проскользнёт, шипя во мгле.  (13)

Жёлудь – лучшая еда – 
Скажет всякая свинья.

Но в лесу живёт не хрюшка:
Всё щетинистое брюшко,

И кривые два клыка
Грозно смотрят на врага. (14)

Любит листья он жевать,
И кору порой глодать.
Ростом он с лошадку, 
И широкие рога носит,

А не шапку. (15)

Тонкий длинный язычок,
Прочен клюв, как молоток,

На головке – шапочка, 
До личинок – лакомка. (16)

☼
Дровосек без топора

Речку запрудить он рад.
Зубки режут, как резец,

На работе – молодец.
Лапки очень хватки,

А живёт он в хатке. (17)
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Невеличка с ноготок
Опустилась на цветок,
Чтобы сладкою едой

Поделиться и с тобой. (18)

Пилы острые он носит
И на солнышке их точит;

Две пилы сойдутся вместе,-
Застрекочут новой песней. (19)

Под листочком у болотца
Громко песня раздаётся.

Слышно звонкое: «Ква-ква!..»
Веселится карнавал. (20)

Ответы:
1). Крот 2). Сова 3). Медведь 4). Лиса 5). Муравей 6). Бабочка 7). Волк 8).

Заяц 9). Кукушка 10). Рысь 11). Енот 12). Ёж 13). Змея 14). Кабан 15).
Лось 16). Дятел 17). Бобр 18). Пчела 19). Кузнечик 20). Лягушка

Корректура редакции



ПУТЕШЕСТВИЕ РОСИНКИ  

Наталья Сладковская

Часть  1

Росинке снился очень хороший сон! Она даже во сне улыбалась и не
хотела  просыпаться.  Но  вот  Солнышко  коснулось  ее  глазок,  и  она
открыла их.
- Здравствуй, Солнышко!
- Здравствуй, Росинка! Ты опять летала во сне? – ласково спросило оно.
-  Да!  Это  так  здорово!  –  ответила  Росинка,  поправляя  желтый
сарафанчик.
Она зажмурила глазки и взмахнула ручками, как бы пытаясь взлететь.
- Солнышко, как ты думаешь, я, когда нибудь смогу улететь на небо?
-  Ну,  если  ты  этого  так  сильно  хочешь,  то  конечно  сможешь!  Надо
только верить в это и делать все, чтобы твоя мечта сбылась!
- Я верю! Я очень сильно верю!
Солнышко ласково улыбнулось.
- Значит, ты все сможешь! – сказало оно и пошло дальше по небосводу.
Росинка огляделась. Радом с ней рос красивый колокольчик. Он всегда
был задумчив. Казалось, что цветок грустит о чем-то.
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- Колокольчик, здравствуй! – радостно поздоровалась Росинка.
- А, это ты, - уныло пропел тот. - Здравствуй.
- Колокольчик, а у тебя есть мечта?
- Мечта? А что это такое?
- Мечта – это такое... это такое... такое... Ну, вот я, например, мечтаю
улететь на небо, а ты, мечтаешь, о чем-нибудь?
- Нет, на небо я улететь не мечтаю, – уныло пропел колокольчик. – Что я
там буду делать?
- А я так хочу увидеть весь мир!

- Зачем? Что в этом мире такого особенного, чтобы смотреть на него?
- Мир очень красив и я хочу увидеть эту красоту!
Вдалеке  послышались  голоса.  Росинка  взобралась  Колокольчику  на
самую верхушку и посмотрела в ту сторону.
- Это дети! – радостно воскликнула Росинка.
- Ну вот, сейчас они тебя просто растопчут и все, - вяло пробормотал
колокольчик.
- Тебе нужно обязательно о чем нибудь мечтать, Колокольчик, тогда ты
не будешь таким букой.
Один мальчик подбежал к цветку.
- Смотрите, маленькая радуга!
Дети  подбежали.  Солнечный  луч  отражался  в  капельке  росы  всеми
цветами  радуги.
- Ой, как красиво! – всплеснула руками девочка. - Как большая бусинка!
- А сейчас будет много маленьких! – сказал мальчуган и стал трясти
колокольчик.
- Ай, ай, ай! Прекрати, сейчас же прекрати, несносный мальчишка! –
зазвенел цветок.
А  Росинка  разлетелась  мелкими  брызгами.  Дети  побежали  к  реке.
-  Ну,  что ты на это скажешь,  Росинка?  Бедная моя голова!  –  ворчал
Колокольчик.
- Боже мой! Это я?
Росинка с  изумлением смотрела на красивый бисер,  рассыпанный по
листочкам.
- Я и не думала, что могу быть такой красивой!
-  Это  всего  лишь  отражение  солнечного  света.  Ты  неисправимый
романтик!
Трава зашевелилась. Это муравьи начали свой трудовой день. Увидев
мелкие  капельки  росы,  несколько  муравьев  направились  к  ним.  Они
взяли -  каждый по капельке и побежали в сторону реки.  Но,  увидав
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детей,  они  побросали капельки  и  убежали по  своим делам.  Росинка
слышала, как плещутся в реке дети. Солнышко рассказывало ей, что
река состоит  из  миллионов  таких  же Росинок,  как  и  она.  И  Росинка
захотела познакомиться с  ними.  Она скатилась по травинке и упала
прямо  на  лист  кувшинки.  Река  была  голубой,  как  небо!  Росинка  от
восхищения всплеснула руками. Сотни голосов тут же наперебой стали
с ней здороваться.
- Здравствуйте, сестрички! Какие вы все красивые! Голубые, как небо!
- Ты тоже красавица! Зеленая, как майская трава!
Росинка  оглядела себя  с  удивлением.  Действительно,  теперь на  ней
был зеленый сарафанчик!
- Куда путь держишь, сестрица?!
- Хочу на мир посмотреть! И есть у меня мечта заветная!
- Какая? Какая? – заголосили Росинки.
- Я хочу побывать на небе!
На лист кувшинки сел огромный майский жук.
-  Садись  на  жука!  Он  умеет  летать!  –  посоветовали  капельки  воды
Росинке.
Та взобралась жуку на голову, и они полетели!
- Когда вернешься, расскажешь нам про небо! – услышала она вслед.
- Хорошо! – ответила Росинка, и они исчезли из виду.

Продолжение следует 

КУДА УШЛО ВЧЕРА
Екатерина Горбунова-Мосина

Максимка донял всех с утра:
- Куда? Куда ушло «вчера»?

Быть может, где-то там - страна,
Где проживают все «вчера»?

А как узнать, когда пора
«Сегодня» сделаться «вчера»?

А если побежать туда,
«Сегодня» будет ли тогда?
Я разорвал штаны вчера,

А есть ли там сейчас дыра?
Максимка донял всех с утра:
- Куда? Куда ушло «вчера»?

- Ну вот, «вчера» ему далось... -
Сказал сосед наш, мальчик Костя.

- На это есть один ответ, -
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Серьёзно поясняет дед. -
«Вчера» понравилось Максимке:

Дарили все ему машинки,
Конфеты, пряники, печенье –

Был у Максимки день рожденья...

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ПОИСКИ ГРАФСКИХ СОКРОВИЩ
Михаил Смирнов-Салаватский

Глава 4
Начало в номере 31

- Куда мужики пропали? - оглядываясь по сторонам, Славик выскочил
из автобуса и со злостью бросил рюкзак на землю. - Не могли же они
испариться или сквозь землю провалиться. Ух, дал бы сейчас я этому
хрипатому  по  сопатке!  Вздумал  нас  пугать.  Сами  любого  можем
шугануть…
- Да успокойся ты, Славка! - перебил его брат, стараясь утихомирить. -
Что взъерепенился? Пусть идут своей дорогой. Нам  еще лучше.
 -  Что  меня  уговариваешь?  -  продолжал  Славик.  -  Тоже  мне… Ильи
Муромцы!  Таких,  как  они,  я  на  тренировках  штабелями  укладывал.
Забыл?
- Славка, Славка, - забубнил, шмыгая носом, Сергей, - хватит орать на
все село. На нас уже начали внимание обращать. Не кричи. Здесь не
принято  так  себя  вести.  Дядьке  быстро  доложат,  что  мы  чуть  не
подрались. Тогда он нам точно кренделей навешает.
- Что я сделал? - спросил Славик, возбужденно дыша. - Жаль, что не
успели  их  остановить.  Тогда  с  Сашкой  этих  мужиков  быстро  бы  на
место поставили. Встретимся… Ну-ну… Хотелось бы очень их увидеть.
- Славка, не надо, - опять зашмыгал Сергей, - Дядьке расскажут, тогда
беда с нами будет.
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- Кто проболтается? - спросил Саша, поднимая тяжелый рюкзак.
-  Жители.  А  дядька  строгий  у  нас.  Лучше его  не  доводить.  Разочек
вожжами отстегает, так неделю будешь стоя спать.
- Ха, напугал! Вижу, что ты  ему под руку попадал.
- Было дело… - сознался Сергей, - больше не хочу. Старик, а силы на
троих хватит.
-  Во,  еще  один  Геракл  объявился!  -  с  усмешкой  сказал  Славик,
вскидывая на плечо рюкзак. - Показывай дорогу, Иван Сусанин. Кстати,
а почему ты сказал, что он старик? Мать же у тебя не пенсионерка.
-  Мы привыкли его  дядькой  называть,  -  ответил  Сергей,  -  а  так,  он
младший брат моей бабки.  
- Да-а-а, не думал, что увижу настоящего графа, - удивленно покачал
головой, Славик.
- В селе не  говорили об этом. Не принято лишнего болтать. Тем более
что  дядька  вернулся  сюда  лишь  после  войны,  -  сказал  Сергей,
ухватившись за лямки рюкзака.
- Где же его носило это время? - Не успокаивался Славик.
- Сам спроси, может и ответит, а я не знаю и знать  не хочу. А то снова
вожжами отхлестает. Все, хватит болтать. Нужно идти.
С рюкзаками на плечах, они пошли неторопливо по пыльной пустынной
сельской  улице,  которая,  изгибаясь,  скрывалась  за  пригорком,
заросшим густым лесом.
Оглядываясь по сторонам, Саша с любопытством смотрел на добротные
дома, украшенные резными ставнями, высокие глухие заборы, крепкие
калитки,  возле  которых  стояли  вкопанные  в  землю,  небольшие
деревянные лавки.
- Серега, а для чего такие высокие заборы сделаны? - спросил Саша. -
Смешно, будто от людей прячутся, чтобы не видели, как живут.
- Не, опасно, - сказал Сергей, взглянув на них. - Бывает, что из тайги
медведи в село забредают. Поэтому и заборы у всех крепкие.
- Да, ну… болтун! - недоверчиво посмотрели на него братья. - Медведи,
ха! Рассмешил…

-  Серьезно  говорю,  -  зашмыгал  носом  Сергей.  -  Многие  сельчане  во
дворах держат пчел, так косолапые и повадились разорять пасеки. В
прошлом году  один  шатун  чуть  дядьку  не  заломал.  Он  в  это  время
коровник  чистил,  а  медведь  подошел.  Дядька  заметил,  что  коровы
заметались, развернулся, а тот перед ним стоит, и уже на задние лапы
поднялся.  Хорошо,  что  дядек  не  растерялся.  С  размаху  сразу  ему  в
горло вилы вогнал, потом быстро выдернул и как ткнул под левую лапу,
так медведь и хлопнулся на навоз.
- Ха-ха-ха! - рассмеялись  братья. - Старик медведя смог завалить? Ох,
Серега, знали, что ты – любитель языком помолоть, но так… Балабол! В
город  вернемся,  обязательно  ребятам  расскажем.  Ха-ха-ха!  Он,
наверное, кучу навоза с медведем спутал. Охотничек…
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- Смейтесь… - пробурчал Сергей. - Когда придем, сами шкуру увидите.
Она около дядькиной кровати валяется на полу.
- Долго еще добираться до его дома? - спросил Саша, посмеиваясь.
- Нет. Сейчас по проулку пройдем, потом вон до черемушника, а там и
дом  стоит,  -  сказал  Сергей,  сворачивая  в  узкий  извилистый  проход
между домами.
- Почему он в стороне от всех живет? - снова поинтересовался Саша.
- Не знаю. Там, недалеко от дома, до сих пор сохранились развалины
графской усадьбы, - сказал Сергей, шагая впереди. -  Ох, и огромный
домище  был!  Даже  остатки  колонн  еще  валяются.  Слышь,  братаны,
пока не забыл. Я мамке сказал, будто мы в поход идем, а дядьке только
гостинцы завезем и все. Понятно? Не проговоритесь. Он хитрый, сразу
поймет, что мы его обманываем.
-  Сам не проболтайся.  -  пробурчал Славик.  -  Нужно его разговорить,
чтобы он рассказал о пещере и монастыре. Чует мое сердце, что он
знает  о  делишках  графских.  Давай  скажем,  что  мы  приехали  по
заданию Пал Матвеича. Может что-нибудь расскажет.
- А-а-а! - не оборачиваясь, махнул рукой Сергей. - К нему много людей
уже приезжало, да толку никакого. Дядька наговорит им всяко-разной
ерунды, ткнет в какую-нибудь сторону, те быстро соберутся и туда, а
дядька потом весь день ходит да посмеивается.
- Эх, что же ты у матери раньше ничего не спросил о ее родне?
- Да она сама толком не знает. Это же все скрывали. Времена такие
были. А когда бабку к нам привезла, то уже не до этого стало. Сейчас
мамке  начхать,  графиня  она  или  нет.  От  звания  не  прибавится
зарплата, как она выражается.
- Ну, все-таки, графиня! - сказал Саша. - Вон, какая родословная.
- Ага, а я графиненок, - засмеялся, зашмыгав носом Сергей. – Может,
мне мундир надеть?  И с  шиком,  да  по селу в  нем прогуляться.  Или
соседей кондрашка хватит, или меня собаки порвут. Знаете, каких тут
волкодавов  держат? Ух, жутко смотреть! Все, братаны, пришли. Вон
дядькин дом стоит.
Они приостановились, осматриваясь по  сторонам.
В  низине,  заросшей черемушником,  виднелся большой рубленный из
толстенных бревен, дом, по периметру огороженный глухим крепким
забором с колючей проволокой сверху. Во дворе было видно несколько
хозяйственных построек,  за  которыми находился яблоневый сад,  где
между деревьями вразброд стояло десятка два–три ульев.
Метрах  в  ста  от  дома  они  заметили  руины  здания,  около  которых
кустилась густая сирень, да среди зелени травы проплешинами росла
полынь.
- Серый, а где же монастырь? - спросил Саша, осматриваясь.
- Вон за тем лесом, - показал Сергей. - А за речкой, в горах, находится
пещера, о которой мы говорили. Ладно, хватит болтать. Пошли, у меня
в животе от голода урчит. С утра ничего еще не ели.
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Сергей,  ускорив  шаг,  торопливо направился по узкой  тропке,  огибая
большое картофельное поле, находившееся в низине.
- Серега, чья это плантация? -  спросил Славик, рассматривая ровные
ряды темно-зеленой мясистой ботвы.
- Дядькин огород. Там, дальше, остальные овощи у него растут, - сказал
Сергей, не оборачиваясь.
- Ничего себе! - воскликнул Славик. - Куда ему так много? На продажу?
- Сами едят, да для скотины выращивают, - коротко ответил Сергей.

          ⋗◈⋖
Проходя  мимо  забора,  Саша  старался  найти  хоть
небольшую  щелочку,  чтобы  заглянутьть  во  двор,  но доски
были так плотно подогнаны между собой, что ни одного просвета
не было видно.
-  Серый,  а где ваши волкодавы? -  спросил Саша. -  Слишком тихо во
дворе.
- Угу, а ты стукни по забору, тогда узнаешь, - сказал Сергей, подходя к
закрытой калитке.
Размахнувшись,  Саша,  что  было  силы,  ударил  по  доскам  и  от
неожиданности  отскочил  в  сторону.  Загремела  цепь,  послышался  не
лай, а какой-то звериный рык, и в том месте, куда Саша нанес удар,
раздался  глухой  мощный  толчок,  забор  покачнулся.  По  воздуху
разнесся яростный вой, звон цепи и сильные звуки ударов о доски.
- Вот это собачонка! - воскликнул Саша. - Не-е-ет, вы, как хотите, а я не
зайду. Лучше в черемушнике переночевать, чем зверюга схрумкает.
- Поздно, - ответил Сергей. - Дядька уже подошел. Сейчас откроет.
-  Кого  там  еще  черти  принесли?  -  раздался  громкий  густой  бас,  и
калитка распахнулась.
Братья застыли, как вкопанные.
Перед  ними  стоял  старик  ростом  выше двух  метров,  широкоплечий,
седовласый,  с  густой  окладистой  бородой,  носом  с  горбинкой,
насупленными бровями. Из-под них были заметны темно-карие глаза,
как у Сергея, от взгляда которых у ребят по телу пробежали мурашки.
На руках выделялись крепкие мышцы. Рубашка–косоворотка навыпуск и
штаны, заправленные в начищенные хромовые сапоги, придавали ему
вид богатого человека, старых дореволюционных времен.
- А-а-а, племяш объявился, - пробасил он. - А это что за шкеты с тобой?
-  Друзья,  дядь Коль,  -  сказал торопливо Сергей.  -  Сашка и Славка –
наши соседи.
Старик  взглянул  на  них  тяжелым  пронизывающим  взглядом,  словно
обжег и, немного посторонившись, пробурчал:
- Проходите…  
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Продолжение следует 
⋞*⋟

КОМПОТ И ВОЛШЕБНЫЙ КУВШИН
Маргарита Бирюкова

Утром рано встала мама - 
Всех решила удивить:

Самый лучший, вкусный самый 
На обед компот сварить.

Фрукты-ягоды помыла
Без особенных хлопот,

Поварила, подсластила - 
И уже готов компот.

Вот поплыл по дому нежный,
Небывалый аромат,

Разбудил он всех, конечно:
Папу, дедушку, ребят...

Побывали все на кухне 
Раз, наверное, по сто!

Каждый видел, каждый нюхал,
Но не пил компот никто...

Здесь какая-то загадка:
Почему никто не пьёт

Этот вкусный, этот сладкий,
Замечательный компот?
Просто мама позабыла 

Про смешной секрет один - 
Просто маме нужно было

Перелить компот в кувшин!

Перелили - всё в порядке!
(Знать, кувшин-то не простой): 

Нарасхват напиток сладкий,
Через миг - кувшин пустой!

Рисунок Анны Лукьяновой
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ТУЧКА-ВРЕДНЮЧКА
Юлия Илларионова

Жила была возле леса тучка Вреднючка. Если чуть что не по ней, так
обязательно  кому-нибудь  сделает  пакость.  То  волчонка  Обормотика
обольет  дождем,  то  зайчишку  Трусишку  громом  испугает.  Все
маленькие жители леса ее очень боялись, кроме белочки Шишечки. Она
не знала, что в их лесу обитает тучка Вреднючка, а потому даже и не
задумывалась  о  том,  что  та  ей  может  испортить  настроение  своим
поведением.
И вот однажды, когда белочка Шишечка прогуливалась по полю, она
увидела дивной красоты цветок. И так ей захотелось его сорвать, что
сама себя не помня, она поскакала к нему во весь опор. Добежав до
дивного  цветка,  она  склонилась,  и  тут  вдруг  ее  окатило  холодной
речной водой. Растерянная белочка Шишечка подняла голову к небу и
увидела прямо над собой черно-серое пятно. Именно с него и капала
холодная  вода.
-  Это  что  такое?  Кто  меня  обливает  речной  водой?  –  удивленно
спросила Шишечка у пятна.
- Это я, тучка Вреднючка, - ответило пятно.- Не позволю тебе рвать этот
цветок! Он принадлежит мне! А если ты меня не послушаешь, то я тебя
окачу не только водой.
Голос у Вреднючки был очень страшный. Шишечка так испугалась, что
не знала, что и ответить тучке.
- Но как же так? Ведь этот прекрасный цветок растет в поле, которое
никому не принадлежит? Ведь,  если я  его и  не сорву,  он все  равно
погибнет  через  день-два.  Так  почему  же  я  не  могу  его  взять  себе?
Может, мне хотелось очень сильно порадовать маму? Такого дивного
цветка я не видела еще ни разу! - грустно сказала белочка.
- Ну и что, что ты такого цветка не видела до этого? Теперь ты его
увидела! А то, что он умрет, если ты его сорвешь, ничего не значит! Он
сейчас  проживет  свою  жизнь,  а  потом  даст  побеги  или  семена!  Он
будет  жить  другими  такими  же  цветами  потом!  А  ты  все  хочешь
испортить! А ну, уходи отсюда, пока я тебя не облила снова водой! -
грозно приказала тучка.
- Прости, пожалуйста. Я больше не буду пытаться его сорвать. А можно,
я тут с тобой еще посижу? А то все ребята сейчас куда-то ушли, и я
совсем одна осталась.
- Хорошо, посиди. Только не мешай мне своими глупыми разговорами! -
хмуро согласилась Вреднючка.
- А почему глупыми? - наивно поинтересовалась Шишечка. - И что ты
собираешься сейчас делать?
- Ты задаешь слишком много вопросов! Неужели ты не знаешь, кто я?
Неужели ты меня совсем не боишься? -  удивленно спросила белочку
тучка.
- Нет, почему я должна тебя бояться? Ты ведь ничего плохого мне не
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сделала. Ну, разве только водой в самом начале облила. Но это же за
дело! Ты же беспокоилась за цветочек?
- Странно. Ты очень странный лесной житель, белочка! Никто еще из
тех, кто пытался сорвать мой цветок, не понял, за что я его облила. Из-
за этого меня и прозвали Вреднючкой! Интересно, а почему тебя никто
не  предупредил,  что  я  тут  обитаю?  И  почему  не  рассказали,  как  я
опасна  и  вредна?
- Не знаю, - удивленно проговорила Шишечка. - Но это уже и не важно!
Слушай, тучка, а давай, я тебе помогу?
- Поможешь? - счастливо спросила Вреднючка, - Что ж, я согласна! Я
сейчас  полечу  за  водой,  а  ты,  пока  меня  нет,  прополи  тут  возле
цветочка. А то ему сорняки мешают красиво цвести. Ты себе даже не
представляешь, сколько я потратила сил, чтобы перенести сюда семена
этого цветка.  Пока  летела,  из десяти семян у  меня осталось только
одно. Я так рада, что это семя превратилось в такой чудесный цветок!!!
- Правда? И ты перенесла на наше поле такое красивое семя? Да ты
же...  Ты  же...  -  бедная  белочка  от  восторга  никак  не  могла  найти
подходящих  слов.
- Не хочешь ли ты сказать, что я сделала глупость? - разочарованно
поинтересовалась тучка.
- Нет, ни в коем случае! Да ты же не Вреднючка вовсе! Ты самая что ни
на есть Добрючка!!! - радостно провозгласила Шишечка! - Все, давай
лети, а я тут позабочусь о твоем цветочке.
- Если уж ты будешь мне помогать за ним ухаживать, то тогда это уже
не  только  мой  цветочек  будет,  -  с  умным  видом  заметила  тучка.
- Нет, ты что! - замахала руками на нее Шишечка. - Ты столько в него
вложила души, что это только твой цветок!
- Значит так, если ты мне хочешь помогать, то это НАШ цветок, а если
это  только  мой  цветочек,  то  ты  мне  не  будешь  помогать!  -  резко
ответила  Вреднючка.
-  Хорошо,  -  просто  согласилась  белочка.  -  Мне  будет  очень  приятно
думать о НАШЕМ цветочке.
После  этих  слов  белочка  Шишечка  лучезарно  улыбнулась  тучке  и
принялась за дело.
Тучка, между тем, слетав за водой к речке, которая протекала рядом,
деловито начала осматривать работу белочки.
- А ты молодец! Времени зря не теряла! - удовлетворенно похвалила
тучка  Шишечку.
- Благодарю тебя, тучка Добрючка! - радостно сказала белочка. - Ой! Я
совсем  забыла  про  время!  Мне  же  пора  домой,  а  то  мама  будет
волноваться!
Тучка  некоторое  время  поразмышляла  над  словами  Шишечки.  А
белочка, как любой культурный лесной житель, не могла уйти, пока ей
не скажут «До свидания!» или «Пока!»
- А хочешь, - вдруг решилась тучка. - Я тебя долечу, если так можно
выразиться,  до  дома?  Я  очень  аккуратно  и  быстро  это  сделаю!
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- Ты меня долетишь? - удивленно поинтересовалась Шишечка. - Что ж,
если  это  значит,  что  ты  меня  проводишь  до  дома  на  себе,  то  я  не
против. Я же никогда еще не летала.
- Правда? - счастливо произнесла тучка, - Ну и отлично! Тогда залезай
на меня, и помчали!
Они прилетели к дому белочки Шишечки очень быстро. Мама белочка
вышла их встречать и так обрадовалась новому знакомству Шишечки,
что очень долго благодарила тучку.

Через несколько часов, у дома белочки Шишечки и ее мамы собралось
очень  много  лесных  жителей.  Все  они  долго  удивлялись  дружбе
Младшей белочки с тучкой Вреднючкой. А когда Шишечка объяснила,
почему тучка так себя ведет, все жители леса успокоились и разошлись
по домам.
Но!  Через  две  недели,  на  том  поле,  где  рос  замечательный  цветок,
выросло еще десять таких же красивых, но еще маленьких цветочков.
И,  как  это  не  странно,  у  каждого  из  них  кто-то  почти  весь  день
находился.  Рядом  с  сереньким  цветочком  был  зайчонок  Трусишка,
рядом с оранжевым – медвежонок Топтыжка, возле белого – волчонок
Обормотик.  И  все  они  пропалывали  свои  цветочки.  А  поливала  эти
цветочки  –  тучка  Добрючка!  
Вот так и произошло удивительное превращение Тучки Вреднючки в
Тучку Добрючку 
Иногда вредными становятся те,  кто одиноки.  Или те, кого никто не
понимает.  Нужно  уметь  общаться  со  всеми  и  стараться  их  понять…
Ведь благодаря пониманию Шишечки у наших лесных друзей появилась
новая подруга. 

ПРО ПЫЛЕСОС...
Галина Ильина

В углу притаился 
Лихой пылесос,
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Он пыли несет 
На себе целый воз.

Сметает соринки 
И, радуя глаз,

Наводит порядок
Он в доме у нас.

Рычит, зубоскалит,
Шипит и свистит,
Собаку за хвост 
укусить норовит.

Отчистит нам пятна,
Помоет порог,

А если не нужен -
Уйдет в уголок.

МАЛИНОВЫЙ МЕДВЕЖОНОК
Татьяна Кадникова

Однажды мама дала мне кружку и послала собирать малину. Я съел
две ягодки.
И вдруг слышу: кто-то говорит маминым голосом: 
– Зачем ты ешь грязные ягоды?
Я повернулся, а это не мама, а малиновый медвежонок. 
Я не растерялся и спрашиваю: 
– Почему ты разговариваешь маминым голосом?
А он говорит: 
А может, это твоя мама моим голосом разговаривает? 
Вот таким находчивым медвежонок оказался! 
Я прищурил глаза и спрашиваю: 
– А сам-то ты лапы мыл?

–  Мы, малиновые медведи, всегда моем лапы перед едой, –  обиделся
медвежонок.  –  Твои  папа  и  мама  для  меня  бочку  дождевой  воды
набирают.
Я-то думал, что родители из бочки малину поливают, а оказывается это
вода медвежонку для мытья.
Целый месяц мы с медвежонком собирали малину. А потом он куда-то
пропал, я подумал, что он ушел в лес. Все листики в саду пожелтели,
никуда не спрячешься. А медвежатам таиться надо, неважно бурые они
или малиновые.
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Наступила зима. Я заболел. Мама принесла мне на блюдце малинового
варенья.
Я  съел  всего  одну  ложечку  и  сразу  задремал.  Когда  открыл  глаза,
передо мной сидел малиновый медвежонок. Откуда он взялся? С Луны,
что ли, прилетел?
Оказалось  вот  что:  медвежонок  лег  в  спячку  в  пустой  корзине,  в
которую  мы ягоду  собирали.  Мама,  когда  варенье  для  меня  искала,
разбудила медвежонка. И он пришел меня навестить. 
–  Не  буди  больше  моего  медвежонка,  –  попросил  я  маму,  а  та
засмеялась:
– Саша, да ты же спишь. Но послушалась, и все время, пока я болел, не
гремела вилками и ложками и даже говорила тихо-тихо.
Через неделю я выздоровел. То ли от варенья, то ли оттого, что  меня
навестил друг.
Всю зиму я не заглядывал в тайничок, а весной посмотрел: убежал мой
медвежонок.
Значит, скоро с ним будем собирать малину.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛУКОВКИ
Елена Костоусова

В один теплый осенний денек, в одном маленьком  домике,
на беленьком 
подоконнике лежали маленькие симпатичные луковки. 
Лежали  и грелись на солнышке,  подставляя  ласковым лучам
то один бочок,  то другой.  Солнышко согревало,  ветерок обдувал,
и все было замечательно.
Но неожиданно ветер подул сильнее. 
Одна из луковок,  что лежала на самом краю подоконника,  потянулась,
упала и покатилась по  неровной дорожке. Покатилась
прямо к небольшому ручейку, протекавшему неподалеку.
- Ой! - испуганно воскликнула она. 
- У меня гости! – обрадовался ручеек. 
Он подхватил луковку и закружил в танце. 
Ручеек очень любил танцевать, но всем было некогда. Всё: и жуки, и
стрекозы, и даже бабочки были слишком заняты подготовкой к зиме и
совсем не обращали на него внимания..
Поэтому  он был  несказанно счастлив,
когда луковка с радостью согласилась  станцевать с ним.  И он кружил
и кружил, и кружил ее в легком вальсе.
- Ой! – засмеялась, наконец, луковка. – Как все кружится!
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-  Простите,  –  извинился ручеек и аккуратно вынес ее на мягкий
песочек,  едва не замочив лапки пробегавшей мимо полевой мыши. 
- Что это вы делаете?! Вы же едва не утопили меня! – возмутилась та.
-  Простите…  -  вновь извинился ручеек,  а  луковка  сочла  за  благо
помолчать.  –  Я должен бежать дальше.  Вы не  могли  бы
присмотреть за луковкой?     

- Ладно, – проворчала полевка, смягчившись.
- Спасибо! – прожурчал вежливый ручеек и продолжил свой путь.
У полевки было свое понимание слова «позаботиться». 
И она решила, что луковка действительно может пригодиться зимой.
Только не для танцев,  а для обеда.  А потому,  взвалив ее на спину,
потащила  к себе в кладовую,  где и положила  в дальний уголок.  Мышь
следовала мудрому правилу: подальше положишь, поближе возьмёшь.
В кладовке у полевой мыши луковка обрела свой второй дом.
 Правда,  вскоре здесь оказалось тесновато,  потому  что  хозяйка,
готовясь к зиме, набила кладовку семенами и корешками. 
Но нлуковка не жаловалась, ведь в компании веселее.
Здесь  она  и  провела  всю  зиму,  прислушиваясь,  как  поет  вьюга,  и
шелестят снега где-то там, наверху. Прислушивалась и думала о своей
семье, которую так беспечно потеряла. Увидит ли она их когда-нибудь
или так и останется одна?
Кладовая медленно пустела. Это очень огорчало луковку. Она искренне
не понимала, почему семена и корешки покидают её. Разве она такая
плохая? Но будучи очень робкой, скромно молчала.
Потом  зимние  песни  сменились  вешними  колокольчиками
просыпающейся жизни. Пришла весна. 
Полевка  зашуршала  по  комнаткам,  открывая  засыпанные  лазы  и
впуская в подземное жилище свежий юодрящий воздух.
-  Что  ж,  подкреплюсь  и  на  работу...  –  деловито  пробурчала  она,
оглядывая  кладовую  в  один  прекрасный  денек.  За  долгую  зиму
кладовая  успела  опустеть,  и  осталась  лишь  наша  старая  знакомая
луковка.
Полевка откусила кусочек, поморщилась и выплюнула.
- Эх! Бестолковая!.. – в сердцах воскликнула она.
Луковка оказалась совсем невкусной.
Рассерженная  полевка  вытащила  ее  на  поверхность  и  закопала
недалеко от норки. Чтоб не смущала, дескать... Но луковка совсем не
обиделась. Она давно хотела попасть наверх, но всё никак не решалась
сказать  об  этом.  Теперь  её  желание  исполнилось  само  собой.  Одно
огорчало – она совсем ничего не видела. Вокруг пели птицы, журчал
ручеек, благоухал воздух! А может, где-то там её родственники?.. Она
могла бы проверить! 
И стала тянуться, тянуться, тянуться, чтобы посмотреть, ну хоть одним
глазком... 
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А полевая мышь? Та бегала туда-сюда, поглощенная своими заботами и
ничего не замечала вокруг. Ведь у нее столько дел, столько дел!.. Но
однажды,  возвращаясь  с  соседнего  поля,  она  наткнулась  на  целую
толпу букашек, топтавшихся недалеко от входа в нору.
- Что это вы тут делаете? – недовольно пискнула она.
- Любуемся! Как красиво вы украсили свою норку!

Полевка  посмотрела  туда,  куда  смотрели  остальные,  и  присела  на
задние лапки. Высоко над ее норкой распустился прекрасный цветок.
Она никогда не видела таких цветов, ведь на полях они не растут, а
больше полевка нигде не бывала. Она сразу смекнула, что дело в той
странной луковке – такой невкусной и на вид совсем бесполезной.
 «Не такая уж она бесполезная…» -  подумала мышка, довольная тем,
как теперь выглядит ее нора. 
Да и аромат у цветка был очень приятным.
Мышка решила не пускать все на самотек.  Она  была  очень
хозяйственной.  Все лето заботилась о цветке,  а когда  пришла осень,
решила выкопать. Так, 
На  всякий  случай.  А  вдруг  замерзнет?  Но  оказалось,  что  рядом  с
луковкой появились детки, маленькие луковки. Мышка выкопала и их и
отнесла в 
Кладовую,  где  они  все  вместе  пережили  холодную  зиму.  А  весной,
когда полевка посадила их, получилась целая полянка цветов!
Луковка была счастлива, теперь у неё есть своя семья, и о ней будет,
кому позаботиться.

13.04.2009 г.
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