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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА БАЛЛЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВАМИ НА СЧЁТ
ЖУРНАЛА:

ЗИНАИДА КОРОЛЁВА – 1500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
ЛЮБОВЬ РОЗЕНФЕЛЬД – 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

СОБ АКЫН – 118 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
ОЛЬГА БУГРИМОВА – 250 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

НИНА БРАГИНА – 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
ЕЛЕНА НЕМОЛОВСКАЯ – 500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
СВЕТЛАНА ДЕМЧЕНКО – 1000 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО – 100 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!

Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти 
ЕЛЕНЫ ПАНФИЛОВЫ-НАДЬ.

Елена активно участвовала в работе детского
литературного интернет-журнала «МАвочки и ДЕльчики».

Она была прекрасным автором, замечательным
человеком и сотрудницей.

Частичка твоей души навсегда останется с нами, Елена.

Да будет земля тебе пухом...
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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

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. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ТЕМУ «ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ИДУЩИХ ВПЕРВЫЕ В ДЕТСКИЙ САД, 

ТАКЖЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ.
ПРОСИМ АВТОРОВ ПРИСЫЛАТЬ ПО ОДНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ, НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ В
СТИХАХ ИЛИ ПРОЗЕ ДО 25 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АДРЕС

mavdel  @  mail  .  ru

ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЛАУРЕАТЫ ПОЛУЧАТ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ:
1-Е МЕСТО – 3000 БАЛЛОВ*
2-Е МЕСТО – 2000 БАЛЛОВ*
3-Е МЕСТО – 1500 БАЛЛОВ*

* - БАЛЛЫ САЙТА, НА КОТОРОМ АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
СТИХИ.РУ ИЛИ ПРОЗА.РУ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗАНЯВШИЕ ПЕРВЫЕ 5 МЕСТ, БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В
ЖУРНАЛЕ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ»

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.

mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
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Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и приятного
чтения! 

Редколлегия журнала

Рисунок: Аниты Козловой, 6 лет – 1-е место 
в Конкурсе детских рисунков 

«Я в космосе»

Из отзывов читателей: 


Добрый день, Илана!
Так радостно было увидеть мою сказку на страницах журнала!
Наверняка, кому-то из детишек её прочли! Так хорошо на сердце! 
Спасибо!
Попробую ещё что-нибудь сочинить. Может быть, журналу подойдёт. 
Хорошее дело!
С уважением к Вам, 
Марина Бродская 

Друзья мои!
Спасибо Вам огромное!  
Это просто счастье!
Я безмерно благодарна вам за тепло. Вы – мои друзья, моя радость и
спасение!
Обнимаю.
Лариса Краковская


Огромное спасибо за журнал!!! Он особенный! Очень рада, что столько
пишется  для  детей.  А  главное,  так  грамотно,  красиво,  интересно  и
познавательно!
Авторы молодцы!!!
СПАСИБО!

Давно уже не девочка,
А бабушка седая.
Но в месяц раз я – деточка,
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Скачу, как молодая,

Журнал любимый красочный
Листаю с упоением,
Стихи читаю, сказочки
С хорошим настроением!!!

Всем успехов, летней радости и творческого вдохновения!!!
С теплом,
Татьяна Лаврова


Здравствуйте!
Посмотрел выпуск – понравился.
Когда-то мой отец выпускал «газету» на аудио кассетах. 
Идея такого журнала как у Вас - отличная!
С уважением,
Иван Шепунов

Спасибо большое за чудесный журнал.
Я рада, что читатели познакомятся со сказками Елены Шутиловой. Они
– мудрые, добрые, познавательные. Я их читаю и перечитываю. 
СПАСИБО ЕЛЕНЕ ШУТИЛОВОЙ ЗА ЕЕ СКАЗКИ.
Ирина Расулова


Спасибо большое за диплом. Мне очень приятно!!! Желаю вам удачи и
успехов:-))) 
С уважением,
Азиза Таксанова


Большое  спасибо  редакции  журнала  «МАвочки  и  ДЕльчики»  за
публикацию  моей  сказки  и  за  диплом!  Я  очень  тронута  Вашим
вниманием. 
Желаю  счастья,  удачи,  крепкого  здоровья  и  процветания  Вашему
журналу и конкурсам на Проза.ру. 
Татьяна Домаренок


Спасибо Друзья! Очень приятно! 
Вам желаю всего самого Доброго! 
Спасибо за труд, который Вы делаете для всех творческих людей!!! 
С уважением, 
Сергей Фетисов. 
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ЗИНОЧКА В ДЕРЕВНЕ
Ольга Гуськова

Глава 1 
Жили- были
    

Вы знаете, почему все сказки начинаются со слов: «Жили-были дед да
баба,  и  была  у них  внучка...» Не  знаете?  А  я  знаю.  Потому  что  все
родители  работают  и  зарабатывают  денежки.  С  кем тогда  детей
оставить? Ведь раньше яслей и детских садиков не было. Вот детишки
и  жили  у  бабушки  с  дедушкой.        
Я  тоже  летом  живу  с  бабушками  и  дедушками.                          
Как  только  становится  тепло, мы  уезжаем  в  деревню  к  бабушке  и
дедушке.  
В сказках бабушек и дедушек по имёнам не зовут. Вот и я решила. Не
буду звать по именам своих бабушек и дедушек, Интересно, а  как  они
будут узнавать кого я зову? И, как говорят взрослые: «В конце концов,
это их проблемы, а не мои. Пусть они их сами и решают».
Но произошло всё, как всегда, именно наоборот. Когда я звала бабушку,
то ко мне никто не приходил. Обе бабушки думали, что зовут не её.
Дедушки точно так же считали. 
-  Придётся  звать  моих  бабушек  и  дедушек  по  именам,  -  решила  я.
Хорошо, что хоть имена у них разные, а то ещё и по имени и  отчеству
пришлось бы называть.
Пора уже и представиться.  Меня зовут Зинаидой,  но все меня зовут
Зиночкой.  
В деревню с бабушкой Дашей и дедушкой Мишей я приехала к бабушке
Вале и дедушке Ване.
Летом я обычно живу в деревне с дедушкой Ваней и бабушкой Валей. К
нам  постоянно  приезжают  погостить  наши  многочисленные
родственники. Ну и, конечно же, мама с папой. Все вместе мы ходим в
берёзовую  и  липовую  рощи.  Но  мне  больше  нравится  ходить  в
берёзовую рощу.  Она такая красивая,  даже дух захватывает.  Вокруг
тебя белые берёзы, и ты чувствуешь себя маленькой берёзкой среди
них.       
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Глава 2                                             
В лес по грибы

Так однажды в середине лета я  с  бабушками,  дедушками,  тётями и
дядями пошла за грибами. Грибов мы нашли мало, набрали только одну
небольшую  корзинку.  Потому,  что  грибников  в  нашем  лесу  всегда
больше, чем грибов, как подметил дедушка Ваня.
Бабушка Валя, как всегда, успокоила нас всех: 
- На суп хватит и хорошо.
Но зато я нашла красивый камень. А на нём был отпечаток ракушки.
Камень был большой. Я его поднять сама ну никак не могла.
-  Камешек,  действительно,  красивый, -  согласилась со мной бабушка
Даша, но не стала его поднимать. 
Зато дедушка Ваня поднял его легко и положил в авоську, потому что
корзинка  точно  бы  разорвалась,  уж  больно  камень  был  большой  и
тяжёлый.
По  дороге  домой  мы с  бабушками нашли ещё  несколько  небольших
камней.
- Все из рощи с грибами возвращаются, а мы – с булыжниками, - смеясь,
заметила бабушка Даша.
- Зато с какими! - подметил дедушка Михаил.
- С какими? - спросила бабушка Валя.
- С доисторическими, - ответил он. 
-  И очень красивыми,  -  добавила я,  -  а  грибы соберём в нашем саду
осенью.  Ведь  каждый  год  по  корзине  опят  собираем.
- А, иногда и по две корзинки, - с гордостью заметил дедушка Ваня. -
Если даём опятам подрасти, а не маленькими срываем. 

Глава 3 
Доисторический булыжник

Когда мы вернулись, то все небольшие камни разложили в клумбах, а
вот  куда  положить  доисторический  булыжник,  где  изображена
ракушка,  долго  спорили.
Кто-то  предлагал  положить  его  среди  ирисов  или  лилий.  Другие   -
среди лилейников  или  люпинов.  Было  предложение  положить  его
среди маргариток, где его было бы лучше всего видно.
Дедушка Ваня умаялся, перетаскивая камень с место на место. 
- Пусть решает Зиночка, - заявил он, тяжело дыша и вытирая платком
свой лоб. - Ведь она его нашла.  
Все  посмотрели  на  меня,  а  я  –  на  дедушку  Ваню.  Мне  хотелось
положить камень рядом с ромашками, но дедушку стало очень жалко.



7

Камень  уже  лежал  между  маргариток.  Там  действительно  его  было
хорошо видно со всех сторон. 
- Пусть лежит в маргаритках, - решила я.
Дедушка Ваня  вздохнул  с  облегчением.  Но  бабушки не успокоились.
Они стали камень вертеть и переворачивать в разные стороны,  чтоб
следы от ракушки были лучше видны.
Смотрю, дедушка Миша заскучал. Я подошла к нему. Села рядышком  
- Дедушка, а знаешь, у нас в саду есть камешек очень интересный.
Дедушка  подозрительно на меня посмотрел.
- Чем же он интересен? - спросил он.
- В нём есть маленькая дырочка. Камень с дырочкой счастье приносит, -
пояснила я.
- Что ты говоришь? - удивился он и хитро так заулыбался.
- Не веришь? - возмутилась я.
- Верю, верю. Сам болтун, - ответил он и засмеялся.
-  Мне  бабушка  Даша  об  этом  в  одной  книжке  прочитала,  -  стала  я
защищаться.
-  Что ж,  если вы в книжке прочитали,  что дырочка в  камне счастье
приносит, тогда верю, - наконец-то произнёс дедушка. - Ну и к какому
цветочку мне этот камешек тащить? Ведь он, наверно, не маленький.
Раз  ты  ко  мне  подошла.
 «И как он догадался?» - удивилась я. 
- Дедушка, положи его к ромашкам! - радостно попросила я.
- Что ж, пошли к твоему булыжнику с дырочкой, - продолжая смеяться,
согласился он.
Когда дедушка перенёс камень к ромашкам к нам подошли бабушки. 
Внимательно посмотрев на камешек, они начали и его вертеть, чтоб он
лучше смотрелся на клумбе.
Потом сварили грибной суп, и мы все собрались на  веранде.
Летом мы любим там обедать и ужинать.

Глава 4
Подготовка
         

Расскажу, как мы строили нашу веранду.
В свой отпуск приехали к нам мои родители. 
И как только приехали, заявили, что надо строить беседку.
Все оживились, особенно бабушки. Они сразу же стали искать для неё
место.
Дедушки,  взяв  мой  альбом  для  рисования,  стали  рисовать  будущую
постройку.
Затем показали рисунок мне и бабушкам. Нам понравилось.
Пока  дедушки рисовали,  бабушки нашли место  для  беседки,  правда,
там  была  клумба  с  цветами,  посаженная  ещё  моей  прабабушкой.  И
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бабушки  растерялись.  Не  знали,  что  делать.  Клумба  уж  очень
красивая. 
- Что ж, место действительно хорошее для беседки, - согласились все.
- Цветы можно  пересадить в другое место, - предложила мама.
-  Правильно,  -  ответили остальные.  Место  для  новой  клумбы можно
найти.
- Нет проблем, - заявили дедушки и папа.  Дружно, взяв лопаты,  они
стали выкапывать цветы. 
Мужчины тем временем поехали за строительными материалами. 
Но, как, оказалось, найти место для клумбы в нашем саду – дело не из
лёгких. Хоть сад и большой, но почти всюду цветут цветы или растут
смородина,  крыжовник,  малина,  ежевика,  голубика,  сирень и  другие
кусты.
В саду много яблонь, вишен, слив. Вокруг каждого дерева уже были
разбиты  клумбы.
- Не сад, а один большой цветник, - возмутилась я.
С помощью взрослых, я всё же отыскала место для клумбы. 
Как  только  мы  с  бабушками  посадили  все  цветы  на  новой  клумбе,
приехали  мужчины.  
Разгрузив строительный материал, мы пошли отдыхать. 

Глава 5
Строительство

На  другой  день  мужчины начали рыть ямки для  фундамента.  Всеми
руководил  дедушка Миша.  Он строитель  и  лучше всех разбирался  в
строительстве. Он любил говорить: «Работает не тот, кто работает, а
тот, кто руководит работой». 
Вырасту и обязательно стану руководителем. Мне очень понравилось,
как дедушка всеми руководит.
Дедушка Миша обещал мне построить беседку через неделю.
-  Если,  конечно,  мои  работнички  не  подкачают,  -  ухмыльнувшись,
добавил он, глядя, как все работают.
-  Только  через  неделю!  -  расстроилась  я.  -  А  я  думала,  что  вы уже
сегодня её построите. И мы все вместе будем  ужинать при свечах в
новой беседке. Ну, в крайнем случае, завтра позавтракаем в ней.
-  Размечталась!  -  ухмыльнулся  дедушка.  -  Быстро  только  сказка
сказывается, а не дело делается.
Тогда я решила построить замок в песочнице из песка. Он будет готов
уже сегодня, и без помощи работничков. Пусть учатся, как надо быстро
строить.
Эх, жалко только, что у меня  формочки замка нет. А то насыпала бы я
песок в формочку. Утрамбовала бы его хорошенько в ней. Перевернула
её, и замок готов... 
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Когда беседку, наконец-то, построили, покрасили и украсили, мы всё-
таки  поужинали  в  ней  все  вместе.  И,  как  я  мечтала,  –  при  свечах.
Потому, что к беседке ещё не подключили электричество.
Когда  уехали  родители,  бабушка  Даша  и  дедушка  Миша,  ко  мне
подошёл дедушка Ваня и сказал: «Теперь зови меня  дедушкой. Имя не
называй. Мне нравится, когда ты меня зовёшь просто дедушкой».
- Хорошо, - согласилась я. - И бабушку Валю теперь буду звать просто
бабушкой.  
Так в постоянных трудах и походах проходит лето в деревне... 

2008 год.

ВЕРТОЛЕТИК
Дмитрий Полоновский

Жил-был крошка вертолетик, 
Песни петь любил в полете.

И, паря под небесами,   
Тучки разгонять винтами.

В прятки с птичками играл, 
Вниз да вверх от них летал.

Все он видел свысока: 
Вот и лес, за ним – река,

А по краюшку утеса 
Видит дым от паровоза.
Паровоз везет детишек: 

Лен, Светланок, Колек, Гришек,

Машек, Глашек и Гаврюшек, 
К бабушкам покушать плюшек.

Ждут внучат своих бабули: 
Бабы Дуси, Клавы, Юли.

Тянет поезд паровоз, 
Только пар из под колес...
Вдруг заметил вертолетик

Кто-то лапкой машет вроде.

Там, внизу, на рельсах – мишка, 
Рядом – маленький зайчишка:

 «Ай, ай, ай, беда, беда!!! 
Рельсы смыла с гор вода!!!

Детки могут съехать в пропасть!» 
Заскрипела даже лопасть:

Страшнео стало за детишек: 
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Саш, Виталек, Димок, Мишек. 

Бьет тревогу вертолет, 
Всех зверей помочь зовет.
Все бегут из лесу звери: 
Еж из норки, белка с ели,

Волк, лисичка, барсучок –  
Тянут рельсы за крючок.

Паровозик быстро мчится, 
Он не знает, что случится,

Не видать издалека, 
Что дороги нет пока.

Вертолетик вниз спустился, 
За два рельса уцепился,

Все поставил на места 
От реки и до моста.

Детский поезд, как всегда, 
Приближается туда,

Прогудел: «Туту, люлю, 
Всем спасибо, всех люблю!»

Все закончилось удачей, 
Звери справились с задачей,

А  герой наш вертолетик, 
Деткам разливал компотик.
В сказке радостный конец. 

Вертолетик молодец!

Иллюстрация с сайта http  ://  www  .  telenyanya  .  ru  /  show  /10643/?  tz  =47 

05.02.09.


ЛЕТАЮЩАЯ ГАЗЕТА
Марина Столбова

Раз! –  и Порыв Ветра выхватил Газету из рук Дедушки, сидящего на
скамье в парке. Два! – Газету с невероятной быстротой понесло куда-то
вверх. Три!  –  и Газета,  замерев от восторга,  летела уже высоко над
землей… 

http://www.telenyanya.ru/show/10643/?tz=47
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Случаются порой такие странные вещи, вы замечали? – живешь себе
живешь, ни о чем таком вроде и не помышляешь, и вот на тебе! Когда
это странное все же происходит, ты понимаешь, что именно об этом-то
и мечтал всю свою прежнюю жизнь. 
«Кто сказал,  что я газета? -  мелькали обрывочные мысли у летящей
странницы.  –  Разве газеты умеют летать?»  И чем дальше уносил ее
Порыв  Ветра,  тем  больше  она  сомневалась  в  своем  газетном
происхождении. «И как же я раньше не догадывалась, что я – птица? -
удивлялась Газета себе самой. – Это же так очевидно!»
Летать  было  упоительно.  Такого  блаженства  Газета  не  испытывала
никогда. «Летела бы так и летела, - мечтала она. - На самый край света.
Интересно только, где он?..»
Но  тут  неожиданно  Порыв  Ветра  стих.  Да,  вот  так  и  происходит  со
всеми  порывами.  Очень  они  непредсказуемы  и  легкомысленны.
Совершенно неизвестно, когда начнутся и, уж тем более, когда решат
закончиться.
В себя Газета пришла уже на дереве. Она висела почти на самой его
верхушке,  зацепившись  за  длинную  корявую  ветку.  Земля  уютно
зеленела где-то далеко внизу. Газета повисела, повисела, и ей стало
скучно.  Она  огляделась  и  увидала  на  соседней  ветке  Незнакомую
Птицу.  Та  внимательным  черным  глазом  таращилась  на
новоприбывшую гостью.
-  Ах,  -  не  выдержала  Газета затянувшегося  молчания.  -  Только  нам,
птицам, знакома радость полета! Вы согласны со мной?
-  Кар?  –  спросила  Неизвестная  Птица.  –  А  вы  разве  тоже  птица?
-  А как по-вашему? – удивилась Газета. –  Вы что не заметили, что я
подлетела?
- Кар-кар, - ответила Неизвестная Птица. - Где же в таком случае ваши
крылья, хвост и клюв? Для птицы вы выглядите несколько странновато.
-  Да,  -  огорчилась собеседница.  -  Нет ни клюва,  ни крыльев.  Тут  вы
правы. Но я надеялась…
-  И  потом,  -  не  унималась  Неизвестная  Птица.  -  Летаете  вы
исключительно по воле Ветра. А это,  знаете ли, не то же самое, что
летать  по  собственной  воле. 
- Неужели это так важно? – вконец расстроилась Газета.
- Кар-кар, - произнесла Неизвестная Птица и улетела.

Новый Порыв Ветра налетел как ураган,  и Газета воспарила почти к
облакам.
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- Не могли бы вы дуть постоянно? – обратилась к Новому Порыву Ветра
наша  Газета.  –  Видите  ли,  очень  не  хочется  зависеть  от  ваших
капризов.
- Я вообще вижу вас впервые, - обиделся Новый Порыв Ветра. - И сразу
какие-то претензии!
-  А  по-моему,  мы  с  вами  уже  встречались,  -  прокричала
путешественница. – Это же вы похитили меня из рук Дедушки!
- Какие глупости, - рассердился Новый Порыв Ветра. - То был вовсе не я!
Не приставайте, а то хуже будет!
И  Новый  Порыв  Ветра,  ужасно  рассердившись,  закинул  её  на
высоковольтные провода.
От такой высоты у нее даже дух захватило! Газета осторожно глянула
вниз и решила, что такой красоты она еще не видала никогда. Крыши
домов  блестели  на  солнце  как  зеркальные,  зеленым  несмолкающим
прибоем  шумела  листва,  маленькими  черными  точками  двигались
люди, а над всем этим возвышалась она, Газета!
«Вот это меня занесло!..» - восхитилась странница и обомлела – прямо
на нее неслось хвостатое зелено-желтое чудо.
- Прекрасный полет! – обрадовалась она. – Вы, конечно же, птица?
- Увы и ах! – ответило чудо. – Я всего лишь Воздушный Змей!
-  Подождите,  подождите,  -  продолжала  допытываться  Газета.  -  Вы
можете летать сами по себе, независимо от воли Ветра?
-  Что вы,  -  засмеялся  Воздушный Змей.  -  Именно по  воле Ветра я  и
летаю. Взгляните вниз!
Газета  послушно  опустила  взгляд  и  увидела  –  ужас  какой!  –  от
Воздушного Змея тянулась вниз, к земле, бечевка.
- Я завишу не только от воли Ветра, - объяснил Воздушный Змей. - Но
еще и от воли Того, Кто Держит Бечевку.
- Бедный, - вздохнула Газета, а про себя подумала. – Это счастье, что
меня никто не держит, а иначе бы я…»
Но  тут  Очередной  Порыв  Ветра  схватил  и  потащил  нашу  парочку.
Первые  метры  они  летели  вместе,  и  Воздушный  Змей  восторженно
пропел:
- Какая разница по чьей воле летать? Главное – летать!
И  Воздушный  Змей,  приветливо  махнув  хвостом,  скрылся  в  голубой
дали.
Очередной Порыв Ветра утих так же неожиданно, как и возник. Газета,
кружась, спланировала на деревянную скамью. Почти сразу же за ней
туда приземлился и Бумажный Самолетик.
-  Привет!  –  доверчиво улыбнулся прибывший. –  Вы знаете,  раньше я
тоже был газетой.
- Не может быть! – не поверила Газета. – Так что же это получается, мы
с вами родственники?
- Получается, - засмеялся Бумажный Самолетик и заспешил. - Ну все,
мне пора, пока!
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В  этот  момент  Чья-то  Быстрая  Загорелая  Рука  схватила  Бумажный
Самолетик,  и тот скрылся из глаз.  «Ага,  -  подумала Газета.  -  И этот
летает не по своей воле!..»
-  Вот  ты  где,  -  подбежал  запыхавшийся  Дедушка.  -  Насилу  догнал.
Ветер, будь он неладен.
И,  взяв  Газету  в  руки,  он  бережно  ее  сложил  и  куда-то  понес. 
Еле слышно шуршал гравий под Дедушкиными ногами, кричали дети,
сигналили автомобили…
«Не летать я теперь не смогу, - думала Газета, глядя в небо. - Пропаду
без  полетов…».
А потом… потом она вдруг вспомнила своего родственника, Бумажного
Самолетика, и, как ни странно, совершенно успокоилась – жизнь могла
измениться в любой момент, стоило только научиться доверять.
«Кому?» -  можете спросить вы.  Да разве об этом думаешь во время
полета!..

ЦВЕТА
Галина Рудь

Запомните по-порядку все цвета радуги:

Красный:
1. Солнце красное встаёт,
Освещает небосвод.

2. Шляпку красную грибок
Нацепил, обул сапог.

3. Спелый красный помидор
С огурцом затеял спор.

4. Роза красная в саду
Развлекает лебеду.

5. Забияка петушок
Носит красный гребешок.

6. Красный яблочка бочок –
Облизнулся червячок.

7. Юркнул красный плавничок –
Встрепенулся рыбачок.

8. Мягкий красный язычок
Показал коту бычок.
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Оранжевый:
1.Заинька надел обновку,
Принимаясь за морковку.

2. Все оранжевые белки
Ненавидят посиделки.

3. Гриб поёживался зябко
Под оранжевою шляпкой.

4. Оранжевый ноготок –
Календулы лепесток.

5. Золушка, не дожидайся рассвета:
Тыквой оранжевой станет карета!

6. Задевает рог олений
Лист оранжевый осенний.

7. В речке – водоросли, тина
И оранжевая глина.

8. Фрукт оранжевый – хурма.
Оцени её, гурман.

Жёлтый:
1. В небе жёлтая луна

Тёмной полночью видна.

2. Гибкий ящерки ползок -
В жёлтый спряталась песок.

3. Осень поле накрывала
Ярким жёлтым покрывалом.

4. Жёлтый тополя листок
Стелет осень на порог.

5. – Куд-куда, мои ребятки,
Жёлторотые цыплятки?

6. Жёлтая, под небом синим,
Простирается пустыня.

7. Жёлтый кисленький лимон
Спал и видел сладкий сон.

8. Есть лиса – волкам сестричка.
Есть и жёлтый гриб – лисичка.

9. Жёлтым пламенем собор
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К небу языки простёр.

10. Жёлтый цветик поседел,
Белым пухом облетел.  (Одуванчик)

11. Покрывают крышу дома
Яркой жёлтою соломой.

Зелёный:
1.На зелёной грядке густо,

Весело растёт капуста.

2. Зашумел зелёный лес,
Достигающий небес.

3. – Ква! – Зелёная лягушка
Прискакала на опушку.

4. Ты куда помчался вскачь,
Маленький зелёный мяч?

5. Зеленеет виноград –
Мальчик лакомиться рад.

6. Свежей зеленью весна
Угощает кабана.

7. Ах, зелёный крокодил
В сказке солнце проглотил.

Голубой:
1. Голубой ручей лопочет,
Исповедать тайну хочет.

2. На болоте видят утки
Голубые незабудки.

3. Шарик голубой на нитке
Зацепился за калитку.

4. Неба голубой шатёр
Мощный купол распростёр.

5. Осенью не пожелтели
Голубые чудо-ели.

6. Слопает в один присест
Мышку голубой песец.

7. Колокольчик голубой
Мотылька зовёт с собой.
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8. Голубой котёнок Тишка
Встретил серенькую мышку.

Синий:
1. Синий-синий океан –
Впереди забил фонтан.

2. Сливы синие в саду,
Урожай собрать иду.

3. В поле синий василёк
Пчёлку малую привлёк.

4. Туча синяя ползёт –
Дождик по небу везёт.

5. Птица Синяя – мечта
Прилетает неспроста.

6. Повстречались червячок,
Синий жук и паучок.

7. По морю вдали плывёт
Синий-синий пароход.

8. В синих юбочках цветочки
На окне цвели в горшочке.

Фиолетовый:
1. Фиолетовый цветок
Попросил воды глоток.

2. Закрывает солнца лучик
Фиолетовая туча.

3. Фиолетов баклажан,
Братец овощей южан.

4. Фиолетовые сливы
Очень вкусны и красивы.

5. Фиолетовая кошка))
Опрокинула лукошко.

6. Размотать котёнок хочет
Фиолетовый клубочек.

7. Фиолетовый – игрист
На подвеске аметист.
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Белый:
1. Белоснежная зима
Побелила все дома.

2. Всеми красками алмаз
Блещет, радуя наш глаз.

3. Дождь закончился – и вот
В небе радуга плывёт.

4. Дивное перо Жар-птицы
Полыхает, как зарница.

5. В лужице бензин разлит –
Яркой радугой горит.

6. Как алмазов дивный смех,
Серебрится звёздный снег.

7. Снег мерцает, как алмазы,
Турмалины и топазы.

8. Радужных цветов букет
Составляет белый цвет.

ВАНЯ
Екатерина Канухина

На летние  каникулы решили родители отправить  Ваню в  деревню к
дедушке и бабушке. А что ему в городе делать? Только по подворотням
мотаться?  И  так  парень  от  рук  отбился:  в  школе  учителям  грубит,
родителей ни  во  что  не  ставит.  Просишь  убрать  в  комнате,  в  ответ
слышишь:  «Сама  и  убирай,  мне  и  так  хорошо».  Если  бы ещё учился
нормально,  так  нет...  троечки.  Весь  дневник  пестрит  от  красных
чернил: учителя жалуются на поведение. Отец хватался за ремень, а
Ване было всё равно...
- Бей, бей... Я потом на внуках твоих отыграюсь, - язвил мальчик...
И было решено на семейном совете,  что сын на всё лето в  деревню
поедет.  А  Ваня  тому  и  рад.  «Наконец-то,  никто  доставать  своими
нравоучениями не будет.  А в  деревне я  и  высплюсь,  и нагуляюсь,  и
лекции мне никто читать не будет. Ведь я – любимый внучек...» 
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Вот и наступили долгожданные каникулы. Ваня побросал свои вещи в
рюкзак, взял удочку и отец отвёз его в деревню. Бабушка с дедушкой
обрадовались: любимый внучек, помощничек приехал. Бабушка собрала
на стол.  Поели.  Отец готовился домой ехать,  а Ваня спать ушёл.  От
сытной  еды и  свежего  воздуха  его  разморило...  Проснулся  от  крика
петуха, нехотя встал с тёплой постели, выглянул в окно. Уже рассвело.
Посмотрел он, что в доме никого нет. «Видно, уже день, ну и поспал
я...» - подумал он и вышел на улицу. Но ни бабушки, ни дедушки не
было  видно.  Мальчик  услышал  мычание  коровы  и  обогнул  дом.  За
домом  находился  хлев,  и  Ваня  заглянул  туда.  Увидел,  что  бабушка
сидит около коровы и доит её.
- Привет, ба.
- А, внучек, проснулся? А я уже коровку дою, а дедушка в курятнике.
Давай,  отнеси  ведро  с  молоком  в  сени,  я  завтрак  соберу,  а  после
завтрака  поможешь  мне  воды  из  колодца  принести,  да  и  дедушке
помощь нужна.
Поднял Ваня ведро. Тяжёлое... Поставил его и решил:
-  Пойду дедушку позову,  пусть он тебе поможет. Мне тяжело нести.
И развернувшись, под недоуменным взглядом бабушки вышел из хлева.
Пошёл в курятник, где, как сказала бабушка, должен был находиться
дед. Тот только что дал курам пшена и теперь собирал в миску яйца.
Увидел Ваню и обрадовался:
-  Доброе  утро,  внучек.  Отнеси  яйца  в  дом,  а  я  пока  кур  на  улицу
выпущу. - И протянул мальчику полную миску яиц.
Не хотелось Ване что либо делать, вот он и возразил:
- А вдруг я упаду по дороге и перебью все яйца. Нет, мне это поручать
нельзя... Да, кстати, бабушка сказала, что ей тяжело ведро с молоком
нести, помоги ей, - наказал Ваня, разворачиваясь к выходу.
- А ты что, помочь не можешь? - сердито спросил дед.
- А мне это не надо, я сюда отдыхать приехал, - сказал внук и вошёл в
дом...
Бабушка принесла молоко, дедушка - яйца, собрались завтракать. Ваня
уселся за стол, а там стояли две тарелки.
- Дед, а ты чего, не завтракаешь? - спросил мальчик.
Дедушка ничего не ответил. Из кухни пришла бабушка, положила на
тарелки омлет, принесла хлеб, налила две чашки молока, села за стол.
Бабушка  с  дедушкой  принялись  завтракать.  Ваня  смотрел  на  них
изумлёнными глазами. «Они что, забыли, что к ним внук приехал? Я же
есть хочу»
- А про меня вы забыли? - зло спросил он вслух.
В ответ - тишина.
- Вы что, совсем оглохли? Я Ваня! - закричал внук.
Тишина...  Когда  с  завтраком  было  покончено,  дедушка  встал  из-за
стола, посмотрел на внука и сказал:
- Незачем кричать, мы тебя прекрасно слышим.
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-  А  почему  не  отвечаете?  И  почему  мне  есть  не  положили?!  -
негодованию Вани не было предела.
-  Когда  я  ем,  я  глух  и  нем,  -  это  во-первых,  -  ответил  дедушка.  -
И  как  потопаешь,  так  и  полопаешь  –  это  во-вторых.  Помогать  не
захотел, а есть тебе подавай? Не заработал. Пойдём лучше со мной,
воды надо набрать и принести.
- Вот ещё. Я голодный никуда не пойду! И ведро с водой тяжёлое, вдруг
я надорвусь.  Сам иди, -  надулся Ваня,  взял свою удочку и пошёл на
речку рыбачить.
Идёт  и  думает:  «Сейчас  наловлю  рыбы,  принесу  бабушке,  пусть
нажарит. И наемся до отвала. А то есть не дали... Ничего, голодным не
оставят, всё равно придётся им меня кормить...»
Пришёл к речке, видит, ребята деревенские купаются. Посмотрели они
на новенького и сообщили:
- А тут рыба уже давно не водится. Так что зря ты с удочкой пришёл...
Но  Ваня  не  стал  слушать  ребят.  «Самые  умные,  что  ли.  Если  река,
значит, и рыба тут» - подумал мальчик. Отошёл он подальше от того
места, где купались ребята, сел, закинул удочку и стал ждать, когда
клюнет. Полдня просидел, но даже маленькой рыбёшки не поймал...
«Накаркали ребята!» - подумал он. Увидев небольшой камень, поднял
его и со злости закинул в реку.

Живот подводило от голода, и он направился к дому.
-  Ну  что,  рыбак,  наловил  рыбы-то?  -  с  усмешкой  спросил  дед.
Промолчал  мальчик,  что  ему  сказать.  Признать,  что  ребята  его
предупреждали, что в реке рыба не водится, он не мог - гордость не
позволяла.
- Пойдём, поможешь траву покосить - предложил внуку дед. А потом
вернёмся и есть сядем.
- Нет. Вдруг я ногу пораню. Не пойду я...
Дедушка  неодобрительно  посмотрел  на  внука  и  вышел  из  дома.  Он
собирался накосить травы, чтобы хватило на зиму корове, и лошади.
Пришёл  дед  с  покоса,  вымыл  руки  и  сел  за  стол.
- Внучек-то помогал тебе? - спросил он у жены.
- Какое там, - устало отмахнулась бабушка. - Он на всё сто отговорок
найдёт.
- Не работал, значит, не голодный, - подвёл итог дед.
Бабушка  налила  щей,  и  они  сели  обедать.  Ваня,  видя,  что  его  не
собираются кормить, выбежал на улицу.
После обеда дед лёг спать, а бабушка стала хозяйством заниматься.
-  А  что дед лёг? Неужели он днём спит? -  спросил внук у бабушки.
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- А ему всю ночь не спать, он в ночное сегодня собирается. Хочешь, и ты
с ним сходи, - спросила та.

※※※
Интересно стало мальчику, что это за ночное.
- А дед меня возьмёт?
- Конечно, возьмёт, - успокоила внука бабушка.
Проснулся дедушка ближе к вечеру. Встал, умылся и вышел во двор.
Ваня побежал за ним.
-  Дедушка,  а  мне  бабушка  сказала,  что  ты  сегодня  в  ночное
собираешься. Можно и мне с тобой?
-  А  сможешь  ли  ты  всю  ночь  не  спать?  Я  иду  за  лошадьми
присматривать, рано утром только домой вернусь. 
Перспектива  не  спать  мальчику  понравилась,  и  он  согласно  кивнул
головой.
-  Ну,  тогда  иди,  скажи  бабушке,  чтобы  на  стол  собирала,  надо
основательно поужинать, - сказал дед, и Ваня, радостный оттого, что
его пообещали взять с собой, побежал в дом.
- Ба! - закричал он с порога. - Собирай на стол, я скоро с дедом в ночное
пойду.
-  Ишь,  шустрый  какой,  -  заметила  бабушка.  -  Быстрее  у  меня  не
получится, мне ещё кур надо в курятник загнать и пшена им дать. Вот
если ты мне поможешь, то я быстренько на стол и соберу.
-  Где  пшено?  -  спросил  Ваня.  -  Сейчас  я  их  и  загоню,  и  накормлю.
Бабушка подробно объяснила внуку, где лежит пшено, куда его надо
насыпать,  как  кур  обратно  в  курятник  загнать.  Через  полчаса  дело
было сделано: куры были в курятнике и накормлены.
Зашёл Ваня в дом, вымыл руки и пошёл в свою комнатку. Надо было
тёплые  вещи  достать,  ведь  ночью-то  прохладно.  Достал  джинсы,
свитер. В комнату заглянул дед.
- А ты ужинать собираешься? Или на голодный желудок лучше бегать?
Обрадовался мальчик тому, что его накормят, и поспешил за стол. На
столе уже дымилась картошка,  и от мяса исходил чудесный аромат.
Бабушка разложила всем еду по тарелкам, налила ряженку, и все сели
ужинать.
Ваня до того проголодался, что стал глотать еду, не прожёвывая. Поел
и задумался: «Интересно, почему почти весь день не кормили, а сейчас
дедушка  сам  меня  есть  позвал?»  Бабушка  видимо  прочитала  мысли
внука и спросила:
-  Ванюш,  а  ты  не  догадываешься,  почему  тебя  ужинать  позвали?
- Наверное, потому что меня ночью не будет, я с дедушкой уйду. Вот вы

меня и пожалели.                  
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-  Нет,  внучек,  не  поэтому.  Неужели  больше  никаких  мыслей  нет?
Посидел, подумал Ваня, вспомнил весь свой день. И вдруг понял, что
целый  день  отлынивал  от  работы,  а  сейчас  и  кур  помог  загнать,  и
покормил их...
Немного времени прошло, и дед предложил Ване собираться. Мальчик
мигом  собрался  и  вышел  во  двор,  где  его  уже  ждал  дедушка.  
-  Ну что, пошли в колхозные конюшни, лошадей брать. А потом и на
поле, где они до утра пастись будут. Наше с тобой дело не задремать и
приглядывать,  чтобы  лошади  не  ушли,  -  сказал  он  внуку.
Пришли  к  реке.  Стали  купать  лошадей.  Потом  дед  оседлал  одну
лошадь,  Ваню  посадил  впереди  себя  и  поскакали  они  на  поле.
Остальные лошади поскакали следом.
-  Видишь,  поле  огорожено  проволокой,  -  показал  дедушка.  Ваня
посмотрел  и  согласно  кивнул  головой.  -  Нам  надо  смотреть,  чтобы
лошади туда не заходили. Если заметишь, сразу скажи мне.
Расположились  они  около  небольшого  стога,  сели,  и  Ваня  начал
присматривать за лошадьми. Дед закурил папиросу и спросил внука:
- Ты дома-то родителям помогаешь? 
Мальчик густо покраснел и отвернулся от дедушки. Стыдно ему было
признаться, что никому он не помогает. Дедушка всё понял и не стал
больше об этом допытываться.
- Молока с хлебом хочешь? - спросил он.
- Спасибо. Я ещё не проголодался, - ответил внук.
- Ну, давай я тебе про своё детство расскажу, не будем - же мы до утра
молчать, - предложил дедушка.
Ваня  повернулся  к  нему,  и  дедушка  начал  рассказывать  про  своё
детство. Рассказал он, что в их семье было шестеро детей, и отец, и
мать работали, а дети должны были и за скотиной смотреть, и в доме
убираться, и готовить. А если бы мы не помогали, неужели ты думаешь,
что нас бы за это кормить стали. Сомневаюсь я в этом... В деревне уже
в семь лет ребёнок взрослым считается. Вроде и не ругался дед, просто
про своё детство рассказывал, а Ване стыдно стало. И решил мальчик
во  всём  и  дедушке  с  бабушкой  помогать,  и  родителям.  И  в  школе
учиться  на  отлично.  Ну,  хотя  бы  на  хорошо...  Не  заметил  Ваня,  как
задремал. И снилось ему, что его жизнь переменилась - стал он всем
помогать, вечерами не разгуливал, а учил уроки. И друзей у него много
появилось, и учителя в пример его ставить стали. Когда с отцом в гости
ходили, отец не прятал взгляд, а с гордостью рассказывал, какой у него
сын замечательный растёт.
Вдруг почувствовал мальчик,  что кто-то за плечо его трясёт,  открыл
глаза.  
-  Просыпайся,  соня.  Нам  сейчас  на  речку  надо.  Лошадей  напоить,
почистить и в конюшню вести.
Вскочил  Ваня  на  ноги.  Неужели,  когда  я  спал,  лошади  ушли?
- Дедушка, прости. Я даже не заметил, как уснул.
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- Что ты уснул - это нормально, я-то ведь после обеда лёг и до вечера
спал,  а ты нет.  Так что сейчас идём домой,  позавтракаем и ляжешь
спать.
 Дед погнал лошадей к реке. Ваня снял кроссовки, засучил до колена
джинсы и загнал лошадей в воду. Пока лошади пили, мальчик на них
брызгал водой. Потом помог деду почистить лошадей, и повели они их
обратно в конюшню...
В доме бабушки не оказалось, и Ваня решил заглянуть в хлев. Бабушка
собиралась доить корову.
- Привет, ба. Мы пришли, - поздоровался он.
-  Молодцы. Не устал? А я сейчас корову подою,  и будем завтракать.
- Ба, а корову трудно доить?
- Нет, внучек, не трудно. К корове надо с добротой подходить.
- А научи меня, - попросил Ваня.
Бабушка показала внуку,  с  какой стороны надо садиться,  как доить.
Мальчик стал осторожно доить корову.
- Да ты не бойся её, дои уверенней.
И под присмотром бабушки Ваня подоил корову.
***
Начал Ваня помогать по хозяйству: научился корову доить, приносил из
колодца  вёдра,  полные  воды.  С  дедушкой  траву  косить  ходил,  и  на
огороде помогал... Закончилось лето. Приехал отец сына забирать, и не
узнал его. Изменился Ваня... Стал вежливым, добрым. Дома и просить
его не приходилось о помощи: и уберётся, и в магазин сходит. В школе
отличником стал, и друзья у него хорошие появились. 

ЗАГАДКИ 72
(СО СЛОГАМИ-ДОБАВЛЯЛКАМИ)

Анатолий Хребтюгов

1.
Добавим "во" мы к слову "сток" -

И взор направим на...

2.
Со слогом «бу» была у мага

С собою белая...

3.
Там, где «пе» и сладкий сок -

Тоже сладкий, но...

4.
Если к «по» добавим «рог» -
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Будет низенький...

5.
Со слогом «хло» большая пушка

Есть безобидная...

6.
На ногтях блестящий лак,
«Ку» добавь - сожмёшь...

7.
Со слогом «во» большая рота

Вся строем вышла за...

8.
Вместе «при» и каша манка

То - хорошая...

9.
«Гар» припишем к слову "мошка" -

Заливается...

10.
Со слогом «под» лепные арки -

Для нас хорошие...

30.06.09

ПУТЕШЕСТВИЕ РОСИНКИ. 2
Наталья Сладковская

Часть 2
Начало в номере 34

Росинка ликовала! Наконец-то ее мечта сбылась! Она летит на небо!
Она смотрела на свой родной луг. Он был таким красивым! И столько
разных, незнакомых ей цветов, росли на нем. Но раньше она этого не
видела.  «Когда  вернусь,  то  обязательно  с  ними  познакомлюсь!»  -
думала росинка. 
Но жук вдруг стал снижаться.
- Прости дорогая Росинка, но дальше я лететь не могу.
- Как? Значит, я не попаду на небо?
- Со мной, к сожалению, нет. Я не могу летать высоко. Пожалуй, тебе
нужно попросить птиц. Они летают очень высоко.
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-  Хорошо!  Я  обязательно  попрошу  птиц!  А  тебе  спасибо  большое!
-  За  что?  Я  ведь  не  помог  тебе  осуществить  твою  мечту.
- Но зато я увидела свой луг, как на ладони! Он такой красивый! Если
бы не ты, я бы так и не узнала этого!

Жук приземлился в саду, на веточку малины.
Росинка скатилась на ягодку,  и ее сарафанчик стал малиновым. Она
засмеялась!
- Чему ты так радуешься, Росинка? – спросила ее ягодка
- Оказывается, у меня столько нарядов, а я и не знала! Малинка, а ты не
знаешь где мне птиц найти?
- Птицы летают повсюду. Подожди немного. Они часто прилетают сюда,
ведь здесь очень много разных ягод.
И  Малинка  оказалась  права.  Вскоре  небольшая  стайка  малиновок
прилетела  и  расселась  на  веточках.  Они  были  очень  красивыми,  в
голубых  галстучках  с  малиновыми  грудками.  Росинка  заговорила  с
ними.  Она  спросила,  не  могли  бы  они  помочь  ей  попасть  на  небо.
Малиновки запели, что ей нужно попросить стрижей, а стрижи летают
как раз вон над тем лугом - и указали на Росинкин луг.
- Почему же я их не встречала никогда? – удивилась Росинка
- Потому что они летают так высоко, что их даже и не видно с земли!
- Вот здорово! Значит, они-то мне и нужны! Но как же мне тогда найти
их?
- Я помогу тебе! – пропела одна из малиновок.
Она сорвала ягодку, на которой сидела Росинка и полетела в сторону
луга. 
Вскоре они приземлились.

 
- Вот, за этим листом ты найдешь гнездо стрижа. Удачи тебе! – махнула
крылом птичка и улетела.
-  Спасибо! – крикнула ей вослед Росинка и заглянула за листик. Там
сидели два стрижа.
- Дорогие Стрижи! Не могли бы вы помочь мне в одном очень важном
для меня деле? – спросила Росинка.
- А какое у тебя дело? – переглянулись Стрижи.
- У меня есть мечта, я очень хочу попасть на небо! Не могли бы вы мне
помочь? Мне сказали, что вы летаете высоко-высоко в небе!
- Ну что ж, ты как раз вовремя! – сказал один из Стрижей, - мне уже
пора  лететь  за  едой.  Я  помогу  тебе!  Садись  поудобнее,  и  держись
покрепче!



25

И  они  полетели!  У  Росинки  дух  захватило,  так  стремительно  Стриж
набрал  высоту!  Вскоре  Росинка  почувствовала,  что  с  ней  что-то
происходит. Она посмотрела на себя и увидела, что сарафанчик ее стал
прозрачным,  и  сама  она  стала  прозрачной,  невидимой!  Она
почувствовала  необычайную  легкость!  Казалось,  что  она  парит  в
воздухе!  Росинка  непроизвольно  отпустила  Стрижа,  и  осталась  на
месте! Но, лишь, на какую то долю секунды. В следующее мгновение
она  стала  подниматься  все  выше  и  выше!  Невероятный  восторг
переполнял  ее.  Вскоре  она  увидела  легкое  воздушное  облако  и
направилась  к  нему.  Едва  коснувшись  его,  Росинка  захотела  спать.
Ведь  она  столько  путешествовала  и  столько  всего  нового  узнала!
Неудивительно,  что  легкая  усталость  сморила  ее.  Она  устроилась
поудобнее  и заснула.  Во сне увидела свой луг,  во  всех его красках,
речку,  которая  переливалась  на  солнце,  детей,  резвившихся  в  реке,
малиновый сад. Столько красоты она увидела, стремясь к своей мечте!
Столько всего узнала! Даже во сне Росинка улыбалась! 
Разбудило ее Солнышко, ласково заглядывая ей в глазки.
- Солнышко! Я так счастлива!
- Вот видишь, я же говорило, что у тебя все получится! Нужно только
верить! И тогда обязательно, сбудутся все мечты!

Продолжение следует 


МАМА НЕ ЗАБЛУДИТСЯ

Наталья Бацанова

Из детсада я иду,
Маму за руку веду.

Мне она сейчас сказала:
«Быть я взрослою устала!
Ты теперь у нас большой,

Поведешь меня домой.
Ты дорогу мне покажешь,

Как идти домой расскажешь».
Вышли с мамой в путь отважно…
Мне чуть-чуть, конечно, страшно,

Только маме не скажу,
Страх я свой не покажу.

Мама же девчонкой стала,
Все совсем позабывала!

Дернул я её за руку:
«Ты куда спешишь, подруга?!
Видишь, красный свет горит –

Пешеходам путь закрыт!
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Под авто попасть не сложно,
Будь в дороге осторожна.

Желтый свет горит в окошке –
Подожди ещё немножко…

Свет зеленый говорит:
Пешеходам путь открыт!»

И машины все стояли,
Нас с мамулей пропускали.
Вот и дворик милый наш,
Наш подъезд и наш этаж!

Маму довести сумел,
Хоть немножечко вспотел.

А мамуля просияла,
Папе с бабушкой сказала:

«Я могу сынком гордиться!
Не боюсь я заблудиться!»

ПОИСКИ ГРАФСКИХ СОКРОВИЩ
Михаил Смирнов-Салаватский

Начало в номере 31
Глава 5

-  Матушка!  Аглаюшка,  посмотри,  какие  гости  к  нам  пожаловали,  -
открыв входную дверь в дом, пробасил дядя Коля. - Угощения доставай.
Ребята с дороги проголодались. Проходи, племяш. Заходите, ребята.
-  Иду-иду, -  послышался голос,  и вышла небольшого роста женщина.
Волосы её скрывал платок,  повязанный по самые глаза,  излучающие
тепло и доброжелательность. Длинное темное платье, поверх которого
была  накинута  безрукавка.  В  руках  она  держала  какое-то   шитье.  -
Сереженька приехал! А это кто с тобой? Дружки?  Вот, молодцы, что не
забываете  нас,  проведываете.  Отдохнете  от  суеты  городской,  забот
ненужных. Тут у нас хорошо, на душе благостно. Проходите в горницу,
проходите… - пригласила она, пропуская ребят в большую комнату.
Братья переступили порог и остановились, переглянувшись.
-  Славка,  -  прошептал  Саша.  -  Такое  чувство,  что  я  в  прошлый  век
попал.
- Ага, как в кино, - тихо  проговорил  Славик. - Ттолько еще режиссера
не хватает.
-  Что вы шепчетесь? Присаживайтесь к столу, -  подтолкнула их тетя
Аглая. - Николаша, дорогой, развлеки гостей, пока я на стол накрываю.
Братья не удержавшись, хмыкнули, услышав, как она назвала  мужа.
- Цыц,  ребятня! - густым  басом  позади  них  сказал  дед. - Сказано,
что к столу, так шагайте. 
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Ребята  осторожно  прошли  через  большую  и  светлую  комнату,
аккуратно отодвинули от стола легкие, с гнутыми высокими спинками,
стулья и присели, опасаясь, что те сломаются.
-  Чего  боитесь? -  спросил дядя Коля, поглаживая холеную бороду. -
Ничего с ними не случится. Меня сколько лет выдерживают, а вас…
-  Они   такие   старые?  -  неожиданно  для  себя  спросил  Славик
фальцетом.
-  Сколько себя помню,  эти стулья стояли в нашей гостиной.  Сидите,
отдыхайте, а я к матушке схожу. Потороплю ее с обедом, - и, выглянув
в окно, добавил: - Пора уже полдничать, а не то, что обедать.
Он поднялся со стула и легкой походкой вышел из зала на кухню, где
разговаривали матушка и Сергей.
Братья  осмотрели друг на друга,  удивленно покачали головами и с
изумлением  начали  рассматривать  комнату.  Такого  они  еще  не
встречали:  чистые  некрашеные  полы,  выскобленные  до  белизны,
старинный  кожаный  диван  с  высокой  спинкой,  стол  с  круглой
столешницей,  стоявший  на  изогнутых  покрытых  резьбой  ножках.  За
ажурной  занавесью  виднелась  старая  кровать  с  большими
металлическими  спинками  и  множеством  подушек,  уложенных
пирамидой. Там, на стене, они заметили висевшую в потертых ножнах с
инкрустацией,  шашку.  В  переднем  углу  находилось  несколько
почерневших  от  времени  икон,  среди  которых  выделялась  одна  в
темном серебряном окладе,  на  котором поблескивали вставленные в
него цветные камушки.

Неслышно шагая,  Саша подошел к комоду,  стоявшему на  маленьких
гнутых  ножках,  заинтересовавшись  красивой  резьбой  и  необычными
ручками с вензелями на них. Присев на корточки, он начал внимательно
рассматривать  вензель,  увидел  на  обратной  стороне  личное  клеймо
мастера и надпись на иностранном языке, которую пытался прочитать.
Увлекшись,  не  заметил,  как  подошел  дядя  Коля  и  вздрогнул  от  его
баса:
- Ага, поймал воришку! Так, показывай, что успел в карманы затолкать?
- Я… Нет… Ничего… - в расстерянности Саша не знал, что ответить. -
Просто смотрю. Красиво, интересно.
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- А-а-а! - махнул рукой дядя Коля. - Остатки былой роскоши. Спасибо
моей Аглаюшке, хоть эти крохи смогла сберечь.
-  Как  она  смогла  это  сделать?  -  спросил  Саша.  -  Все-таки  много
сохранила.
- Это мне не ведомо, - резко оборвал его дядя Коля. -  И я в него не
суюсь, и тебе не советую. Понятно?
- Понял, - сказал Саша, стараясь не смотреть на него. - Дядя Коля, а
сколько вашей мебели лет? Откуда вы ее взяли?
- Ох, любопытен ты, юноша! - сказал старик и положил крепкую ладонь
на  плечо  Саше.  -  Мой  покойный  батюшка,  царствие  ему  небесное,
заказывал всю мебель из ценных пород дерева в Австрии. Хороши там
были  мастера!  Жаль,  почти  ничего  не  осталось.  Вон,  посмотри  на
трюмо.  Столько  лет,  а  как  новое...  только  зеркало  потемнело  от
старости.  В  стиле барокко делали.  Ты о  нем даже и не слышал.  Он
модным считался в те времена. Присмотрись. С виду мебель хрупкая,
изящная,  а,  сколько лет служит верой и правдой.  В наше время нет
таких мастеров, нет.  Только умеют ломать да крушить. Эх, да что тут
говорить!
Он махнул рукой и повернулся к дверям:
- Аглаюшка, гости заждались. Корми ребятишек.
- Иду-иду, - послышался голос, и в дверном проеме появилась хозяйка,
осторожно держа в руках изящную фарфоровую супницу. - Сереженька,
иди кушать, друзья ждут. Эту посуду мы достаем только для дорогих
гостей.
Тетя Аглая поставила на середину стола супницу, достала из буфета
такие  же  красивые  тарелки,  перед  каждым  разложила  столовые
приборы,  налила  ароматно  пахнущий  суп  и  присела  у  окна,
посматривая на ребят. 
Сергей  быстро  кушал,  не  обращая  внимания  ни  на  кого,  но  братья
искоса посматривали друг на друга, медленно ели обжигающе-горячий
наваристый суп. Он был таким вкусным, что, увлекшись, не заметили,
как опустели их тарелки. Отложив ложки, ребята шумно вздохнули.
- Сейчас я вас еще и рыбкой угощу, - ласково–тихо сказала тетя Аглая. -
Вчера соседи гостинец принесли. Не хотите? Наелись? Съедите, я ее по
особому рецепту готовлю.
- Это правда, братаны, - шмыгнул носом Сергей. - Вы такую вкуснятину
больше нигде не попробуете.
- Слышь, Серый, а это серебро? - шепотом спросил Славик, показывая
на приборы.
- Угу, - тот кивнул, мельком взглянув на них.
- Ух, ты! - не удержавшись, громко сказал Славик. - Шикарно  живут!
-  Шикарно?  -  басом  проговорил  дядя  Коля  и  гулко  расхохотался.  -
Аглаюшка,  ты  слышала,  что  ребятишки  сказали?  Говорят,  будто  мы
богато живем.
-  Конечно!  -  осмелел  Славик.  -  Вон,  какие  ложки  посуда,  мебель,  а
иконам, вообще, нет цены.
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-  Цыц,  малый!  -  сурово  взглянул  на  него  дядя  Коля.  -  Все  отдам,
разобью, но их сохраню.  Нам они от прадеда достались.  А с  этой,  в
серебряном окладе, мы под венец с матушкой шли, благословение от
родителей  получали.  Ты  говоришь,  что  богаты…  Ошибаешься!  До
революции  мы  владели  всем  этим  краем.  Все  наше  было,  а  потом
разорили семью, почти всех к стенке поставили. Кто успел скрыться, от
того сейчас и род наш продолжается. Лишь остатки смогли сохранить.
Умрем - Сергею достанется. Он будет здесь жить и владеть всем, что
ему оставлю. Всем! А у меня еще много… И он замолчал, резко оборвал
разговор.
- Чего много? - быстро спросил Славик, толкнув исподтишка брата.
- Ничего, - буркнул дядя Коля и направился к выходу. - Дыра в кармане
да вошь на аркане. Забудь, о чем говорили. В запале выскочило. Старое
вспомнилось. Сергей! Чай будем пить в саду.  Веди ребят в беседку.
Сказал и захлопнул за собой дверь, оставив ребят в комнате одних.


-  Что  я  вам  говорил?  -  возбужденно  зашептал  Славик.  -  Чуть  не
проболтался  дядька.  Знает  о  кладе.  Чует  мое  сердце,  что  знает.
Стережет его. Ничего! Серега, быстрее пошли в сад. Сейчас разболтаем
деда,  пока  он в  горячке.  Хватит есть!  Пошли… Они поднялись  из-за
стола и, перешептываясь на ходу, направились в сад…
Шагая  по  тропинке,  осторожно  отгибая  ветви,  Саша  смотрел  и
удивлялся,  как  хорошо был ухожен сад.  Стволы побелены известью,
нигде не видно сухих ветвей, сами деревья рассажены в шахматном
порядке, чтобы на них постоянно падали солнечные лучи. Некоторые
яблони без яблок, другие были сплошь ими усеяны. Он не разбирался в
сортах,  но  видел,  что  на  части  уже  поспели  плоды,  на  некоторых
деревьях висели зеленые с ярко-красными боками яблоки. Заметил в
некоторых местах, вообще, незрелые и большие плоды. «Это поздний
сорт, - определил Саша. Иногда мать приносила с работы такие же. И
они заворачивали их в бумагу, и прятали в прохладное темное место в
подвале.  Доставали оттуда лишь на  Новый год.  Разворачивали,  и  по
квартире разносился приятный свежий яблочный запах…
Задумавшись, он уткнулся в спину брата, остановившегося у входа в
беседку.

Небольшая, аккуратно сделанная, украшенная резьбой, до середины
стояла обрешетка из узких деревянных планок, она казалась

игрушечной, хрупкой.
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-  Проходите-проходите,  не  стойте  на  месте,  -  раздался  спокойный
ласковый  голос  тети  Аглаи.  -  Самовар  стынет.  Присаживайтесь,  не
стесняйтесь.  Берите  пироги,  печенье,  конфеты,  медку  свежего
испробуйте. Сереженька, угощай друзей. И ты, Николаша, не сиди без
дела. Поухаживай за мальчиками, я в дом пойду, приберусь, пока чай
пьете.
Неслышно ступая, она вышла из беседки и, мелькая между деревьями,
направилась домой.
-  Дядя  Коля,  сказал  Славик,  отхлебывая  с  шумом  душистый  чай,
заваренный на травах, - расскажите нам о своей семье, предках, чем
владели.
Тот взглянул на них из-под насупленных бровей, усмехнулся и спросил:
- Отчего тебя заинтересовала наша семья? Почему?
- Так… Пал Матвеич у нас любит собирать старинные вещи, слушать и
записывать  всякие  истории.  Ну,  мы  и  хотим  ему  о  ваших  предках
рассказать, - не моргнув глазом, обманул Славик.
- Мне Сергей говорил о вашем учителе. Хороший человек. Память для
потомков  оставляет.  И  правильно  делает.  Без  прошлого  нет  и
будущего. Что именно вас интересует?
- Все! - сказал Славик и незаметно подмигнул ребятам.
- Слишком много хочешь знать. Любопытной Варваре
на  базаре  нос  оторвали.  Ну,  хорошо,  юноша,  расскажу.
Слушайте…

Продолжение следует

Рисунок Богдана Бельского

               ЖИЛ НА СВЕТЕ ЧЕМОДАН
                  Тамара Маршалова

(Хотя и: Молодость — не бездонный горшок,*
но: У каждого плода свои семена*)

Жил на свете Чемодан.
Повидал он много стран.
Юг объездил и восток…

Да под старость занемог.

Потеряли блеск бока,
Ключ утерян от замка,

Обветшала и обшивка… 
Вместо ручки - вовсе дырка.

А когда-то был удал!
Всех собою восхищал.

Сумки дамские, барсетки
Восторгались словом метким.
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В общем, жил не хуже всех,
Был свой угол и успех…

Даже в камерах храненья
Не лишён был уваженья.

Это в прошлом… А теперь
В мир людей закрылась дверь.

Пауки и тараканы – 
Вот собратья по чулану.

Да мышиная возня
Не даёт прожить и дня,
Без того чтоб не бояться
Изувеченным остаться.

Дни бегут, текут года…
Грезы - талая вода.

Чемодан лежит-пылится…
Жизнь другая только снится.

Но однажды (то был вторник) 
Отворил чуланчик дворник.

И мальчонка, лет пяток,
Чемодан-то уволок.

 

- Вот и всё!.. Уже на свалку!
Никому меня не жалко.
Даже тот, кому служил,
Про меня давно забыл. 

Что ж, прощайте, тараканы,
Мыши, дряхлые диваны.
Пауки, и вы прощайте,

Лихом-то не поминайте. -

  ⁂
Чемодан загоревал,

Про себя запричитал.

Только что это? Не свалка!
Дом жилой былой закалки, 

Дверь входная и звонок.
Ошибиться он не мог.
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Здравствуй, прежняя квартира 
Открывает дверь пошире 

Кто, вы думаете?.. Тот,
Скудость с кем делил, комфорт!

С кем он ездил и летал,
С кем вокзалы штурмовал,

С кем не спал и волновался,
Уезжал и возвращался…

- Чемодан! Смотри-ка, дед!
А ему ведь много лет, -

Тишину малыш нарушил,
- Соберу в него игрушки.

О таком давно мечтал
И случайно отыскал

В том чулане, что за домом, 
Между рухлядью и ломом.

Дед надел на нос очки:
- Юности моей деньки

С ним прошли, внучонок мой!
С возвращением домой! - 

К Чемодану обратился.
- Уж прости, старик, ошибся,

Дружбу нашу не сберёг,
Деловой унёс поток. 

Ручку я тебе исправлю,
Впредь тебя уж не оставлю -

Всё тут надо починить,
Дружбу нашу воротить.

Починили Чемодан,
Позабыт уже чулан,

Снова есть уютный угол,
Внучек стал надёжным другом.

И хранит в нём все игрушки,
Мяч, машинки, шайбы, клюшки,

На замочек закрывает
Да от пыли протирает.

А когда приходит дед,
Повести ушедших лет
Всё собою заполняют,

В снах мальчонки оживают. 
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И тогда уж дедов внук
Бороздит восток и юг.

*русская пословица

БЕРЕЗКА 3  
Тер-Азарян Григорий

Начало в номере 33

Глава третья
Елочка

-  А  не  лучше  ли  прямо  сейчас  нам  приземлиться  на  полянке?  -
предложил Опал. – Ты, Топаз, превратишь березку в крота, мы заберем
его и быстро вернемся к нашему пригорку.
-  И  то  верно,  -  хлопнул  по  плечу  брата  гном.  –  Зачем  нам  дела
откладывать на потом?

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

Вскоре они были около березки.
Топаз  прочел  заклинание,  начертил  знаки  и,  как  и  в  прошлый  раз,
раздался голос: «Кем прикажешь мне стать, Топаз?»
-  Нам  необходима  помощь.  Стань  большим  и  сильным  кротом!  –
воскликнул  гном.
Через  мгновение  вместо  деревца  появился  здоровенный  крот.  Он
поводил носом и принюхивался.
-  Вот  это  да!..  Таких  большущих  кротов  я  никогда  не  видел...  –
поразился Агат. - Громадина, просто великан! Такой нам за пару часов
выроет  нужное  помещение.
Крота  быстро  разместили  в  карете,  которая,  вновь  взлетев,  вскоре
достигла  пригорка.  
- Вы идите, - повернулся к братьям Агат. – А я здесь побуду, посмотрю,
как пойдет работа.
- Взгляни на эту карету, – обратился он к кроту. – А, впрочем, ты – слеп
и не можешь ничего видеть.  Придется тебя постоянно направлять и
подсказывать, как и где копать. 
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Он подвел крота к нужному месту на пригорке и скомандовал: Начинай
копать!  
Тому не пришлось дважды повторять. Он сразу же приступил к работе
и стал с таким усердием двигаться вперед, что мерзлая земля комьями
полетела во все стороны.
- Молодец, так и продолжай! - обрадовался гном. – Как же здорово ты
работаешь!
Агат только и успевал крикнуть: Бери левее, теперь побольше возьми
справа, двигайся вперед.
Гномы  с  удивлением  смотрели,  с  какой  скоростью  росло  отверстие.
Такой прыти они никак не ожидали. Казалось,  что работа идет не в
мерзлой, а в мягкой, раскисшей от дождей, земле.
- Если и дальше так пойдет, то крот вскоре завершит всю работу, - сам
себе вслух, проговорил Топаз. – Его даже мороз не смущает. Только пар
идет  от  шкурки.
Вскоре  отверстие  достигло  таких  размеров,  что  карета  там  могла
свободно разместиться.
-  Кажется,  крот  свое  дело  уже  сделал,  -  смотря  на  груду  земли,
довольно улыбался Агат.  –  Ну и скорость...  Расскажи мне кто-нибудь
про  такое,  никогда  бы  не  поверил.  Однако  нашему  землекопу  пора
возвратиться на свое место.
Топаз прочел новое заклинание, сразу же подул легкий ветерок, и крот
моментально растворился в воздухе. Казалось, что его здесь никогда и
не  было.
К вечеру экипаж стоял в своем надежном убежище, и снаружи нельзя
было  и  заметить,  что  здесь  что-то  хранится.  Только  помятый  снег
говорил,  что  тут  что-то  делалось.  Было похоже  на  то,  что  медведь-
шатун вылез из берлоги и решил покувыркаться.
Агат смотрел на карету и постоянно улыбался: «Вот Фырк обрадуется,
увидев все это. Теперь с ежиком можно будет каждый день летать на
озеро.  Никакая  жара  не  страшна.  И  лягушек  тоже  можно  будет
покатать. Пускай сверху увидят, как красивы камыши и лилии, и как
искрится вода под ярким солнцем.                                              
И белочек тоже можно взять с собой, и Крота. Хотя, что тот увидит?
Только  будет  носом  водить,  пытаясь  уловить  новые  запахи.  Эх,
поскорее бы наступила весна. Вот будет раздолье! Тогда непременно
слетаем в  гости  к  Еловой  Шишке.  Интересно,  Принцесса  пригласила
его, Орешника и Желудя во дворец на бал? Хорошие эти три брата -
гномы, добрые и отзывчивые. Всегда, в нужный момент, приходят на
подмогу.  Не  будь  их,  расправились  бы  с  нами  и  Колючая  Ветка,  и
Тартух... Этот злодей не знал пощады, никого не жалел».
- Это ты Агат? – услышал он знакомый голос за спиной. Казалось, что
звенит  колокольчик.
Гном повернулся и увидел фею Утренняя Роса. 
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- Как же я рад тебя видеть. Совсем не ожидал, - бросился к ней Агат. –
Вот так сюрприз! Представляю, как Топаз с братьями обрадуется. Но
как в такой мороз ты смогла прилететь сюда? Ведь сейчас мотыльки не
летают, и где твоя карета?
- А меня сюда на крыльях принесла ворона, - указывая на ветки дуба,
улыбалась фея. – Я спряталась среди перышек, и мне не было холодно в
пути.
Агат  поднял  голову.  На  дереве  сидела  огромная  ворона,  и
разглядывала гнома. Заметив, что и тот внимательно смотрит на нее,
птица громко каркнула и замахала крыльями.
- Конечно, можешь лететь, - помахала ей ручкой фея. – И спасибо тебе,
что донесла меня сюда.
Ворона еще раз каркнула и вскоре скрылась из виду.
- Скорее пойдем в подземелье, - пригласил фею гном. – Ты и без того
замерзла. Представляю, как братья сейчас встретят тебя. Кроме того,
для тебя у нас, есть много интересных новостей. Сейчас ты немного
согреешься, и тогда мы все расскажем.
Вскоре Утренняя Роса в компании гномов сидела за столом. Каждый из
хозяев подземелья старался ее угостить и сказать ей побольше добрых
и теплых слов. Топаз оживленно говорил и постоянно улыбался. Было
видно, что у него превосходное настроение, и он очень рад, что фея
решила  их  навестить  под  Новый  год.


-  Так какие же у вас новости? – повернулась к Агату Утренняя Роса.
Рассказывай поскорее, мне не терпится все узнать. Как же я рада, что
нахожусь среди друзей!
- Ты помнишь березку? – спросил гном.
Фея  рассмеялась:  «Ну  и  вопрос  ты  мне  задал.  Как  я  могу  ее  не
помнить... Разве такое забудешь? Ведь все наши приключения из-за нее
и начались. Не будь этого деревца, мы никогда бы не познакомились
друг  с  другом  и  не  подружились».
-  Так вот,  словно не замечая ее слов,  продолжил Агат.  -  В одной из
волшебных книг Топаз нашел новое заклинание, и попробовал его на
мотыльках.  Они  сразу  же  ожили.  Потом  мы  пошли  и  проверили
волшебные слова на березке. Ты не поверишь, но она стала гоблином, а
потом вспыхнула ярким огнем.
- Как это?.. Ты о чем мне рассказываешь? – улыбаясь, замотала головой
фея.  –  Какие мотыльки ожили,  где?  То  говоришь,  что березка стала
гоблином, то вдруг она сгорела... Ничего не могу понять. Получается,
что на полянке больше деревца нет?
- Подожди,  Агат,  не надо торопиться, -  смеясь, вмешался в разговор
Топаз.  –  Желая  поскорее  передать  наши  новости,  ты  только  все
напутаешь, и собьешь с толку Утреннюю Росу.
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Гном стал подробно рассказывать фее, что с ними было за прошедшие
несколько дней.
- Ты еще забыл фее рассказать, что кинжал несколько раз подрагивал, -

дополнил брата Агат.                 
У Топаза сразу же пропало настроение. Радостная улыбка мгновенно
исчезла с его лица.
- Да, фея, Агат прав. Как это ни печально, но кинжал, в который уже
раз, предсказывает, что впереди нас ждут новые испытания. Знать бы,
откуда и какая надвигается опасность.
Кинжал, словно ожидая именно эти слова от гнома, вновь взлетел в
воздух  и  завертелся. 
- Вон, смотрите, он опять подтверждает, что наступают нелегкие дни, -
тяжело вздохнул Опал.
- Все понятно... Грустно стало от твоих слов... – задумчиво произнесла
Утренняя Роса. – Что на этот раз будет?
- Впереди Новый год, большой и радостный праздник, так что давайте
не грустить и не думать о плохом! – воскликнул Агат. – Колючую Ветку
победили?  Победили!  Короля  Тартуха  тоже  смогли  обмануть  и
заколдовать.  Я  уверен,  что и на этот раз спасемся.  Главное,  что мы
снова все вместе, а значит, никто не сможет нас победить. 
Завтра  пойдем  наряжать  березку.  Пусть  фея  посмотрит,  какие
красивые игрушки мы приготовили.
За разговорами и воспоминаниями о прошлых приключениях незаметно
наступила ночь, и все разошлись спать.

***               ⋞*⋟
Как  только  солнце  поднялось  достаточно  высоко,  гномы  с  Утренней
Росой вышли из подземелья.
Каждый в руках нес коробку с яркими, новогодними игрушками, однако
продвигаться вперед было очень трудно.
- А зачем нам идти к березке пешком? Пока дойдём до полянки, мы сто
раз  упадем  и  все  игрушки  переломаем.  Не  лучше,  если  полетим?  –
повернулся к братьям Оникс.
-  А на чем мы можем сейчас полететь? – удивилась фея. –  Ведь все
мотыльки  спят.  
Топаз,  рассказывая  Утренней  Росе  новости,  специально  утаил,  что  у
гномов теперь есть чудесная, летающая карета, и что саму фею тоже
ждет  новый  экипаж.
- Сейчас узнаешь, на чем полетим, - хитро улыбнулся Агат. – Такого ты
никогда не видела.
Он произнес заклинание, пригорок раздвинулся, и стали видны кареты
гномов и фей.
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-  Неужели  эти  золотые  мотыльки  могут  летать?  –  недоверчиво
взглянула на гномов Утренняя Роса.
- Садись и убедишься сама, - рассмеялся Агат. – Это – наш новогодний
подарок тебе.


Вскоре  карета  гномов  поднялась  ввысь.  Рядом  с  ней  плавно  летел
экипаж феи. От восторга Утренняя Роса смеялась и хлопала в ладоши:
«Отныне,  даже в лютый мороз,  я  смогу повсюду летать и не сидеть
дома.  Какие  же  вы  молодцы!!!..»  
В ответ гномы только улыбались и поглаживали седые бороды. Им было
очень приятно,  что их труды не пропали даром, и что фея довольна
новогодним  подарком. 
Вскоре показалась и полянка с березкой. Кареты плавно приземлились,
и друзья ступили на снег.
- А теперь все вместе, быстро, наряжаем нашу березку! -  подбегая к
деревцу,  воскликнул  Агат.  –  Не  терпится  посмотреть,  как  она  будет
выглядеть украшенной.
Гномы  с  феей  стали  развешивать  игрушки,  которые  постоянно
соскальзывали с обледенелых ветвей и падали в снег.
- Так мы деревце никогда не украсим, - расстроилась Утренняя Роса. –
Надо что-то придумать.
- Украсим, украсим, не надо расстраиваться, - подбодрил фею Агат. – Я
вот, что предлагаю. Давайте, березку до весны превратим в пушистую
колючую  елочку.  Я  уверен,  что  тогда  ей,  укутанной  и  прикрытой
снегом, и перезимовать будет теплее. 
- А ты прав, так и поступим, - рассмеялся Топаз. – Заодно фея увидит,
как происходит колдовство.
Он вновь прочел заклинание, снова раздался голос,  и гном приказал
березке стать пышной елочкой.
Тут  же  появилась,  красивая,  голубая  ель,  макушка  и  ветви  которой
были покрыты пушистым снегом.
-  Ну  и  волшебство!  И  этот  голос,  непонятно  откуда  идущий!  -
удивлялась Утренняя Роса. – Вот, сейчас уже сможем нашу березоньку
быстренько  украсить.
Вскоре на полянке стояла елочка, вся сверкая прекрасными игрушками.
В  огромных,  качающихся  на  ветках  золотых  и  серебряных  шарах,
отражался весь лес.
- Вот здорово... Загляденье! – отойдя в сторону, смотрел на красавицу с
улыбкой, Агат. – Пожалуй, даже весной березка никогда не была так
прекрасна, как сейчас.
-  Да, чудеса...  -  радостно кивали гномы и фея. – Вроде, елочка, а на
самом деле – березка.
- Жаль, что Фырк, Принцесса и Принц не видят этой красоты, - вздохнул
Агат.
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-  Ты прав,  без ежика скучно,  -  грустно улыбнулась фея.  -  Он всегда
суетится и так забавно сопит, что невольно засмеешься.
-  А  что  он  любит  чаще  всего  повторять?  –  хитро  улыбнулся  Агат.  –
Может, кто-то вспомнит?

Фея задумалась.    
- Кажется, я немного проголодался, что-то в животе урчит, - подражая
голосу Фырка, проговорил гном.
Все дружно рассмеялись.
- А ведь и вправду, неплохо бы и перекусить, - продолжил Агат. – От
холода и я проголодался.
-  И  опять  ты  прав,  -  рассмеялся  Топаз.  –  Ну,  что?  Возвращаемся  в
подземелье? А завтра утром карета нас отвезет во дворец к Принцу с
Принцессой.
- Летим, летим, нет сил терпеть такой голод, – опять подражая Фырку,
пропыхтел Агат.

***                                                ⋞*⋟
Весь день гномы только и были заняты тем, что приводили в порядок
свою одежду.  Утренняя Роса во всем помогала друзьям. К вечеру их
курточки,  колпачки  и  штаны  выглядели,  совсем,  как  новые,  все
пуговицы сверкали золотом, а серебряные колокольчики на кончиках
колпачков и на башмаках весело позванивали.
Покончив  с  одеждой,  Топаз  и  Утренняя  Роса  принялись внимательно
читать волшебные книги.
Вечером,  как  всегда,  все  собрались  за  столом,  и  за  трапезой  шел
оживленный разговор.
-  Я вот,  что подумала, -  обратилась к Топазу Утренняя Роса. – Будет
лучше,  если в этот раз ты не возьмешь с собой волшебный кинжал.
Лучше возьми тот, второй, поддельный, что сделал для Тартуха, когда
решили  его  обмануть.
При этих словах кинжал закувыркался в воздухе.
-  Кажется,  и  он  так  считает.  Странно...  Совершенно  непонятно,  -
задумчиво проговорил гном, глядя на оружие. – Впервые он так себя
ведет. Никогда его не видел таким. Однако где спрятать настоящий
кинжал? 
-  Вот  об  этом  и  я  думала,  -  повернулась  к  гному  фея.  –  Но  ничего
толкового  в  голову  не  пришло.  Может,  его  опять  закопать  под
березкой?  Что  на  это  скажешь?
- Нет, закапывать нельзя, - вмешался Агат. – Никогда не стоит дважды
прятать в одном и том же месте. Но я знаю, где его можно сокрыть.
Дупло нашего дуба...  Осенью ветер туда нанес много листьев, и под
ними он будет совсем невидим. Кроме того, никто и не подумает искать
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его там. Уж, если кто-то и решит разыскивать кинжал-то, скорее всего,
обыщет все коридоры и комнаты подземелья.
- Хороший совет, так и поступим, - соглашаясь, кивнул Топаз. – Пошли,
Агат.
Гномы вышли из комнаты и вскоре вернулись.
- Думаю, что теперь он в надежном месте, - вздохнул старший гном. -
Хотя не хотелось с ним расставаться. Заодно я прихватил и тот, второй
кинжал.  Если  тогда  Тартух  не  смог  его  отличить  от  настоящего,  то
никто не сможет понять, что это – подделка. Однако уже поздно, пора и
спать ложиться. Завтра нас ждет трудный день.

***                                             ⋞*⋟
- Скоро я встречусь с Принцессой Лоттой и Принцем Аленом, - думал
лежа  Агат.  
Сам бал с музыкой и прочим его не интересовал, так как гном не умел
танцевать.  
- Подобные торжества – не для гномов, а для людей. В наших башмаках
с колокольчиками только и  кружиться  в  вальсе… -  усмехнулся он.  –
Интересно, как будет одета Березовая Сережка? Скорее всего, опять в
какое-нибудь прекрасное платье зеленое цвета. Любит фея эти тона.
Посидим с ней, вспомним наши прошлые приключения... Разное было... 
Полети со мною Фырк, я бы в замке ему напомнил, как он постоянно
дрожал, стоило мне произнести имя Колючей Ветки. Забавный он ежик,
добрый и ласковый. Скучно без него...
Незаметно для себя гном заснул.

Продолжение следует

ЗАРАЗИЛИ
Гелла Хамаль

Мрачный врач компьютер вынес 
Из квартиры на руках.

Он сказал: «Ужасный вирус…
Всей системе – полный крах...»

«Нахватала с почтой спама», - 
Причитала в спальне мама. 

«Доигрался! Крах!! Конец!!!» - 
Закричал в сердцах отец. 

Тихо бабушка сказала:
«Может, плохо протирала?..»
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«Нет, - печально буркнул дед, - 
Я залазил в Интернет!»

Я шепнул, 
 потупив взор:

«Я… чихнул
  на монитор!»

⋗◈⋖
КАПЛЮШКА - ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

НОЧНАЯ ФИАЛКА
Татьяна Лаврова – Волгоград

Ах, лето! На улице яркое солнышко, и можно гулять с утра до вечера. А
вечер летом наступает нескоро, и потом медленно-медленно переходит
в ночь. Звезды летом яркие-яркие, большие.
Этим летом Танюшка гостила у бабушки в деревне. Вот уж где была
настоящая  красота.  Все  здесь  для  городской  девочки  было
необычным: маленькие  деревянные  домики, сады  вокруг  них,  пение
петухов по утрам, шорохи по ночам… А главное – огромное звездное
небо, оно так близко, что кажется, протяни руку - и достанешь до него.
Оно такое черное, а звезды на нем такие яркие, что просто захватывает
дух.
Однажды  вечером,  а  вернее,  уже  почти  ночью,  Танюшка  сидела  на
подоконнике и смотрела на звезды. В этот раз их не было много. Часть
звезд были закрыты тучами, которые, сердясь, весь вечер носились по
небу. 
Ветер гонял их то туда, то сюда.
- Бабуля, что, тучи провинились, что ли, за что их ветер наказывает?
- Может,  и  провинились,  а  может,  он  с  ними просто  играет.  На  вот,
молочка попей. 

Выпив кружку теплого молока, Танюшка вновь уселась на подоконник и
стала разглядывать звезды. Ветер стих и неожиданно пошел дождик.
- Вот здорово, устал, наверное, ветер или помирился с тучами.
Капли  дождя  стучали  по  железной  крыше,  залетали  в  раскрытое
окошко. Танюшка перебралась на табуретку возле окна, но закрывать
его не стала. 
- Привет! – раздалось совсем рядом. -  Как дела, подружка? Скучаешь?



41

- Ой,  Каплюшка,  -  обрадовалась  Танечка.  - Как  долго  мы с  тобой  не
виделись! Как ты меня нашла?
- Но  ведь  ты  сама  говорила,  что  будешь  летом  в  этой  деревне  у
бабушки, вот я и решила тебя навестить. Как ты тут поживаешь? Чем
занята?
- Спасибо, хорошо. Только вот сегодня грустно что-то. Дождик. А тебе я
очень рада! Расскажи мне что-нибудь интересненькое.
-  Да  тут,  в  деревне,  всё  интересно.  Я  вот  люблю на  цветы  ночные
смотреть.
- А такие разве бывают? Разве цветы ночью не спят?
-  Не  все.  Ты  видела  в  углу  сада  небольшой  кустик  рядом  с
чертополохом?
- Да. Он такой зелёненький, и цветы на нём уже завяли. Я их никогда и
не видела. Да ещё эта колючка рядом растёт. Удивительно, что бабуля
их  не  выкорчевала.
- А ты спрашивала, почему?
- Нет. А ты знаешь?
- Конечно, знаю. Ты посмотри на этот кустик ночью при свете луны и
увидишь, до чего он нежен и прекрасен. Как трогательно ластится он к
сильному и колючему чертополоху. Это интересная история.
- Расскажи, Каплюшка, расскажи, пожалуйста!
- Ну, хорошо, слушай.
Случилась это так давно, что уже и не помнит эту историю почти никто.
Был в этих местах удивительный сад цветов. Королём его был грозный
Дурман. В строгости держал он всё королевство. И была у него дочь –
прекрасная  принцесса  Фиолита.  Была  она  хорошей  девочкой:
тоненькой, весёлой, ласковой. Очень любила ухаживать за цветами, и
при этом всегда напевала какую-нибудь песенку. Цветы в ответ всегда
распускали свои лепесточки при её появлении и отвечали ей улыбкой.
Однажды  король  пригласил  для  работы  в  саду  новых  людей,  среди
которых оказался светловолосый юноша. Этот юноша был работящим,
приветливым и всегда пел цветам песни, когда работал. Он ухаживал
за цветами, занимался обрезкой кустов и ходил по саду с ножницами
или  садовым  ножом.  Первое  время  жители  сада  боялись  его.Они
думали, что их срежут, и все они попадут в дворцовые залы, не успев
покрасоваться  в  саду  и  насладиться  свежим  воздухом.  Но  потом
поняли, что юноша обрезал лишь больные засохшие ветки, чтобы цветы
и  кусты  чувствовали  себя  лучше.  Он  относился  к  ним  с  любовью  и
нежностью,  и  сад  платил  ему  взаимностью.
Так  уж  случилось,  что  однажды  принцесса  и  юноша  встретились  и
очень понравились друг другу. С того дня Фиолита старалась бывать в
саду  именно  тогда,  когда  там  появлялся  светловолосый  улыбчивый
паренёк.
Парню тоже приглянулась принцесса, и они подружились. Узнав о том,
что его дочь дружит с садовым работником, Дурман очень рассердился
и запретил Фиолите встречаться с парнем.
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⁂ ⁂ ⁂
Но любовь невозможно запретить. Влюблённые стали встречаться по
ночам. Чтобы король не заметил их, Фиолита подарила другу красивую
сиренево-фиолетовую накидку под цвет летней ночи, а сама надевала
на свидание зелёный плащ с лунными бликами. Так продолжалось всё
лето и  осень.  Они  не  могли  ни  дня  прожить  друг  без  друга.  О  чём
только  молодые  ни  говорили,  каких  только  историй  друг  другу  ни
рассказывали.  Сколько  прекрасных  цветов  и  песен  сложили  они,
сколько  сказок  поведали  друг  другу!  А  поцелуи  их  были  горячи  и
сладки, объятья - нежны и бесконечны. Все цветы в саду радовались
этим тайным свиданиям.
Но  вот  однажды  королю  донесли  о  ночных  прогулках  его  дочери.
Разгневанный  Дурман  запер  Фиолиту  в  старую  башню,  которая
высилась в самом дальнем углу сада, а юношу приказал убить. Друзья
помогли пареньку спрятаться так, чтобы разгневанный король не смог
его  найти.  Но  парень  не  хотел  никуда  уходить  без  своей  любимой.
Ночью в своей сиреневой накидке он пробрался к башне и окликнул
любимую.
- Милый мой, - прошептала Фиолита. - Я люблю тебя. Забери меня, я
уйду  вместе  с  тобой,  куда  ты  захочешь.  Только  с  тобой  я  буду
счастлива!
Но башня была слишком высока, а стены её гладки и отвесны. Как ни
пытался юноша взобраться на них, ничего у него не вышло. Все руки и
ноги стёр он о камни, а взобраться на башню так и не смог.
Король  же,  узнав,  что  его  дочь  вновь  разговаривает  с  бедняком,
прибежал к башне и велел схватить юношу. И когда стража схватила
молодого человека, прекрасная Фиолита бросилась с огромной высоты
и разбилась у ног любимого. Стража кинулась врассыпную, а юноша от
горя заколол себя ножом, который был всегда при нём.
Похоронили их у подножия башни. А весной выросли на том месте два
растения:  удивительный  колючий  куст  с  сиреневыми  мохнатыми
шариками  и  скромный  зелёный  кустик,  который  цвёл  только  ночью
чудесными  лунными  цветами,  нежно  прижимаясь  к  колючке.  Люди

назвали цветы Чертополох и Ночная Фиалка.                                  
С тех самых пор эти двое всегда вместе, всегда рядом где-нибудь в
уголке сада и любовь их нежна и прекрасна.
Вот такая история.
- Ой, как интересно! – воскликнула Танюшка. – А я и не знала. Завтра
утром  обязательно  сбегаю  в  сад  посмотреть  на  эти  удивительные
цветы.
- Смотри-ка, дождик закончился, - удивилась Каплюшка. – Пора мне к
своим подружкам-капелькам, а то тётушка Туча рассердится.
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- До свидания, милая моя подружка, - прошептала девочка. - Приходи
ещё. Спасибо за удивительную историю.
- Обязательно приду.
- Я буду ждать. Счастливо!
Подружки  распрощались,  А  Танюшка  пошла  к  бабушке,  просить  её
прогуляться в сад, ведь дождик закончился, а луна и звёзды освещали
тропинки в саду.
- Бабуль, давай посмотрим на цветы, что растут у тебя в углу сада за
сараем, - предложила Танюшка.
-  Что ж, давай. Это удивительные цветы, -  согласилась бабушка. -  Я
тебе про них историю одну расскажу.
Танюшка только улыбнулась в ответ. 


СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ УГОЛЬКЕ И БОЛЬШИХ ЗВЕЗДАХ
Мариэтта Роз

А вы знаете,  как  зажигаются  звезды? Нет?  А  жаль.  Ведь я  тоже не
знаю! А это так необходимо одному маленькому угольку! Нет, просто
жизненно  необходимо.  Потому  что  это  его  мечта…  Да,  маленький
черный уголек мечтает стать звездой. Но как? Кто может помочь ему?
Никто. Уголек прекрасно понимает это и так тяжело вздыхает, что его
становится жалко абсолютно всем.
Уголек жил на старой свалке рядом со ржавым чайником и полосатой
тряпочкой.  Нет,  не  подумайте  ничего  плохого!  Ему  там  очень  даже
нравилось,  но  просто  однажды…  Однажды  он  проснулся  глубокой
ночью – ну, просто взял да проснулся, бывает! И увидел… он увидел
огромное  количество  блестящих  точек.  «Это  звезды»,  -  пояснил  ему
ржавый чайник.  Звезды… какое  красивое  слово!  Ну,  просто  безумно
красивое  слово.  Настолько  прекрасное,  что  самому  хочется  стать
звездой!
Но как?..
Шло  время.  Ничего  не  менялось  в  жизни  маленького  уголька.  И
однажды на свалку заползло нечто. Заползло и заворчало: «Всех съем,
всех!». «Зачем? – изумились и ржавый чайник, и полосатая тряпочка, и
маленький черный уголек. – Разве вы так сильно голодны?» - «Нет, -
отвечал гость, - я просто очень злой. У меня нет сердца, так что я не
умею любить!» И маленький черный уголек так испугался, что прыгнул
в  пасть  к  злому  нечто.
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«И что?» – спросите вы. А то, что в тот самый момент, когда маленький
черный уголек прыгнул  в  пасть  злому нечто,  на  небе  зажглась  еще
одна звезда. Почему? А потому что маленький черный уголек просто
так испугался, что злое нечто проглотит и ржавый чайник, и полосатую
тряпочку,  и  свалку,  и  небо,  которое  он  так  любил,  что  решил
пожертвовать всем и стал… да,  он  превратился в  горячее,  любящее
сердце.  И нечто в  мгновение ока так полюбило весь мир:  и  ржавый
чайник,  и полосатую тряпочку,  и свалку,  и звезды! –  что взлетело к
небесам  и  стало  звездой!
Так и сбылась заветная мечта маленького черного уголька. Ведь для
того, чтобы стать звездой, надо просто стать сердцем…

Август, 2002

НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Юрий Лысаков

Пришел я на пляж, и поплыл, и поплыл...
Я плыл не жалея потраченных сил.

Как яхта стремился по буйным волнам,
Уже далеко, и не видно панам.

Вот мимо - корабль, но уже - вдалеке,
По морю плыву как по мелкой реке.

Вот что-то вдали, это остров - скорей!..
Там ждут победителей бурных морей.

Я вышел на берег, но нет никого.
- Эй вы, папуасы, эй вы, ого-го!

Лишь птицы взлетели с потерянных скал,
Скажите зачем и куда я попал?

Никто здесь мне тёплых улыбок не шлёт,
И быть одному мне здесь из года в год!

Поссориться не с кем и не с кем дружить -
Зачем же на острове этом мне жить?

Здесь скучно и грустно, и нет здесь панам,
На острове я обитаю лишь сам!
Скорее, скорее, скорее назад!..
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Под звездами ночью вернуться я рад.

Плыву при луне. Вот и скоро рассвет -
Земля показалась и солнечный свет.
Я вышел на берег, песок целовал… 

И сторожу «Здрасте!» раз десять сказал.

 

 

ИСПОВЕДЬ СОБАКИ
Ирина Побережная

Начало в номере 34.

Глава 2

А вот и я! Гав! Спасибо за косточку.
Так вот, продолжу свой рассказ. Когда я выходил со своими хозяйками
на  прогулку,  прохожие  смотрели  на  меня  как-то  странно.  Часто
останавливались и спрашивали: «Собака это или медведь?» Вот люди!
Разве возможно перепутать благородного пса с диким зверем? Конечно,
я не мог молчать! Правда, свои мысли и чувства я выражал на собачьем
языке (другим языкам я не обучен, понимаю, но не говорю), но звучало,
по-моему,  очень  убедительно.  
Уж не знаю, чем я приглянулся дворнику,  но каждое утро на нашей
двери  висел  большущий  мешок  с  куриными  косточками.  Я  очень
переживал сначала, что придется делиться этим добром с хозяевами.
Но,  на  мое  счастье,  люди  костей  не  едят,  так  что  это  лакомство
доставалось полностью мне. Как это было вкусно! Целая стая собак мне
бы позавидовала! Вот был добрый человек этот дворник!
А на мой день рождения хозяева подарили мне целую курицу! Вот это
было счастье! Настоящее собачье счастье!  От курицы исходил такой
запах, что я весь дрожал от предвкушения удовольствия! По такому
поводу я даже разрешил повязать себе на шею белый бант. Чего не
позволишь ради вкусного угощения!
Вобщем, если разобраться, то моя жизнь за границей была не такая уж
и грустная. Еды вдоволь, наш дом был большим и просторным, и можно
было даже побегать по коридору. А играть как было здорово! Бросает
мне маленькая хозяйка пустую бутылку из-под кока-колы, а я даю себе
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установку,  что  это  ненавистная  соседская  кошка  и  такую трепку  ей
устраиваю! Только держись!  Или спрячет маленькая хозяйка в  своей
руке кусочек курицы и показывает мне свои кулачки, чтобы я угадал,
где лакомство спрятано. Ей нравилось играть, а мне нравилась курица,
поэтому я всегда старался работать носом честно. 
Можно было еще поиграть в догонялки. Тут уж равных мне не было! Я
подрос, окреп и носился по комнатам, как гончая, все сметая на своем
пути. Однажды и маленькую хозяйку опрокинул на пол. Мне повезло,
что она не плакала, а то большая хозяйка, наверняка, устроила бы мне
хорошую трепку веником.

Конечно,  не  все  было  так  безоблачно  в  моей  жизни.  Однажды  я
объелся, и у меня началось, как говорят люди, расстройство желудка. И
главное,  в  какой  день!  День  независимости  Украины!  Я  был  уже
достаточно  взрослым,  чтобы  понять,  что  нехорошо  гадить  в
собственном доме.  А  что  мне было делать?  Хозяин с  хозяйкой  ушли
нарядные на прием, а маленькой хозяйке выходить одной на улицу не
разрешали. В общем, метался я по дому, не находя выхода, и наконец
придумал. Я бегом помчался на балкон. Какая хорошая мысль пришла
мне в голову! Балкон ведь с решетками и, если просунуть хвост и свою
заднюю  часть  в  промежуток  между  решетками,  то  там  уже  чужая
территория! Значит, меня никто ругать не будет?! Так я и сделал. Ну
откуда мне было знать, что эта история закончится неприятностями? Я
даже  и  не  предполагал,  что  у  соседей  снизу  сушилось  на  балконе
белье,  которое потом пришлось перестирывать. И не раз.  Мало того,
они еще и пришли жаловаться на меня. А за что спрашивается? Каждая
собака охраняет только свой дом. Пусть заводят вместо кошки собаку,
и  она  будет следить за  порядком.  В  конце концов,  с  каждым такое
может случиться. Спасибо хозяевам, что вошли в мое положение и не
наказали  меня.
В  нашем  доме  было  много  разноцветных  ковров.  Какое  было
удовольствие, лежа на таком ковре,  грызть мозговую косточку!  Но и
здесь мне пришлось столкнуться с непониманием хозяев. Почему-то это
было плохо, и хозяйка частенько бралась за веник. Поди знай, это она
меня  с  ковра  прогоняет  или  хочет  мою  кость  отнять?  Конечно,  я
защищал свое добро, как мог. Был грех, и за руку куснуть мог. Ну что с
меня тогда можно было взять? Молодой неопытный щенок! Из-за этих
самых ковров  и  лапы меня заставляли мыть.  А  я,  если  честно,  воду
страшно не люблю. И купаться меня не заставишь, даже в самую жару.
Кстати, о купании. Вычитали в какой-то книге мои хозяева, что меня
нужно  купать  два  раза  в  год.  Абсолютно  глупая  книга!  И  зачем,
спрашивается, было мне купаться? Я один всего лишь раз вывалялся в
навозе, а в основном вел чистый образ жизни. Так вот решили хозяева
меня выкупать. Как сейчас помню свой страх! Сердце мое, казалось,
сейчас выпрыгнет из груди! Хозяин забросил меня в ванную, а большая
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хозяйка принялась меня чем-то натирать. И стал я не черным, а каким-
то белым и очень вонючим. Может быть, для людей этот запах и хорош,
но для собак – брр! «Ну что ж, живым не дамся!» - решил я и, напрягая
все свои мускулы, выпрыгнул из ванной.  «Скорее бежать! -  билась в
голове шальная мысль. - Подальше от всех!» Что тут началось! Самая
настоящая  охота!  Только  в  качестве  дичи  оказался  я  сам.  Я  долго
уходил от погони. Но ведь их было трое, а я один. Хозяин, как лассо,
набросил на меня большое полотенце, потом на меня все навалились и
водворили в ванную домываться. Если бы собаки умели плакать, то из
моих глаз текли бы большие слезы обиды. А потом я сидел мокрый под
столом, вылизывая свои лапы от ненавистного запаха. Я был похож на
самую обыкновенную дворняжку, мокрую и несчастную. Хорошо, что в
таком виде меня, кроме хозяев, никто не видел. 
Да, всякое бывало. С другой стороны, теперь есть что и вам рассказать.
А вообще-то, мне пора. Если придете еще раз, то не забудьте захватить
мне ещё косточку. А то ведь, как я вас признаю.

 Продолжение следует

ЦВЕТЫ 
Андрей Парошин

ВАСИЛЁК
Жаркие деньки.
В поле — васильки.
Заплету в венок
Синий василёк!

                        
РОМАШКИ

Для моей Дуняшки
Соберу ромашки!

Беленькие цветики
У меня в букетике.

    
КОЛОКОЛЬЧИК

Зимний холод завершился,
Наступило лето.

Колокольчик распустился
Цвета фиолета.



48

ТЮЛЬПАН                                                             
      
Стройный стебелёк,
Алый лепесток.
В жёлтой серединке
Чёрные тычинки.

    
РОЗЫ

Какие могут быть вопросы,
Цветов прекрасней нет, чем розы.

Но, помня, как те розы пахли,
Вы не забыли о шипах ли?

    
ГВОЗДИКИ

В день рожденья Вике
Подарю гвоздики.

Выбор — то, что надо,
Вика будет рада!

    
ПОДСНЕЖНИКИ
Самые нежные

Цветики подснежные                                    
Я сорву для Ани 
На лесной поляне.

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

ДРУЖБА
Юлия Илларионова

Однажды теплым весенним днем белочка-Шишечка пришла в гости к
волчонку-Обормотику. Но, оказалось, что тот ушел в гости к зайчишке-
Трусишке.  Белочку  обидело,  что  её  не  позвали  с  собой.  И  так  она
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разозлилась, что побежала, куда глаза глядят. Когда не осталось сил,
она остановилась, села на землю и горько заплакала.
-  А  чего  это  ты  плачешь,  белочка?  –  поинтересовался  кто-то.
Шишечка обернулась и увидела перед собой мальчика.
- А тебе-то что? Хочу и плачу! – со слезами проговорила та. - А ты кто
такой?
- Я? – удивился мальчик. – Я – Ваня. А спросил тебя потому, что ты очень
громко плакала и мешала мне искать….
-  Искать?  Что  искать?  –  хлюпнув  носом,  спросила  Шишечка.
-  Друга искать мешала! Самого лучшего друга! Так чего ты плакала,
белочка?
- Меня зовут Шишечка. А плакала я потому, что один мой друг пошел в
гости, а меня не позвал, - грустно сообщила она.
- Значит, плохой друг! – убежденно произнес Ваня.
-  Ты  так  думаешь?  А  я  так  не  считала… Вообще-то,  он  всегда  был
хорошим другом, - с сомнением промолвила Шишечка.
- А чего же он тебя тогда не позвал с собой?
- Не знаю, - горестно протянула белочка.
- Ну ладно, хочешь, я буду твоим другом? Я тебя всегда буду звать с
собой. Только, чур, и ты меня тоже всегда будешь звать!
- Правда? Ты будешь моим другом и никогда обо мне не забудешь?
- Правда!

- Ой, я так рада! А чем мы займемся? 
-  Мы  будем  с  тобой  гулять,  разговаривать  и  веселиться!  –  ответил
мальчик.
- Здорово! – радостно воскликнула белочка.
И с этого дня белочка-Шишечка и мальчик-Ваня все время проводили
вместе.  Когда  волчонок-Обормотик,  зайчишка-Трусишка,  мишка-
Топтышка или тучка-Добрючка заходили к белочке – ее не было дома. А
когда они пытались с ней заговорить на улице, она проходила мимо, не
замечая их.
Так прошло две недели.
И в очередной день, когда Шишечка с Ваней гуляли, они случайно ушли
в чащу. Опомнившись, хотели, было повернуть обратно, но, на их пути
встали волки. Шесть огромных, злых, голодных волков.
-  О!  –  сказал  самый  большой  из  них,  -  К  нам  пожаловала  еда!
- Здравствуйте! Разрешите, пожалуйста, пройти. Мы очень торопимся… 
- испуганно прошептала белочка.
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- Конечно, разрешим! Но… только в наши желудки! – оскалился вожак.
- Но… мы же ничего вам не сделали! – в отчаянии возразила Шишечка.
- Это хорошо! Потому что, если бы сделали, уже тут бы не стояли, -
ответил  волк.
- Э… Господин волк… Я думаю, что белочка намного вкуснее и сытнее
меня  будет!  Ведь  я… у  меня… вобщем,  у  меня  одни  лишь  кости!  –
немного заикаясь, сообщил мальчик-Ваня.
-  Как  так?  Ты  же  мой  друг!  А  друзей  не  предают!  –  удивленно
прошептала белочка. 


- Пусть лучше они тебя съедят, чем меня! Я жить хочу! Я еще очень
молодой!
– злобно крикнул ей Ваня.
- Ну, - раздумчиво протянул волк. – Раз ты такой хороший друг, то тебя
мы съедим первым!
Услышав это, белочка схватила мальчика за руку и потянула за собой
на дерево. Они залезли так высоко, насколько оно позволяло.
- Спасибо тебе, Шишечка! – скромно протянул Ваня.
- Потом поговорим! Мне сейчас не до этого! – ответила та.
А волки, между тем, переговаривались.
-  Что ж,  -  произнес  главный волк.  -  Они  все равно рано или поздно
спустятся. Или упадут… Подождем их здесь, внизу.
И после этих слов, волк улегся у дерева. Остальные последовали его
примеру.
В это время мимо пролетал Галчонок, и, увидев эту картину, быстрее
замахал крыльями.
Через час, который показался белочке и мальчику вечностью, к дереву
прибежали  Обормотик,  Трусишка  и  Топтышка.  А  над  ними  кружил
галчонок.
- А ну, пошли прочь от нашей подруги! – рыкнул Обормотик. - Не дадим
ее в обиду!
- Ой, ой, ой! А мы тебя и твоих друзей не боимся! – со смехом ответил
главный волк.
 Может, меня и моих друзей и не боитесь, но вон там, в небе, летит
тучка. Если ее грома и молнии вам будет мало, то мы пустим в ход свои
зубы и когти! – грозно ответил волчонок.
Увидев тучку и решительные лица друзей белочки, волки испугались и
убежали.
Когда Шишечка с Ваней спустились, она грозно посмотрела на него и
произнесла:
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- А я-то, глупая, думала, что ты мне друг. Уходи! Я не хочу тебя больше
видеть!
И,  со  слезами  на  глазах,  посмотрела  на  своих  друзей  и  сказала:
- Простите, меня, пожалуйста, если можете! Я очень виновата. Теперь я
поняла, кто мои настоящие друзья…
-  Простить?  Но  нам  не  за  что  тебя  прощать!  Мы  все  когда-то
ошибались… - с улыбками произнесли зверята, и, подойдя к подруге,
крепко  ее  обняли.
После этого, белочка поняла истинную цену дружбе.
Настоящий друг не бросит в беде. Он всегда придет на помощь!

Рисунок Кати Разувановой 7 лет «Белочка»

ПЕРЕПУТАННЫЕ СНЫ
Галина Ильина

Спали в пене облаков
Пять курносых детских снов:

Сон Наташи и Полины,
Вовы, Саши и Алины.

Но как только час настал,
Месяц ласково сказал:

- Просыпайтесь, в путь пора,
Предстоит вам до утра

Убаюкивать ребят.
Пусть они спокойно спят.

Тут внезапно грянул гром,
Полетел Полинин сон

С перепугу в Сашин дом,
Ну а Сашин сон - в Полинин.
Вовин - в дом влетел Алинин,

А Алинин - в Вовин дом.
Ну и дел наделал гром!

Снится Саше кукла в белом,
А Полине - лук и стрелы,

Вове - бабочки, цветы
Небывалой красоты.

А Алине - тигры, слон.
Лишь один Наташин сон

Прилетел по назначенью.
Угостил её печеньем,
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Шарик дал и фруктов чашу.
Не подвёл свою Наташу.

      
КТО ЛЮБИТ СПОРИТЬ, ТОТ ВРЕМЯ ЗРЯ ПЕРЕВОДИТ
Из цикла «Бабушкины сказки»
Ирина Горбачева

Хороши  летние  денёчки  в  лесу!  Любят  звери  лесные  собираться
тёплыми вечерами у медвежьей берлоги дяди Миши Косолапыча. И он
всегда рад гостям. Вот одним тёплым вечером потчевал добрый мишка
своих  друзей  полезной  ягодой  -  черникой.  Сидели  звери,  вкусной
ягодкой угощались, и разговоры между собой вели.
- Что-то не видно рыжей бестии, Патрикеевны нашей, - удивился дядя
Миша.  
-  Хитрая  лиса  что-то  по  лесу  бегает,  опять  плутовство,  наверное,
замышляет, - протрещала сорока Белобока, сидя на веточке осины.
- Вот уж и правда, спору нет, хитрющая наша Патрикеевна, - покачал
головой Бобёр Бобёрыч.
- А вот и есть спор! - вдруг воскликнул волк, - Я вот вам всем докажу,
что лиса хотя и хитрая, но глупая! 
-  Серый,  даже  не  думай  с  Патрикеевной  связываться,  -  стали
уговаривать его звери.
Но разошёлся, расхрабрился волк:
- Я  не я буду, если не докажу вам, что лиса глупая! 
- Не надо нам ничего доказывать! И так понятно, что хитрит лиса по
своей глупости! - пытались отговорить Серого звери. Но не слушал их
волк. 
Как  только  звери  ни  просили  его  не  связываться  с  лисой,  никакие
уговоры  не  помогли.  

А Патрикеевна, как прознала про новую весть, так сама к медвежьей
берлоге и побежала.
- Ох, Серый, и проучу же я тебя! Будешь знать, как по-пустому спорить! 
- О чём спорить со мной хочешь, Серый? - спросила лиса волка, когда
добралась.  
Волк призадумался, а потом сказал: 
- А давай поспорим, что я смогу тебя напугать!
- Меня? Напугать? - усмехнулась лиса. 



53

- А напугаешь ли? - хитро спросила она. - Спорить-то на что будем? 
- Ни на что! Я-то знаю, что выиграю! - гордо ответил волк.
- Ну-ну, - тихо проговорила та. - А на ничего и спора нет! Но ты можешь
себя  и  без  выигрыша  оставить.  Это  твоё  дело…  А  вот  если  я  тебя
напугаю, то какой приз мне достанется? 
-  Ты меня напугать  хочешь?!  -  засмеялся  волк.  -  Ладно,  Патрикеша,
только, чтобы ты не переживала! Если не я, а ты меня напугаешь, то я
всю зиму буду тебя свежей рыбкой кормить!
Сказал так волк и, повернувшись к зверям, продолжил:
- Она всё равно не выиграет, потому что я такое придумал! Вот глупая
лиса!  
Обидно стало лисе, но не подала она виду: 
-  Ладно,  Серый!  Ты  своему  слову  хозяин,  все  звери  это  знают!  Все
подтвердить это могут! Ну, давай, начинай, пугай меня! 
Обмотал  Серый  лисе  глаза  тряпицей,  чтобы  она  ничего  не  видела.
Крепко обмотал, лиса и вправду ничего не видела, и повёл её в лес.
Отбежит вперёд и крикнет: 
- Патрикеша иди ко мне!
Патрикеша идет,  спотыкается,  а  волк дальше бежит и  всё  её  в  лес
густой зовёт. Шла так Патрикеша, шла, да на дерево и налетела. Да,
так больно ударилась! Сняла она тряпицу с глаз и сказал волку:
-  Нет,  Серый,  напугать  -  не  напугал,  а  вот  шишка  на  лбу  у  меня
появилась! А теперь я тебе глаза завяжу, и пугать тебя буду! 
Завязала  она  ему  глаза  и  тоже в  лес  повела.  И  вывела  в  деревню!
Оставила там Серого и была такова.  А Серый как услышал злой лай
собак,  снял  повязку  с  глаз  и  увидел,  что  к  нему мужички  с  вилами
подбегают. Тогда так испугался, что его только там и видели. Со всех
лап бросился обратно в свой лес. 
Прибежал  к  берлоге  дяди  Мишиной,  а  там  Патрикеша  хитрая
рассказывает  всем  зверям,  какой  волк  глупый  оказался.  Запыхался
Серый, так быстро бежал, отдышаться не мог. А лиса рада радёхонька: 
-  Сам меня на спор вызывал! Ты своему слову хозяин? Вот теперь и
будешь всю зиму меня рыбкой потчевать! Ох, и люблю я свежую рыбку!
Пожалели  звери  глупого  волка,  да  ничего  не  поделаешь.  Сам  спор
затеял! А сорока Белобока неугомонная всё крылышками недовольно
машет  да  трещит:  
-  Так  и  надо  спорщику!  По-пустому  спорить,  только  время  зря
переводить! Вот и лови теперь рыбку для Патрикеевны. 

Рисунок Алины Семаковой, 10 лет «Лиса и волк»

**************************************
ВОЛШЕБНИЦА
Роза Горенбургова
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На свете есть волшебница, 
что чудесами славится,

и есть у той волшебницы 
десятки разных лиц:

то превратится в облако,
то из земли появится,

и даже может капелькой
с твоих упасть ресниц.
То стелется туманами,
то паром поднимается,

морями, океанами
всю землю обошла.

То водопадом ринется,
а речкой продолжается,

то снегом землю выстелет
когда зима пришла.

А если уж рассердится,
бросает камни-градины
и в волны превращается

огромные, как дом.
А обожает ямочки

и ямищи, и впадины,
с маслами не общается

и ссорится - с огнем!
Она столбами странными

пещеры разукрасила,
рисует травы дивные
в морозы на стекле.

Играется фонтанами,
танцует вальс приливами...


Пожалуй, нет волшебницы

добрее на земле.
Она разбудит зернышки,
наполнит фрукты соками,
весной заставит листики 

из почек выходить
весь мир украсит радугой

высокою-высокою,
и будет всех без устали
поить, поить, поить…

А знаешь, без волшебницы
нет жизни и развития,

она во всём помощница,
и без нее – беда!!!
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И надо охранять ее,
беречь ее, любить ее,
Ты догадался кто она?

Волшебница – ???
 ( В О Д А !)

СКАЗКА О СТАРОЙ ЗАБРОШЕННОЙ КНИГЕ
Александр Плэчинтэ

(сказка из книги "В объятиях Вселенной")

Давным-давно  жил-был  в  одной  небольшой  стране  под  названием
Счастливая  мальчик  по  имени  Лео.  Рос  он  любопытным  и  очень
смышлёным ребенком. У него были мудрые родители, они рано научили
Лео читать и писать.  «Если наш сын будет уметь читать, он сможет
найти ответы на любые вопросы в книгах, когда нас не будет. Именно
книги  станут  его  главными  советчиками  и  помощниками»,  –
размышляли его родители.
Лео любил книги, поэтому никто и никогда не принуждал его к чтению.
Каждая  прочитанная  книга  открывала  перед  ним  целый  мир,
неизведанный  и  таинственный.  Читая,  он  радовался  и  плакал,
путешествовал  по  далеким  странам,  плавал  по  морям  и  океанам,
улетал к далеким звездам. Лео читал книгу за книгой. К некоторым из
них он возвращался неоднократно. И вот однажды, когда в очередной
раз мальчик рылся на полках библиотеки,  в  самом дальнем углу,  на
самой  высокой  полке  он  увидел  старую  большую  книгу,  покрытую
толстым слоем пыли.  Лео точно знал,  что он не видел ее раньше,  а
значит,  не  читал.  Книга  была  сильно  потрепана,  долгие  годы  ее
перекладывали  с  места  на  место,  много  раз  роняли  на  пол,  давно
списали и отложили, как ненужную.
«Как  же я  раньше не  заметил  такое  чудо!»  –  обрадовался  мальчик.
Рукавом  рубашки  он  смахнул  пыль  с  находки  и  стал  внимательно
рассматривать книгу.  Она была старинная,  в  кожаном переплете,  на
котором была изображена картина, приковывающая взгляд. На ней Лео
увидел и дивных коней,  мчащихся в неизведанную даль, и дворцы с
башенками, устремленные в небо, и таинственные письмена, готовые
поведать пытливому мальчишке что-то  новое,  неузнанное  им до  сих
пор.
Листая книгу, ребенок увидел порванные страницы. И он ощутил эти
повреждения, как глубокие раны, которые причиняют книге боль, ведь
для него книги были, как живые существа.
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Библиотекарь  заметила,  с  какой  любовью  мальчик  рассматривал
находку,  и  сказала:
– Лео, если хочешь, возьми эту книгу домой. Можешь ее не возвращать.
Пусть она будет твоей.
Мальчик обрадовался и поблагодарил. Он пришёл домой и немедленно
принялся  за  «лечение»,  склеивая  каждый  порванный  листок.  Книга
стала, как новая. Это было ее второе рождение.

День близился к концу. В комнате, где трудился Лео, стало темнеть.
Чтобы  лучше  рассмотреть  свою  находку,  мальчик  подошел  ближе  к
окну. И, о чудо! Он увидел, что от книги исходит легкое сияние. Она
была  прекрасна!  С  волнением  он  открыл  книгу.  И  в  этот  миг  та
заговорила с мальчиком человеческим голосом. Лео стоял и не верил
своим ушам!
– Милый Лео, я расскажу тебе свою историю, – сказала книга.
Когда-то, давным-давно я принадлежала одному мудрецу. Он берег и
лелеял  меня,  как  великую драгоценность,  ухаживал за  мной,  как  за
дивным цветком. А я служила ему верой и правдой, раскрывая самые
загадочные свои тайны. Но со временем мудрец постарел, ослабел и
умер. Перед смертью он попросил, чтобы меня передали в библиотеку.
Сначала  меня  читали,  обо  мне  рассказывали  друг  другу,  мною
восхищались. Но со временем в библиотеку все реже и реже приходили
читатели, нуждающиеся в тех знаниях, которые я храню.



Прошли  годы...  Я  стала  старая,  потрепанная.  С  недоумением  и
усмешкой люди поглядывали на меня и проходили мимо. Как больно и
тяжело было мне от их равнодушия! Но я продолжала ждать и верить,
что когда-нибудь найдется и МОЙ читатель, который оценит меня не по
обложке, а захочет узнать, что же таится на моих страницах! Мне было
очень грустно.  В одиночестве проходили мои дни, я  часто боялась и
плакала,  что  меня  скоро  сожгут,  как  ненужную  вещь.  Все  книги
смеялись надо мной!  Единственный,  кто заинтересовался мной –  это
ты!  Ты –  МОЙ читатель!  Я дождалась тебя!  Ты подарил мне вторую
жизнь! Поверь мне, Лео, за твою заботу и доброту я отблагодарю тебя,
расскажу то, что пока тебе не ведомо, стану твоей путеводной звездой,



57

так как  я  самая мудрая  книга  на  свете  и  принесу  тебе счастье!  Ты
станешь умным, добрым человеком!
С  большим  вниманием  слушал  Лео,  любуясь  своей  обновленной
подругой.
– О, добрая книга, как я рад, что нашел тебя! Я уверен, что лучше тебя
нет на всем белом свете! Я стану твоим верным другом, и, где бы я ни
был, никогда не расстанусь с тобой! – восторженно ответил он.
С  каким упоением он читал эту  книгу!  Каждую свободную от  учебы
минуту Лео спешил домой, чтобы вновь и вновь окунуться в тот мир,
который она открывала ему, мир полный загадок, приключений и тайн.
Отдельные  страницы  он  перечитывал  снова  и  снова,  и  каждый  раз
находил там что-то интересное, чего раньше не замечал.  
Шло  время.  Лео  никогда  не  расставался  с  книгой.  Когда  он  был
маленьким,  она  рассказывала  ему  волшебные  сказки,  с  героями
которых он попадал в самые невероятные истории. В них добро всегда
побеждало, а зло было наказано. Но вот Лео стал юношей, и, читая в
книге высказывания мудрецов о жизни, он всегда находил ответы на
волнующие  его  вопросы.
Один день сменялся другим,  шел год за годом,  а книга продолжала
учить его быть сильным, честным, справедливым.

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

Лео повзрослел. И вот однажды он вновь увидел такое же свечение,
которое когда-то так поразило его в детстве. Книга опять заговорила с
ним человеческим голосом:
–  О,  Лео!  Все  эти  годы  я  была  с  тобой  рядом,  и  все  это  время  ты
заботился обо мне. Ни разу ты не бросил меня, не пренебрег мною, за
это  я  награжу  тебя.
Знай,  я  не  только  дарю  людям  знания,  но  еще  могу  исполнять  их
желания. За твое великодушие я хочу исполнить три твоих заветных
желания.
– Что же мне пожелать? – спросил Лео.
– Ты стал умным, вырос добрым и справедливым. Я верю, что желания
твои будут чистыми и светлыми, что они принесут радость не только
тебе, но и многим людям. Иначе я никогда бы не поведала тебе своей
тайны! Подумай, что всего важнее для тебя, что беспокоит, что бы ты
хотел  изменить  в  жизни.
Задумался Лео над услышанным. Слишком много желаний было у него.
Долго размышлял он над тем, какие же три из них выбрать.
Семья Лео была большой, жила бедно, его родители постарели и часто
болели. Порой в семье не хватало денег не только на лекарства, но и на
хлеб. Все они ютились в маленьком домике, покосившемся от старости.
Лео мечтал, чтобы его родители никогда не болели, чтобы его семья
переехала в новый, большой и уютный дом, в котором бы всем хватило
места,  чтобы  в  нем  была  просторная  столовая,  где  по  вечерам
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собиралась бы вся большая и дружная семья. Юноша живо представил
себе  такой  вечер,  счастливые  глаза  родителей,  веселых  братьев  и
сестер,  наперебой  рассказывающих  друг  другу  смешные  истории,
которые частенько с каждым из них приключались. Лео желал, чтобы
семья никогда не испытывала нужды и зажила бы счастливо.
Он  также  знал,  что  жизнь  в  его  стране,  хотя  она  и  называлась
Счастливой,  была нелегкой. Лео очень хотел облегчить людям жизнь,
чтобы все жили в новых домах, чтобы на улицах городов было спокойно
и  чисто  и  чтобы  все  с  радостью  ходили  на  работу.  Он  желал
процветания своей стране, но как все это осуществить, пока не знал.
Рассказал  Лео  о  своих  желаниях  верной  помощнице  и  советчице
волшебной  книге:
– Милая книга, я долго думал и решил, что больше всего на свете мне
хочется, чтобы все люди моей страны стали жить счастливо, а тогда и
я, и моя семья тоже обретем счастье.
И книга сказала ему в ответ:
– Я еще раз убедилась в том, что те знания, которые ты получил, вновь
и вновь перечитывая мои страницы, сделали тебя человеком с чутким
сердцем!  Но  чтобы исполнить  все  задуманное,  чтобы сделать жизнь
народа лучше и легче, тебе надо стать правителем страны! Поверь мне,
Лео, это тебе под силу, ведь ты вырос умным, добрым, справедливым и
сильным человеком! А я буду рядом с тобой и всегда в трудную минуту
приду  на  помощь!
–  Да.  Я  очень  хочу  видеть  наш  народ  счастливым  и  готов  стать
правителем! – воскликнул Лео. 

– И ЭТО МОЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ.


– Я рада, что ты принял такое решение», – сказала книга.
 И  она  исполнила  его  желание:  Лео  стал  правителем  своей  страны.
День  и  ночь  трудился  он,  чтобы  сделать  жизнь  людей  лучше,  а
помогали  ему  в  этом  те  знания,  которые  он  получил,  читая  книгу.
Верная волшебная книга и сейчас была рядом, и Лео обращался к ней
за  советом в  трудную минуту и  находил на  ее  страницах нужный и
верный ответ.
Через  некоторое  время  страну  было  не  узнать!  Она  изменялась  на
глазах:  в  деревнях  и  городах  исчезли  ветхие  домишки,  повсюду
появились  высокие  и  красивые  здания,  по  всей  стране  пролегли
хорошие дороги, были построены светлые школы, огромные стадионы,
детские  площадки,  библиотеки,  кинотеатры…  Люди  стали  добрее,
отзывчивее, чаще улыбались друг другу.
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Сбылись  мечты  Лео:  его  маленькая  страна  стала  самой  красивой  в
мире! Теперь она по праву называлась Счастливая, потому что все люди
в ней стали жить счастливо! 
Народ любил своего Правителя, а жители его родного городка с особой
гордостью  говорили  о  нем:  «Наш  Лео  –  самый  добрый,  самый
понимающий,  самый мудрый Правитель. Вот как бывает, когда люди
бережно относятся к книгам, внимательно читают их и любят.

ВЕДЬ С ПОМОЩЬЮ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КНИГ, 
ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ТВОРИТЬ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА!

Рисунок: Александр Плэчинтэ 
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