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БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА БАЛЛЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НА СЧЁТ ЖУРНАЛА. НОВЫЕ
ПЕРЕВОДЫ:

СЕРГЕЙ СЕКРЕТАРЁВ – 150 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
МАКАРОНА - 274 БАЛЛА ПРОЗА.РУ
СОБ АКЫН – 92 БАЛЛА СТИХИ.РУ

АЛЁНА КОР – 500 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
НИНА ДЕТСКАЯ – 200 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

НИНА БРАГИНА – 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
ОЛЬГА БУГРИМОВА – 900 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ

НЕИР ВАРДЭН – 3500 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
СВЕТЛАНА ШМЕЛЕВА – 500 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
ЗИНАИДА КОРОЛЁВА – 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО – 200 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
ОЛЬГА ШЕХОВЦОВА – 200 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ

ЕЛИЗАВЕТА 11 – 717 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ
ЕЛЕНА НЕМОЛОВСКАЯ – 500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ

ОЛЬГА КОЛЕСНИК - 300 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ
НАДЕЖДА РАТНИКОВА – 1500 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

23 февраля – это всенародный праздник, вселяющий в нас радость! В
этот день чествуются все защитники – от мала до велика, ведь

Вооруженные силы страны хранят наш с вами 
МИР И ПОКОЙ

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

Н А Ш И М * Ч И Т А Т Е Л Я
М    

И  * А В Т О Р А М!

http://proza.ru/avtor/bacilica
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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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Журнал «МАвочки и ДЕльчики» объявляет Конкурс детских

произведений «ВЕСЕННЕЕ СОЛНЫШКО».
Просим авторов присылать по одному произведению для детей на

весенние темы в стихотворениях и в прозе (проза – до 6000 знаков с
пробелами) на адрес mavdel@mail.ru до 14 апреля 2011 года. Возможно

также подать заявку под объявлением о Конкурсе на сайтах с
указанием своего адреса e-mail.

За лучшие произведения Редакцией журнала утверждены награды:
1-е место – 3000 баллов
2-е место – 2000 баллов
3-е место – 1000 баллов

Ждём Ваших заявок.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
С редакцией журнала сотрудничает детский психолог.  Желающие

проконсультироваться обратятся к Ирине по адресу irinirin    ..    vshvsh    @@    yandexyandex    ..    ruru
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

mailto:Irin.vsh@yandex.ru
mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
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ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!

Заповеднику сказок исполнилось 5 лет, и самые активные сказочники
под предводительством смотрителя заповедника решили сделать
юбилейный сборник - собрать самые замечательные сказки в один

сборник сказок. 
Желающие подписаться на сборник обратятся по ссылке:

http://dalmar.livejournal.com/170542.htmlhttp://dalmar.livejournal.com/170542.html  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Тут же особо отмечаем, что без обратной связи нам будет очень трудно
отражать  интересы  своих  читателей.  Поэтому  просим:  продолжайте
высылать  ваши  предложения,  пожелания  и  замечания  на
вышеуказанный адрес. 
Хочется надеяться, что журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам,
и наши старания не пропадут даром.
Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и приятного
чтения! 

Редколлегия журнала:

Из отзывов читателей: 


Спасибо за журнал. С удовольствием читаю все номера.
Елена Рожкова-Астахова


В Вашем журнале – такая замечательная светлая энергия!!!
Сотрудничать с Вами – большая честь для меня.
Всё,  что  подходит  тематике  Вашего  журнала  из  моих  миниатюр,  я
разрешаю  использовать.
С уважением, 
Галина Саликова


Уважаю тех, кто держит  слово
Сказал и сделал это по мужски.
Журнал сказал Валенкину: «здорОво!»)
В ответ напишутся хорошие стишки.

http://stihi.ru/go/dalmar.livejournal.com/170542.html
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Спасибо за публикацию.
Юрий Валенкин


Спасибо!!!
Всего хорошего доброго Вам всем!!!
С уважением, 
Владимир Деменин


Спасибо Григорий за чудесный журнал. Все лучшее детям!  
С уважением, 
Изабелла Абгарян



Дорогая редакия! 
Рады таким весёлым тёплым произведениям!
С ними и не заметишь, что зима!
С благодарностью,
Симона и Лиза Тешлер


Спасибо Вам за все. За публикации Новогодней сказки и за Диплом.
С уважением и благодарностью,
Татьяна Домаренок.


Большое  спасибо  за  прекрасный  журнал,  за  хорошее  праздничное
настроение.
Лариса Зимина


Дорогие Илана, Григорий! 
Спасибо за осеннюю радость.
Спасибо за чудесный зимний номер! Столько замечательных загадок,
сказок!
От журнала всегда так тепло на душе, что кажется:  будто осень не
уходила от нас по сей день!
С каждым разом на ярких страничках – всё больше новых авторов, всё
больше забавных стихов и интересных рассказов.
Спасибо вам за огромный труд и тепло души.
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Желаю всем авторам весеннего вдохновения, полёта мечты и разгула
фантазии!!!
Процветания любимому делу!
С теплом, 
Татьяна Лаврова



Спасибо  большое!  Буду  читать  с  удовольствием.  Я  ещё  –  не  очень
взрослая.
Любовь Розенфельд


Дорогие Григорий и Илана!
Поздравляю вас и всех коллег со всеми тёпло-снежными праздниками
ЯНВАРЯ!
Спасибо за 40-й номер журнала   «МАвочки и ДЕльчики», прочитала на
одном  дыхании.  Обрадовал  неизменно  добрый  оптимизм
авторов, которого так не хватает в сегодняшнем мире именно нашим
детям!
Удачи в творчестве и Любви! 
С уважением,
Елена Швец-Васина


Добрый день Илана! 
С нетерпением ждала очередной журнал – Спасибо.
Поздравляю  вас  и  всех  читателей  с  Наступившим  Новым  годом  и
Рождеством Христовым.  Новых вам впечатлений, радостных встреч! И
если грусти – то светлой!
С уважением, 
Любовь Чурина


Григорий! 
Спасибо за присланный журнал. 
Всего вам хорошего, 
Евгений никифоров


Спасибо! 
Всегда приятно читать ваш журнал. 
Удачи в работе и творчестве!
Анна Баранова
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Дорогие Илана, Григорий и вся редколлегия журнала!
Сердечно  благодарю  вас  за  публикацию  моего  рассказа  «Цвинь  и
Цвия»! 
Я очень рада, что он увидел свет.
Всех поздравляю с Новым Годом! 
Творческого  вдохновения  вам,  сил  и  энергии  для  выпусков  новых
журналов!  Они  прекрасны,  они  поднимают  настроение,  прогоняют
хандру,  и  вселяют  НАДЕЖДУ.
С теплом души,
Зинаида Королева


Доброе утро, Илана! 

Пока читала журнал, наступил уже добрый день
Я в восторге! Прекрасное праздничное издание: красочное, с отличным
постраничным фоном, отлично иллюстрированное. 
Но  главное  –  с  великолепной  подборкой  рассказов  и  стихотворений!
Из прочитанной половины - даже не знаю, что больше выделить. Всё
понравилось:  и  стихи  (особенно  семилетней  девочки),  и  «Бал
волшебных
снежинок»,  и  «Снежный танец»,  и  «Приходи,  дедушка»,  и  чудесный
рецепт
по изготовлению домашнего сникерса. Кстати, обязательно возьму себе
на вооружение.   А «Гном, свалившийся с ёлки» Дарьи Булатниковой,
меня растрогал до слёз. Великолепный рассказ!
Остальное дочитаю после.
Тамара Костомарова



 


ДОМ

Елена Вита

Дом, в котором я живу, 
Всей душой моей люблю!
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В нём – и крыша, и оконце,

Свет дающее от солнца.
В доме нашем чисто очень

И уютно днём и ночью.
Рано утром за столом

Нашей дружною семьёй
Чай мы пьём из синих чашек,

В каждой чашке – счастье наше.
Мама всех пригреть нас может,

Разговор поддержит тоже.
Папа мудростью богат,

Нам с сестрою он – как брат.
Мы в любви живём, как в Боге;

И, когда своей дорогой  
Жизнь, конечно же, сложится,
Всё в судьбе той повторится:
Общий труд, к другим забота,

Состраданье в непогоду,
Смех и радость без конца,

Свет Великого Творца.
Дом, в котором я живу,

Родиной своей зову!

Картина с сайта http://www.kormlenie.ru/print/task/events/2006/figures

ЦЕЛЬ КОМАНДИРА
Татьяна Домаренок



Максимка рос смелым и целеустремленным мальчиком, в школе учился
хорошо. То, что до других доходило с трудом, он схватывал на лету. Но
был у мальчика один недостаток, который не давал покоя ни ему, ни
окружающим – рассеянность. Думая об очень важных для него вещах,
он  забывал  о  повседневных  мелочах.  Ему  ничего  не  стоило  надеть
майку или свитер шиворот-навыворот, не завязать шнурок ботинка, не
застегнуть молнию у рюкзака и по дороге в школу потерять дневник. В
общем, растяпа – да и только!
Сколько раз мама твердила ему:
- Выходя из дома, проверяй, все ли положил в рюкзак! Не разбрасывай
тетрадки  и  книжки  по  разным  углам  комнаты!  Не  ленись  наводить

http://www.kormlenie.ru/print/task/events/2006/figures
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порядок на своем столе и на полке с книгами, иначе потом потеряешь
много времени на поиски нужных вещей. 
Но Максим не внимал словам мамы. «У меня и так везде порядок!» –
думал он про себя. А когда сын забывал в школе то куртку, то кеды и
мама ругала своего растеряшку, папа, бывало, вступался за него:
- Ничего. Пойдет в армию – там всему быстро научится.
Максим не боялся армии. Он знал о ней из рассказов отца. Но сейчас не
думал об этом.  Да и зачем? До армии еще далеко,  а вокруг столько
интересных вещей, что просто голова кругом идет! 
Осенью  Максимка  записался  в  компьютерный  кружок  во  Дворце
молодежи. И теперь два раза в неделю после уроков бегал через парк
культуры на занятия. Вот и сегодня, забежав домой, наскоро пообедал,
схватил конспект и помчался туда.
А в парк уже пришла настоящая весна. Максимка бежал по аллее из
старых лип и любовался их ярко-зеленой молодой листвой.  Впрочем,
там был идеальный порядок: трава подстрижена, на клумбах посажены
красивые цветы, да и мусора нигде не было заметно.
Впереди мальчика двигалась колонна людей. Они шли навстречу ему.
Это была рота солдат. «Новобранцы...» – подумал Максим. Да! Ребята и
впрямь были молодые: почти как старшеклассники. Но мальчик не мог
не заметить, насколько стройна и четка была их походка,  аккуратна
выправка: начищенны до блеска сапоги, гимнастерки застегнуты на все
пуговицы и подпоясаны ремнями с солдатскими пряжками. 

Только сейчас мальчик вспомнил мамины и папины нравоучительные
слова и как бы посмотрел на себя со стороны. Он заметил, что один
шнурок у его туфли волочится по земле, пуговицы рубашки и куртки
расстегнуты  на  рукавах.  «Нет!  Я  не  хочу  быть  растяпой!»  -  твердо
решил Максим и быстренько привел себя в порядок.  Затем он бодро
зашагал по липовой аллее, распрямив плечи и весело ухмыляясь про
себя.
А липы, будто те же безусые солдаты, выстроившись в ровную шеренгу,
смотрели на него и, казалось, отдавали ему честь! Да! Они видели в
нем уже не  рядового,  а  своего  командира.  И  мальчик,  ускорив  шаг,
чтобы не опоздать на занятия, думал о том, что теперь-то уж точно он
очень постарается быть собранным и аккуратным, раз для будущего
командира это так необходимо.

7.06.06
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ТРУСИШКА

Марина Янушкевич

Я собственной тени боюсь: 
А вдруг мне наступит на пятки,

Как только назад обернусь?!
Бегу от нее без оглядки!

Зачем мне с собакой дружить:
Вдруг Шарик меня покусает?
Он может за брюки схватить
И так оглушительно лает! 

– Не бойся! – мне мама твердит,
Покрепче к себе прижимая.
Да только вот Шарик рычит:
О том, что я трушу, он знает?

Он тоже боится слегка:
Ему я кажусь великаном! 

Но я не обижу щенка.
Вот вырасту – смелым и стану!

Пойду на границу служить,
Мне Шарик помощником будет.

Мы станем шпионов ловить,
Про страшную тень позабудем! 

Пока же я к маме прижмусь,
А мама меня приласкает.
Я с ней ничего не боюсь:

Давно уж мамуля большая!



ОТВАЖНЫЙ МОРЯК
Юрий Фригович

Валентин – моряк известный:
Храбрый, сильный, ловкий, честный.

Парус поднял он повыше
И с командой в море вышел.

Шторм испортил вдруг погоду – 
Взбаламутил ветром воду.

Удержать кораблик трудно –
Наклонилось набок судно.

Капитан не испугался:
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Не бежал и не сдавался.
Он остался у штурвала
И добрался до причала.

Валентин – моряк отважный:
В ванной спас корабль бумажный.

Наградила мама Валю
Шоколадною медалью.

2008 г. 

  
ИСПОВЕДЬ СОБАКИ
Ирина Побережная

                                                                 
Начало в номере 34

                                                                                     

Глава 8

Гав! Давно я что-то не предавался воспоминаниям. Да и прошло уже
два года, как я со своими хозяевами вернулся домой. То есть -  совсем
домой.  На родину.  И слава Богу!  А то мне уже эти полеты-перелеты
порядком надоели. Я вот вам расскажу, как мы добирались в Украину.
Мои хозяева так часто и красочно всем описывали свои приключения,
что я наизусть могу повторить их рассказ. В общем, по порядку.
Как-то  случайно  получилось,  что  хозяин  купил  билеты  на  самолет  в
такой  день,  когда  луна  была  полная  и  круглая.  Мои родственники  -
волки - в это время любят по ночам подвывать, задрав морду. Я, честно
говоря, в полнолуние тоже немного не в себе. Сразу в доме появилась
моя  походная  клетка.  Меня  стали  приучать  к  ней,  пряча  внутри
угощение.  Да  я-то  уже  все  понял,  так  что,  когда  пришло  время
«загружаться» - не особенно сопротивлялся. Меня отправляли за день
до  отлета  хозяев.  Это  такие  правила.  Надо  сказать,  что  собак  за
границей уважают. Понимают и заботятся о них. По крайней мере, я
летел на двух самолетах и ночевал в специальной собачьей гостинице.
Ну  а  как  же!  Не  сидеть  же  мне  было  сутки  в  клетке  в  багажном
отделении!
А  на  следующий  день  вылетали  мои  люди.  Вот  им  и  досталось.  По
дороге в аэропорт начал вытекать бензин из машины. Уж не знаю, что
там  произошло,  но,  как  выразилась  моя  хозяйка,  очень  даже  этот
бензин  мог  «бабахнуть».  Хорошо,  что  случилась  эта  неприятность
недалеко  от  заправки.  Машину  кое-как  дотолкали,  вызвали  другую.
Время  еще  позволяло.  Но  и  в  аэропорту  вдруг  случилось
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непредвиденное  обстоятельство:  обнаружилась  неисправность  на
крыле самолета. Если бы мне пришлось лететь на такой «балалайке» -
никогда бы не согласился. Упирался бы всеми четырьмя лапами. Думаю,
что  хозяева  тоже  переживали  по  этому  поводу,  но  и  оставаться  не
могли – я-то уже был в другой стране. И ждал их! Как же они могли
меня бросить в такой трудный момент?! 
Самолет чинили часа два-три. Все это время мои хозяева не находили
себе  места.  Что  делать  и  как  быть  со  мной  –  их  единственной  и
любимой собакой? Наконец вылет все-таки разрешили. Только теперь
получилось,  что  на  второй  самолет  хозяева  опоздали.  Пришлось  им
снова  сидеть  но  уже  в  другом  аэропорту  другой  страны  и
перерегистрировать билеты на другой рейс в Украину.

А я прибыл по месту назначения вовремя. Только забрать меня было
некому. Я тогда еще не знал всех подробностей и очень злился на всех.
Даже  от  предложенной  воды  отказывался  и  рычал.  Как
невостребованный  груз  заперли  меня  в  клетке  на  складе.  Когда
прилетели  хозяева,  склад  уже  закрыли,  так  что  выпустить  меня  на
волю  можно  было  только  утром.  Ух!  И  что  же  было  делать  бедной
собаке?  Умереть  в  этой  клетке?!  По  этому  поводу  еще  раз  хочется
вспомнить  добрым  словом  моего  хозяина.  Он  быстро  со  всеми
разобрался и навел порядок. Ночью меня наконец-то выпустили. Как я
прыгал  от  радости!  Как  радовался  всем своим близким двуногим!  Я
дома!!!  
Да... Конечно, есть что вспомнить и другим рассказать. Сейчас зрение и
слух  меня  немного  подводят,  но  вот  нос  –  пока  молодцом.  Только
почует запах хвостатой, так кровь сразу во мне взыгрывает, и я, как в
былые времена, несусь за своим злейшим врагом – серой кошкой!

2007  

НОЧНОЙ ДОЗОР
Владимир Бредихин

Пошёл Трезор в ночной дозор,
Взял тёплое бельё,

Фонарик взял с собой Трезор,
Двуствольное ружьё.

http://www.stihi.ru/avtor/bredihin
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Взял нож. Ещё – большой капкан

И даже динамит.
И, как учил дружок Полкан,

Свирепый сделал вид.

Прокрался тихо, хмуря взор,
И к полночи успел.

Под куст в засаду сел Трезор…
И громко захрапел.

Иллюстрация Галины Польняк

     
СЛАДКИЙ ЛЁД
Галина Зеленкина                                                                      

На  широком  подоконнике,  подперев   щеки  кулачками,  сидел
рыжеволосый мальчик лет семи и с грустью смотрел в окно.  За окном
весело журчали ручейки, сбегая с горы по широкой деревенской улице
вниз к реке, и там, где они пробегали, появлялись узкие проталинки.
Земля,  согретая  теплыми  лучами  солнца,  просыпалась  от  долгой
зимней спячки и, словно нехотя, сбрасывала с себя толстое одеяло из
грязного снега. Мальчик взглянул на ручеёк, забежавший во двор дома,
в котором он уже два года жил с дедом Матвеем и бабушкой Настёной,
и зажмурился.  Солнечные зайчики купались в  струйках воды,  отчего
вода переливалась всеми цветами радуги и слепила глаза. 
─  Ванятка! ─ послышался голос бабушки Настёны. ─ На-ка, подложи
под спину подушечку! Как бы не продуло: ведь болезный ещё...
─  Ну  придумала!  Стеклопакеты герметичные ─  через  них  не  дует,  ─
возразил дед Матвей. Он зашел в дом с охапкой дров и, стоя у кухонной
двери, пытался снять с ног растоптанные валенки. 
─   И  долго  ты  будешь  стоять  с  дровами  у  порога?  Неси  к  печи!  ─
бабушка  Настёна  переключила  внимание  на  своего  старика.  Она
собиралась печь пироги, а жара в печи ещё было недостаточно.
─  А  чем  тебе  не  угодила  мини-пекарня,  что  наш  Петруша  на  день
рождения подарил?  Милое дело ─ пеки и радуйся! ─ проговорил дед
Матвей, укладывая дрова в топку.
─  Пироги от живого огня особую силу и пользу имеют, ─ возразила
бабушка Настёна. 
И Ваня подумал, что, наверное, она права. Вкуснее бабушкиных пирогов
ему ни у кого кушать не доводилось. Это и соседская девчонка Тоньша
подтвердить  может.  Она  всегда  держит  нос  по  ветру  и  первой



13
прибегает угоститься пирожком с капустой или с брусникой. А бабушка
Настёна, завидев Ванину подружку, ласково улыбается и говорит:
─ Вот и дегустатор пожаловала.
При  воспоминании  о  Тоньше  мальчик  глубоко  вздохнул.  Он  с
сожалением посмотрел на плачущие сосульки, бахромой свисающие с
крыши соседнего дома.

                          

         
─ Бабушка, ну почему так получается? ─ Ваня отвёл взгляд от сосулек и
повернул голову в ее сторону. Та в это время, стоя рядом с кадушкой,
обминала  тесто,  готовое  вот-вот  выползти  наружу.  Не  подоспей
вовремя теплые бабушкины руки, пришлось бы собирать тесто с лавки
и с наружных стенок кадушки. А это, как считала бабушка Настёна –
дурной знак.
─ Что получается? ─ переспросила она, с удивлением глядя на внука.
─ А то и получается, что когда все радуются приходу весны, то сосульки
оплакивают зиму. Так, Ванятка? ─ вмешался в разговор дед Матвей. Он
давно  понял,  что  причину  грусти  внука  надо  искать  в  истории  со
сладким льдом, из-за которой  уже вторую неделю бабушка Настёна
себе места не находит.
─  Деда, ты что, и мысли читать умеешь?  ─ удивился внук.
─  А почему бы и не прочитать, если они у тебя на лице написаны,  ─
усмехнулся дед Матвей.
─  Эх!  ─  вздохнул  мальчик.  Он  хотел  сказать  деду,  что  вовсе  не  о
сосульках горюет, а думает об их королеве. Но слова застряли в горле,
и Ваня закашлялся. Дед Матвей молча подхватил внука на руки и отнёс
в спальню.
─ Отдохни пока. После болезни слаб ещё. А я пойду самовар поставлю:
пироги уже в печи,  ─ дед Матвей прижал указательный палец правой
руки  к  губам,  что  означало:  «Помолчи!»,  и  вышел  из  комнаты.  Ваня
проводил деда взглядом и задумался.  В  том,  что он  вторую неделю
сидит  с  теплой  повязкой  на  шее  и  три  раза  в  день  полощет  горло
брусничным соком, а потом пьёт брусничный морс или кисель, виноват
только  он  сам  и  ещё  немножечко  Тоньша.  Если  бы  она  его  не
взбаламутила своим бизнес-планом, ничего плохого с ним не случилось
бы. Во-первых, он не заболел бы ангиной; во-вторых, не сидел бы под
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домашним  арестом;  и,  в-третьих,  ему  не  запретили  бы  играть  на
компьютере. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Мало того, что бабушка Настёна поручила деду Матвею каждый день
после  обеда  укладывать  Ваню  спать,  так  она  ещё  и  все  шнуры  из
процессора повыдергивала и куда-то запрятала.  А с дедом и бабушкой
не поспоришь. То ли дело его подружка Тоньша, которая любит спорить
обо  всём  на  свете.  Она  умная,  потому  что  у  неё  дед  –  доктор
технических  наук  –  постоянно  разные  мудрёные  слова  всюду
разбрасывает, а Тоньша их собирает и приносит Ване. Так было и в то
злополучное утро, когда девочка вихрем влетела в Ванину комнату и,
широко распахнув глаза, спросила: ─ Чего сидим?
─  Не видишь, что ли? Играю. Отец прислал классную компьютерную
игру, ─ ответил ей Ваня, не отводя взгляда от монитора.
─ Ерунда всё это, ─ категорично заявила подружка и, выдержав паузу,
добавила. ─ А у меня есть бизнес-план. 
Ваня резко повернулся, пальцы соскользнули с клавиатуры. Тоньшина
новость  была  важнее,  чем  «стрелялки»  (так  называл  дед  Матвей
компьютерные игры).
─ А что это такое? ─ спросил он.
─  Ты  притворяешься  или  на  самом  деле  такой  необразованный?  ─
удивилась  Тоньша,  но,  заметив,  как  Ваня  сдвинул  брови  и  закусил
нижнюю губу, нежно проворковала.
─ Не обижайся. Мне самой дед Василий вчера весь вечер объяснял, что
это такое.
─  Самой  объясняли,  а  я  –  необразованный,  ─  недовольно  пробурчал
мальчик,  но  на  подружку  обижаться  не  стал.  На  Тоньшу  обижаться
бесполезно: она, как говорит бабушка Настёна, из любого положения
выход найдёт и оправдается.

                    ~ ~ ~ ~ ~
Девочка  достала  из  кармана  курточки  смятый  листок  бумаги,  на
котором только ей понятными знаками было что-то написано.
─  Будем  заниматься  бизнесом  по  плану.  Я  тут  написала  несколько
пунктов.  Посмотри,  ─  с  этими  словами  она  протянула  своё
произведение  Ване.  Тот  повертел  в  руках  листок  с  Тоньшиными
каракулями и вернул его подружке.
─ Читай сама! Я по-китайски не умею, ─ буркнул он.
─ Подумаешь! ─ фыркнула Тоньша. ─ Могу и сама прочитать. 
Она приняла свою любимую позу: правая нога ─ вперед, левая рука с
листком бумаги ─ вверх.
─  Пункт  первый.  Выбор  бизнеса,  ─  медленно,  с  расстановкой,
произнесла девочка и взглянула на Ваню. 
─ И что ты выбрала?  ─ спросил он.
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─  Конечно же, торговлю. Нефтяных вышек у нас здесь нет, ─ девочка
неодобрительно покачала головой. Дескать, большой, а соображаешь
туго.
─ И чем ты собираешься торговать? ─ полюбопытствовал мальчик.
─ Мы будем продавать сладкий лёд, ─ Тоньше и в голову не приходило,
что  закадычный  друг  может  отказаться  принимать  участие  в
осуществлении её бизнес-плана,  поэтому слово «ты» она пропустила
мимо ушей. 
─  А где мы его возьмём? ─ Ванино «мы» означало согласие. Девочка
улыбнулась и стала говорить быстро и неразборчиво. Единственное, что
понял Ваня ─ так это то, что Колька с Васькой уже насбивали с крыш
домов ведра три сосулек и ждут их на горе под березой, где на лавочке
ребятня обычно решала свои дела.
─  Пункт второй.  Выбор товара.  Лёд есть,  осталось только раздобыть
трехлитровую банку с вареньем, ─ Тоньша вопросительно посмотрела
на Ваню, и тот понял, что добывать варенье придётся ему.
─ Надо подождать немного.  Бабушка Настёна собирается в магазин за
солью. Когда она уйдёт, ты крышку подвала подержишь, а я варенье
достану, ─ сказал мальчик. Девочка кивнула головой в ответ и сняла
курточку.  В  доме  было  тепло,  и  в  меховой  курточке  можно  было
запариться.
─   А  мы  пока  третьим  пунктом  займёмся,  ─  объявила  Тоньша  и
оглянулась по сторонам.

※※※
─  И что это за пункт такой? Если ещё что-нибудь из подвала надо, то я
не буду брать. И так за банку варенья ругать будут,  ─ Ваня нахмурился,
заранее представляя, что ему скажет бабушка Настёна.
─ Лучше попросить честно, ─ предложил он.
─  Нет. Так не получится. Мне моя бабушка не дала даже маленькую
баночку, ─ возразила подруга. Мальчику стало ее жалко, и он не стал
больше спорить, а попросил рассказать о третьем пункте бизнес-плана.
Интересно ─ ведь не каждый день приходится бизнесом заниматься.
─ Ты стихи или слоганы сочинять умеешь? ─ спросила Тоньша.
─ Нет, ─  растерянно ответил Ваня.
─  Я  так  и  знала,  что  всё  самой  придётся  делать.  Поэтому  ты  меня
будешь звать бизнес-леди, ─ заявила она, горделиво выпячивая грудь и
задирая вверх голову. Знай, мол, наших. Ваня подождал, пока Тоньша
закончит  любоваться  собой.  ─  Стихи  можно  в  книжке  прочитать.  У
дедушки Матвея хорошая библиотека.
─  Те  стихи  ─  не  такие.  Надо  рекламные,  чтобы  покупали  лучше,  ─
пояснила новоиспеченная бизнес-леди.
─  Это как по телевизору показывают? ─ уточнил мальчик.
─  Можно и такие стихи, как в телевизоре, но я лучше придумала, ─
похвасталась  Тоньша  и,  приняв  свою  любимую  позу,  стала
декламировать:
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«Прибегайте к нам, народ,
Покупайте сладкий лёд!»
Когда  она  повторила  три  раза  нараспев  свою  рекламу,  Ваню  вдруг
осенило.
«Кто не будет покупать,
С тем не будем мы играть!»  ─ продолжил он.    
─  Молодец!   ─  похвалила  Тоньша.  Щеки  у  мальчика  полыхнули
румянцем. Похвала его подруги среди ребят ценилась на вес золота.
Ведь, кроме себя, Тоньша редко кого хвалила.
─  Не зря я тебя Огоньком назвала. Посмотри-ка на себя в зеркало, ─
услышал он её вкрадчивый голосок.  Ваня хотел ответить,  но не мог
найти подходящие слова.
─  Ванятка и Тоньша, не балуйте тут без меня! Я в магазин ─ мигом! ─
услышали дети голос бабушки Настёны, а затем и стук закрываемой
двери.
─  Давай!  ─  крикнула  Тоньша  и  первой  помчалась  на  кухню,  где
находился  вход  в  погреб.  Она  включила  там  освещение  нажатием
красной  кнопочки  на  стене.  Затем  вдвоём  они  приподняли  крышку
люка. Ваня стал спускаться по лесенке вниз ─ к стеллажам с соленьями
и вареньями, а Тоньша осталась наверху придерживать крышку, чтобы
та не упала и не закрыла люк. Ваня спустился до самой нижней полки,
на  которой  стояли  банки  с  клубничным  вареньем.  Но,  взяв  в  руки
трехлитровую банку, он сразу понял, что наверх с ней не поднимется. 
─ Ты что там, уснул? ─ послышалось сверху.
─    Думаю, как с  банкой в руках по лестнице подниматься.  Разобью
ведь... ─ ответил мальчик.
─  У вас что, и рюкзака нет? ─ удивилась Тоньша. ─ У нас, когда такой
же погреб был, дедушка Михаил банки в рюкзаке поднимал.
Ваня посмотрел по сторонам и увидел свой рюкзачок,  который брал,
когда ходил с дедом Матвеем на рыбалку и в лес ─ по грибы и ягоды.
Рюкзачок сиротливо висел на гвоздике рядом со стеллажом. Мальчик
снял его и аккуратно поставил в него банку. Затем надел рюкзачок на
плечи и стал медленно подниматься по лесенке. Когда вылез и они с
Тоньшей закрыли крышку люка и выключили свет, то новоиспеченная
бизнес-леди потребовала благодарности.
─ Мог бы и спасибо сказать. А то сидел бы в погребе с банкой в руках.
Учи вас всех задаром... Никто слова доброго не скажет, ─ пробурчала
она.
─  Спасибо, ─ сказал Ваня и направился в прихожую. ─ Ты бы оделась, ─
бросил он на ходу Тоньше.  ─ Бабушка придёт, а мы тут с банкой.
Девочка  побежала  за  своей  курточкой  в  Ванину  комнату.  Когда
вернулась, то в прихожей увидела Ваню в куртке и в вязаной шапочке,
а также – рюкзачок, стоящий на табуретке.

         ⋞*⋟                     ⋞*⋟
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─  Помоги мне рюкзачок надеть, ─ попросил мальчик.
─   А ты присядь и руки назад вытяни, ─ приказала Тоньша. И, когда
совместными усилиями рюкзачок занял место на спине у Вани, друзья
вышли из дома. 
─  И куда это вы направились?   ─ услышали они голос деда Матвея.
─  На горку играть, ─ не оборачиваясь, ответила Тоньша.
─   Рюкзачок-то  зачем?  ─  полюбопытствовал  дед  Матвей.  У  Вани  всё
похолодело внутри. Он подумал, что сейчас дед Матвей попросит его
открыть рюкзачок, и тогда всё обнаружится: и то, что без бабушкиного
разрешения лазил в погреб, и что банку её любимого варенья взял. 
─  У нас там ─ игрушки. Мы в магазин будем играть, ─ не растерялась
девочка. 

      
Ваня с облегчением вздохнул.
─  А у Ванятки что, язык отсох?  ─ удивился дед Матвей.
─   И не отсох вовсе.  Просто Тоньша говорит быстрее,  а я за  ней не
успеваю, ─ ответил внук.
─  Ну  и  ну!  ─  проговорил  дед  Матвей  и,  отвернувшись  от  детей,
продолжил уборку двора. 
─ Ух! ─ выдохнул остатки страха мальчик, когда они с Тоньшей вышли
на улицу.
─  Пойдём  дворами,  а  то  ещё  с  бабушкой  Настёной  встретимся,  -
предложила Тоньша, и они свернули в проулок.
А тем временем на горке под берёзой уже вовсю кипела работа. Колька
с  Васькой  сбегали  в  магазин  и  выпросили  у  продавщицы тети  Вали
несколько  пустых  коробок.  Эти  коробки  заняли  почетное  место  на
лавке,  и  в  них,  следуя  Тоньшиному  указанию,  мальчишки  сложили
сосульки. Иначе, находясь в ведре, те могли потерять товарный вид.
Затем  они  уселись  на  перевернутые  ведра  и  стали  ждать  Ваню  с
Тоньшей. Ждать пришлось недолго.
─  Вон  они!  ─  крикнул  Васька,  указывая  рукой  в  сторону  от  дороги.
Колька повернул голову и увидел Ваню и Тоньшу. Они поднимались в
гору по неутоптанной тропинке, то и дело проваливаясь в рыхлый снег.
─ И зачем они там пошли? Дороги, что ли, нет? ─ удивился Колька.
─  Значит,  так  надо  было,  ─  ответил  Васька.  Эта  фраза  всегда
действовала на Кольку магически, и он прекращал задавать вопросы.
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─  Что  расселись?  Идите  помогать!  ─  крикнула  Тоньша.  Мальчишки
разом  соскочили  с  перевернутых  ведер  и  побежали  вниз  по  склону
навстречу Тоньше с Ваней. Васька подбежал первым.
─  Что делать-то? ─ спросил он у Тоньши. Та кивнула головой в сторону
Вани.
─  Огоньку надо рюкзачок поддерживать, а то не донесет до лавки, ─
сказала она. С одной стороны Васька, а с другой – Колька ухватились за
лямки рюкзачка, и Ваня сразу почувствовал облегчение. Так,  втроём,
они и донесли ношу до лавочки.
─  Ты  что,  в  рюкзачок  камней  наложил?  Тяжелый  больно,  ─
поинтересовался Колька.
─   А  ворованное  –  завсегда  тяжелое,  ─  глубокомысленно  изрекла
Тоньша. Она посмотрела на Ваню и укоризненно покачала головой. Тот
хотел  было  возмутиться:  дескать,  сама  заставила  взять  без  спроса
варенье, но Тоньшины невинные глазки лишили его дара речи.
─  Бабушкино любимое варенье взял без разрешения, -  ответил он на
вопросительные взгляды Васьки и Кольки.
─ Тебе, наверное, попадёт от бабушки Настёны, ─ предположил Васька.
─  И вовсе не попадёт. Бабушка Настёна добрая. Подумаешь, поругает
немного...  Так  это  привычно,  ─  вмешалась  Тоньша.  Ей  не  терпелось
заняться делом. ─  Пока мы с Ваней тут порядок будем наводить, вы
ребят соберите,  чтобы помогали нам бизнес делать.  И пусть  валюту
взять не забудут, ─ обратилась она к Ваське с Колькой.
─ Какую валюту? Доллары, что ли? – удивился Колька. ─ Так эта валюта
у нас отродясь не водилась.
─  Можно  подумать,  что  у  тебя  другой  валюты  –  полный  мешок,  ─
язвительно заметила Тоньша. ─ Тоже необразованный! Пусть несут всё,
что есть на обмен: жвачки, конфеты, игрушки.
─ На какой обмен? ─ теперь уже удивился Васька.
─ У нас будет обменный пункт. Всё будем менять на доллары, ─ с этими
словами  она  достала  из  кармана  курточки  аккуратную пачку  листов
бумаги  зеленого  цвета,  нарезанной  по  размерам  пятидолларовой
банкноты. 

─ Запасливая, ─ с восхищением подумал Ваня, но вслух ничего говорить
не  стал.  Да  и  кому  было  говорить?  При  виде  Тоньшиных  долларов
Кольку с Васькой ─ как ветром сдуло. 
─  Ну что ты стоишь? Покупатели придут, а у нас ничего не готово, ─
возмутилась Тоньша. ─ Неси сюда банку. Поставим её в коробку, чтобы
не видно было, как мы сладкий лёд делать будем.
─  Можно подумать, что никто и не догадается, ─ пробурчал Ваня, но
банку в коробку поставил.
─ Догадается, не догадается, но это наше ноу-хау, ─ ответила девочка.
─  Чего хау? ─ спросил Ваня.



19
─  Это значит ─ не хавать за бесплатно, ─ Тоньшин вольный перевод с
английского  успокоил  мальчика.  Он  ещё  больше  зауважал  свою
подружку, у которой на каждый вопрос был готов ответ. Недаром про
Тоньшу  бабушка  Настёна  говорит,  что  она  за  словом  в  карман  не
полезет. 
─  Становись рядом с сосульками и вареньем. Вон, покупатели бегут, ─
приказала  Тоньша  и  расположилась  поблизости.  Она  поставила  на
перевернутое  ведро  коробку,  предназначенную  для  сбора  обменных
ценностей, и громко закричала:

  «Прибегайте к нам, народ, 
Покупайте сладкий лёд! 

Кто не будет покупать,
С тем не будем мы играть!»

Художник Елена Фабричникова, г. Братск

Продолжение следует

В НАШЕЙ АРМИИ
Андрей Ошнуров

В нашей армии страну 
Папа защищает.

На границе он войну 
В дом наш не пускает.

Скоро вырасту большим – 
Сам, как папа, стану.

Вот тогда я вместе с ним
На границе встану.

Пусть пока не могут взять 
В армию ребенка,

Но могу я защищать
Нашего котенка.

※※※※※
ПОИСКИ ГРАФСКИХ СОКРОВИЩ
Михаил Смирнов-Салаватский

Начало в номере 31

Глава 11

До слуха ребят донеслись шаги. Медленной, шаркающей походкой кто-
то все ближе и ближе подходил к ним. Ярче заплясали отблески света
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на  неровных  стенах  подземелья,  раздался  хрипловатый  кашель  и
знакомый голос произнес:    
- Седой, не мог я ошибиться. Ребятишки-то вернулись. Тот, здоровый,
похожий на «качка», кричал с машины, что со мной еще встретится.
Ага, встречу их… пулей из винтаря. Чует мое сердце, что не зря они тут
объявились. Пронюхали о кладе. Тем более что  отпрыск с ними. Эх,
куда же они делись? Тряхануть бы их сейчас. Знают, знают мальчонки,
где наследство спрятано. Ух, попались бы они в мои руки!
- Молчал бы, балабол! Старика не мог разговорить. Он вокруг пальца
тебя обвел, как пацана. Сколько времени из-за него потеряли, пока по
горам и пещере лазили.
-  Ничего,  Седой,  ничего,  -  послышался хриплый голос.  -  Если дед не
сказал, так из малышей душу вытряхну. Если жить хотят, то расскажут.
-  Думай,  что  говоришь,  -  раздался  грубый  голос.  -  И  так  уже
«засветились».  Того  и  гляди,  менты  загребут.  А  если  пацанов
прихлопнешь, тогда век нам воли не видать. Понял?
- Не дрейфь, Седой! Все в ажуре будет, - разнесся хриплый смех. -Никто
их не найдет. А мы отсюда сразу свалим. Граница недалече. Проскочим,
а там… Ух, красота! С камушками и золотишком нас в любой стране
примут с распростертыми объятьями.
- Сначала найди.
- Разыщу, не волнуйся. Ребятишек выслежу, а они скажут, где искать.
Не таких раскалывал.
- Ну-ну… Ты, Хрип, делов и так натворил. Того и гляди, браслетики на
руках защелкнутся.
- Сплюнь, не каркай.
Притихшие  ребята  лежали,  стараясь  не  шевелиться,  чтобы  их  не
заметили.  Даже  Славик  притаился,  внимательно  прислушиваясь  к
каждому слову.
Голоса раздавались уже напротив прохода, где находились ребята, и
тут внезапно тусклый луч фонарика,  осветив край,  метнулся внутрь.
Звук шагов затих, и ребята услышали:
- Что встал, Хрип? Пошли в берлогу. Надо отдохнуть, а завтра снова в
пещеру пойдем.
- Подожди, - сказал Хрип. - Кажется, будто в тупике что-то лежит.    –
Брось! Тебе уже стало мерещиться, - возразил Седой и начал торопить
напарника. - Что там может быть? Крысы бегают да камни валяются.
Пошли живее!
- Раньше я ничего там не видел, а сейчас… - пробормотал Хрип. - А-а-а,
ладно, двигаем отсюда. Устал я что-то за сегодняшний день. Отдохнуть
душа просит.
Свет  померк,  и  бандиты  начали  удаляться,  продолжая  о  чем-то
разговаривать.
Славик  бесшумно  вскочил  на  ноги,  не  обращая  внимания  на
протестующий  шепот  ребят,  быстро  метнулся  к  выходу  и  исчез  за
поворотом.
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-  Все,  Сашка,  сейчас  поймают  его  бандюги,  -  жалобно   прошептал
Сергей.  -  Зачем  я  только  с  вами  согласился  ехать?  Лучше  бы  дома
сидел. А теперь…
- Не скули, - так же шепотом оборвал его Саша. -  Что разнылся, как
девчонка: «Зачем поехал… лучше бы дома сидел…» Затем! Забыл, как
глазенки у самого заблестели, когда увидел, что я нашел в подвале? Не
помнишь? Разок по лбу дам – так сразу память вернется.
- Да-а-а, меня-то ругаешь, а сам тоже боишься, - не унимался Сергей.
- Да,  боюсь, - ответил Саша. - Но  не хнычу, как ты. Бандиты – они и в
городе есть. Тогда, может, из-за них не выходить из дому?
- Там не знаешь, кто бандит, а тут… Вот они – под боком. Взглянешь и
напугаешься. Тем более что хрипатый обещал нас выследить.
- Знаю, что опасные типы, - произнес Саша. - Такие слов на ветер не
бросают.  В  нашем  дворе  был  один…  Почти  всю  жизнь  за  колючей
проволокой просидел. Как взглянет – аж мурашки по коже бегают. С
ними лучше не связываться.
-  Точно! Поехали домой, Саня? - шмыгнул носом Сергей. -  Ну их,  эти
сокровища…
- Как мы без Славки уедем? Ушел и пропал…
В этот момент Сергей почувствовал, как чья-то рука схватила его за
плечо. Дернувшись в сторону, он взвизгнул и стал вырываться, но  его
крепко прижали к полу, закрывая рот, и он услышал шепот:
-  Ты  чего  орешь,  как  поросенок?  Куда  это  вы  собрались  без  меня
бежать?
- Фу-у-у, Славка… Ну ты напугал! - облегченно вздохнул Саша. - Меня
чуть заикой не сделал, а у Серого, наверное, штаны стали мокрыми.
-  Ага, стали… Свои проверь, -  пробурчал Сергей. -  Зачем ты, Славка,
ушел? Вдруг бандиты поймали бы? Что они задумали? Рассказывай!
-  Знаете,  братцы, нужно убираться с  этого места,  -  объявил Славик,
присаживаясь рядом с ребятами. - Страшные люди. Нет, нелюди, я бы
так их назвал.

  
-  Называй, как хочешь, но говори быстрее, что ты услышал, когда за
ними пошел? - нетерпеливо перебил его Саша.
- Слушайте, - начал Славик. - Когда я выскочил отсюда, они уже успели
метров  за  тридцать  отойти.  Слышно  их  было  хорошо.  Шли,
разговаривая во весь  голос.  Я  –  тихонечко за  ними,  а  сам повороты
считаю, чтобы не сбиться, когда назад пойду. Понял, что они откуда-то
в эти края приехали и то, что их ищет милиция. Скорее всего, решили
тут отсидеться, но узнали о кладе от каких-то искателей. Не знаю, как
им удалось, но они смогли забрать все снаряжение, оружие, а самих
искателей  или  запугали,  или  что-то  сделали  с  ними:  с  той  поры  те
исчезли из  этих мест.  А  бандюги начали тут  командовать.  Всех,  кто
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приезжал  на  поиски,  они  любым  путем  звынуждали  отсюда  уехать.
Серый, между прочим, бандиты хотели твоего деда заставить показать
тайник, но в это время мы объявились. Они стали нас искать, но мы –
как сквозь землю провалились.
- Точно… провалились, - буркнул  Сергей.
- Не  перебивай! - заметил Славик. - Времени у нас маловато. Расскажу –
и смотаемся. Они долго не станут отдыхать, а пойдут нас искать. Так
вот,  бандиты сразу кинулись в  пещеру,  думая,  что мы туда пойдем.
Понимаете, пацаны, они точно знают, что клад спрятан в пещере, а не в
подземелье, которое очень хорошо изучили. Откуда? Кто сказал? Здесь
у них только берлога  с  запасами.  Пока  шел,  мыслишка у  меня одна
появилась.
- Какая? - одновременно спросили ребята.
-  Понимаете,  когда  я  возвращался  назад,  в  темноте  немного
промахнулся и зашел в другой проход, не доходя до нашего.
- Ну и что?
- То, что там я наткнулся на лаз, через который можно попасть в другое
помещение, где отсидимся, пока бандиты не уйдут из подземелья.
- Славка, ты что задумал?
- Так… дельце одно хочу провернуть, - ответил Славик и стал торопить
ребят. - Ххватит отлеживаться. Вставайте, собирайте быстрее вещи и
идите за мной.
- Куда?
- На Кудыкину гору. Раскудахтались! Живее, кому я сказал?!
Ребята  свернули спальные мешки,  сунули в  рюкзаки  и  молча  пошли
вслед за Славиком. 

 
Метров  через  двадцать  Славик  свернул  в  другой  коридор  и  через
мгновение исчез. Ребята, догоняя его, попали в небольшое помещение,
где виднелись еще два-три хода, но Славика там не было.
- Сюда! - раздался сбоку от них его  голос. - Что стоите, как два тополя
на Плющихе? Влезайте!
Присмотревшись,  они  заметили  на  уровне  пола  небольшое  овальное
отверстие.
- Славка, мы же застрянем! - наклонившись к дыре, заметил  Сергей.
- Я тут спокойно пролез, а ты со свистом проскочишь, - донесся голос
Славика.  -  Рюкзаки  впереди  себя  толкайте,  а  сами  следом  ползите.
Лезьте, жду!
Саша  первым  кинул  туда  рюкзак  и,  обдирая  колени  и  локти,  начал
протискиваться внутрь.
Следом за ним, что-то бормоча, полез Сергей.
Толкнув в очередной раз рюкзак, Саша услышал, как тот упал куда-то
вниз, и тут же – окрик Славика:
- Эй, осторожнее! Я буду светить, а вы – влезайте.
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Спустившись внутрь, Саша осмотрелся. Помещение было полуовальной
формы с низким потолком и щербатым, неровным полом.
Закряхтев, свалился Сергей, цепляясь за уступы.
-  Куда  нас  затащил?  -  сразу   заворчал  он  на  Славика,  сидевшего  в
стороне.
- Садись и не дергайся. Понял? - тихо произнес Славик.
-  Что  дальше будем делать?  -  спросил Саша,  присаживаясь рядом с
братом.
- Ждать, - коротко ответил Славик. - Пока бандиты не уйдут.
- А потом? - не унимался Саша.
-  Ох,  любопытный!  -  вздохнул  Славик.  -  Затем  мы  в  берлогу  к  ним
сходим.
- Зачем? Ты, Славка, очумел?!
- Хочу там порядок навести. Разве непонятно?
- Нет…
- Нужно посмотреть,  что они в берлоге хранят,  -  объяснил Славик.  -
Может, что и нам пригодится.
- Ты что?! Головой об угол ударился? - возбужденно заговорил Саша. -
Да они же нас…
- Цыц! Тихо! -  шепнул Славик и ладонью закрыл рот брату. -  Идут…
Хорошо,  что  мы  вовремя  успели  оттуда  смотаться.  Молчите  и  не
двигайтесь!
Ребята притихли, прижавшись к стене.
Сначала  послышались  невнятные  голоса,  донесся  шум  шагов,  когда
бандиты прошли мимо, и затем – наступила тишина. Но через несколько
минут раздался яростный крик:
-  Седой,  я  же тебе говорил,  что там что-то  лежало!  Проморгали мы
пацанов. Понял?! Из-под носа ушли! Даже еще камни теплые, где они
лежали. Посмотри! Что отталкиваешь, подельничек?! Глянь! Откуда тут
кусок газеты мог взяться?
- Может, то крысы...
- Какие крысы? Что ты мне по ушам ездишь?! - донесся до ребят голос
хрипатого.  -  Нутром  чую,  что  они  рядышком.  Ух,  как  же  я  мог  их
упустить?! Зачем тебя послушал?! Рядом, рядом они! Не могли далеко
свинтить. Стой тут! Щас я боковые проходы проверю и, если их нет –
рванем наперехват. Нельзя их в пещеру пускать. Там они скроются от
нас!
Послышался  топот  ног,  затем  мелькнул  отблеск  света,  донеслась
ругань бандита и потом  – удаляющиеся быстрые шаги.
- Все, Седой, рванули! - снова услышали ребята хриплый голос. - Успеть
бы перехватить! Главное – чтобы клювастый мне в руки попал. Душу из
него вытряхну, но все узнаю. А остальных можешь кончить на месте.
Они нам не нужны. Понял?!
До ребят донеслись затихающий шум шагов и голоса бандитов.  Потом
наступила тишина...



24
Продолжение следует

ЛЮБИМАЯ КУКЛА
Лариса Кузнецова

Я не дотягиваю до...

Вот хочу чем-то увлечься, но застываю в миллиметре - и ни туда, ни
сюда. Хотя знаю, что это мое, это мне интересно, но что-то мешает...
Жила-была  девочка:  хорошая,  веселая,  бесстрашная,  любопытная.  И
была у неё любимая кукла. Ленивица, капризуля. Но девочка ее очень
любила, баловала и все ей позволяла.
Как-то раз решила девочка пойти порисовать. Только открыла альбом -
кукла тут как тут:  «Прекрати немедленно!  Пойдем лучше на диване
валяться!» Ну что с ней поделаешь -  пришлось вместо рисования на
диване валяться.
В другой раз собралась девочка маме на кухне помочь, а кукла – тут как
тут:  «Ты что?!  Обожжешься,  палец порежешь!  Иди лучше телевизор
посмотри».
Потом хотела девочка с друзьями на качелях покачаться - кукла тут как
тут: «Да ну, пошли лучше пирожков поедим!»
И всегда у куклы находились для девочки отговорки, чтобы лениться,
не слушаться, чтобы время тратить попусту.
Наконец рассердилась девочка на куклу и сказала: «Послушай, кукла,
почему  ты  мне  всегда  противоречишь?  Почему  ты  никогда  ничего
делать не хочешь? Почему, что ни предложу тебе, ты от всего меня
отговариваешь?»
Опустила голову кукла и ответила тихо-тихо: «Просто я боюсь...»
«Боишься? Но чего тебе бояться?»
«Боюсь,  что  ты  меня  разлюбишь.  Станешь  рисовать,  готовить,  с
друзьями гулять, рассказы писать, а я одна буду в коробке валяться. Я
так не хочу! Хочу, чтобы ты со мной играла, все мне рассказывала, меня
наряжала»
Задумалась девочка, потом ответила:
«Послушай,  кукла,  но  разве  тебе  самой  не  хочется  со  мной  писать
рассказы,  качаться  на  качелях,  готовить,  выращивать  цветы??  Да
столько вещей есть интересных - не только же на диване сидеть!»
Кукла лишь вздохнула: «Да у меня самой-то не получится - мне за тобой
не угнаться!»
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«А  ты  стань  маленькой-маленькой,  -  сказала  ей  девочка.  –  Я  тебя
повешу  на  шею,  как  кулончик.  И  ты со  мной  всегда  вместе  будешь
ходить  и  узнавать  все  новое  и  увлекательное.  Так  ведь  намного
веселее! И увидишь, что это все совсем не страшно, а очень здорово!»
Подумала  кукла,  подумала...  Страшновато  было,  но  все  же  она
согласилась.  :-)  Стала  маленькой-маленькой,  как  кулончик.  Девочка
повесила ее на шею, и теперь кукла везде могла ходить с ней. Сначала,
правда, кукла все равно боялась и пыталась говорить девочке: «Давай
не будем, давай не станем...» Но потом увидела, сколько всего здОрово
в мире, какие чудесные рассказы пишут они вместе, какие красивые
розы  выращивают  в  саду!  И  постепенно  кукла  перестала  бояться  и
стала  сама  предлагать:  «Слушай,  пойдем  приготовим  что-нибудь
новое!» или «Давай залезем во-о-он на тот забор и оттуда увидим весь
наш город!»
Так кукла с девочкой стали самыми настоящими друзьями и пережили
множество замечательных приключений. Ведь вместе они не боялись
совсем ничего! А они теперь всегда были вместе!

Иллюстрация Галины Польняк

НОТНЫЕ ЗАГАДКИ
Эдуард Чернухин

Я в нотах двух, совсем не мучась,
Нашел синоним к слову «участь».

.......................................(До-ля) 

В соседстве этих двух особ
Вдруг разглядел известный боб.
......................................(Фа-соль) 

А в этих - мера путевая.
Попробуй угадать, какая?

.......................................(Ми-ля)
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Есть нота-специя. Она

Всегда за трапезой нужна.
.......................................(Соль)

Совсем исчез бескрылый дронт,
Но сохранился среди нот.

Лишь стоит ноте повториться -
Всплывет второе имя птицы.

.......................................(До-до)

Есть имя в русском и французском,
В кругу известно больше узком.
Найдешь его на раз, два, три,

Лишь только ноту повтори.
........................................(Ми-ми)

БЕРЕЗКА 3 
Тер-Азарян Григорий

Начало в номере 33

Глава девятая
Последний тролль

Клуки бросились выполнять приказание и одного за другим втащили в
зал остальных каменных головастиков.
Быхкар расколдовал их и грозно посмотрел. 
- Рассказывайте, что вы знаете про то, как Тартух превратился в гору
каменного хрусталя! - закричал он.
Было видно, что повелитель клуков – в страшном гневе, и пощады от
него ждать не стоит! 
От  громкого  голоса  короля  с  потолка  в  зале  попадало  несколько
хрустальных люстр. Казалось, что буйная метель ворвалась сюда, и ее
завываниям  не  будет  конца.  Даже  клуки  от  страха  попятились.
-  Мне нечего рассказывать тебе,  король Быхкар,  -  выступила вперед
фея Утренняя Роса. – Тартух превратил меня в кусок стекла, который
обвивали и сторожили страшные змеи. И я была вот в таком окружении.
А потом стекло неожиданно распалось и змеи исчезли. Тролль, который
пришел с тобой, может подтвердить это.
-  Позови сюда тролля: мои слуги не могут выходить из дворца, пока
светит  солнце!  –  приказал  король  Топазу.  –  Хоть  и  не  хочется  его
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видеть,  но  без  помощи  этого  шута  нам  не  обойтись.  И  не  вздумай
бежать!  Смотри  внимательно.
Лапы  короля  стали  удлиняться,  и  на  концах  каждой  появились
страшные клешни. Одна из них достигла колонны и перерезала ее, как
прутик.
Две лапы взяли Топаза в кольцо.
- Иди же! - повторил король.

***
Вскоре тролль стоял перед троном.
-  Ты  узнаешь  ее?  -  указывая  на  Утреннюю  Росу,  спросил  Быхкар.  –
Говори, не медли!
-  Конечно  узнаю,  -  зло  усмехнулся  тролль.  –  Ее  мой  король  Тартух
превратил в кусок стекла с двумя змеями в качестве охраны. Однако
было бы лучше ее сразу сжечь.
- Получается, что ты говоришь правду, - с удивлением произнес Быхкар.
–  Уж  тролль-то  меня  не  обманет.  А  ты  что  нам  расскажешь?  -
повернулся властелин к Березовой Сережке. – Ты чем занималась?
- Она! Это она превратила моих братьев в соловьев! - завизжал тролль.
– Убей ее, король! Поскорее убей!
-  Выслушай  меня,  Быхкар,  –  плавно  выступила  вперед  Березовая
Сережка и посмотрела в глаза повелителю клуков. – Да, я превратила
двух троллей в соловьев и не скрываю этого. – Но не будь меня, Король
Тартух все равно наказал бы своих слуг и превратил их в подснежники.
Я правду говорю, тролль? Не молчи!

 
 
Тот сжался и, чувствуя, что над ним нависает опасность, отступил на
шаг  от  трона.
- И почему я превратила их в соловьев? Может, лучше тролль нам все
расскажет? Я или они обманули Тартуха? Когда Принц с Принцессой из-
за  того,  что  тролли  не  проследили  за  ними,  сбежали  из  замка,  их
повелитель послал сжечь непокорных, то почему этот тролль оказался
в темнице? За хорошие дела, за верность своему королю? Так кто же на
самом  деле  обманщик?
-  Это  правда?!  –  грозно  посмотрел  король  на  тролля.  –  Отвечай
немедленно! Сказанное феей – правда?!
Тот, чувствуя, что ему несдобровать, решил бежать.
Но,  как  только  он  попытался  сделать  первый  шаг,  лапы  короля
обвились вокруг него, клешни щелкнули, вспыхнул свет – и от тролля
осталась горстка пепла.
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- Вы видели, как я умею наказывать?! - обратился король к клукам. –
Вот  что  ожидает  любого,  кто  посмеет  обмануть  своего  короля.  И
расскажите  об  этом  остальным.
Из пасти Быхкара потекли струи красной слюны. Пол начал повсюду
тлеть, и зал наполнился едким дымом.

Клуки от страха стали еще больше извиваться и не знали, куда себя
деть, где спрятаться. 
- Мы – не тролли, мы – клуки, - задыхаясь в дыму, проговорил один из
червей. – И никогда не обманем и не предадим тебя, король Быхкар!
Тогда лучше – умереть!
- Тушите огонь! - приказал повелитель. – И перенесите трон в другой
зал! Здесь невозможно дышать.
Слуги бросились исполнять приказ.
- Я немного отдохну, а потом мы продолжим разговор, - поднявшись с
трона и выходя из зала, зло бросил король. – Следи за ними, глаз не
спускай! - обратился он к одному из клуков. – И ни в коем случае не
разрешай им между собой переговариваться!
Как  только  Быхкар  вышел,  Топаз  стал  тихо  напевать  песенку:  
«Он сам себя заколдовал,
Не надо было брать кинжал.
Пойми, о чем пою, Опал,
Он сам себя заколдовал».
Гномы удивленно посмотрели на брата. Такого они не помнили: чтобы
Топаз вдруг запел.
Однако Опал сразу же понял, что означали эти слова.
- Не смей разговаривать! - подбежал к гному клук. – Хочешь, чтобы и
тебя король съел?!
- Я не разговариваю, а пою любимую песенку, - усмехнулся Топаз. – Уже
второй день, как мы ничего не ели. Так не лучше ли петь и позабыть
про голод и жажду? Разве это плохо?
- И я бы чего-нибудь поел, - смягчившись, тут же облизнулся клук. –
Совсем пусто в животе.
-  А  что  вы кушаете там,  глубоко  в  подземелье?  –  как  бы невзначай
спросила Березовая Сережка.
-  Огромных  дождевых  червей,  личинок,  -  продолжал  облизываться
страж. – Что попадется – все идет в рот.
- И ты никогда не ел жареной ляжки барана?! – удивилась фея. – Не
пробовал  жирных,  запеченных  каплунов?  Знаешь,  как  они  вкусно
пахнут?! И корочка – такая хрустящая, тонкая!
- А что такое баран? Что такое каплуны? – уставился на фею червь. –
Впервые такие слова слышу.
- Баран – это... Но если ты позволишь, то я лучше вместо объяснения
угощу тебя, - улыбнулась фея.
Клук задумался.
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-  А вдруг я этим обману своего короля? Ты – хитрая, может, хочешь,
чтобы меня повелитель наказал?
- Послушай, -  вмешался в разговор Еловая Лапа. – Разве ты там, под
землей, не ешь?
- Конечно ем! – закивал клук.
- И когда-либо король за это наказывал?
- Нет, а зачем? – удивился червь.

    
- А в чем разница, если ты съешь дождевого червя, ляжку барана или
здоровенного каплуна?
Клук снова задумался.
- Ладно, - продолжала улыбаться фея. - Давай с тобой так договоримся.
– Я наколдую ляжку, а кушать ее или нет – ты решишь сам. В этом же
нет обмана или предательства.
Червь снова задумался, потом кивнул головой.
Не прошло и мгновения, как перед ним лежала большущая, дымящаяся
ляжка барана.
От ее запаха у клука потекла слюна, и пол снова начал тлеть.
Другие клуки, почуяв запах, подошли поближе.
- Пожалуй, я съем это, - облизнулся клук, и ляжка исчезла в его пасти. –
Очень вкусно, - снова облизнулся червь.
- Тогда и нам наколдуй, - наперебой стали завывать клуки. – Чем мы
хуже  его?
Одна ляжка, сменяя другую, сразу же исчезали в пасти чудовищ.
- Чем вы тут заняты? – раздался знакомый голос Быхкара. – Это что вы
едите?
- Я решила накормить твоих слуг, король, - улыбнулась фея. – Разве это
плохо?  
- Они о чем-либо переговаривались? - грозно спросил король у клуков. –
Говорите – или разделите участь тролля!
-  Нет,  повелитель,  -  затряслись  от  страха  клуки.  –  Только  эта  фея
разговаривала и наколдовала ляжки баранов. 
-  Тартух  их очень любил,  -  будто бы про  себя,  но  вслух произнесла
Березовая Сережка. – И еще ему нравились каплуны.
-  А  что  это  такое?  –  полюбопытствовал  Быхкар.  –  Они  похожи  на
головастиков?
- Головастики... – рассмеялась фея. – Ты попробуй, а потом решишь, что
вкуснее.  
Она взмахнула рукой – и прямо с потолка стали, как дождь, сыпаться
жареные каплуны.
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Бахтыр  их  не  ел,  а  глотал.  Его  огромные  лапы  только  и  успевали
подносить еду к пасти. 
Вдруг он помрачнел. В глазах сверкнул недобрый огонь. Было видно,
что сейчас разразится буря.
- Ты хочешь обмануть меня?! – раздалось его завывание. – А может, и
отравить!  Рассказывай,  как  обманула  Тартуха  и  превратила  его  в
хрустальную горку!
-  А  что  мне  рассказывать,  если  меня  там  не  было?  -  обиделась
Березовая  Сережка.  –  Как  все  было  на  самом  деле,  видели  только
гномы  –  их  и  спрашивай.  Жаль,  что  ты  тролля  убил,  а  то  он  бы
рассказал тебе, как я помогала Тартуху. Я же ненавижу гномов! Раньше
они были моими слугами – гоблинами.

⁂       ⁂       ⁂       ⁂       ⁂
⁂
-  Рассказывайте!  -  прикрикнул  король,  обращаясь  к  гномам.  –
Торопитесь, так как мое терпение иссякает!
-  Я  был там и  расскажу,  как  все  произошло,  -  выступил Орешник.  –
Тартух  прилетел,  был  страшно  зол,  отнял  у  Топаза  кинжал  и  начал
читать надпись. А потом окаменел. 
- Да, именно так и было, - наперебой стали твердить гномы. – Король
троллей сам себя заколдовал.
- А ты умеешь читать эту надпись? – обратился король к Орешнику. –
Кто знает, что здесь написано?
-  Гномы  –  маленькие  и  глупые  создания.  Они  не  умеют  читать,  -
улыбнулась Березовая Сережка. – Если ты мне не веришь, то попроси
Утреннюю Росу. 
Пусть она прочтет, что там написано.
- Читай, - и король протянул фее кинжал.
Но как только Утренняя Роса произнесла первое слово, замок задрожал
и  зашатался.
От  страха  клуки  тут  же  бросились  прятаться  в  дыре,  из  которой
впервые  вылезли.
Быхтар выхватил кинжал из рук феи.
- Уведите их в наше подземелье и сторожите! - приказал он клукам. –
Уже  ночь.  Можете  выйти  во  двор  и  посмотреть,  все  ли  в  порядке.
Охраняйте замок! Неизвестно: может, на свободе остались друзья этих
гномов  и  фей.  
И еще тролль говорил про какую-то Принцессу,  которая сбежала. Но
этим я завтра займусь. 
Клуки  схватили  гномов,  Принца  и  фей  и  потащили  их  в  страшную
черную  дыру.

***
- Уже прошел день, а мы не знаем, как там наши друзья, - вздыхала
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Принцесса. – Что нам делать, что посоветуешь, Агат? Какая польза от
того, что прячемся в подземелье?
Гном молчал и только изредка потирал свой лоб.
-  Ты  всегда  находил  решения,  гном,  -  сопел  Фырк.  –  Вспомни  наши
прошлые приключения!
- Тогда все было проще, ежик, - тяжело вздохнул Агат. – Можно было
влететь  в  замок  Колючей  Ветки,  подслушать,  о  чем  она  говорит,  а
сейчас все окна и двери дворца закрыты. Мы не сможем проникнуть
туда. Но все равно стоит туда слетать. Может, удастся что-то разузнать
или подслушать. Это – лучше, чем так сидеть.
- Филин не может полететь, - заплакала Принцесса. – У него так болят
крылья, что он упадет наземь.
- А что, если мы с Фырком вместе полетим? - погладил ежика гном. – Ты
не хочешь стать совой, дружок? Как раз все и рассмотрим хорошенько.
Если повезет – что-то и разузнаем.
- Я уже вчера летал, - засопел ежик. – Нельзя же каждый день порхать
по  воздуху…
- Так и я летал, - рассмеялся гном. – Только жаль, что не помню, как это
было.
- Ты не летал, - продолжал сопротивляться Фырк. – Это Филин летел и
нес тебя. Вон, посмотри на следы его лап на моем брюшке. Знаешь, как
было больно?!

                             
- Но ты же смелый ежик, или я ошибаюсь? - продолжал гладить друга
Агат.  –  И  вдвоем  –  всегда  веселее.  Давай,  соглашайся,  Фырк.  Надо
непременно узнать, как там наши друзья.
- А вдруг я упаду на землю? - захныкал Фырк. – Быть птицей – не такое
уж и легкое дело.
- А вдруг сейчас из-под пола вылезут страшные клуки? - перебил его
гном. 
– И если будем так сидеть и непонятно чего ждать, то в один день они
здесь  непременно  появятся.  Пока  мы  разговариваем  –  они  что-то
делают. В этом не стоит сомневаться.
От страха ежик свалился со стула.
- Не прячься под столом, - поманил его пальцем гном. – Клуки, если и
придут, то как раз из-под земли. То есть оттуда, где ты сидишь. Я все
своими глазами видел.
Фырк в одно мгновение оказался на столе.
Все дружно рассмеялись. 
- Ну что, летим? – обнял ежика Агат. – Не бойся: я постоянно буду рядом
с  тобой.
-  Летим,  -  тихо прошептал Фырк.  –  Только прошу:  не  оставляй меня
одного,  Агат.
- Я же пообещал, что во всем непременно поддержу, - улыбнулся гном и
погладил ежика.
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Голубая  Капелька  стала  колдовать  –  и  в  комнате,  вместо  гнома  и
Фырка, появились две совы. Они бесшумно вылетели из подземелья и
направились в сторону замка.
***                                      
Вскоре  на  одной  из  башенок  дворца  сидели  две  большие  совы  и
оглядывались по сторонам.
-  Ты видишь,  какие громадные черные коридоры проложили клуки,  -
тихо шептала одна птица другой. – Еще несколько дней – и они такими
проходами соединят все дома в королевстве. Тогда им и не понабится
выходить во двор.
- Смотри–смотри, видишь, там – тени, - махнула крылом другая сова. –
Какие огромные!
- Это – клуки. А кто же ещё?. Надо подлететь поближе и послушать, о
чем они разговаривают. Ты тихо посиди, ежик, а я полечу к ним и скоро
вернусь. Может, удастся что-то узнать.
Сова взлетела и бесшумно направилась в сторону теней.  Вскоре она
вернулась на прежнее место.
- Ну что там? Удалось что-нибудь узнать, Агат?
- Клуки утащили всех в свое подземелье и там прячут, - прошептала
сова.  –  Непонятно,  зачем  это  им  понадобилось.  Полетели  обратно  –
дома все расскажу подробно.
Птицы бесшумно взлетели и направились в сторону леса.
***                  


Вскоре  гном  с  Фырком  вновь  сидели  рядом  с  Голубой  Капелькой  и
Принцессой.
-  Всех  гномов,  Утреннюю  Росу,  Березовую  Сережку  и  Принца  увели
глубоко в подземелье и строго охраняют, - рассказывал Агат. – Никто
не  знает,  почему  властелин  клуков  решил  так  поступить.  Быхкар
пообещал, что непременно найдет тебя, Принцесса. Завтра с утра он
собирается допрашивать Принца.
- Ален, мой бедный Ален, что его ждет? - расплакалась Лотта. – Может,
мне  лучше вернуться  во  дворец и  быть  рядом  с  ним?  Любые,  даже
самые большие трудности вдвоем всегда легче переносить.
- Но что изменится, если ты вернешься в замок? – возразила Голубая
Капелька. – Быхкар тут же начнет расспрашивать, где ты была эти дни,
и уж как-нибудь заставит тебя рассказать всю правду. 
Тогда уже никто не сможет спасти наших друзей. И ты сама знаешь,
что с ними будет.
Потом  клуки  придут  сюда,  унесут  все  волшебные  книги,  сумеют
расколдовать Тартуха,  а  тот  добьется своего  –  и  на  земле наступит
вечная ночь. Погибнут все феи, никогда не вырастут цветы, навсегда
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умолкнут птицы. И повсюду воцарится зима. Даже если какие-то гномы
и  спасутся,  то  им  придется  уйти  глубоко  под  землю.  Но  и  там,  по
звукам, клуки их найдут и убьют.
Подумай об этом, Принцесса.

Продолжение следует

ОБЕЗЪЯНКИ
Плюшевое солнышко

«Взял и клюнул Таракана -
вот и нету великана!»

***
Корней Чуковский «Тараканище»

****************************** 

Обезьянке Светке
дали две конфетки,
Обезьянке Машке

дали две ромашки,
Обезьянке Динке

дали две картинки,
Обезьянке Лушке

дали две хлопушки.

Обезьянка Светка
кушает конфетки,
Обезьянка Машка
нюхает ромашки,
Обезьянка Динка

смотрит на картинки,
Обезьянка Лушка

хлопает хлопушки.
ВДРУГ - !!!

УЖАСНЫЙ ОБЕЗЬЯН – 
Всем известный хулиган!!!

ОЙ!
Отобрал у Светки
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вкусные конфетки,
отобрал у Машки
белые ромашки,
отобрал у Динки
яркие картинки,
отобрал у Лушки

громкие хлопушки!
ВОТ!

Горько плачет Светка:
- Где мои конфетки?

Горько плачет Машка:
- Где мои ромашки?

Горько плачет Динка:
- Где мои картинки?

Горько плачет Лушка:
-Где мои хлопушки?

А ужасный Обезьян –
всем известный хулиган –

дразнится, хохочет –
отдавать не хочет!

ОХ!
Вдруг откуда-то летит

Попугайчик Мотя.
Обезьянкам говорит:
- Что вы слёзы льёте?
Вы - четыре обезьяны,
не побьёте хулигана?!

ПОЧЕМУ?!
- Что ты, что ты, Мотя!

Как это - побьёте?!

- А вот так! - и Мотя рьяно
налетел на Обезьяна.

Крепким клювом тюкнул в темя –
Обезьян застыл на время:

онемел! Он не поймёт:
кто его так больно бьёт?

Лапы цепкие разжал,
закружился, замахал...

      

- Ах ты, гадкий Попугай! -
Мотя дразнит. - Догоняй!

       

Обезьян - за Мотей,
словно на охоте!



35
УХ!

А четыре обезьянки
шустро-шустро на полянке
отыскали все богатства -
НЕ НА-РА-ДУ-ЮТ-СЯ!

Веселится Светка:
- Вот мои конфетки!
Очень рада Машка:
- Вот мои ромашки!
Улыбнулась Динка:
- Вот мои картинки!
Рассмеялась Лушка:
- Вот мои хлопушки!

НЕТ!
- Нет! - сказала Светка.
- Я не съем конфетки!
- Нет! - сказала Машка.
- Не возьму ромашки!
- Нет! - сказала Динка.

- Подарю картинки!
- Нет! - сказала Лушка.

- я отдам хлопушки!
ДА!

А кому всё отдаёте?
Как кому? Конечно – Моте!!!

Мотя – храбрый, Мотя – смелый –
наградим его за дело!
Ты скорее прилетай,

Мотя, славный Попугай!
*** *** *** 

Иллюстрация Галины Польняк






ВОЛЧОНОК ОБОРМОТИК ЗАБОЛЕЛ 
Сказочная Юлия Илларионова
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В  лесу  наступила  осень.  С  деревьев  срывались  листья  и,  падая,
кружились  в  хороводе.  Иногда  ветер  дул  сильнее.  И  тогда  упавшие
листья снова взлетали и продолжали свой прервавшийся танец.
Обормотик смотрел на это из окошка и тяжко вздыхал. Ему было очень
грустно,  что  он  не  может так  же,  как  эти  листья,  быть  на  улице и
кружиться.  Мимо  окошка  пробежали  его  друзья.  Они  даже  не
посмотрели  в  его  сторону.  И  так  Обормотику  стало  обидно,  что  он
заплакал. В комнату вошла его мама.

              ≛
- Что ты плачешь, сынок? Что-то болит? – встревожилась она.
- Нет, мама. Все нормально, не переживай.
- Ладно, захочешь – расскажешь, - а теперь – пора мерить температуру.
Ну-ка, градусник сунь под мышку и покажи мне свое горлышко.
Обормотик  засунул  градусник  и  открыл  рот.  Его  мама  внимательно
осмотрела горло.
- Плохо. Горлышко у тебя еще очень красное. Болит сильно?
- Да не особо, только глотать больно.
-  Понятно.  Ладно,  выпей  сейчас  горячего  чая  с  малиной.  А  потом
укройся одеялом и поспи. Когда спишь, организму проще бороться с
болезнью. Ох, и как это ты у меня умудрился так простыть?  
- Не знаю. Вроде вчера еще было все нормально.
- Ладно, пей чай и спи. А я пока схожу к маме Топтышки и попрошу еще
малины, а то она у нас закончилась, –  И с этими словами мама-волчица
вышла из комнаты.
Обормотик выпил чай и укрылся одеялом, как ему сказала мама.  Он
ещё долго тихо плакал из-за того,  что друзья к нему не зашли. Ещё
подумал, что они его предали: ведь он бы так никогда не поступил. Сам
того не заметив, малыш уснул. И снились ему воспоминания. Волчонок
то  видел,  как  Элатиэль  прилетела  к  ним  на  плот,  то  –  как  с
Незнакомкой  учил  их  плавать.  И  никак  Обормотика  не  оставляло
ощущение, что он несправедлив к зверятам.
Проснулся, когда уже стемнело. Осмотрелся по сторонам и понял, что
его разбудило. Из кухни доносились голоса друзей и мамы. Тогда он
прислушался и понял, что там идет какой-то спор.
- Но нам нужно его увидеть! – настаивала Шишечка.
- И речи быть не может: он спит! – отвечала его мама. Он даже смог
представить, как в этот момент она уперла руки в бока.
- Ну пожалуйста, тетя Ласка! Мы ненадолго!
- Я сказала: нет! Он спит! Вы что, не понимаете?
Обормотик понял, что еще минута – и его друзья уйдут, а он так и не
увидит их. Ему, как никогда, захотелось обнять всех: ведь он раньше
плохо  о  них  думал.  
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-  Мама!  Пусти  их:  я  не  сплю!  –  крикнул  он  и  тут  же  закашлял.
- Ну вот, разбудили! – разозлилась волчица и побежала к сыну. - Как ты,
малыш?
- Нормально, мам! Можно я немного поболтаю с ребятами? – умоляюще
сложив лапки, попросил сын.
Мама-волчица  постояла  немного  в  задумчивости  и,  приняв  решение,
утвердительно кивнула.
-  Только  недолго!  Пока  ты  измеряешь  температуру.  Потом  твоим
друзьям придется уйти.
-  Хорошо,  тетя Ласка!  –  обрадовались малыши.  -  Мы только на  пять
минут!
- Ладно уж! – махнула мама Обормотика лапой.
                                        
Как только  за  ней  закрылась  дверь,  друзья  начали его  обнимать.  И
только тогда волчонок заметил, что их почему-то больше, чем обычно.
Присмотревшись внимательней, он увидел рядом с Шишечкой лисичку,
а рядом с Топтышкой – бычка. Заметив его растерянность,  Трусишка
пояснил:
- Когда мы утром к тебе забегали, твоя мама сказала, что ты заболел.
Мы хотели к тебе пройти,  но она нас  не пустила.  Тогда мы решили
собрать  для  тебя  лекарства.  Пока  бежали  к  Шишечке  домой  –
столкнулись  с  Тыгыдычком.  Вернее,  с  ним  столкнулся  Топтышка.  В
результате у них у обоих – по шишке, - кивнул в их сторону зайчишка. -
Ну,  пока мы выясняли,  кто в этом виноват,  Шишечка успела сбегать
домой  за  орешками.  Подбегая  к  нам,  она  споткнулась  и  выронила
сверток. Орехи тут же рассыпались. Мимо как раз пробегала Хитричка
и упала возле нас. Оказалось, что она наступила на несколько орехов.
Пока мы все собрали, пока сбегали ко всем домой, наступил вечер. Вот.
-  Мы пришли к тебе, вручили все твоей маме и упрашивали с тобой
увидеться. Ну, а дальше ты уже знаешь, - улыбнулась белочка.
- Интересный у вас сегодня день получился, -  чуть ли не с завистью
произнес волчонок.
-  Ничего  особенно  интересного.  Одни  только  травмы,  -  произнес
Топтышка.
- А мне даже понравилось, - хихикнула Хитричка. - Ведь если бы не это
– мы бы и не познакомились.
- А ведь верно! – заметила Тучка.
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Друзья засмеялись, а в комнату вошла тетя Ласка. В одной лапе она
несла букет цветов, а в другой – корзину с пирогами.
-  Вот,  только  что  леший  принес.  Просил  передать  тебе  от  твоей
подружки.
-  От  какой  подружки?  –  удивились  все,  кроме  Обормотика.  Тот
загадочно улыбался и тянул руки к корзинке.
-  Ну что,  Обормотик,  расскажи друзьям,  с  кем ты еще общаешься,  -
подмигнула ему мама.

                        
Все взгляды тут же обратились к волчонку.
- Ну, в двух словах. Это корзина и букет, если я правильно понимаю – от
Красной Шапочки. Да, мама? – спросил он.
- Да, сынок.
- Шутишь? – поинтересовалась Шишечка.
- Нет, - мотнул головой Обормотик. - Это долгая история. Я вам ее как-
нибудь потом расскажу, ладно?
- А теперь – вам пора. А то ваши мамы будут переживать. Да и чем
быстрее я вылечу Обормотика, тем скорее вы с ним снова увидитесь.
-  Хорошо.  Мы  уже  уходим.  Только  пообещай,  что  обязательно  нам
расскажешь, как тебе удалось познакомиться с Красной Шапочкой! –
попросила Добрючка.
- Договорились! – подмигнул им волчонок.
Когда  друзья  ушли,  мама-волчица  дала  Обормотику  лекарства  и
проследила,  чтобы он  поел.  Потом она  накрыла его  одеялом и  тихо
вышла из комнаты. Ее сын уже спал с довольной улыбкой. Он был очень
счастлив.

Не стоит необдуманно ничего решать. Если, когда ты болеешь, друзья к
тебе не пришли, это не значит, что ты им не нужен. Просто дождись,
пока  все выяснится.  Настоящие друзья никогда тебя не бросят  и  не
забудут. На то они и друзья! 

Иллюстрация Галины Польняк

************************


СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Пьер Трекорно

   ⁂
Инвалид

Был червячок не в духе:
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Он в гости полз на брюхе.

А муравьи знакомые,
Простые насекомые
Вышагивали ловко

В ботинках и кроссовках.
А он был без сандалий,
Без туфель, без сапог,

Без тапок и так далее...
И даже был без ног! 

Недостача

Ушибла сороконожка
Восьмую и пятую ножки.

На двадцать второй - мозоли,
У третьей - в коленке боли.
А ножка под номером семь -

Не гнётся, увы, совсем.
Ну как теперь по дорожке

Шагать сороконожке?
Ведь ножек, способных шагать,
Осталось всего тридцать пять...

Иллюстрация Галины Польняк

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ЮРКА – СЫН ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ
Сьеджин Пасторос

Анна суетилась на кухне, готовя ужин. Когда хлопнула входная дверь,
до неё донёсся голос сына:
– Папа пришел! – закричал Юрка, выбегая в прихожую.
–  Привет, Юрий Семёнович, – обнимая сына, сказал отец. – Как дела?
Чем  занимался?
–  Пап,  Васька  из  соседнего  подъезда  на  бокс  теперь  ходит.  Я  его
попросил, и он мне показал удары. Хочешь, я тебе покажу? – следуя за
отцом в комнату, хвастался Юрка.
–  Ну,  показывай,  –  выставив  раскрытую  ладонь,  ответил  отец.
Юрка  занял  стойку,  как  ему  показал  Васька,  и  прицельно  ударил
кулаками, словно заправский боксёр: сперва – правой, потом – левой
рукой.
–  Ух  ты!  –  похвалил Семён,  стряхивая  ушибленную руку.  –  Ты,  брат,
силён.
– Давай ещё! – загордился Юрка замечанием отца. – Ну давай!
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Юрка повторил попытку с ещё большей силой, чтобы подтвердить, что
он действительно силён.  Анна наблюдала за сыном и мужем, стоя в
дверном проёме. Отец, массируя ладонь, и подошел к жене. – Вот воин
растёт! – ещё раз похвалил он сына, обнимая супругу.
– Пойдёмте кушать, воины, – с улыбкой сказала Анна, проходя на кухню.
Семён слушал, как сын рассказывает о первых днях летних каникул,
хвастаясь приключениями во дворе. Как они с мальчишками прогнали
чужих пацанов и что он вместе со всеми стоял в толпе и не боялся. Что
Юрка  теперь  знает,  как  нужно  бить  врагов,  и  ему  ни  капельки  не
страшно. И что старшие мальчики своих в обиду не дают. 

–  Ты только на рожон не лезь, – подсказал отец, когда сын наконец
приступил к еде. – Ударить – дело не хитрое. Если видишь, что кого-то
обижают или первым на тебя кто набросился, тогда ясное дело – сдачи
дать надо. Только первым никогда не бей.
– А если он обзывается? – с набитым ртом спросил сын.
– Пообзывается, да перестанет. Кто много языком болтает – тот слаб. А
кто силу имеет – тот зазря орать не будет. Если будет что не так –
скажет, а нападут на него – так отпор даст, – объяснил отец.
В это время по телевизору в новостях шел сюжет об аресте очередного
крупного взяточника. Семён внимательно слушал репортаж. 
–  Ну,  надо  же,  пока  всю  Россию  не  растащат  –  не  успокоятся!  –
возмутился  он  по  окончании  сюжета.  –  Анна,  переключи:  не  хочу
смотреть.
– А что, Россию растащить могут? – поинтересовался Юрка, глядя на
отца.
–  Если  каждый,  да  по  кусочку,  то  да.  Одни  воруют,  а  другие  никак
жизнь нормальную наладить не могут.
– А если Россию растащат, – продолжал задавать вопросы Юрка, – тебе
защищать будет нечего?
–  А чего защищать, если земля пустая, да на ней ничего нет? Тогда и
защищать нечего.


Юрка многозначительно замолчал, обдумывая комментарий отца. После
ужина  семья  переместилась  в  комнату.  Семён  попросил  жену
подготовить  вещи  для  командировки.  Он  сообщил,  что  командир
обещал  пять  свободных  дней  после  поездки,  и  они  обязательно
проведут  их  вместе.  Жена  поделилась  новостью:  её  подруга
приглашала в гости на дачу. Дом у неё большой,  и она предложила
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приехать всем, хоть на целое лето. Рядом – деревня, речка, недалеко от
электрички... 
- Что, Юрий Семёнович, хочешь в деревню, на дачу? – спросил отец.
– И ты поедешь? – воодушевлённо спросил Юрка.
–  Я  уезжаю  в  командировку,  по  службе,  а  потом  к  вам  с  мамой
присоединюсь. А ты пока за мамой ухаживать будешь, защищать её, –
предложил Семён.
– Хочу! – твёрдо ответил сын.

Через  несколько  дней  в  электричке  напротив  Юрки  и  Анны  сидела
полная  женщина,  постоянно  любуясь  мальчиком.  Заметив  внимание,
Юрка не постеснялся и заговорил с женщиной.
– А вы тоже на дачу едите?
– Нет, я домой еду, – ответила та, довольная, что с ней заговорили. – А
ты  на  дачу?
–  Да,  мы с  мамой  –  на  дачу,  в  гости  к  тёте  Вере.  Там  есть  река  и
настоящая деревня. А ещё у тёти Веры – большой дом.
– Это где же такая дача? – спросила женщина, поддерживая разговор.
Юрка посмотрел на маму. 
– Васильково знаете? – справилась у женщины Анна.
– Как не знать, это же моя деревня. Так вы в дачный посёлок, значит? –
обрадовалась попутчица.
–  Да,  а  мой  папа  приедет  через  два  дня,  и  мы  будем  в  гостях  все
вместе, – добавил Юрка.
– А что, папа на работе?
–  Папа служит,  –  многозначительно поправил  Юрка.  –  Он военный –
Родину  защищает.
                                 
 Вот  как,  –  согласно кивнула женщина,  –  а  ты тоже будешь Родину
защищать?
– Конечно! Я пока на маме тренируюсь. Потом и Родину можно будет
защищать.
Женщина довольно засмеялась детскому высказыванию.
– Что ж, защитник, приходи ко мне в гости в Васильково. Как в деревню
войдёшь – иди к сельсовету бывшему. А там увидишь дом с большими
красными  воротами.  Они  на  всю  деревню  одни  такие,  –  пригласила
женщина.
Дом у тёти Веры оказался действительно большим. А ещё у неё был
огромный  участок  –  раздолье  для  мальчика.  В  одно  утро,  когда  он
проснулся по обыкновению рано и вышел во двор, то услышал голоса за
забором.  Взобравшись  на  яблоню,  он  видел,  как  сосед переливал из
канистры топливо в свой джип и давал деньги какому-то мужику. Тот
пообещал,  что  может  ещё  принести.  Тут  Юрка  услышал,  что  вышла
тётя Вера.
– Ты что так рано встаёшь? – спросила она мальчика.
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– А я всегда просыпаюсь рано и папу на службу провожаю. Он бреется
или кофе пьёт, а я ему докладываю всё, что делать буду, – объяснил
Юрка.
Позавтракав, он пошел на улицу поиграть с соседским мальчиком. Уже
в первый день ему наскучило ходить по дачному посёлку, где все дома
были  окружены  высокими  заборами,  и  никто  не  играл  на  улице.
Хотелось сходить на речку, но мама его одного не отпускала. Тогда он
уговорил  соседского  мальчика,  чтобы тот сказал  маме,  что  составит
ему компанию.
–  Только я не пойду в деревню, – ответил сосед. – Там – деревенские,
как собаки. Побить могут. Да и ты бы не ходил.
– Я драться умею, – заверил Юрка. – А в деревню меня приглашали, так
что я – как бы свой.
После недолгих уговоров Юрка получил «добро» от матери и поспешил
в гости к попутчице. Соседский мальчик следовал за ним, но чем ближе
подходил к деревне, тем меньше энергии было в его походке. Потом он
сказал:
– Слышь, я не пойду дальше. Я вспомнил, что мне маме помогать надо.
Ты иди, а я здесь останусь.

 
Юрка не обратил внимание на друга и поспешил своей дорогой. Войдя в
деревню,  он  заметил  группу  пацанов  разных возрастов,  шагавших в
сторону  речки.  Заметив  незнакомца,  ребята  остановились.  Юрка
подошел к ним и спросил:
– А где бывший сельсовет?
– Ты откуда, карапет? – спросил самый высокий мальчик.
– Оттуда, – Юрка показал на крыши дачного посёлка.
– Дачник! – ухмыльнулся пацан. – Деньги есть?
–  Не-а,  –  просто  ответил  Юрка,  но  знал,  почему  мальчишки  задают
такие  вопросы.
–  А  по  карманам если  посмотреть?  –  нагло  спросил  пацан  и  сделал
движение навстречу Юрке.
Тот стал в бойцовскую позу, как учил Васька. Компания засмеялась. Вид
маленького  городского  паренька  в  боксёрской  стойке  против  толпы
деревенских пацанов их забавлял.
–  Слон, не трогай его, – раздался окрик. К толпе подходил невысокий,
но  плотный  парень  с  майкой  в  руке.  У  него  была  широкая,  мощная
фигура и кожа коричневого от загара цвета. – Ты кто такой? – спросил
он чужака, подходя ближе.
– Юрка, – ответил мальчик без тени испуга.
– Ты что здесь делаешь, Юрка?
– Я в гости шел. Мы с мамой в электричке познакомились с тётей, она
сказала, что у неё дом с красными воротами, каких больше ни у кого в
деревне нет. – Тёть Нюра, – понял парень. – Давай знакомиться, Юрка,
меня зовут Стёпа, а это – Слон, – он показал на высокого парня.
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Перезнакомившись  со  всеми,  Юрка  был  рад,  что  сдружился  с
деревенскими.  Если  его  пригласили,  то  он  –  почти  свой.  А  сосед не
поверил. Испугался, наверное.
–  Тёть  Нюра  с  утра  на  базар  укатила.  Пошли  с  нами  на  речку,  –
предложил Стёпа.


Юрка обрадовался приглашению и с толпой ребят спустился к водоёму.
Сбросив  на  берегу  одежду,  мальчишки  бросились  в  спасительную
прохладу, забавляясь в неглубокой реке. Совсем скоро Юрку принимали
как  своего.  Когда  уставшие  пацаны  разлеглись  на  траве,  Стёпа
спросил:
– У тебя отец богат, наверное?
–  Нет, – рассматривая птиц в небе через прищуренный глаз, ответил
мальчик. – Мой папа – военный. Он Родину защищает.
– Генерал? – снова спросил Стёпа.
– Нет, старший лейтенант. Он – ракетчик.
–  А мой батя был танкистом.  Он с  четырнадцати лет трактор водит.
Когда в армию забирали, в танкисты пошел. Я тоже в танкисты пойду, –
похвастался  Стёпа.
Слон  достал  из  кармана  рогатку  и  выстрелил  камешком  по  дереву.
Юрка с интересом посмотрел на незнакомый ему инструмент.
–  Это  что  такое?  –  спросил  он,  подбираясь  поближе.
– Ты рогатки никогда не видел?

                       
Мальчик махнул головой. Слон показал простое оружие и объяснил, как
его сделать. Юрка внимательно всё изучил и вернулся на траву.
– А зачем рогатка? – спросил он Стёпу.
– Стрелять. Так, детская забава.
– А куда стрелять? – снова поинтересовался Юрка.
– Так, по банкам, по баклашкам, – предложил варианты Стёпа.
– По воробьям, – добавил Слон.
–  Только что по ним стрелять, когда они – в лесу или на речке? Если
только на поле горох клюют, тогда – можно. А так по живому стрелять
нельзя.
– Мне папа тоже говорил, что в живых стрелять нельзя, если это не
враг, – согласился Юрка. – Врага – можно.
–  Врага  убивать  надо,  –  продолжал  Стёпа.  –  Воробей  отчего  такой
противный?  Потому  что  ленивый.  Нет  бы  в  лесу  своим  клювом
поработать – так он на поле летит – на всё готовенькое. Ворует, что мы
с батей растим – всё бы на халяву.
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–  А  если  в  лесу  –  он  же  не  враг?  –  решил  убедиться  Юрка.
– В лесу он – дома, – ответил Стёпа. – И на лугу он – дома. И у речки.
Потому  не  стоит  его  стрелять.  Пора  мне,  пацаны  –  у  бати  кто-то
повадился горючку тырить. Узнать бы, кто это – да из рогатки его – в
глаз!
Вернувшись  домой,  Юрка  притащил  приличного  размера  рогатину  и
занялся изготовлением оружия. Ему так хотелось научиться стрелять,
что он не мог удержаться. Тётя Вера и мама вернулись в дом, чтобы
передохнуть от работы в саду.
– Поел бы, – предложила мать сыну.
– Некогда, – отмахнулся Юрка.
–  Смотри какой! – заметила тётя Вера. – Мужичок! На отца, наверное,
похож.
–  Характером,  –  ответила  Анна.  –  Я  удивляюсь,  как  Семён  для  него
время находит. И утром, и вечером – всегда поговорит, поиграет. Вот
мальчишка от него и набирается.
– Хорошего хоть? – с надеждой спросила Вера.
– Знаешь, я с Семёном – как за каменной стеной, – поделилась подруга.
–  Вот  и  Юрка  растёт  добрым,  смелым,  всё  чем-то  помочь  норовит.
Защитником стать хочет. Всем хвастается, что папа у него – защитник
Родины.
–  Мам, у тебя есть крепкая резинка? – спросил Юрка, оторвавшись от
своего  занятия.
– Зачем это тебе? – поинтересовалась мать.
– Рогатку сделать, – пояснил Юрка.
– Зачем же тебе рогатка, сын?
– В воробьёв стрелять, – стал он пояснять мальчик и не понял, почему
женщины  настороженно  переглянулись.  –  Они  горох  с  поля  воруют,
поэтому – враги. Ленятся, работать не хотят, а горох чужой таскают.
Ну,  как  эти  министры  и  инспекторы,  про  которых  по  телевизору
показывают, ну, которые Россию растаскивают.

 
Весь  вечер он  тренировался  в  стрельбе,  выставив  на  полено  пустые
бутылки от  лимонада.  Несколько  раз  ему  пришлось  менять  резинку,
пока не сообразил намотать её в несколько слоёв для пущей прочности
и силы выстрела. На следующее утро он по обыкновению рано гулял в
саду, пока тётя Вера готовила завтрак. Он снова услышал, как сосед
покупает солярку для своего джипа у местного пьянчуги. Юрка хотел
сбегать  в  деревню,  к  тёте  Нюре,  но  мать  попросила  помочь  в  саду.
Только к вечеру он побежал к реке, желая похвастаться мальчишкам
своей рогаткой и умением стрелять по бутылкам. Но на речке никого не
было. Тогда Юрка неспешно прошел через всю деревню и увидел, как
из-за трактора, у околицы, озираясь, вышел знакомый ему человек. Это
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был тот мужик, у которого сосед покупал топливо. Юрка решительно
достал свою рогатку и побежал к машине.
–  Стой,  стрелять  буду!  –  закричал  он  самым  строгим  голосом,  на
который были способны его детские связки.
–  Ты  чего,  малец?  –  удивился  вор.  Потом,  решив,  что  мальчик  ему
ничего не сделает, махнул рукой и попытался продолжить свой путь. –
Уйди, пацан - хуже будет!

              
Юрка вспомнил, что говорил Стёпа, и прицельным выстрелом попал в
глаз незадачливому ворюге. Тот в последний момент успел моргнуть,
но  от  удара выронил канистру и с  криком схватился за ушибленное
место. Сзади раздались быстрые шаги. Юрка обернулся:– Папа! Папа! –
радостно закричал он, бросая рогатку.
На шум прибежали люди. Самым первым на месте оказался отец Стёпы,
а потом – и сам парень со своей подружкой.  Пока Семён заламывал
пойманного с поличным вора, Юрка похвастался отцу своим оружием:
– Это меня Стёпа научил, – мальчик показал на своего нового друга. –
Стёпа хочет  стать  танкистом,  и  он  тоже ненавидит тех,  кто  Россию
растаскивает, правда, Стёпа?
Степан  застенчиво  кивнул,  греясь  в  тёплом  взгляде  своей  подруги.
Семён пожал парню руку и поблагодарил.
– Юрка – клёвый пацан, – сказал Стёпа. – Смелый.
Юрка обнял отца одной рукой за пояс, и они отправились в посёлок.
–  Ну,  сын,  –  говорил на ходу отец. –  Ты у меня молодец! Вот уже и
Родину  защищаешь.
Глядя  вслед  отцу  с  сыном,  Стёпа  заметил,  как  маленькая  фигурка
вытянулась и шаг у мальчика стал ровнее и увереннее.

Сьеджин Пасторос © 2009 

Корректура редакции


ЖИВАЯ РУКА

Оксана Веденеева

Если в сказку понарошку
Опущу свою ладошку – 
Чудеса тогда начнутся:
Затанцуют, рассмеются:

Пальцы сразу оживут,
Сказку сказывать начнут.

Каждому – глаза и рот:
Пусть и смотрит, и поёт.
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Я их с детства лично знаю,
Очень ловко управляю,

Каплю волшебства (чуть-чуть)
Дорисую.  Смело в путь!

Мне мизинец очень нравится,
В сказке будет он – красавица!

Этот палец - злой герой,
Пусть уходит в лес густой.

Этот пальчик – так силён!
Добрый, сильный, смелый он.

Если бант и две косички –
Значит, в сказке быть сестричке.

Если ушки на макушке –
Скачет заяц на опушке.
Вот героев стало пять –
Можно сказку начинать!

Корректура редакции

УРА, РОДИНА!
Владимир Кожушнер

Свежий, пьянящий воздух проникает в открытые окна дачного домика.
Лучи солнца заливают ярким светом пол,  стены.  Во дворе слышится
щебетание  птиц.
Как бы соревнуясь с ними,  сестрички громко разговаривают, радуясь
новому дню.
После завтрака решают всей семьёй пойти в лес. А лес – вот он, рядом! 
Высокие сосны стоят, как великаны, стройные березки выглядят, как
невесты,  слегка  покачиваясь на  ветру,  а  мощные дубы раскидывают
свои широкие кроны, как старцы – бороды.
Только зашли в лес, Лена просит папу:
- Подними меня! Я хочу повисеть вон на той ветке!
Легко,  как  пушинку,  папа  поднимает  дочь  высоко  над  головой  и
подходит  к  дереву:
- Цепляйся!
Детские руки цепко схватывают ветку, и ребенок виснет над землей. 
Повисев немного, Лена сама спрыгивает на землю.
- Теперь меня, - просит Наташа.
Полчаса  папа  поднимал  то  одну,  то  другую  спортсменку.  Он  устал.
-  Всё.  Сколько  можно?  Урок  физкультуры закончен!  –  тяжело дыша,
сказал  он.
- Папулечка, родной, еще один разок!
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-  Мартышки  мои!  А  давайте  на  даче  построим  спортивный  уголок  с
турником,  шведской стенкой,  с  лесенкой и другими снарядами. И не
нужно будет в лесу цепляться за деревья!
- Давайте, давайте! - загораются девчонки.
Всю  дорогу  обратно  они  шумно  обсуждают,  какие  сооружения
построят. Уставшие, но довольные возвращаются домой.
- Пообедайте и ложитесь спать, а я за это время заготовлю материалы
для строительства, - ласково просит папа.

Пока  дети спали,  он  пошёл в  лес  и  принёс  оттуда много  толстых и
тонких стволов деревьев. Затем выкопал ямки под стойки для турника
и достал из сарая трубу, толстую веревку и широкую доску. Во дворе
образовалась  гора  стройматериалов.
И тут из домика выскочили сестры:
- Мы готовы тебе помогать строить! Что нам делать?
- Это хорошо. Что ж, начнём!
И работа закипела. А в это время  на велосипеде подъехал соседский
мальчик  Костя.  Он  молча  смотрел,  как  закапывали  столбы,  как
строгали,  пилили  и  прибивали  планки  для  шведской  стенки,  как
устанавливали трубу  на  столбы для  турника.  Костя  завидовал  им.  У
него самого чесались руки – так хотелось ему тоже поучаствовать в
работе.
-  Иди к нам – вчетвером быстрее будет! –  заметив мальчика, позвал
папа. Обрадованный Костя, бросил велосипед и подошел к строителям.
А тем временем, папа взял веревку, навязал на ней несколько узлов на
небольшом  расстоянии  друг  от  друга,  чтобы  руки  не  скользили,  и
повесил на перекладину.
- Хочешь, я покажу тебе, как лазаю по веревке? – спросила Лена.
- Хочу, - ответил Костик.
Лена решительно взобралась по веревке до перекладины, подтянулась
и уселась на неё, гордо закинув вверх голову.
Над  ней  ярко  светило  солнце  и  пели  птицы.  Вокруг  простирались
необъятные лесные просторы: справа - луг высокой, зелёной, ещё не
скошенной  травы;  вдалеке  виднелась  голубая  лента  реки.  
-  Костя,  Наташа,  папа,  посмотрите  как  вокруг  прекрасно!  -  сияя  от
счастья,  воскликнула  Лена  и  глубоко  вдохнула  чистый  воздух.
- Это все наша страна, наша Родина – Россия! – объяснил папа. - Любите
ее!
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-  Ура,  Россия!  –  прокричала  дочь  и,  как  на  международных
соревнованиях, высоко подняла правую руку.
Все дружно зааплодировали.
А Вы любите свою Родину?

                             

НЕВЕСТА.
Екатерина Горбунова-Мосина

Я скажу вам по секрету,
Что дружу с соседкой Светой.
Мы с детсада с нею вместе,

Я – жених, она – невеста.
Ей ношу портфель до класса,
Приглашал в кино два раза,

Дал списать ей три контрольных.
Но для всех мальчишек школьных

Мы со Светкой – как собаки:
Вечно ссоримся до драки.

Это вместе мы решили:
Чтоб мальчишки не дразнили.

Я с нее банты снимаю
И нарочно обижаю.

Светка дуется и плачет,
Пару раз дала мне сдачи

Да все книжки и тетрадки
Облила компотом сладким.

И сказала, что за дело.
Это так меня задело!

Я подставил ей подножку
И в портфель засунул кошку.

На уроке эта кошка
Помяукала немножко –

Рассмешила весь наш класс.
Светку выдворили сразу.

Но пока весь класс смеялся,
Я учителю признался

(Ну, конечно, по секрету),
Что дружу с соседкой Светой.
Мы с детсада с нею вместе,

Я – жених, она – невеста.
Ей ношу портфель до класса,
Приглашал в кино два раза,

Дал списать ей три контрольных...
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Но для всех мальчишек школьных

Мы со Светкой – как собаки:
Вечно ссоримся до драки. 

Это вместе мы решили:
Чтоб мальчишки не дразнили.

Я с нее банты снимаю
И нарочно обижаю.

Светка дуется и плачет,
Пару раз дала мне сдачи

Да все книжки и тетрадки
Облила компотом сладким,

И сказала, что за дело.
Это так меня задело!

Я подставил ей подножку
И в портфель засунул кошку…

Мне учитель не поверил –
Выставил меня за двери…
Я догнал у школы Светку, 

Подарил сирени ветку,
Попросил меня простить
И по-прежнему дружить.

И пускай мальчишки дразнят – 
Мы не будем так проказить.

Я скажу вам по секрету,
Что дружу с соседкой Светой.
Мы с детсада с нею вместе:
Я – жених, она – невеста…

Иллюстрация Галины Польняк

ЯКОВЛЕВ БОР
Ирина Пашкевич

Из цикла «Сказки тетушки Агнеты»

Жил в деревне Вальдхайм кузнец Яков со своей большой и дружной
семьей. Слыл он мастером своего дела. Приходило и приезжало к нему
много людей с просьбами – и никому отказа не было. Был добродушен
мастер,  почитал  Господа.  С  молитвой  вставал,  с  молитвой  ложился.
Водился за ним только один грех: вспыхивал от малейшей обиды, как
спичка.  Пришел  к  нему  как-то  старый  приятель  –  сапожник  Винц.
Поговорили, поспорили, слово за слово – и последнее слово показалось
Якову  очень  обидным.
Обида ударила в голову, добралась до рук. А руки у кузнеца были – как
две кувалды, да на правой – шесть пальцев. Схватил он тощего Винца
так,  что хрустнули у бедняги два ребра.  Опомнился Яков,  но –  дело
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сделано. Выскочил он из дома, домчался до кузницы и с досады на себя
запустил тяжелым молотом в стену.

На следующее утро прискакал посыльный из города и заказал подковы
для лошадей кавалерийского полка.  Три дня и три ночи не выходил
Яков  из  кузницы,  а  работу  выполнил  в  срок.  На  четвертый  день
прискакал посыльный на лошади. Отдал ему кузнец обещанный товар.
Стал  посыльный  подковы  пересчитывать  и  четырех  не  досчитался.
Краска  бросилась  в  лицо  Якову.  Стал  сам  считать  –  действительно:
четырех не хватает. Подумал он грешным делом на своих пацанов, что
целыми  днями  возле  мастерской  крутились.  Вечером  снял  ремень  и
выпорол всех по порядку.
Но продолжали в кузнице странные дела твориться. То щипцы не на
месте,  то  уголь  рассыпан,  а  то  и  молота  не  найдешь.  Решил  Яков
проверить,  кто  там  без  него  хозяйничает.  Как-то  поздним  вечером
спрятался  кузнец  за  огромной  корзиной  с  углем.  Ровно  в  полночь
появился из незаметной щели в стене человечек в красном колпачке и с
черной бородой. Ворча что-то себе под нос, стал он уголь из корзины

разбрасывать. Тут и ухватил Яков его за бородку.                          ⁂
«Эй, заморыш! - закричал он. - что ты в моей кузне безобразничаешь да
к тому же мои вещи таскаешь?! Четыре украденные подковы - не твоих
ли рук дело?» А человечек рассердился и Якову в ответ: «Виданное ли
дело, чтобы хозяин в своего домового тяжеленным молотом запускал?!
У  меня  плечо  до  сих  пор  болит.  Ты,  Яков,  видно,  не  знаешь:  если
домовому плохо, то и хозяину тоже не сладко».
Вспомнил  мастер,  что  он  полстены молотом  чуть  не  снес.  «Ладно,  -
говорит. - Прости, не ведал я, что ты в стене прячешься. Больше такого
не  будет» «Хорошо,  -  ответил домовой.  -  Поладим миром,  только не
забывай на ночь оставлять мне блюдечко с молоком и немного сдобного
хлебца. А так как я твои подковы взял, считай меня своим должником и,
если  понадоблюсь,  скажи:
«Черный Питер, мой должник,
Появись-ка в сей же миг!»
С  той  ночи  все  дела,  как  будто  на  лад  пошли.  Перестал  Яков  по
пустякам  из  себя  выходить.  У  Винца  ребра  потихоньку  срастаться
стали. А на часть денег, что ему за подковы были уплачены, накупил
кузнец жене и ребятишкам подарков.


Незаметно  в  заботах  прошла  зима,  и  нагрянула  ранняя  весна.  С  ее
приходом все прихорошилось,  расцвело,  запело.  Зазеленел и  старый
дуб, посаженный еще прадедом Якова. Стало кузнецу казаться, что дуб
своей огромной кроной не пускает в дом солнце и его любимые розы
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под окнами чахнут без света. Надумал он этот дуб срубить. Напрасно
умоляла  его  жена  не  делать  этого,  напрасно  цеплялись  за  рукав
ребятишки. Дуб был их другом и домом в летнее время. Как чудесно
было прятаться в  его густой кроне,  мастерить из желудей забавных
человечков или рассказывать, забравшись повыше, самые невероятные
истории!
На  следующий  день  наточил  Яков  пилу  и  топор.  «Дзинь-дзинь»,  -
жалобно  зазвенела  пила:  ей  не  хотелось  ломать  острые  зубки  о
жесткое  тело  дуба.  «Цок-цок»,  -  печально  зацокал  топор:  ему  не
нравилось быть убийцей. Целый день потратил Яков, чтобы сокрушить
могучее  тело  дуба.  Уже  на  закате  не  выдержал  древний  великан  и
рухнул на землю.
Не успел Яков отскочить – острым как нож суком разодрало ему левую
руку.  Тут  увидели  все,  как  скорбная  тень  отделилась  от  ствола  и
печально двинулась в сторону леса. Словно кошки заскребли на душе у
Якова.  Молча переступил он  порог  дома,  держась за  окровавленную
руку. Загрустил кузнец: теперь он не работник. А чем семью кормить? И
вспомнил тогда про черного Питера:
«Черный Питер, мой должник,
Появись-ка в сей же миг!»
В  ту  же  минуту  маленький  человечек  в  красном  колпачке  с  черной
бородой сидел возле его кровати. «Яков, Яков, - пробурчал он. – Видно,
у  тебя  сначала  руки  работают,  а  потом  –  голова.  Ты  живое  дерево,
полное жизненных соков, загубил! А душа его мрачной тенью скитается
по окрестным лесам, не находя приюта и покоя»
«Помоги мне, черный Питер, - еле слышно прошептал кузнец. - Не за
себя прошу – за ребятишек: болит за них сердце. . .» 
Посмотрел он на человечка, а того – и след простыл. «Вот он какой!» - с
грустью  подумал  Яков  и  от  слабости  уснул.  Сколько  проспал  -  не
помнил, только вдруг почувствовал, что кто-то теребит его за здоровую
руку. Приоткрыл глаза – а это черный Питер, весь в земле и сосновых
иголках.
«Послушай,  хозяин,  нашел я  загубленную тобой  душу дерева.  Долго
упрашивал,  чтобы  ради  ребятишек  простила  она  тебя.  Вот  что  мне
велено  передать.  Если  удастся  тебе  засадить  Плешивую  горку
молоденькими  дубками,  то  успокоится  душа  дерева  и  найдет  там
последнее пристанище. Снимет она тогда проклятие с тебя и твоего
семейства.  Дело  это  очень  опасное.  Решать  все  ты  должен  сам»,  -
сказал так и исчез.

                        
Слышал Яков еще от деда, что облюбовали эту горку эльфы. Днем они
боялись выходить на свет божий, зато ночью веселились без устали. И
плохо было тому ночному путнику, который шел на пляшущие огоньки.
Очаровывали  его  эльфы  и  уводили  в  свою  подземную  страну.  
Понимал Яков, что идти к эльфам на поклон - это почти как на смерть.
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Но теплилась в нем, как в любом человеке, искорка надежды. Оделся
он потихоньку, укутал больную руку и пошел к Плешивой горке. Шел,
дороги не разбирая, и к полуночи пришел к зачарованному месту. Все
вокруг  было  залито  волшебным  зеленоватым  светом.  Это  в  траве  и
воздухе мерцали гирлянды живых фонариков-светлячков.
Ровно  в  полночь  раскрылись  потайные  дверцы,  и  толпа  маленьких
человечков высыпала наружу. Дамы предстали в длинных платьях из
тончайшей парчи. Их локоны поддерживались изящными обручами, на
которых,  переливаясь  всеми  цветами  радуги  сверкали  драгоценные
камни.  Кавалеры  -  в  темно-зеленых  камзольчиках  и  в  красных 
шапочках с серебряными колокольчиками. И еще успел заметить Яков
на  стройных  ножках  крохотные  туфельки  из  неизвестного  ему
серебристого  металла.  Маленькие  музыканты  настроили  свои
инструменты, и – зазвучала веселая мелодия. Кавалеры приблизились к
дамам, призывно зазвенели колокольчики на их шапочках, и волшебный
бал начался.
Но вдруг самый старый и важный эльф внимательно всмотрелся в куст,
за которым прятался кузнец. Он что-то тихо сказал своему соседу – и
музыка  смолкла.  Толпа  эльфов  подошла  к  кусту.  Мгновенно  рой
светляков озарил скрюченную фигуру Якова. 

       
«Эй, человечище! - заговорил старец. - Зачем в неурочный час очутился
ты в наших владениях?» Пришлось Якову рассказать все без утайки.
Выслушав  его  бесхитростный  рассказ,  эльфы  долго  совещались.
Наконец  старейший  произнес:  «Ты,  Яков,  говоришь,  что  люди  ценят
твою  работу.  Мы,  эльфы  -  самые  искусные  кузнецы  в  мире.  Если  к
завтрашней  ночи  смастеришь  для  нашей  принцессы  туфельки  и
понравятся они ей больше других, то так и быть, покинем мы эту горку
– поскольку в ней мало драгоценной породы осталось, и уйдем в другие
края. Тогда и сможешь засадить Плешивую горку дубками – никто их не
вытопчет. А если не понравится принцессе твоя работа - будешь весь
оставшийся  век  для  нас  в  подземельях  руду  добывать».
Делать  нечего  -  согласился  Яков.  Попросил  только  на  прощанье
небольшой  слиток  серебристого  металла,  из  которого  были  сделаны
туфельки эльфов, да пару стоптанных туфелек, чтоб размер знать. Шел
по лесу и размышлял, что тут без задумки не обойтись. И светляки из
травы подмигивали: «Не обойтись, Яков, не обойтись!» Вдруг он ясно
представил  себе  эти  туфельки.
Уже в кузнице раздул мехами огонь, расплавил серебристый металл и
смастерил  чудесные,  почти  прозрачные  туфельки.  Носочки  сделал
темно-синего цвета. Из изумрудных, с бриллиантовой крошкой,  серег
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жены  вытащил  бриллиантики  и  аккуратно  приделал  их  к  носочкам.
Казалось, будто звездное небо отражается в туфельках принцессы.
Подумал еще Яков, что они должны быть очень удобными и легкими.
Спилил металл, где обычно по туфельке шнуровка идет. Вместо нее
сделал  тончайшую  сеточку,  прижимавшую  туфельку  к  ножке.  На
сеточку  посадил  бабочку  из  золотой  проволоки.  крылышки  ее
трепетали  от  малейшего  дуновения  ветра.  Не  забыл  мастер  и  про
колокольчик. По маленькому каблучку поползла изумрудная змейка, ее
рубиновый язычок доставал до крохотного серебряного колокольчика,
прикрепленного к туфельке. 
Колокольчик пел чудесную песенку:

«Я - колокольчик-крошка, 
Подпой-ка мне немножко! 
Динь-дон-дон и динь-дон-дон,
По сердцу ль вам мой тихий звон?»

Вырезал Яков из бархата две стелечки, чтобы ножка отдыхала. Хотел
было еще пустить цветочки по бокам, да остановился. Всего должно
быть  в  меру.  Спрятал  туфельки  в  сафьяновую  коробочку  из-под
жениных серег и пошел спать. Проснулся, а на дворе уже - сумерки.
Попрощался  мысленно  с  женой  и  ребятишками,  взял  коробочку  и
отправился в путь. Ровно в полночь очутился он на Плешивой горке. Как
и в прошлую ночь, распахнулись ворота, вышли эльфы, впереди - самый
старый и важный. Все на Якова смотрят. Тот коробочку открыл, а там -
чудесные туфельки. В носочки – будто звездное небо смотрит. Вместо
пряжки  -  бабочка  порхает,  а  по  каблучку  -  как  живая  изумрудная
змейка  ползет  и  язычком  колокольчик  достает.  Позвали  принцессу,
примерила она туфельки – в них и осталась.
Хотели  эльфы  в  шапку  Якова  драгоценных  камней  насыпать,  а  он
попросил лишь несколько – для починки жениных сережек.
На следующий день привел мастер всю семью на это место, и засадили
они  Плешивую  горку  маленькими  дубками.  Со  временем  деревца
выросли  и  стали  огромными.  С  тех  пор  называют  это  место  не
Плешивой горкой, а Яковлевым бором. 

Иллюстрация с сайта: 
http://www.diary.ru/~57575/?tag=1672303 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...
Игорь Боголей

***Анаконда

Анаконда - змея не простая,
А огромная и водяная.

http://www.diary.ru/~57575/?tag=1672303
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Повезло нам, что очень далёко

Обитает она в Ориноко.

***Бойга

Есть лишь в Азии бойга
В разноцветной тюбетейке.

Я скажу наверняка:
Красивей не встретишь змейки.



***Гадюка

Благодать в степи да тишь
Средь травы простой гадюке:
Ловишь мышек, ешь да спишь,

Да зевнёшь порой от скуки.

***Гюрза

Знают все: в горах – опасно,
Если дождь идет с грозой,

А когда тепло и ясно -
Можно встретиться с гюрзой.

***Жарарака

В солнечной Бразилии
Жарарак - обилие.

Даже бешеной собаке -
Далеко до жарараки.

***Змей Горыныч

Трехголовый этот змей
Он - других опасней, злей.
В сказках мы о нём читали,
Жаль, живого не видали.

***Кобра

Очень мрачен взгляд у кобры –
С нею плохи шуточки.

Может кобру лишь задобрить
Звук факирской дудочки.
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***Ластохвост

В океане Индийском не просто
Рыбкам спрятаться от ластохвоста:

Ведь под толщей воды эти змеи
Превосходно рыбачить умеют.

***Мамба

И на ветках трудно скрыться
От ужасной мамбы птицам.

Не добудет мамба птиц -
Съест их кладку из яиц.

***Питон

У питона - мирный вид
Лишь тогда, когда он сыт.
А когда питон голодный -

Может съесть кого угодно.

***Полоз

Страшен полоз лишь на вид,
Но совсем не ядовит.

Там, где полоз обитает,
Мышек вовсе не бывает

***Тайпан

Мне тигрового тайпана
Страшно видеть и с экрана,
Ведь сильней тайпана яд,
Чем у кобры, во сто крат.

***Уж

Возле рек, болот и луж,
Там, где селятся лягушки,

Безобидный рыщет уж:
Он опасен лишь квакушке.

∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻∻
***Уруту

Если в Мексике я буду
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И увижу вдруг уруту,
Удержаться не смогу
И в Америку сбегу!

***Хабу

Там, где сакура цветёт,
Только лишь хабу живёт.

По-японски эти змеи
На врага шипеть умеют.

***Щитомордник

Он, как рыцарь, носит щит,
Но змея змеёй на вид.

Лучше бы носил намордник
Ядовитый щитомордник.

***Эфа

Носит эфа неспроста
На головке знак креста,
А затем, чтоб было ясно,
Как она для всех опасна.

14.05.07.

  *   

МОЙ ПАПА
Галина Саликова

                                        
Папа,  ты что  делаешь на  работе?  -  спросил  семилетний сын Ваня  у
своего отца.  
Папа внимательно посмотрел на мальчика и сказал:
- Я вхожу в Совет по наблюдению за экологической системой Планеты.
- А что такое «Экологическая система»?
- Я тебе сейчас всё объясню, Ванюша.
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 У меня на работе висит большая карта нашей Земли, и когда я вхожу,
то всегда смотрю и вижу, что нового на ней появилось.
На этой карте отражаются все изменения, произошедшие за сутки: на
ней меняются цвета.
Вот недавно,  например,  в  одном месте карты,  среди зелёного  цвета
леса, появились красные искры.
Я полетел туда, чтобы выяснить причину.
Оказалось, что одна семья хочет построить себе новый дом в этом лесу,
и они уже планировали, какие деревья срубят для дома.
И Лес заволновался!

Я нашёл этих людей. Мы вместе с ними пришли в лес,  и я попросил
рассказать, какой они хотят построить дом и как мечтают в нём жить.
После  их  взволнованных  речей  о  будущей  жизни  в  новом  доме  я
обратился от имени Совета к Лесу: 
«Вы  даёте  Согласие  принять  здесь  новых  жильцов-людей?
Вы  согласны  дать  им  нужное  количество  деревьев  для  постройки?»
И Лес ответил: 
- ДА!
Когда я вернулся на работу и посмотрел на карту, то увидел, что в том
же  месте  зелёный  цвет  стал  ещё  более  ярким,  чем  прежде,  и  без
красных  искр.
Это значило, в данном уголке Земли достигнута гармония!
Сын, теперь ты понял, где работает твой папа?
Это – замечательная работа: помогать Планете! 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾✾ 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:

ЧИТАЙТЕ ПОВЕСТЬ ИРИНЫ ПОБЕРЕЖНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА «ИСТОРИИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА»  НА СТРАНИЦЕ

http://www.proza.ru/2009/07/30/510 

http://www.proza.ru/2009/07/30/510
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