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ЖУРНАЛ «МАвочки и ДЕльчики» номер 62

⁂ Журналу «МАвочки и ДЕльчики» исполнилось 5 лет  ⁂

За пять лет выпущено 62 номера издания, 
Число подписчиков близко к 1100.

Сердечное  спасибо  всем  нашим  помощникам  за  пятый  год  деятельности
редакции:

Спонсорам Журнала:

Адриана, Алана Тил, Александр Мецгер, Анна Бовт, Антон Винтер, Антосыч,
Боброва Нюра, Борис Айдаболов, Бумажный Журавлик, Валентина Майдурова
2,  Видерхольд  Светлана,  Виктор  Ратьковский,  Владимир  Кожушнер,
Владимир Стройнецкий,  Галина Кочергина,  Генрих Голштейн,  Дарья Деми,
Джебраил  Халиди,  Дина  Иванова  2,  Дмитрий  Борисович  Тихонов,  Дэвид
Висман,  Евгений  Шукевич,  Евгения  Краснова,  Екатерина  Шульга,  Елена
Немоловская,  Елена  Рожкова-Астахова,  Елизавета  Шеховцова,  Жанна
Зудрагс,  Зинаида Письман-Детям,  Игорь Смеховской,  Ираида Трова,  Ирина
Гартман,  Ирина  Горбачева,  Ирина  Уколова,  Ирма  Финк,  Карин  Гур,  Кира
Крузис,  Лариса  Краковская,  Лена  Близнецова,  Леон  Гольдманн,  Лида
Луткова,  Лидия  Курзаева,  Лина  Орлова,  Лира  Ликбеза,  Любовь  Чурина,
Марина  Алёшина,  Марина  Бродская,  Марьяна  Бажанова,  Михаил  Смирнов
Салаватский, Надежда Радченко, Надежда Ратникова, Наталья Меркушова,
Наталья Родивилина, Неир Вардэн, Нейфа, Нина Брагина, Нина Визгина, Нина
Детская, Нина Детская, Олег Москаленко, Ольга Бугримова, Ольга Леонова,
Ольга  Суздальская,  Ольга  Францева-Петрова,  Ольга  Шеховцова,  Павел
Лаврентьев,  Павел  Тувин,  Пыжьянова  Татьяна,  Раиса  Коротких,  Роза
Горенбургова,  Светлана  Багина,  Светлана  Соколова-Сидорова,  Светлана
Четверикова, Сергей Долгих, Смелов Дмитрий, Собякин Задунайский, Тамара
Маршалова, Татьяна Богдан, Татьяна Вересова, Татьяна Домаренок, Татьяна
Коваленко, Татьяна Лестева, Татьяна Лестева, Татьяна Пивоварофф, Фрида
Полак, Эдуард Шульман, Юрий Якименко,
Авторы, перечислившие на счёт Журнала 10000 баллов и более, награждены
почётным  званием  «ПОДВИЖНИК  ЖУРНАЛА»  и  Дипломом.  Их  имена
перечислены на страницах:
http://stihi.ru/2011/12/30/2577
http://proza.ru/2011/12/30/437 
***********************************************************************************
***
Сердечно  благодарим  за  неоценимую  массивную  помощь  следующих
авторов:
НЕЙФА –  награждается специальным Дипломом и 5000 баллами Проза.ру.
ВЛАДИМИР  КОЖУШНЕР награждается  специальным  Дипломом  и  5000
баллами Проза.ру
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ЕВГЕНИЙ АНТОНОВИЧ СМИРНОВ – награждается специальным Дипломом и
5000 баллами Проза.ру

ЕЛЕНА  ШУВАЕВА  ПЕТРОСЯН –  награждается  специальным  Дипломом  и
5000 баллами Проза.ру
ЕЛЕНА РОЩИНА 2 награждается специальным Дипломом и 3000 баллами
Стихи.ру
ТАТЬЯНА ПАРТИНА награждается 3000 баллами Стихи.ру

***********************************************************************************
***
Отдельное  спасибо ЕЛЕНЕ  АРС (АРСЕНИНОЙ),  АЛЬФИРЕ  ТКАЧЕНКО  и
НАТАЛЬЕ  КАПУСТЮК за  содействие  в  выпусках  и  распространении
Журнала «МАвочки и ДЕльчики».
***********************************************************************************
***

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ награждается РУКОВОДИТЕЛЬ СК СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
ПОСЁЛКА РАЗДОЛЬНОЕ ОЛЕГ ПЕТРУК за преданность и активное участие в
деле воспитания детей. 
***********************************************************************************
***
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ И ПО 1000 БАЛЛОВ ПРОЗА.РУ награждаются АЛЛА
МАРТИРОСЯН и  ТАТЬЯНА  СЕКЛИЦКАЯ за  заслуги  в  деле  воспитания
молодого поколения талантливых авторов.

***********************************************************************************
***
От всей души благодарим Жюри Журнала «Мавочки и ДЕльчики» в составе:

Александр Анайкин,
Антосыч,
Аркадий Коган,
Виталий Бондарь,
Владимир Кожушнер,
Галина Харламова,
Галущенко Влад,
Генрих Ужегов,
Дмитрий Борисович Тихонов,
Евгений Шукевич,
Ирма Финк,
Леонид Карпов,
Любовь Чурина,
Наталья Капустюк,
Наталья Шичаева-Кацер,
Ольга Суздальская,
Светлана Соколова-Сидорова,
Сергей Долгих,
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Юрий Боянович,
Юрий Якименко.

В честь пятилетия издания каждый из членов Жюри награждается по 1000 
баллов. 

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

По традиции награждаем наших авторов в номинации «Популярный автор.
Это  звание  получают  собравшие  наибольшее  количество  положительных
отзывов, поступивших в редакцию и отзывов на странице «Наши друзья» 
Специальными Дипломами в номинации «Популярный автор 2012 года» и по 
300 баллов награждаются авторы:

Александр Мецгер
Наталья Мурадова
Фрида Полак
Владимир Кожушнер
Елена Шутилова
Любовь Розенфельд
Кира Крузис
Елена Невесёлая (Шестакова)
Елена Евсеева
Зоя Соснина
Ирма Финк

***********************************************************************************
***
В честь пятилетия Журнала редакция объявляет Конкурс произведений ДЛЯ
ДЕТЕЙ на свободную тему. 
Просим авторов присылать ОДНО произведение ДЛЯ ДЕТЕЙ в стихах до 40
строчек  (без  строк-пробелов  или  в  прозе  до  6000  знаков  с  пробелами на
адрес mavdel  @  mail  .  ru . 
Возможно также подать заявку под объявлением о Конкурсе на сайтах с 
указанием своего адреса e-mail.

http  ://  stihi  .  ru  /2012/10/21/4136
http  ://  proza  .  ru  /2012/10/21/812 
http  ://  stihi  .  ru  /2012/10/21/4163
http  ://  proza  .  ru  /2012/10/21/823

Приём произведений прекратится при наличии 60-ти принятых заявок.

За лучшие произведения Редакцией журнала утверждены награды:

1-е место – 5000 баллов
2-е место – 4000 баллов
3-е место – 3000 баллов
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4-е место - 2000 баллов
5-е место - 1000 баллов

Произведения авторов, занявших с 1-го по 5-е места, будут опубликованы в 
специальном выпуске Журнала «МАвочки и ДЕльчики».
Состав Жюри будет объявлен дополнительно.

Желаем удачи всем Конкурсантам. 
***********************************************************************************
***
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Благодарим наших авторов и читателей 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. 

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

С РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА СОТРУДНИЧАЕТ ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ.   ЖЕЛАЮЩИЕ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ОБРАТЯТСЯ К ИРИНЕ ПО АДРЕСУ Irin  .  vsh  @  yandex  .  ru 

*******************
На страницах Журнала на Стихи.ру и Проза.ру размещены алфавитные 
списки опубликованных авторов и произведений:
http://stihi.ru/2012/01/03/3683
http://proza.ru/2012/01/03/651

*******************
Порадуйте  ваших  детей  –  посетите  сайт  Владимира  Кожушнера
http://www.vskazki.com/ . На сайте найдёте красочные электронные книжечки
с  произведениями  для  детей  младшего  возраста,  компьютерные  игры  и
электронные детские кроссворды.

******************
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! 

Редакция журнала
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ОСТАВЬ ОКНО ОТКРЫТЫМОСТАВЬ ОКНО ОТКРЫТЫМ
Александр МецгерАлександр Мецгер
Эта  осень  выдалась  на  удивление  тёплой  и  солнечной.  Жёлтые,  красные
листья,  словно  бабочки,  кружили над землёй,  чтобы потом опуститься  на
такие же листья под деревьями.
В светлой комнате с распахнутым окном, как бы приглашающим осень зайти
в  гости,  радостно  бегала  девочка.  Она  ласково  гладила  зеркальную
поверхность  новенького  пианино.  Наконец,  сбылась  её  мечта.  Теперь  она
сможет репетировать дома, сколько захочет. В музыкальной школе Свету,
так  звали  девочку,  очень  хвалили,  но  говорили,  что  ей  нужно  больше
заниматься.  И  вот  ко  дню  рождения  папа  с  мамой  купили  ей  новенькое
пианино. Радость переполняла сердечко девочки, но всё же она взяла себя в
руки,  и,  пододвинув  стул,  сначала  медленно,  но  с  каждой  минутой  всё
уверенней,  стала  играть.  Музыка  захлестнула  девочку,  и  она  даже  не
заметила,  как  на  подоконнике  появился  слушатель.  Маленький  серый
воробей просидел, не шелохнувшись, всё время, пока девочка играла. Когда
Света окончила игру и повернулась к окну, воробей встрепенулся и улетел.
На следующий день всё повторилось. Только Света начала играть – воробей
снова  появился  на  подоконнике.  Прошло  больше  недели,  с  тех  пор  как
воробей-меломан  стал  прилетать,  чтобы  послушать  игру  девочки,  и
постепенно  они  подружились.  Воробей  перестал  бояться  Свету,  и
переселился с подоконника на рояль. Девочка не возражала. Ей было очень
приятно,  что  у  неё  появился  поклонник,  любящий  музыку.  Как-то  зашла
мама,  но воробушек не испугался,  а просидел до окончания игры и лишь
потом улетел. 
Вскоре стало холодать, и окно пришлось закрыть. Прилетевший, как обычно,
воробей,  лишь Света  заиграла,  стал  настырно  стучать  в  окошко.  Девочка
открыла  форточку  –  любитель  музыки  влетел  в  комнату  и  сел  на  своё
любимое  место.
Когда  выпал  снег,  девочка  хотела,  что  бы  Солька,  как  она  его  по-
музыкальному  прозвала,  остался  у  неё.  Но  воробей  настойчиво  стучал
клювом в стекло,  как бы говоря,  что его ждут дома.  Теперь Света перед
прилётом Сольки ставила на  подоконник блюдечко с  крошками и зерном.
Солька,  залетев,  в  комнату,  не  отказывался  от  угощения  и,  не  спеша,
поклевав  корм,  садился  на  пианино  слушать  музыку.  
О дружбе Светы и воробья узнали друзья девочки,  и  теперь во время её
репетиций  у  неё  собирались  одноклассники,  желающие  посмотреть  на
музыкального воробья. Солька не обращал на них внимания, но вольностей
не  позволял.
Прошла  долгая  зима.  Наступила  весна.  На  деревьях  стали  распускаться
почки  белым  цветом.  Воздух  переполнился  пением  радостных  птиц,
прилетевших из дальних стран. И всё это для Светланы было омрачено тем,
что не прилетел Солька. Не появился он и на следующий день. Девочка с
надеждой стояла у открытого окна и терялась в догадках.
— Может, с ним, что-нибудь случилось? - со страхом думала она.
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Подошла мама и обняла дочку.
— Ждёшь? - спросила она. - Не переживай, он ещё вернётся.
— Правда? - недоверчиво спросила Света.
—  Конечно,  -  подтвердила мама.  -  Просто  ему сейчас некогда.  Надо вить
гнездо, высидеть яйца, вырастить птенцов, а к осени он со всем семейством
прилетит  к  тебе.
У Светы радостно заблестели глаза.
— Солька! - воскликнула она. - Я буду тебя ждать, и моё окно для тебя всегда
открыто.

        

СЧИТАЛКА
Ирма Финк Стихи Для Детей

Чтоб без дела не лежать
Волк решил всё сосчитать.

РАЗ - ОДНА нора у мышки, 1
ДВЕ прочёл наш дятел книжки. 2
ТРИ сороки на сосне 3
Дружно спорят по весне.

Вот мышата, их ЧЕТЫРЕ 4
Любят сыр, в котором дыры.

Так дошёл до цифры ПЯТЬ, 5
Волку нравится считать.

ШЕСТЬ грибов в дупле у белки 6
СЕМЬ пирожных на тарелке. 7
ВОСЕМЬ ног у двух волков, 8
ДЕВЯТЬ братиков-кротов. 9
ДЕСЯТЬ маленьких зайчишек, 10
Любознательных мальчишек
За волком спешат, пыхтят
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И запомнить счёт хотят.

- Раз, два, три, четыре, пять - 
Научи нас, Волк, считать! 


ЗАГАДКАЗАГАДКА
Владимир ШарамыгинВладимир Шарамыгин

В  лесу  уже  давно  царила  королева-осень.  Деревья  купались  в  переливах
золота и багрянца.  Редкая зелень уже не останавливала взгляд,  а только
удивляла.  День  становился  всё  короче.  Лесные  обитатели  в  ожидании
зимних холодов торопились сделать припасы и утеплить свои гнезда, норки
и домики.
Вот  в  один  из  таких  коротких  осенних  дней  на  полянке  повстречались
Зайчишка  и  Галчонок  –  старые  верные  друзья.  Вместе  они  вдоволь
наигрались  в  прятки  и  в  салочки.  Зайчишка  забрасывал  друга  ворохами
опавших листьев,  Галчонок смеялся,  уворачивался,  разбрасывал крыльями
летящие в него листья или кружил вокруг Зайчишки, не давая тому сделать
очередной  бросок.  Так  незаметно  пролетел  почти  весь  день.  Друзья
утомились  и  опустились  отдохнуть  на  мягкую кучу  листьев,  скопившуюся
возле старого толстого дуба.
-  А знаешь,  Зайчишка,  скоро полетят белые мухи,  и сделается холодно,  -
сказал  Галчонок.
-  Белые  мухи?  –  удивился  Зайчишка,  -  а  разве  такие  бывают?
- Бывают. Сам ещё увидишь! А за ними придёт дед, и станет всех щипать и
хватать за нос.
- А я не хочу, чтобы меня хватали за нос! – испугался Зайчишка. – Может, он
не придёт, этот дед?
- Придет. Обязательно придёт! Он каждый год приходит, с белыми мухами.
- А… а какой он, сильно страшный?
- Не-а! Только жутко колючий и сердитый.
- Так может быть он – это ёжик?
- Что ты, какой там ёжик! Это дед – всем дедам
дед, вот!
-  Ну-у,  не  знаю,  -  только  и  смог  сказать
Зайчишка.
Наутро  мама  Зайчиха  стала  будить  своего
младшего  сынишку.  Но  Зайчишка,  почему-то
проспавший целую ночь под одеялом, на мамин
зов только высунул наружу одно ухо и спросил:
- Мама, а белые мухи уже прилетели?
- Нет, мой хороший, - ответила Зайчиха, поглядев в окошко.
- Это хорошо! Значит, он ещё не пришел.
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- Кто он?
- Ну, тот, который всех щиплет и хватает за нос. А ещё он злющий и страшно
колючий!
- А-а! – Мама-зайчиха потихоньку улыбнулась. – А как его звать-то, малыш, ты
не знаешь?


ЛЯГУШКАЛЯГУШКА

Галина ПарусниковаГалина Парусникова

Сидит лягушка у пруда,
В пруду – холодная вода.

Лягушка дня начала ждёт, -
Дел у неё невпроворот!

Вот лучик солнечный бежит,
Согреть скорее всех спешит!

Он светом заполняет лес,
Приди скорее миг чудес!

Взлетает с криком свиристель,
Кивает, просыпаясь, ель,
Зевает ёжик под сосной.

Встречает утро мир лесной!

Лягушка квакает: «Пора!»,
Кружится роем мошкара.

Вокруг теперь её не счесть – а
Лягушке будет что поесть!

  
СКАЗКА ПРО ОСЛИКА ТМИНАСКАЗКА ПРО ОСЛИКА ТМИНА

Евгений БарбанельЕвгений Барбанель

В пустыне жаркой, в Африке,  
Точней не знаю я – 

Жила-была счастливая
Ослиная семья: 

И папа с мамой – ослики,  
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И маленький сынок,

Но был тот ослик маленький  
Ужасно одинок. 

Весь день играл он во дворе 
Один, совсем один…

А звали крошку-ослика 
Представьте, просто - Тмин. 

Решил в пустыне погулять 
Однажды ослик наш. 

И вдалеке, у самых гор 
Увидел вдруг мираж: 

Склонялись пальмы стройные
К прохладному пруду,

В воде резвились рыбки там
Играя в чехарду. 

По берегам трава росла,
Прекрасные цветы,

Летали в небе бабочки
Волшебной красоты.

С тех пор бедняга-ослик сник
И потерял покой:

Гулять ему не хочется.
Из дома – ни ногой.

Мираж прекрасный чудится 
И тот волшебный пруд,

Где стайки рыбок водятся, 
И ирисы растут. 

И вот однажды ослик Тмин 
Проснувшись, встал чуть свет, 

Позавтракал плотнее он 
И, взяв с собой обед, 

В далекий путь отправился 
Чудесный пруд искать.
А чтоб не беспокоились 

Отец его и мать,

Записку он оставил им
Мол, кто-нибудь прочтёт,
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Что он ушёл искать мираж,

Но к вечеру придёт.

Вот по пустыне он бредёт
И день, и два, и пять,

И хоть наш Тмин вынослив был,
Но стал он уставать. 

И вот в конце седьмого дня,
(Седьмого дня пути!)

Увидел ослик, наконец,
То, что хотел найти:  

Склонялись пальмы над водой
Прекрасного пруда, 

Искрясь, сверкала под луной
Прохладная вода. 

Усталый ослик подбежал  
К заветному пруду, 

Стал, наклонившись, воду пить
И вдруг попал в беду:

Он поскользнулся и упал,
А пруд-то был глубок... 
На берег вылезти никак
Усталый Тмин не мог.  

                        

Он стал тонуть, на помощь звать,
Но - никого вокруг.

И тут людские голоса
Услышал ослик вдруг. 

К нему бегут издалека 
С верёвкой и багром       
Четыре бравых моряка 
И даже сам старпом. 

Они увидели его
В подзорную трубу.

Решили ослика спасти,
Попавшего в беду.

Вот ослик наш на берегу
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Он снова жив-здоров 

Сердечно он благодарит
Отважных моряков. 

И с ними вместе к кораблю
Он весело бежит.

В Россию путь далёкую 
Теперь его лежит. 

Плывёт он в город Петербург – 
Таков его маршрут.  
До острова Елагина - 
Его там очень ждут. 

Про этот остров ослику
Рассказывал старпом 

И даже книжку показал
С картинками потом. 

А на картинках - красота:
Аллеи и дворцы, 

И птичьи домики в ветвях, 
А в них живут скворцы. 

По берегам прудов - цветы
И лодки на воде.

И малышня, и взрослые
Гуляют там везде…   

Ну, вот и город Петербург,
И гавань, и причал.  

А вот автобус маленький
Что ослика встречал. 

Ему, как гостю важному,
Автобус подают 

И через город к острову 
Скорей-скорей везут. 

Готов там домик для него
И столик, и кровать.

Чтоб было, где поесть ему 
И где заночевать.   

И вот живёт наш ослик Тмин
На острове весь год,
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Катает с радостью ребят

И плату не берёт. 

Ему так рада малышня:  
Обнять и накормить,    

Погладить кисточку хвоста
И что-то подарить,

Хотел бы каждый из ребят! 
Но заскучал вдруг Тмин: 

«Ребята, это хорошо,
Но ослик я - один».  

И как-то раз, взяв выходной 
Отправился скорей 

Ходить-бродить по острову,   
Искать себе друзей. 

И вот когда отчаяться 
Он был уже готов, 

Увидел клетку с хрюшкою,
И серых двух котов.

И петуха огромного, 
Что в клетке той сидел,  

Дружил с котами, хрюшкою  
И громко песни пел. 

Скорее к клетке этой Тмин
На радостях бежит:

Со всеми он знакомится 
И дружбой дорожит:

Как только Тмину выдастся
Свободный вечерок,

Несет он хрюшке яблоко,
А Пете - сахарок.  

  
Рассказывать про Африку,

Про пруд, про моряков. 
Друзья чтоб только слушали –  

Он целый день готов. 

Так пролетели год и два 
А, может, даже пять. 

И стал наш ослик Тмин опять
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По Африке скучать. 

Стал хуже спать он по ночам.
Ворочался, вздыхал,

Он папу с мамой вспоминал 
И сам себя ругал:

«Совсем забыл я отчий дом,
Родителей своих. 

Поехать надо навестить
И повидать мне их». 

Старпому пишет он письмо:
«Я в Африку опять 

Хотел бы с вами снова плыть
Чтоб маму повидать,

Чтоб с папой вместе привести
В порядок старый дом 

И возвратиться в Петербург
К своим друзьям потом». 

В ответ такое письмецо
Он получил в ответ: 

«Плывём мы в Африку сейчас,
Тебя же с нами нет:  

Ты опоздал всего на час, 
А мы уже в пути. 

Тебе не можем мы помочь 
Ничем. Пока. Прости...» 

Заплакал ослик, зарыдал
«Ну, как теперь мне быть?

Ну что придумать, чтоб родных
Скорей мне навестить?»

И вдруг: «Придумал!» - закричал
И снова шлёт письмо

Старпому прямо на корабль
Читайте, вот оно:

«Друзья, прошу вас пригласить
Родителей моих 

Ко мне приехать в Петербург
Чтоб я увидел их. 
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Быть может им понравится 
На острове моём

И заживем мы счастливо
И весело втроём»

И вот от нетерпения
Не ест наш Тмин, не пьёт
Старпома возвращения 

С родителями ждёт. 

Уж целый месяц пролетел, 
А может быть и два – 
У Тмина от волнения

Кружится голова. 

И вот в тумане утреннем
Однажды видит он 

(Нет, нет, друзья, не может быть,  
Наверное, это сон!)

Как по дорожке острова, 
Что справа от моста,

Где тень лежит лиловая  
Жасминного куста –  

Идут навстречу ослику 
И мама, и отец 

И вот они стоят втроём 
Обнявшись, наконец. 

Семья была как счастлива – 
И в сказке не сказать,

От радости хотелось им 
Скакать, плясать, летать! 

И остров им понравился,
И ослика друзья,

И жить там согласились все
На этом сказка - вся. 

А будете на острове - 
Найдёте этот дом,

Где серенькие ослики
Теперь живут втроём.
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Ребят катают целый день 

В повозке, на спине.
Живут они, работают
И счастливы вполне. 

СПб, 2009




СКАЗКА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИСКАЗКА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Лариса ЗиминаЛариса Зимина

В одном королевстве правил царь Огонь, и служили ему придворные Спички
и  Зажигалки.  Очень  грозный  был  царь,  всё  сжигал  он  на  своём  пути.
Была у  царя дочка Искорка  -  очень весёлая и  добрая девочка.  Не раз  её
упрекала мама Пламя, что они должны повелевать миром, что все должны их
бояться, но Искорка только удивлялась: 
- Неужели нам нельзя жить дружно со всеми? И чтобы нас никто не боялся,
но все нас уважали и дружили с нами?
- Можно, - сказала мама. - Только для этого надо, чтобы люди сами помогали
себе и соблюдали правила пожарной безопасности, чтобы дедушка Пожар их
жилища не сожрал.
- А разве есть такие правила?
- Конечно, есть.
-  Мамочка,  -  спросила  Искорка.  -  А  мой   папа  и  дедушка   совсем-совсем
 ничего не боятся? Они самые храбрые на свете?

- Нет, доченька, и на нас управа найдётся - это вода, и огнетушители, но ими
надо уметь пользоваться, ведь если огонь разгорится от неисправности   в

электропроводке  -   прежде  чем  гасить  огонь,  надо
отключить источник электроэнергии, иначе вода тоже
может  обернуться  бедой  и,  если  не  огонь  заберёт
человека,  то  его  может  убить  электрическим  током.
Поэтому  человек  изобрёл  разные  огнетушители  -  это
такие красные баллоны, наполненные порошком, пеной,
углекислотой  с  помощью  которых  можно  усмирить

огонь и погасить пожар.     
Людей,  которые  первыми  приходят  на  помощь  против  огненной  стихии,
называют пожарными. Круглые сутки, и ночью, и днём они всегда ко всем на
помощь готовы прийти - только надо о пожаре им сообщить, по телефону 01
позвонив.  В  считанные  минуты  красные  пожарные  машины  с  отважными
пожарными  приедут  на  помощь   и   вынесут  из  огня  людей  и  зверей.
Но если вдруг случился пожар - каждый ребёнок должен знать и правила эти
всегда соблюдать: не лезть под кровать, быстрее бежать, дверь за собою
 притворить,  по  телефону  01  скорее  звонить  и  пожарных  ждать.
Для  тушения  крупных  пожаров  используют  специальные  пожарные
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гидросамолёты.
Давно, когда не было машин и телефонов, дома были деревянные, в каждом
населённом  пункте  строили  высокие  башни,  они  назывались  пожарная
каланча.  На  самом  верху  такой  каланчи  дежурили  пожарные,  которые
смотрели во все стороны - не идёт ли где дым, не горит ли где дом.
Увидев дым, они били в колокол, запрягали лошадей в телегах, в которых
были бочки с водой, и ехали на помощь погорельцам.
Теперь,  когда  у  всех  есть  телефон,  стоит  позвонить  01  –  и  в  считанные
минуты на помощь поспешат отважные пожарные.    
- Ой, мамочка, так пожарные могут уничтожить наше королевство! Что же
будет с батюшкой Огнём?
-  А  чтобы  всем  было  хорошо,  и  наше  королевство  никто  не  тронул,  за
батюшкой Огнём надо приглядывать, не оставлять его без присмотра. Ведь и
от нас тоже есть польза - мы в холода согреваем жилища людей, помогаем
готовить им пищу, согреваем туристов и путников, которые, останавливаясь
на ночлег, разводят костры и готовят  на них еду.
Каждый человек должен знать, как и где можно разводить костёр, что его
нельзя оставлять без  присмотра,  а  когда  уходишь,  костёр  надо погасить,
чтобы даже искорки не осталось, ведь даже от тебя, Искорка, тоже может
возникнуть огонь и даже пожар.
Поэтому  нельзя  жечь  сухую  траву  около  деревянных  построек,  нельзя
бросать непогашенные спички и окурки, где попало. А ведь зачастую совсем
взрослые люди курят в постелях и в квартирах, не гасят окурки и тут-то наш
батюшка  готов  поживиться  -  загораются  шторы,  загораются  вещи  и
случаются пожары.      
Иногда  люди  забывают  выключить  электроприборы,  такие  как  утюги,
нагреватели,  кипятильники  и  электроплиты,  от  которых  тоже  может
произойти пожар. А уж баловаться с сестричками-спичками никому нельзя.   
     
Искорка, доченька ты же помнишь, как красиво бывает в Новогоднюю ночь?!
Всё  небо  светится  салютами  и  фейерверками.  Люди  выходят  на  улицы,
зажигают бенгальские огни и петарды, хлопушки и ракеты. Все радуются
этому  волшебному  празднику,  но  если  не  соблюдать  правила  пожарной
 безопасности и зажигать пиротехнические изделия  дома, в помещении, то
праздник может обернуться бедою, может целый дом сгореть, если их не
там поджечь.
Теперь ты точно поняла, что мы тоже очень нужны людям и, если с нами
дружно  жить,  всегда  всё  вовремя  гасить,  не  оставлять  без  присмотра
электроприборы,  не  брать  в  руки  сестричек-спичек,  гасить  костры  в  лесу
перед отъездом, то царство огня будет приносить только пользу. Не будут
гореть дома и леса, и всем будет хорошо в этом мире.

О КОТЕ И МЫШКЕО КОТЕ И МЫШКЕ
Влад Каганов – перевод стихов болгарского поэта Красимира ГеоргиеваВлад Каганов – перевод стихов болгарского поэта Красимира Георгиева
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МЫШКА

Мать к соседке подалась:
«Что за наважденье?
В доме мышка завелась – 
Сьела всё варенье»

А соседка ей в ответ:
«Милостивый Боже,
Банка есть, а крышки – нет
И варенья – тоже?»

«Мышка – фокусник, видать,
И большая шкода,

Если может доставать
Банки из комода»

УМНЫЙ КОТ

В нашем доме кот живёт -
Длинные усищи,
Котик песенки поёт,
А мышей не ищет.

Хвост подымет. Важный сам.
Вдаль глядит устало,
Словно гордость и краса
Нашего квартала.

Как-то раз, в конце зимы,
Хитрому плутишке
Подарить  решили мы
Блузу и штанишки.

Кот попятился к стене:
- Чем дарить обновку,
Вы вручите лучше мне
Чудо-мышеловку.

БЕРЁЗКА 5 БЕРЁЗКА 5 
Тер-Азарян ГригорийТер-Азарян Григорий

Глава первая
Неизвестная опасность

Сегодня Фырк,  как обычно,  проснулся  рано.  Солнце ещё только начинало
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освещать горизонт,  а ёжик уже спешил на полянку,  к своей берёзке.  Ему
всегда нравилось появляться первым на этом чудесном месте, где росла его
любимица.  
Трава, отяжелённая росой, немного мешала идти, но настроение Фырка было
столь хорошим, что он почти и не замечал этой мелочи.
- Вот приду на полянку, и буду там раньше всех, - улыбался ёжик. – Небось и
бабочки, и мотыльки, и пчёлки – еще не проснулись. А про жуков и говорить
нечего.  Им  необходимо  перед  полётом  высушить  свои  крылышки,  тихо
пожужжать, а уже потом устремляться вверх.

Однако  когда  он  появился  на  полянке,  пара шмелей
уже нетерпеливо гудела в воздухе, но, боясь намочить
лапки,  они  не  решались  сесть  на  распустившиеся
цветы.  
-  И  чего  вам  не  спится?  -  раздосадованно  подумал
ёжик.  –  Оставались  бы  в  своем  улье!  Зачем  летите
именно  сюда?  Или,  может,  и  вам  интересна  моя

берёзонька? Вон, какая красавица!
И, хотя деревце никогда не разговаривало с ним, это было и не столь важно,
ёжик  научился  понимать  каждое  покачивание  веток,  каждый  шелест
молодого листка.
Для  него  было  главным,  чтобы  берёзка  стояла  на  своем месте,  и  он  мог
любоваться ею. Деревце было самой большой радостью для Фырка. Уж он-то
хорошо помнил,  как осиротела полянка,  когда злая колдунья,  Белая Рука,
вырвала его любимицу с корнем и хотела уничтожить. Скольких трудов было
приложено, пока берёзку освободили, и она вернулась на прежнее место!
- И твои листочки тоже в росе, - радостно отметил ёжик. – Небось, холодно
тебе, потому вся и подрагиваешь. Ничего, скоро солнышко поднимется и нас
обогреет.
А пока я немного подремлю под твоим стволом, что-то спать захотелось.  
***
Когда  Фырк  окончательно  проснулся,  вся  полянка  была  залита  мягким,
солнечным  светом.  Повсюду  слышалось  жужжание  букашек  и  громкий
стрёкот  кузнечиков.
- Что-то я сегодня заспался, - стал сам на себя сердиться ёжик. – Больше
такого  не  будет.  И  в  животе  совсем  пусто.  Надо  поскорее  что-нибудь
съестное  найти  и  перекусить.  
Однако когда он взглянул на берёзку, то увидел, что её ветки ещё сильнее
подрагивают, словно кто-то невидимый трясёт ствол.
- Странно и загадочно... - задумался Фырк. – Ветра нет, всё спокойно, что это
случилось с деревцем?
Тут  один  из  листочков  оторвался  от  ветки  и,  покружившись  в  воздухе,  в
конце концов, упал на ёжика.
-  Совсем  непонятно… -  стал  тревожиться  Фырк.  –  Ещё  не  настало  время
листьям  опадать,  до  осени  совсем  далеко...  Надо  поспешить  к  гномам,
заодно и перекушу у них. Агат меня никогда не отпустит без гостинцев.

Страница 20 из 61  



ЖУРНАЛ «МАвочки и ДЕльчики» номер 62
Решив, как ему поступить, ёжик то, тихо напевая песенку, то, разговаривая с
самим собой, направился к пригорку. Тропинка проходила мимо норы Крота,
который уже выполз наружу, и белочки что-то быстро-быстро рассказывали
ему.
- Это ты, Фырк? – повёл носом его друг.- Куда собрался на этот раз, что-то
опять  случилось?  
- Иду к Агату! – быстро махнул лапкой Фырк. – Уже дня два его не видел.
Соскучился...
-  Передай гному от меня приветы,  -  чуть огорчённо проговорил Крот.  -  И
напомни, что он давно уже не появлялся здесь. А раньше дня не проходило,
чтобы он не сидел на этом поваленном дереве.
-  Правильно-правильно!  –  тут  же  в  поддержку  зацокали  белочки.  –  Нам
всегда было интересно слушать его рассказы.

- Как дойду, первым делом это и передам, - пообещал Фырк. – А сейчас мне
надо  спешить.
 Ёжик продолжил свой путь и вскоре стоял у подножия хорошо знакомого
пригорка. Гномы, которые жили внутри него, знали волшебные слова. Стоило
их произнести, как открывалась дверь, ведущая в бесконечные лабиринты,
находившиеся  глубоко  под  землей.  Там  и  добывали  свои  сокровища
трудолюбивые жители подземелья.
Ещё издали Фырк заметил, что дверь открыта, а, через мгновение, в проходе
появился и сам Агат.
- Я как раз направлялся к тебе, - издали прокричал гном. – Где ты пропадал
эти два дня?
- Не спеши, Агат, - замахал лапкой ёжик. – Подожди, пока я доберусь до тебя.
Есть новость.
Гном хитро улыбнулся: «Что? Опять небось скажешь, что в животе урчит?
Или, может, я ошибаюсь?
- Все так и есть, - чуть смутился Фырк.
Он уже подошёл к гному, который, усевшись на камень, поджидал друга.
- Крот немного обижен на тебя, - первым делом проговорил ёжик. – Говорит,
что ты давно не навещал его.
-  И  он  прав,  -  потёр  лоб  Агат.  –  Не  будь  его,  я  и  ты  никогда  бы  не
познакомились. А какие ещё есть новости?
- Берёзка непонятно подрагивает, - продолжил ёжик. – Не пойму, что с ней
происходит.
Гном  рассмеялся:  «А  что  тут  особенного?  Любое  дерево  слегка  качается,
когда  налетает  ветер.  Ты  не  сравнивай  тонкую  берёзку  с  этим  могучим
дубом, - и гном указал на дерево, растущее на самой вершине пригорка. –
Такому великану и гроза с ураганом не страшны»
В проходе появился старший из гномов, Топаз. 
- Рад тебя видеть, Фырк, - ласково улыбнулся он. – А что ты не приглашаешь
нашего друга в комнату? Вопрос был обращен к Агату.
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-  Сейчас-сейчас,  -  кивнул  младший брат.  –  Вот  только  ёжик  говорит,  что
берёзка как-то странно подрагивает, и это смущает моего друга.
Топаз тут же стал серьёзным.
- Ну-ка расскажи подробней, что там с деревцем.
-  Даже не знаю,  что происходит,  -  развёл руками Фырк.  –  Когда я  утром
пришел на полянку, ветки берёзки слегка покачивались. Но я подумал, что
ей  холодно  от  росы.  Уж,  очень  обильна  она  в  последние  дни.  Потом  я
незаметно задремал, а когда проснулся, увидел, что солнце высоко, кругом
тепло, а ветки всё равно подрагивают. Даже сильнее, чем на рассвете.
-  Все понятно...  –  многозначительно проговорил Топаз.  -  Надо посмотреть,
как себя ведёт волшебный кинжал.
- Брат, ты чего-то боишься? – перестав улыбаться, забеспокоился Агат. - Я
вижу, что ты расстроился...
-  Всякое  может  быть,  -  уклончиво  проговорил  старший  гном.  –  Не  надо
забывать, сколько опасностей мы преодолели.
- Да, чего было много, так это – всевозможных приключений, - вздохнул Агат.
– Всё хорошо помню…
Топаз встал и скрылся в пригорке.
- Куда он ушёл? – забеспокоился Фырк.
- Видимо, за волшебным кинжалом.  Только брат и я знаем, где он хранится.
Это волшебное оружие уже столько раз пытались отнять, что Топаз больше
не носит его при себе.
-  И  правильно  делает,  -  соглашаясь,  кивнул  ёжик.  –  Так  можно  его  и
потерять. Вдруг какой-то злодей притаится за деревьями, потом неожиданно
выскочит и похитит кинжал?..
-  Ну  и  фантазия  у  тебя,  Фырк,  -  рассмеялся  Агат.  –  То  берёзка  странно
подрагивает, то в лесу откуда-то грабители появляются.
- А ты забыл про Колючую Ветку? – обиженно проговорил ёжик. – Как мы от
неё  убегали.
-  Злой  колдуньи  больше нет,  пора  это  запомнить,  -  недовольно  произнёс
гном. – Вместо неё есть добрая фея Берёзовая Серёжка.
К ним подошёл Топаз. По его растерянному взгляду друзья поняли, что что-
то  произошло.

- Кинжал пропал? - забеспокоился Агат.
- Нет, он лежит в надёжном месте, -  успокоил гнома Топаз. – Я решил его не
приносить.
- Тогда в чём дело? – почти хором спросили старшего гнома его брат и ёжик.
- Кинжал тоже слабо подрагивает, - опустив голову, проговорил Топаз. – И
тут нельзя ошибиться. Что нам делать?
Наступило молчание.
Гномы,  которые,  видимо,  узнали  о  случившемся,  высыпали  к  подножию
пригорка. 
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Они  взволнованно  перешептывались  и,  время  от  времени,  вопросительно
смотрели на старшего брата.
-  Что  скажешь,  Оникс,  что  посоветуешь?  –  повернулся  к  брату  Топаз.  -
Насколько  я  понимаю,  какая-то  невидимая  опасность  потихоньку
подкрадывается  к  нам.  
Агат  уже  успел  подойти  к  каждому  из  братьев  и  пересказать  новости,
рассказанные Фырком.
- Я вот, что предлагаю, - послышался голос Аметиста. – Взять кинжал и пойти
на полянку. Посмотрим, как он себя поведёт около берёзки.
- Правильно, - закивали гномы. – Всё равно от того, что мы продолжим стоять
здесь, ничего не поменяется.
-  Тогда  ждите  меня  тут!  –  произнеся  эти  слова,  Топаз  вновь  скрылся  в
подземелье. 
Вскоре он вернулся, и в руках у него был волшебный кинжал.
-  Видите, как он подрагивает, -  и старший гном положил оружие себе на
ладонь.  Все  увидели,  как  рукоятка  кинжала  слабо  движется  то  справа
налево,  то  вверх  и  вниз.
- Что на этот раз?.. – как бы разговаривая с самим собой, проговорил Агат. –
Кто решил напасть?
- Пошли на полянку, там и поговорим, - послышался приказ Топаза, и гномы
двинулись в путь.
- Что случилось, ёжик? – непонятно откуда, тут же появились белочки.
Они, словно почувствовали, что гномы шествуют неспроста.
- Не мешайте мне думать, - махнул лапкой Фырк. – Потом у норы Крота всё
расскажу. И Агат придёт со мной.
Однако рыжих красавиц не так легко было уговорить покинуть друзей. Они,
перепрыгивая  с  ветки  на  ветку,  продолжали  следовать  за  гномами.
Крот также хотел узнать новости, но Агат на ходу лишь обронил пару слов о
том, что скоро придёт.

***
Братья  поспешили  на  полянку,  и  когда  были  на  месте,  кинжал  стал
вырываться из рук Топаза.  Гном его отпустил, и оружие высоко поднялось в
воздух,  затем,  резко  устремившись  вниз,  у  самого  основания
берёзки лезвием  воткнулось  в  землю.
- Посмотрите, они в такт подрагивают, - первым нарушил молчание Агат. –
Словно о чём-то хотят предупредить!
-  Так  и  есть,  -  утвердительно  кивнул  Оникс.  –  И  это  неспроста.  Что-то
скрывается за их движениями.
-  Если  бы опасность  была  близка,  кинжал повел  бы себя  совсем иначе,  -
постарался  успокоить  братьев  Топаз.  –  Вспомните,  оружие  непрерывно
вертелось или летало по воздуху, когда враги находились рядом. А сейчас и
он, и берёзка как бы нас предупреждают, что наступают нелёгкие дни. Хоть
бы я ошибался...
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-  Кажется,  ты прав,  -  подошёл к брату Агат.  –  Но что это меняет? Я,  как
посмотрю,  колебания  всё  более  и  более  усиливаются.  Или,  может,
обманываюсь?
- Всё так и есть, - указал на деревце ёжик. – Посмотри, как трясётся ствол,
словно кто-то по нему ударяет.
Он подошёл к березке и стал гладить ствол: «Никто не разрешит, чтобы ты
попала в беду, - тихо приговаривал он. – Ты веришь мне?»
Ветви, наклонившись вниз, погладили мордочку Фырка.
- Вот так гораздо лучше, - слегка улыбнулся ёжик.
- Что ты там говоришь? – окликнул друга Агат.
- Я пообещал деревцу, что мы не позволим причинить ему вред, - повернулся
ёжик. – Мы всегда преодолевали любые беды и никаким злым колдунам или
колдуньям не позволим обижать нашу берёзку.
- Сначала надо знать, что нам угрожает, - развёл руки Топаз. – Я уверен, что
впереди нас ждут большие трудности.
Тут в воздухе послышалось тихое жужжание.
Старший гном тут же подбежал к кинжалу, вырвал его из земли и крепко
схватил  рукоятку.
- Ты боишься, что это тролли? – почти одновременно раздалось несколько
голосов его братьев. 
- А кто, кроме них ещё умеет так жужжать? – указал на небо Топаз. – Вон уже
видны.

  ＊      ＊     ＊ 
Впереди, на горизонте и вправду появилось несколько точек.
- Если это и тролли, то их очень мало... – задумчиво проговорил Агат. – Кроме
того,  Тартух,  их  король,  знает,  что,  как  только  будет  произнесено
заклинание,  написанное  на  лезвии кинжала,  он  и  его  слуги  вновь
превратятся в холм из горного хрусталя.
-  Давайте  не  торопиться,  и  немного  подождём,  -  вновь  стал  успокаивать
братьев  Топаз.
Фырк,  как  только  услышал  имя  Тартуха,  тут  же  отбежал  от  берёзки  и
спрятался  за  Агатом.
- Неужели это чудовище вновь здесь появится? – дрожа и сопя, приговаривал
он. – Что на этот раз ему надо?
- Всё будет хорошо, - погладил друга гном. – Пока волшебный кинжал у нас,
никакая опасность не страшна. Так что перестань причитать.
Фырк, хоть и смолк, однако продолжал дрожать.
Меж  тем  точки  на  горизонте  всё  более  увеличивались,  жужжание
усиливалось, и уже не вызывало сомнений, что к ним летели шесть троллей
во  главе  со  своим  королём.
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- Что привело Тартуха в наш лес? – раздумывал Топаз. – Если бы он вновь
явился за кинжалом, то собрал бы всё своё воинство. Также известно, что
после  того,  как  его  освободили  от  плена  Белой  Руки,  он  пообещал  нас
больше  не  тревожить.  Видимо,  крайняя  нужда  заставила  повелителя
троллей нарушить его обещание. Подождём и все узнаем.
А  тролли  уже  кружили  над  поляной,  и  на  солнце  панцирь  Тартуха
отбрасывал  блики.  Прошло  еще  немного  времени,  и  нежданные  гости
приземлились.
Однако как выглядели тролли! Наглые и отвратительные раньше, сейчас они
были совсем присмиревшими. Тёмная шерсть на них свалялась, а местами
была вырвана. Они больше не высовывали языки и не плевались. Грозные
прежде, сейчас эти чудовища оставляли жалкий вид.
Да и их король не был, как прежде, властен. Его глаза, цвета спелой вишни,
выражали крайнюю усталость и скрытое уныние. В одной из лап, он держал
что-то непонятное и искрящееся под солнцем.

~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
Первым заговорил Тартух.
-  Рад  нашей встрече,  Топаз,  -  донёсся  его  голос.  –  Мы проделали весьма
длинный путь, чтобы долететь поскорее до тебя.
Гном только кивнул в ответ.
-  Что привело тебя сюда, король,  почему у твоих слуг такой жалкий вид?
- Именно поэтому я и прибыл к тебе, - послышалось в ответ. – А, чтобы ты
был  уверен,  что  я  пришёл  с  миром,  вот  ножны  от  того  кинжала,  что  ты
держишь в руках. Теперь сила оружия удвоится.
С этими словами он протянул то, что сверкало у него в лапе. Да, это на самом
деле были золотые ножны, украшенные драгоценными камнями. Их размер и
цвет гармонировали с рукояткой.
- Агат, подойди и возьми подарок, - обратился к гному король.
Топаз вновь только кивнул головой.
Младший из братьев, не спеша, подошёл к Тартуху, взял ножны и тут же
передал их владельцу кинжала.
- Теперь ты убедился в моей дружбе? – вновь раздался голос короля.
Берёзка склонила ветви, а кинжал сильно задрожал.
-  Тут  сомневаться  не  приходится,  -  впервые заговорил  Топаз.  –  Однако  я
уверен, что вы голодны.
Услышав эти слова, тролли тут же стали облизываться, и их огромные клыки
засверкали под солнцем.
-  Только  кроме  кореньев,  мёда  и  орехов,  ничего  иного  не  могу  вам
предложить, - добавил Топаз.
-  Мы рады любому угощению,  -  кивнул  Тартух.  –  Всё  остальное  не  столь
важно, лишь бы появились силы.
- Что-то король довольно ослаб, -  размышлял Топаз.  – Что же случилось с
ним? Но пусть сам расскажет. В таких делах спешка неуместна.
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Он  взмахнул  волшебным  кинжалом,  начертил  особые  знаки  и  произнёс
заклинания.  Тут  же  появилось  множество  блюд  с  разнообразными
кореньями, мёдом и орехами.
От вида такого количества еды у Фырка потекли слюнки. Он ловко спрыгнул
с рук Агата и жадно набросился на еду. Гости не отставали от него. Однако
тролли по-прежнему вели себя очень тихо  и  смирно.  Не было слышно ни
рычания, ни их обычной перебранки.
-  Кажется,  силы  возвращаются  ко  мне,  -  поев,  чуть  улыбнулся  Тартух.  –
Однако дело, из-за которого я сюда прилетел, не любит посторонних ушей. Я
понимаю, Топаз, что ты ещё продолжаешь видеть во мне врага. Но теперь
нас всех поджидает большая опасность. Может, пройдём в твоё жилище и
там  спокойно  поговорим?
- Что скажете на это? – повернулся к братьям старший гном.
- Я не вижу никакой опасности, - тут же ответил Агат. – Чего нам бояться?
Дома мы будем себя чувствовать уверенней.
- Правильно, - поддержал его дружный хор гномов.
- Только одно хочу добавить, - указал на повелителя троллей Опал. – Пусть в
дом войдёт только король. Не думаю, что его подданные так необходимы
при  нашей  беседе.
-  Верно,  говоришь,  брат,  шёпотом  поддержал  его  Аметист.  –  Зачем  этих
вонючих  чудовищ  пускать  в  подземелье?  Потом  от  этого  запаха  и  не
избавимся.
Топаз  внимательно  выслушал  братьев,  затем  повернулся  к  Тартуху.
- Я согласен тебя принять, но пусть твои слуги останутся снаружи. Даю тебе
слово, что я не нарушу закона гостеприимства, и никто не причинит тебе
вреда.
- Я сам хотел это предложить, - тут же ответил король. – Зачем им всё знать?
– и он указал на троллей.
- Тогда летите к пригорку, а мы скоро будем, - впервые улыбнулся Топаз. –
Ждать придётся недолго.
Тартуху не надо было много объяснять. Через пару мгновений он со своей
свитой взлетел и скрылся среди деревьев.
Белочки,  которые при  разговоре  сидели поодаль,  навострив  ушки,  только
этого  и  ждали.
- Неужели вы впустите это страшилище к себе в подземелье? – наперебой
стали цокать они. – А вдруг эти жуткие тролли и вас, и нас съедят?
-  Они  не  умеют лазать  по  деревьям,  -  успокоил  рыжих говоруний  Агат.  -
Однако могут вырвать дерево с корнем, хотя сейчас в этом сомневаюсь. Уж
очень жалок их вид.
-  Теперь  не  время  говорить,  -  потянул  брата  за  куртку  Топаз.  –  Потом
побеседуете и всё обсудите.

***

Вскоре  гномы  были  у  своего  пригорка,  где  их,  переминаясь  на  лапах,
поджидал Тартух. Было видно, что король нервничает. Агат тихо прошептал
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заклинание, и вход открылся. Повелитель троллей, будучи высокого роста,
еле протиснулся в проход, однако в коридоре ему уже было легче двигаться,
а войдя в большую, просторную комнату с  красивой дубовой мебелью, он
даже  на  миг  замер.
-  Я  знал,  что  гномы –  большие  мастера,  -  процокал  он  языком.  –  Но  что
такие...  Невероятно!
В ответ Топаз уже широко улыбнулся и развёл руками, после чего пригласил
Тартуха к столу.
Фырк, по обыкновению, уселся в углу. Отсюда ёжику всё было хорошо видно,
а любая опасность находилась на расстоянии.
- Так в чём дело? – как хозяин дома, первым начал разговор Топаз. – Что
привело короля в наш лес?
- Беда, большая и нежданная беда! – чуть не схватился за голову повелитель
троллей. – Только все вместе, позабыв старые обиды, мы сможем победить
это  зло.
- Так в чём дело, расскажи, что произошло? – повторил вопрос гном.
- Слушайте меня внимательно, и Тартух начал свой рассказ.
-  После  того,  как  вы  меня  освободили  от  Белой  Руки,  я  вернулся  в  своё
королевство, и мне казалось, что все беды уже позади. Но как я ошибался... 
Спокойная жизнь длилась совсем недолго.
Однажды, неподалёку от дворца, я увидел маленький камень. Даже не знаю,
почему я дал приказание слугам принести его во дворец.
Я и не вспоминал о нём, если бы как-то, один из троллей, мне не сказал, что
камень немного увеличился и похож на ребёнка, только с короткими руками
и ногами. Тогда я подумал, что всё это лишь выдумки и накричал на своего
слугу.
Однако, на следующий день, один из троллей упал передо мной на колени и
попросил его выслушать. Я согласился, и он опять стал говорить о камне, что
тот ещё подрос за ночь. Это известие, в конце концов, вывело меня из себя, и
я направился в комнату, куда приказал положить камень. Каково же было
моё удивление, когда я своими глазами убедился, что мне говорили правду.
Этот  небольшой  валун  почти  в  два  раза  увеличился,  и  на  нём отчетливо
стали видны руки и небольшие ноги, с длинными, загнутыми пальцами. Я
был  поражён  этим  дивом.  Тут  валун  ожил.  Он  превратился  в  каменно-
железного человечка и громко произнёс: «Я очень голоден!»

                                       
С этими словами он схватил ближайшего тролля и попытался запихнуть того
в свой огромный рот. Хорошо, что несчастному удалось вырваться, и только
клок шерсти остался в руках у чудовища. Однако и он был им мгновенно
проглочен.
Я, который много, чего повидал, чуть не содрогнулся от ужаса.
- Кто ты такой и что тебе надо? – спросил я у гостя.
- Моё имя Хазрам Муг, - услышал я в ответ. – Мне надо огромное количество
еды, чтобы вырасти. А если я её не получу, вам всем плохо придётся.
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- И что ты сделаешь? – уже со злостью проговорил я.
Чудовище подошло к одной из колонн комнаты, разломало его на куски и
съело.
После чего оно сразу же выросло.
- Это – только начало, - усмехнулось страшилище, и тут я увидел, что во рту у
него в три ряда блестят железные зубы.
-  Ну,  что  дашь  мне  еды,  или  ещё  одну  колонну  мне  съесть?  –  раздался
вопрос. – Я не люблю ждать.
Тролли в ужасе разбежались, кто – куда, и в комнате остался я один.
-  Вот  видишь,  какие  у  тебя  слуги,  -  разразилось  чудовище  смехом,  от
которого задрожал потолок. – А теперь посмотри на моих.
Он  как-то  заклацал  зубами  и  около  него  появились  странные  существа,
размером  с  годовалого  ягнёнка.  Они  были  похожи  на  летучих  мышей  с
длинными хвостами, конец которых был, как железный наконечник стрелы.
Лапы с острыми когтями, как я уже говорил, были похожи на крылья летучих
мышей, а голова – как у огромного кота, только вместо пасти был железный
клюв.
- Познакомься, это визельты, мои верные слуги, - усмехнулось чудовище. –
Правда они красивы и очень послушны?
В ответ те набросились на стены, и при каждом ударе клюва или взмахе
хвоста один из камней вылетал из стены.
- Прекратите! - скомандовал слугам Хазрам Муг, и эти страшные чудовища
окружили своего ужасного господина.
Тут раздался треск, шкура на Хазрам Муге раскололась, потом куски сами по
себе собрались, и он стал похож на своих слуг, только, если те были чёрного
цвета, то на этом были отвратительные пятна болотного цвета.
- Неси еды! – послышался требовательный голос. – Мне не по вкусу камни и
земля. Хватит, сколько я их ел! 
Его каменная шкура продолжала лежать рядом, однако казалось, что она
живая.
Я в ужасе бросился из комнаты и приказал троллям нести этим чудовищам
всю еду, которая есть дома. Мои слуги не успевали поднести еду, как её
выхватывал Хазрам Муг и поедал вместе с подносом. Потом он потянулся, и
его каменная шкура сама по себе покрыла тело.
Сейчас во  дворце не осталось съестного.  Слуги этого  злодея охотятся  за
троллями, вот почему у многих вырваны клочки шкуры. Больше мне добавить
нечего.
Тартух устало вздохнул и схватился за голову.
Наступило молчание.
-  Я  внимательно  выслушал  тебя,  -  прервал  паузу  Топаз.  –  Мне  остаётся
сожалеть,  что  ты  попал  в  такое  положение,  король.  Но  чем  мы  можем
помочь, и почему ты прилетел к нам?
- Совсем забыл, - поднял голову Тартух. – Эти чудовища обещали, что когда
расправятся  с  нами,  то  перейдут  в  соседние  леса.  Не  знаю,  откуда  им
известно про фей и гномов, но они хотят их превратить в своих слуг. Я сам
слышал, как Хазрам Муг обещал визельтам, что каждый из них получит свою

Страница 28 из 61  



ЖУРНАЛ «МАвочки и ДЕльчики» номер 62
фею и гнома, которые должны будут их кормить, расчёсывать шерсть, а так
же чистить стальные клювы и наконечники хвостов.
- А у меня, в услужении, будет двадцать фей, - хвастался их повелитель. –
Вон сколько у меня зубов. И за каменной шкурой надо ухаживать. Но это
сделают гномы. Говорят, что они – большие умельцы. 
Вот почему я и прилетел к тебе, Топаз. Поверь, что все мои слова – чистая
правда.  Только  мы,  объединившись  все  вместе,  сможем  победить
страшилище. Я – хоть и неплохой колдун, но одному мне не по силам одолеть
эту злобную свору. Кроме того, как я понял, когда Хазрам Муг одет в свою
каменную  шкуру,  он  непобедим.
Наступила тишина. Гномы обдумывали услышанное.

Продолжение следует

Иллюстрация с сайта http://www.bucov.narod.ru/jozgik.html 

О ДРУЖБЕО ДРУЖБЕ
Леонид КоломенскийЛеонид Коломенский

Всё туманно, необычно,
Кто бы взял да объяснил.

Мне мальчишка симпатичный
Тут вот дружбу предложил.

Положение смешное,
Деться мне теперь куда?

Ведь с мальчишками ещё я
Не дружила никогда.

Мне дружить наверно рано,
Мне ведь только десять лет.

Непонятно всё и странно,
И покоя больше нет.

Кто советом мне сослужит,
Мне спросить бы у кого.

Как там с мальчиками дружат –
Я не знаю ничего.

Может, всё держать в секрете?
А иначе как мне быть?

Только я с мальчишкой этим
Буду всё-таки дружить.

2010 г.

Страница 29 из 61  

http://www.bucov.narod.ru/jozgik.html


ЖУРНАЛ «МАвочки и ДЕльчики» номер 62

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

НОРА ПОД ЗЕЛЁНЫМ КАМНЕМНОРА ПОД ЗЕЛЁНЫМ КАМНЕМ
Лира ЛикбезаЛира Ликбеза

Ночь, словно чёрная пантера, выгнула спину, потянулась, сверкнула глазами-
звёздами,  дрогнула бархатом прохладной мягкой  шкуры,  зевнула,  широко
разинув  пасть.  Розовым языком лизнула  край тёмного  неба,  он  чуть  стал
светлее,  и потихоньку стала пятиться к пещере в  дальней горе.
Перед  тем,  как  скрыться  там,  она  взмахнула  хвостом,  кончиком  его
скользнула по  кромке неба, подцепила несколько не очень ярких звёзд и
вползла вглубь  пещеры. 
А  солнышко лучами уцепилось за край скалы, подтянулось, заглянуло одним
глазом в ущелье, потом уже оба глаза появились из-за гребня горы. И вот,
широко  улыбаясь,  осветило  оно и  ущелье,  и  небольшую  долину,  которая
была окружена горами со всех сторон. И было всё это похоже на каменную
чашку. Солнышко ополоснуло глазки в горном студёном ручье, полюбовалось
своим отражением в  зеркальце небольшого синего озера.  И принялось за
работу: согревать своим теплом всё живое. Над цветами зажужжали пчёлы,
шмели, мухи. Они точно знали, что без их кропотливой работы не появятся
плоды на многих растениях; перестанут  опылять их – и прекратится жизнь
на  земле.  Поэтому трудились,  не  обращая внимания на  других.  Черепахи
ползли искать сочную траву, ящерицы скользили среди травы и камней, где
можно найти кузнечиков и сверчков; колючий дикобраз перебежал тропинку.
Он тоже искал себе пищу, хоть и боялся встретить мальчишек.
Запели  птицы,  радуясь  тёплым  лучам  солнца  и  тому,  что  жизнь
продолжается.  Птенчики  разинули  свои  клювики  –  только  успевай
засовывать туда мошек.
Проснулись и обитатели норы под большим Зелёным камнем, мама-кобра с
тремя малышами. Змея вывела деток погреться на солнышке и продолжила
свои уроки по искусству выживания.
Малыши уже теряли свою детскую окраску и приобретали оливково-зелёную.
Но самая маленькая змейка ещё была в сверкающем наряде, переплетенном
жёлто-белыми лентами.
Змея  изо дня в день учила деток, как надо  выслеживать и ловить мышей,
ящериц, лягушек, как прятаться в густых колючих кустах, и как отпугивать
мальчишек,  которые
подкарауливали змей на  тропе  или
среди камней и били палками.
А  сегодня  мама-кобра  показала
детям гнездо птицы, где пищали три
сереньких  в крапинку птенца.
Потом  Змея  поднялась  на  треть
своей длины и развернула капюшон,
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на котором, словно два тёмных глаза в белых ободочках, светился рисунок
на верхней стороне шеи, и зашипела.
Малыши повторили урок.  Они старались подняться над землёй повыше  и
шипеть сильнее. Им казалось, что они всё делают, как мама. 
Мама-кобра с нежностью посмотрела на них, язычком коснулась мордочки
каждого,  будто  поцеловала  их.  Поползла  к  норе  под  огромным  камнем.
Люди называли этот камень Кокташ – Зелёный Камень. Когда на него падали
лучи солнца, он изнутри светился зелёным светом, но когда набегали тучи,
камень становился синим. А ночью он был чёрным. Проходя по тропе, люди
поднимали  головы,  любовались  камнем, даже  своё  небольшое  селение
неподалёку, внизу  у реки, они назвали Кокташ. Добраться до камня они не
могли,  не  было  к  нему  тропинки,  но  маленькие  камни,  подобные  этому,
можно было найти у ручья. И мальчишки искали удивительные камни там, а
увидев змей рядом в кустах, гнались за ними, чтобы ударить палкой.
Дети  следом  за  мамой-коброй  заползли  в  нору,  свернулись  клубочком  на
сухих листьях, снаружи уже стало жарко, а здесь  было довольно прохладно.
Кобра продолжила урок:
- Ползайте, дети, осторожно, услышите шум – прячьтесь в густые колючие
кусты. Старайтесь не попадаться мальчишкам на глаза.
Маленькая змейка неожиданно  спросила маму:
- А почему мы должны есть птенчиков, мышек, лягушек? Мне их жалко. Я
вчера играла с лягушонком, он прыгал, а я пыталась догнать его. Нам было
весело. Мне не хотелось его есть.
Мудрая змея ответила:
- Так устроена природа, мы должны есть, чтобы жить. Мышки и птички тоже
ведь едят червячков, кузнечиков,  мошек.  Ты можешь не трогать лягушат,
если ты этого не хочешь.
Тут и сынок задал вопрос:
- А почему мы должны бояться мальчишек, они ведь не едят змей?
Мама-кобра  раздула  свой  капюшон,  видимо,  вспомнила,  как  обидели  её
когда-то мальчишки:
- Я и сама не могу понять этого. Есть люди, которые заботятся о птицах, о
зверях,  я  видела,  как  они  подкармливают  их.  И  к  змеям  уважительно
относятся. А другие люди  убивают.  Злые мальчишки  бьют нас палками и
камнями.
Я  встречала  детёнышей  людей  на  лугу,  где  их  оставляли  люди  одних  –
никого не тронула. А моих они забивали палками, хотя те были крошечными,
не угрожали никому.
Так что ползайте, дети, осторожнее. Старайтесь выходить рано утром или
ночью. В это время вы можете ничего не бояться.
А маленькая змейка вдруг сказала:
- А, может, они так убивают свой страх?
Очки мамы-кобры стали видны даже в темноте.
- Страх невозможно убить вне себя. Убивая беззащитных, они ещё больше
будут  бояться,  ещё  глубже  загонят  страх  внутрь  себя,  постоянно  будут
думать, вдруг их тоже кто-то убьёт просто так.
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Будут добрыми к другим – не придётся ждать, что кто-то отомстит тебе и
отнимет твою жизнь. Если бы им больше рассказывали о нас... Я думаю, что
знания могли бы им помочь победить страх. 
Она свернулась в кольцо,  в середине которого уместились три маленьких
колечка. До позднего вечера они пролежали в норе. А когда ночь-пантера
покинула свою пещеру в горе, змеи выползли на охоту.
Малышам надо многому научиться, чтобы уметь побеждать страх. 

Фото Михаила Козлова

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

ВЕЗДЕХОЖКИВЕЗДЕХОЖКИ
Анна АлфероваАнна Алферова

На Заречном рынке кошки 
               покупали вездехожки.

Обошли ряды два раза… 
               «Есть серёжки, кольца, стразы… 

Есть часы, тарелки, кружки, – 
               рассуждали  две подружки. –

Было б лучше вместо ложек - 
               восемь  модных  вездехожек!»

–  Что такое вездехожки? –  
               попугай спросил у кошки.

Удивилась  кошка: «Мяу, 
                 огорчили вы меня-у!

Ах, любезный Попугайка,
               ну, какой же вы незнайка! 

Вездехожки – это тапки
               на мои кошачьи лапки».

 


 

БАБУШКАБАБУШКА
Наташа Качалина. 14 лет. 9 классНаташа Качалина. 14 лет. 9 класс
                      

Самый дорогой мне человек – это моя бабушка.
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Моей бабушке всего пятьдесят восемь лет. Она следит за своими здоровьем
и внешностью, поэтому её часто принимают за мою маму. Моя бабушка – это
мудрый человек, который прожил жизнь. Человек, душа которого так чиста,
что хочется распахнуть её настежь.
Моя бабушка – это простой великодушный человек, который всегда рядом со
мной. А ещё моя бабуля очень энергична. Она часто возит меня в театр. А
когда мы ехали на спектакль «Ревизор», мы застряли в пробке и опоздали.
Но бабушка не расстроилась. Она быстро купила билеты и ловко пробралась
на лучшие места.
Моя  судьба  –  это  стечение  обстоятельств.  Это  всё  равно,  что  длинный
тёмный туннель, в котором я оказалась после смерти мамы. Бабушка – это
свет в том туннеле, благодаря которому я смогла выбраться. Он зажёгся в
самый нужный момент. 
С  самого  моего  детства бабушка  была  для  меня
надёжным  другом  и моим  ангелом-хранителем.  Она
согревает  меня,  когда мне  холодно,  объясняет  мне,
если  я  не  понимаю что- нибудь.  Бабушка зажигает мне
звёзды,  когда  у  меня плохое настроение.  Она всегда
даёт мне дельный совет, подсказывает,  как  лучше
поступить в том, или ином случае. Ей всегда можно доверить любые секреты.
Я даже подозреваю, что бабушка, со слезами на глазах, когда я в школе,
смотрит старые фотографии и вспоминает мои первые шаги. Только бабуля
вытрет  своей  тёплой,  приятной,  нежной  рукой  мои  слёзы,  когда  я  буду
плакать. 
Я очень люблю свою бабушку. А ещё она рассказывает много увлекательных
историй из своей жизни. Каждый вечер за чашкой чая она пересказывает
мне все новости дня. Ведь она всегда в курсе всех событий. 
Я хочу, чтобы каждый в мире человек не забывал той доброты,  чуткости,
того  милого,  доброго  лица,  которое  всегда  рядом.  Бабушка  для  любого
человека является путеводителем. Берегите своих бабушек и помните:

Пусть мама – это солнце,
Но бабушка – это небо!

ЕДУТ-ЕДУТ… КОЗЛИК... НАРИСУЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАКЕДУТ-ЕДУТ… КОЗЛИК... НАРИСУЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
Светлана МангутоваСветлана Мангутова 

Едут-едут
вправо-влево
козлик Сёма
с дядей Севой.
- Чтоб добраться нам
до дома,
ты смотри на знаки,
Сёма!

Рожки, Сёма,
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убери,
за дорогою       
смотри.
Видишь,
знак висит,
Семён?
- Знаю...
въезд нам
запрещен!

...А я думал 
- разрешён... -
с грустью вымолвил 
Семён.


ЛИСА-РУКОДЕЛЬНИЦАЛИСА-РУКОДЕЛЬНИЦА
Сергей ЗинченкоСергей Зинченко

Пробегала лиса мимо деревни у самого леса. Смотрит – во дворе крайнего
дома,  курочка  и  петушок  горох  клюют.  Не  раздумывая,  рыжая
проказница подкралась незаметно к ним, схватила обоих, и в лес подалась.
Прибежала домой и говорит: «Сейчас, курочка, я тебя съем. Давно уже не
ела я курятины!» Курочка лисе в ответ: «Не ешь меня, лиса, ни сегодня, ни
завтра. Ты же видишь, мяса во мне мало - только пух да перья. Лучше я снесу
тебе яйца. Пойдёшь на базар и обменяешь их на мясо». 
Подумала лиса, поразмыслила: «Убедила ты меня, курка, так и быть, живи
пока. А я петушком твоим займусь». Петушок говорит лисе: «Не ешь меня,
лиса, ни сегодня, ни завтра, ведь без меня у курочки не будет цыплят. Когда
цыплята  станут  большими  -  ты  их  сможешь  съесть».  Подумала  лиса,
поразмыслила: «Убедил ты меня, петушок, так и быть, живи пока».  Скоро
снесла курочка яйца,  лиса собрала их в  корзинку  и понесла на базар.  По
дороге встречает её серый волк. «Куда, кума, идёшь, что в корзинке своей
несёшь?» «Иду я на базар – менять яйца на мясо. «А где ты яйца взяла?» -
выпытывал серый. Пришлось лисе волку рассказать всё, как было, иначе не
отстал бы он от неё. На том и разошлись. Волк пошёл в деревню, курятиной
полакомиться,  надеясь  на  лёгкую  добычу.  А  лисичка  обменяла  яйца  на
барана, вернулась домой и говорит: «Курочку я не съела, петушка тоже не

съела,  тебя,  барашка-кудряшка,  я  с  удовольствием
съем. Проголодалась я однако». Испугался барашка
до смерти и говорит лисе: «Не ешь меня, лисичка–
сестричка,  пожалей.  Я  ведь  кажусь  толстым из-
за шерсти своей. На самом деле у меня – лишь кожа
да  кости».  «Обманывает,  боится  что  съем»,  -
подумала лиса. Решила проверить. Взяла ножницы и
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остригла  барана.  Посмотрела  на  него  и  дар  речи  потеряла. «Если
бы встретила такого в лесу – ни за что бы не поверила,  что это баран»,  -
подумала она. Барашка на самом деле оказался таким худым и маленьким,
что даже лисе его стало жалко, да и есть его – только зубы ломать. «Не
огорчайся,  -  сказал  барашка  лисе.  –  Из  остриженной  шерсти  моей  соткИ
пряжу,  да навяжи тёплых вещей -  они всегда в  цене.  Отнеси на  базар и
обменяй их на всё, что пожелаешь» «Так и быть, барашка–кудряшка, убедил
ты меня, - сказала лиса». 
Деваться некуда! С шерсти соткала пряжу, связала много тёплых вещей и
понесла  их  на  базар.  По  дороге  встречает  её  медведь:  «Куда,
соседушка, идёшь, что в корзинке своей несёшь?» Лиса медведю показала
свой товар и сказала, что на базаре хочет обменять его на еду. «А где взяла
ты всё это?» - полюбопытствовал медведь. Лиса ему и выложила всё, как на
духу. Да не забыла ещё в гости к себе пригласить на мёд с пирогами. На том
и разошлись. На базаре лиса обменяла свой товар на всякую всячину. Там же
она  встретила  своего  знакомого  серого  волка,  что  ходил  в  деревню
полакомиться курятиной. Он сидел на цепи, которую крепко держал в руках
средних лет человек. «Попался», - подумала лиса и решила помочь бедняге.
Спросила у мужика, что он хочет в обмен на волка. «Если вернёт обратно
курочку и петушка, что похитил у меня серый разбойник – отпущу на волю, а
если не вернёт, посажу на цепь вместо собаки и кормить буду один раз в
день»,  -  пригрозил  тот.  Жалко  стало  лисе  волка.  Решила  она  курочку  и
петушка вернуть хозяину. Мигом сбегала домой, привела и отдала человеку
курочку и петушка в обмен на волка. Хотел мужик спросить у лисы, где она
их взяла, а те уже в лес подались. По дороге кого только ни встречали они –
всех лисичка–сестричка в гости к себе приглашала. Пришло много гостей,
пили чай с мёдом и пирогами. Интересовались гости:  «Откуда,  лисичка, у
тебя всё это взялось?» Лиса и рассказала им историю о барашке-кудряшке
(который,  кстати,  рядом  с  гостями  за  столом  сидел,  пил  чай  с  мёдом  и
пирогами,  и  радовался  тому,  как  гости  любовались  его  белой  и  пышной
шерстью, что успела снова вырасти), и о том, что занялась вязанием из его
шерсти. А вещи, связанные ею, на базаре меняет на вкусную еду и другие
нужные  товары.  Гости  хвалили  лису,  похваливали.  И  с  того  времени  все
стали  её  называть  Лиса–рукодельница.  Не  стала  она  больше  в  деревню
ходить за лёгкой  добычей –  опасно это,  да и не нужно ей.  Нравилось ей
вязание – им и продолжала заниматься.

Иллюстрация с сайта:
http://detskijsadik.ru/za_lapotok__kurochku_za_kurochku__gusochku.html 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТИХИИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ
МашиноМашино
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Кто 

огромный, 
словно глыба –

рыбка, рыбища иль рыба? 
Кто же 

ростом невеличка – 
кроха, маленький, как спичка, 

рыбка, рыбища иль рыба? 
Угадал!

Тебе - спасибо. 
Неугаданной осталась 

та, 
что рыбой называлась.

Рисунок автора 

        
ЖЁЛТАЯ ПУГОВИЦАЖЁЛТАЯ ПУГОВИЦА
Ирина УколоваИрина Уколова

Жила-была Жёлтая пуговица. Когда-то давно её пришили к мягкой пушистой
кофте.  С  годами она  к  ней  нежно  привязалась  и  любила  подремать,
уткнувшись  носиком  в  тёплый  вязаный  бок.  Пуговица  жила  беззаботно,
спокойно,  в  тепле  и  неге.  Кофта постепенно старела,  теряла  форму,  и  её
решили  распустить.  Жёлтую  пуговицу  отпороли  и  бросили  в  коробку  с
другими пуговицами, в надежде, что она ещё сможет пригодиться. 
В  коробке  было  темно,  холодно  и  неуютно.  На  Жёлтую  пуговицу  сразу
заворчали старые жильцы, дескать, причиняют тут неудобство, стучатся об
их бока и вообще занимают лучшее место. Пуговице стало совсем грустно,
она даже тихонько поплакала в своём уголке, в который закатилась, чтобы
быть совсем незаметной. Она бы так там и пролежала до лучших времен,
если  бы  не  случай.  
Однажды,  коробку  открыли  и  пуговицы  высыпали  на  яркую  плюшевую
скатерть, тогда, видимо, такие были в моде. Маленькие пальчики выдернули
Жёлтую пуговицу из кучи, и детский голосок крикнул:
- Солнышко, смотрите, солнышко! Ручонки расположили Жёлтую пуговицу в
центре,  а  вокруг  неё  закружился  хоровод  из  разноцветных  её  соседок.
Пуговицы  передвигали,  меняли  местами,  придумывали  с  ними  разные
картинки и истории, но Жёлтая, неизменно была в центре. Жизнь её стала
яркой и интересной, она радостно наблюдала за происходящим, ведь ей все
было  замечательно  видно.  Жёлтая  пуговица  уже  было  обрадовалась,  что
теперь так будет всегда, но игра закончилась, и бедняга снова оказалась в
тёмной  холодной  коробке.  Соседки  тут  же  заворчали  на  неё,  завидуя, её
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успеху,  начали толкать,  и  ей ничего не оставалось,  как вернуться в  свой
уголок. Там она всхлипнула и задремала. И приснился Жёлтой пуговице сон.
Пожилая серебряная пуговица с изящным узором обратилась к ней с такими
словами: 
-  Голубушка,  взгляните,  –  Жёлтая  пуговица
почему-то  сразу  дала  ей  имя Важная  Дама.  -
Какие  разные  у  нас  соседи!  Вот  близнецы-
сестрёнки,  с  детской  распашонки,  они
замечательно  проводили  время  вместе  с
малышом, у них – огромный опыт по уходу за
детьми. Но малыш вырос, и вот они здесь. А вон
та пуговица со звездой, начищенная до блеска
–  она  бывала  в  военных  сражениях  и  на
мирных парадах. Она очень старая, но всё ещё
держит форму, всегда бодрая и спокойная. Её я
называю Офицер.  Вон Сердитая  Тётя,  вон  та,
присмотрись, закатилась в уголок, коричневая, она была пришита к рабочему
халату,  всегда  хмурая  и  ворчливая.  Есть  ещё  Серая  Мышка,  вон  та,
серенькая маленькая и очень робкая. Она молчит, стесняется отвечать на
вопросы, и я даже не знаю, где она жила. Детские пуговки - Ромашка, Божья
Коровка, Мячик, Утёнок – они всегда весёлые - неунывайки, научились  от
детей  придумывать  шалости  и  развлекают  нас,  чтобы  мы  не  грустили.
Знаете, Солнышко, можно я буду так вас называть? У каждой из нас – своя
история,  возможно,  интересная  и  поучительная.  Нам  обязательно  нужно
общаться,  обязательно…  она,  не  договорив,  исчезла,  а  Жёлтая  пуговица,
проснувшись, поняла, что ей нужно делать.   
- Доброе утро, соседи! - прозвенел в тишине её тоненький голосок. Он был
ещё  очень  робким,  но  хозяйка  его  улыбнулась,  нашла  взглядом Важную
Даму, та кивнула ей в ответ, и Жёлтая пуговица уже увереннее продолжила.
- Я вам всем очень рада и очень хочу подружиться с каждой из вас. 
Ромашка  от  удивления  распахнула  лепестки-ресницы  и  так  застыла.
Пуговица  Офицер  внимательно  посмотрела  на  неё  и  ответила:  «Здравия
желаю!» Божья Коровка  подвинулась поближе, чтобы не  пропустить  чего-
нибудь  интересного.  Даже  Сердитая  Тётя  повернулась  к  ней  боком  и
скрипнула: «Здрассссте!» Голосок Жёлтой пуговицы звенел всё громче, всё
увереннее: 
- Сегодня ночью, я поняла одну важную вещь. Мы с вами все такие разные, у
каждой  –  своя  история,  свой  характер,  свои  привычки,  и  мы  совершенно
ничего не знаем друг о друге, нам непременно надо подружиться. Каждая из
нас  замкнулась в  себе  и  ждёт,  когда  же,  хоть  кто-нибудь  проявит  к  ней
интерес. Не нужно ждать! Общаться, жить и радоваться – вот, что нужно!
Я придумала игру! Каждый из нас по очереди будет Солнцем, так мы сможем
узнать друг друга лучше. Это очень важно. 
Пуговицы радостно закивали в ответ, и начали устраиваться удобнее, чтобы
услышать первую историю. Но вдруг возник спор. Кто же будет первой? Они
чуть было не поссорились. Но Важная Дама предложила им мудрое решение:
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- Встаньте в круг, а я закрою глаза. И к кому повернусь – та и будет первой.
Важная Дама закрыла глаза и, видимо, вспомнив молодость, лихо прошлась
юлой и повернулась к пуговице по имени Офицер. Все устроились удобно и
приготовились слушать. Поведав свои истории,  тем же способом пуговица
Офицер выбрала следующего рассказчика.
Так они проводили время, общаясь, радуясь или огорчаясь, сочувствуя друг
другу  и  подбадривая.  Серая  мышка  перестала  стесняться,  её  истории
оказались очень добрыми и трогательными.  Сердитая Тётя, показала себя
остроумной рассказчицей и добрейшим существом, теперь её все называли
Голубушка. Важная  Дама  знала  много  поучительных  историй  и
замечательных сказок.
Близнецы-сестрёнки вскоре покинули коробку, и все были рады этому. Ведь
они теперь занимались очень важным делом – воспитанием малыша. Вслед
за ними покинули коробку все детские пуговки. А взрослые пуговицы были
рады, что в доме появился малыш, и он будет с ними играть.
Шло время. Пуговицы подружились. С радостью и интересом встречали они
новых друзей. И с не меньшей радостью провожали в новую жизнь тех, кто
покидал коробку, надеясь встретиться вновь.
И наша знакомая Жёлтая пуговица давно уже красуется на новой пушистой
кофте,  и  любит подремать,  уткнувшись в  тёплый вязаный бок,  вспоминая
доброе время, проведённое в коробке с друзьями. 

  

СТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙСТИХИ И ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Олег МоскаленкоОлег Москаленко

МАЛЫШИ
У коровки есть телёнок,
У лошадки – жеребёнок.
Есть тигрёнок у тигрицы,

Львёнок ходит рядом с львицей.
Так устроено на свете»

Возле мам – всегда их дети!

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
Кто без компаса и карты

Мчится в тундре, тянет нарты
В ночь полярную и в день?

Это – северный (Олень).

МЕДВЕЖОНОК
Я умамы и у папы

Почему-то косолапый.
Видно, долго спал в берлоге
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На боку, поджавши ноги!

ВЫДРЁНОК
Этот маленький выдрёнок –

Замечательный ребёнок.
Он – прекрасный рыболов:

Посмотри, какой улов!

ЧЕРЕПАШКА
Как жалко мне бездомных крошек!
Не спрятать им ни лап, ни ножек.
Ведь, если в поле грянет гром –

Где им найти хороший дом?
А я с собой ношу свой дом,

Таскаю за плечами.
Отличный дом, прекрасный дом –

Такой же, как у мамы!

КРОТ
Кто без плуга и лопат

Перерыл вишнёвый сад?
Всё в земле: глаза и рот.
Ну конечно – это (Крот)!

МЫШОНОК
Кто-то снова, очень ловко

Сыр стащил из мышеловки.
Зверя знаем мы с пелёнок –
Это – (Серенький мышонок!)

ВЕРБЛЮЖОНОК
Мы верблюжий корм-колючку

Вовсе не считаем злючкой,
Так как нет вкуснее блюда,

Чем колючка – для (Верблюда)!

Художник Дональд Цолан

ПОЧЕМУ ЛУНА – ТО ПОЛНАЯ, ТО ХУДАЯПОЧЕМУ ЛУНА – ТО ПОЛНАЯ, ТО ХУДАЯ
Татьяна ВересоваТатьяна Вересова

Когда-то, давным-давно, Месяц скучал один на тёмном небосводе. Ему было
очень  скучно  и  грустно,  ничего  его  не  радовало.  В  тусклом свете  своего
сияния характер его портился, он становился ворчливым и злым. 

Страница 39 из 61  



ЖУРНАЛ «МАвочки и ДЕльчики» номер 62
У Месяца была только одна радость,  приносящая удовольствие.  Он очень
любил пить. Но где взять воды на небосводе? – Конечно, из тучки... Только
это такая редкость, ведь тучки знали, что Месяц любит пить. А они от этого
гибнут, поэтому старались избегать дороги через Месяцево логово.
Но однажды развесёлое Облако не поверило собратьям и поплыло к Месяцу,
проверить так ли он страшен.
Месяц  сидел  насупленный  и  сердитый  –  уже  целую  неделю  к  нему  не
заплывало ни одного облака. 
-  Привет,  Месяц,  -  радостно  закричало  Облако,  тем  не  менее,  сохраняя
дистанцию.
Месяц  оживился,  переменил  настроение  и,  как  хитрая  лиса,  начал
разговаривать  с  Облаком.
-  О,  какая  чудная  тучка  ко  мне  пожаловала.  Подойди  поближе,  я  слаб
зрением и хочу, как следует, тебя рассмотреть.
- Знаю я тебя, хитреца, - прокричало Облако. - Подманишь и съешь!
- Ну, что ты, милое Облако, я так люблю ваши мягкие тельца, прижаться к
ним щекой такое удовольствие! - ласково отвечал Месяц, щуря глазки.
- Щеками, ха-ха-ха, где ты видишь щёки? - рассмеялось Облако.
- А ты подплыви поближе, я покажу, - прошептал Месяц, сглатывая слюнки.
- Знаешь, Месяц, я наслышано о твоём коварстве и ближе не подплыву. А мне
и так видно, какой ты тощий, вредный и голый, - и Облако, расхохотавшись,
развернулось в другую сторону, чтобы продолжить свой путь.
Но тут Оно услышало всхлипывания и обернулось.
Месяц сидел,  сгорбившись,  низко  свесив свой  длинный нос,  и  плакал.  Он
очень огорчился, ведь никто раньше над ним не смеялся и не говорил о его
недостатках. Да и сам он никогда не видел себя со стороны.
Облачко озадачилось, ему стало жалко Месяц. Оно было доброе и пожалело
несчастного. Облако подплыло ближе и спросило:
- А зачем ты столько тучек погубил, коли совсем не злой?
- Я так люблю пить! - сквозь рыдания ответил Месяц. - Я всё время страдаю
от жажды, - и Месяц расплакался ещё горше.
Облако задумалось, а потом радостно воскликнуло:
- Знаешь, там, откуда я приплыло, есть великолепный портной Туман, он с
удовольствием поделится тканью и сошьёт тебе серебряный плащ. Ну как?
-  О,  это  было  бы  так  прекрасно!  -  утирая  слёзы,  со  вздохом  проговорил
Месяц.
- Ну, тогда не будем терять времени, - воскликнуло Облако и помчалось к
Туману.
-  Возвращайся  скорее!!!  Я  буду  ждать!  Очень!  -  прокричал  Месяц  вслед

уносившемуся вдаль Облаку.
Месяц  снова  остался  один  и
загрустил  в  темноте  Космоса,
освещённый  лишь  собственным
слабым сиянием.
Облака  не  было  долго.  Месяц
ждал, грустил, отчего становился
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всё тоньше и тоньше. Он почти отчаялся увидеть друга, когда тот вернулся.
Но  Облако  не  смогло  увидеть  Месяц,  оно  долго  его  звало,  металось  по
небосводу, пока не наткнулось на него в темноте.
- Ой, - в страхе воскликнуло Облако. - Месяц это ты? Что это ты так исхудал,
аж невидимым стал?
- Я думал, ты не вернёшься и обманешь меня, - еле слышно молвил Месяц.
- Ну что ты, я так не могу.  Вот смотри, какой чудесный плащ тебе Туман
сшил, пальто называется. А пуговицы – видишь, какие, это я со дна моря
достало - морские звёзды.
- Какие красивые! - восхитился Месяц. - А что такое Море?
- Море - это бескрайнее мокрое небо, там много-много воды. Есть пресная – в
реках,  а  в  море  –  солёная,  я  люблю  солёненькую,  -  и  Облако  сладко
улыбнулось.
- Я тоже люблю воду, - в волнении воскликнул Месяц. – Ты отведёшь меня к
морю? Тогда мне не придётся питаться твоими собратьями!
- Конечно! Только путь не близок. Ты надень пальто – и в дорогу...
Месяц  надел  обновку  и  преобразился.  Сияние  его  усилилось.  Серебряный
свет освещал путешественникам дорогу. Но путь неблизкий, друзьям нужно
было подкреплять силы. Облако знало, как и где набрать водицы. Оно из
ладошек  поило  Месяц.  А  Месяц  с  трудом  сдерживался,  чтобы  не  съесть
друга. 
Пока  приятели  добирались  до  чудесной  планеты,  Месяц  раздобрел  и
округлился.
- О, мой дорогой, - смеялось Облако. – Ты теперь такой круглый, что того и
гляди, пуговицы от пальто оторвутся.
Месяц стыдливо отвёл глаза, но отказаться от воды не мог.
И вот впереди они услышали шум – в свете серебряной дорожки плескались
волны.
- Прибыли! - задорно объявило Облако.
Месяц замер в волнении и восхищении. Он медленно приблизился к воде и
прикоснулся  к  ней  щекой.  Вода  отразила  Месяц,  словно  зеркало,  и  он
впервые увидел себя - круглого, щекастого, с сияющей улыбкой.
Вздох блаженства вырвался из его груди.
- Спасибо, Облако, я стал самым счастливым во Вселенной.
Потом он медленно и с наслаждением  начал пить, но прежняя ненасытная
сущность и полуголодная жизнь, дали себя знать. Месяц всё пил и пил, и не
мог  остановиться.
-  Эй,  братец,  остановись,  -  кричало  и  смеялось  Облако,  кружась  вокруг
Месяца. - А то лопнешь!!!
И  тут...  он  лопнул.  Его  прекрасное  пальто  лопнуло  по  швам,  и  словно
сдувшийся  воздушный  шарик  Месяц  улетел  в  небо,  раскидывая  по  пути
золотые звёзды. Случилось чудо, и морские звёзды засияли на небосводе.
Они так ярко сверкали и блестели, что осветили планету. И оказалось, что
она  необыкновенно  хороша  и  красива.
Но свет звёзд разбудил господина планеты. Он скинул одеяло и явил своё
разгорячённое лицо небу, звёздам и Облаку.
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- Кто посмел шуметь и светить ночью? - прогрохотал он.
- Да мы это, господин, шумим, - почтенно ответило Облако. - Приятель мой
перепился  воды,  да  и  лопнул,  а  звёзды  с  его  пальто  к  небосводу
прикрепились, и слезать не хотят.
- Как тебя звать и кто ты?
- Я Облако, носитель  и собиратель воды. Здесь попью, там полью, - весело и
бесстрашно отвечало Облако. - А ты кто, господин?
- Я-то, - уже добродушно отвечал великан. - Я Свет и Тепло, Жизнь и Отрада
этого мира, его Хозяин. А где же твой приятель? 
- Не знаю, боюсь, что мы потеряли его, - пригорюнилось Облако.
- Я здесь! - раздался с высоты слабый голос Месяца. - Со мной всё в порядке,
просто я не могу подойти ближе, очень жарко, простите.
Хозяин  повернул  голову  и  увидел  слабо  сияющий  тонкий  силуэт  Месяца.
- Ахх-ха-ха-ха, - расхохотался господин, - Это что за хиляк светит так смешно
и  холодно?!
Хозяин смеялся, а Облако с Месяцем молчали. Им обоим нужна была вода и
эта  планета.
Но Хозяин давно жил и правил здесь, и ему тоже бывало скучно, поэтому,
отсмеявшись, он предложил.
- Вот что ребята. Целый день я слежу за порядком на моей планете – а устаю,
не скрою. А ночью, как ложусь спать, так бывают неприятности. Уж, коль так
тебе, Месяц, приглянулась планета и вода на ней, давай установим правила.
Я свечу днём и правлю, а ты присматриваешь ночью. Свет твой неяркий, но
достаточный,  чтобы  за  всем  уследить.  И  подруги  твои  звёзды  пусть
помогают. Очень симпатично они смотрятся на небосводе.
Звёздочки смущённо захихикали и начали шептаться меж собой.
- Воды на всех хватит, - продолжал вещать хозяин. - Пейте на здоровье. А ты,
Облако, вечерами поливай, пожалуйста, мой любимый садик. Я тебе утром
его покажу. А то дождей не дождаться и иногда он подсыхает.
Так и стали жить дружно:  Хозяин днём свой закон держит.  Ночью Месяц
выходит. Только есть у него одна слабость - пить любит. Прильнёт вечером к
воде  –  аж  море  отхлынет  от  берега,  отлив  называется.  К  утру-то,  вода
возвращается, а вечером, ой как заметно убывает.
Пьёт  Месяц,  пьёт,  толстеет,  знает,  что  вода  всегда  рядом.  Растолстеет,
округлится, пальто по швам трещит, предупреждает. Стыдно ему станет -
начнёт воздерживаться, худеет, худеет, снова тощает. Но не выдерживает -
так напьётся, что рвётся на нём серебряное пальто и, как воздушный шарик,
закидывает  в  Космос.  Накинет  Месяц  пальто  изнаночной  стороной,  чтобы
никто не видел, как назад возвращается, да на смех не подняли бы, и плывёт
к своему месту на небосводе. Возвращается стройный, тонкий. А звёзды в это
время  за  порядком  присматривают.
Все знают слабости Месяца, но никто над стариком не смеётся, уж больно он
добр и нужен стал.
А когда на планете появились люди, то назвали её Земля.
Месяцу имя дали - Луна. Круглое такое имя, аппетитное. А сколько песен про
него сложено, стихов романтических, сказок! 
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Порядок  свой  ночной  привнёс  в  жизнь  планеты  Месяц.  У  него  даже
календарь есть свой - Лунный, который люди заметили и пользуются им по
сию пору. А каждый цикл от исчезновения до исчезновения Луны с небосвода
месяцем назвали. В году получилось тринадцать лунных месяцев.
Хозяину и господину Земли тоже имя дали - жаркое, светлое - Солнце.
Так и ведут они вместе своё хозяйство: Солнце днём правит, Луна - ночью.
Иногда посоветоваться встречаются в неурочный час. Тогда мы видим Месяц
днём или затмение ночью.
А иногда к Месяцу в гости забегает друг Облако. Прикрывает Облако собой
Месяц  от  чужих  глаз,  чтобы  пообщаться  в  своё  удовольствие,  пальто
поштопать и водицы попить. 

                            
    

ПО ПРУЖИНКЕ В КАЖДОЙ НОЖКЕПО ПРУЖИНКЕ В КАЖДОЙ НОЖКЕ
Нина АксёноваНина Аксёнова

По пружинке в каждой ножке –
И вприпрыжку по дорожке.
Оба хвостика вразлёт –
Не прогулка, а полёт.

Косят глазом воробьишки
На Танюшкины припрыжки
Сверху ей: «Чирик-чирик!»
И за нею следом – прыг!

Вперемешку лапки, ножки
Поскакали по дорожке.
Проскакали, наследили:
Крестики–сандалики.
Пусть все знают: классно было
В летнем детском садике!

     
НОСОВОЙ ПЛАТОЧЕКНОСОВОЙ ПЛАТОЧЕК
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Владимир КожушнерВладимир Кожушнер

-  Привет!  –  сказал  носовой  платочек,  когда
девочка  положила  его  в  карманчик,  где  было
тепло и уютно.
-  Здравствуй!  –  весело  ответил  карманчик.  Ты
такой  чистенький,  наглаженный,  и  приятно  от
тебя пахнет.
-  Меня  наша  хозяйка  постирала,  погладила  и
красиво сложила. Видишь, ни одной складочки!  
-  Да.  Это  у  неё  хорошо  получается.  Она  такая
аккуратная  и  чистоплотная.
Карман задвигался. Платье, к которому он был пришит, пришло в движение.
Это  девочка  побежала  гулять.  На  дворе  светило  солнышко.  Дул  тёплый
летний  ветерок.
Вдруг  маленькая  соринка  попала  ей  в  глаз.  Ни  секунды  не  раздумывая,
платочек  выскочил  из  кармана  и  схватил  соринку.  Ещё мгновенье  –  и  он
вынул её из глаза. Довольный собой, герой снова забрался в карман.
Нежные  пальцы  хозяйки  опустились  в  карман,  и  погладили  носовой
платочек. Они благодарили его. Ему было приятно.
- Но, не нужно расслабляться, – говорил он сам себе. В любую минуту может
потребоваться моя помощь.
А  девочка  поморгала  немножко  и,  как  ни  в  чём  не  бывало,  побежала  к
подружкам.
- Давайте поиграем в догонялки, – предложила Катя.
Все  были  согласны.  Они  посчитались,  кто  первым  будет  догонять,  и
разбежались.
И  тут  случилось  непредвиденное.  Девочка  споткнулась  и  упала,  больно
разодрав  коленку.  
Как и в прошлый раз, платочек выскочил из кармана.
- Что делать? Как помочь своей хозяйке?
Он вытер ушибленное  место,  и  своим телом прикрыл колено.  Получилась
повязка.  Боль  уменьшилась.  Потихоньку  прихрамывая,  девочка  пришла
домой.  
- Мамочка, я разбила колено, а платочек помог мне перевязать ранку. А ещё
он вынул соринку из глаза.
- Хороший у тебя платок. Сейчас я тебя полечу.
Мама развязала повязку и обработала ранку зелёнкой.
- Мамочка! Не выбрасывай мой платочек, я его сама постираю, – попросила
она.
Платок был выстиран с большим старанием. Ни одного грязного пятнышка не
осталось!  
- Когда высохнешь, я тебя поглажу – сказала девочка, вешая его на верёвку.
Карман  всё  видел  и  слышал.  Ему  было  приятно,  что  так  заботливо
обращаются с его другом. И когда хозяйка пошла в комнату, он на прощание
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сказал  платочку:
- До скорого свидания. Я буду тебя ждать.


ИКОТАИКОТА

Надежда РадченкоНадежда Радченко

Из трясины, из болота,
Под покровом тьмы ночной
Как-то выбралась икота – 

Заявилась к нам домой.
Через щёлочку в окне

В спальню просочилась
И немедленно ко мне
Злючка прицепилась.

Я с утра хожу, икаю -
Нет спасенья никакого.

Видно, кто-то вспоминает
Всё, что сделал я плохого.

   Запивал её водой,
   Сдерживал дыхание
   И висел вниз головой -

  Тщетны все старания!

Сколько можно...ик!...икота?
Ик!...икота, отвяжись,

Убирайся...ик!.. в болото,

Если...ик!...тебе охота,
  Лучше...ик!...ты к бегемоту

  Ик!...в болоте прицепись!

  Уф-ф-ф! Прошла моя икота...
  Только жалко бегемота!

Рис. автора 


ШЛЯПА ДЛЯ ОЗОРНИКАШЛЯПА ДЛЯ ОЗОРНИКА
Азиза ТаксановаАзиза Таксанова
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В  одном  магазине  продавались  шляпы.  Их  было  много-премного,  они  все
были выставлены на витрине, чтобы любой зашедший в магазин мог их сразу
увидеть и купить. Там же висело зеркало – для тех покупателей, кто хотел
вначале примерить шляпу.
А выбирать было, из чего. Вот, например, морская фуражка – белая, с чёрной
кокардой,  золотым якорем и крабом – сразу видно,  что её должен носить
капитан корабля. И поэтому морская фуражка сильно задавалась:
–  Эх, чего я только ни пережила – и шторм, и штиль, и нападение акулы, и
столкновение с пиратским бригом... Эй, вы! – кричала она другим шляпам. –
Вы хоть знаете, что такое абордаж? Слышали такие слова: «бить склянки»,
«полундра»,  «свистать  всех  наверх»?  Да  вы  все  –  сухопутные  крысы,  и
поэтому не знаете морской романтики!  А меня захотят купить  настоящие
герои.  
И все шляпы вздыхали, ей завидуя. Но были и такие, которые тоже считали
себя самыми лучшими.  Например,  чёрная фетровая шляпа.  Она то и дело
кричала:
– Я шляпа-профессор! Меня носят только учёные. Потому что я много знаю и
могу  всё  рассказать.  Я  знаю  таблицу  умножения  и  умею  склонять
существительные  по  падежам!
Конечно, её тоже все уважали. Но шляпа-цилиндр в ответ кричала:
– Да это что! Вот я – шляпа-аристократ, меня носят только богатые люди. И
поэтому  тот,  кто  меня  купит,  будет  считаться  самым  богатым  на  свете!
Тут голос подала тюбетейка:
– Эх-хе-хе, зато я – самая красивая. У меня золотистые восточные узоры. Ведь
меня надевают только на торжественные мероприятия, например, свадьбу,
день рождения. Так что первой приобретут именно меня!
После этого среди шляпок начинался гвалт. Кричали, что они самые-самые:
ковбойская  шляпа  и  сомбреро,  чалма,  шапка-ушанка,  спортивная  кепка  и
офицерская  фуражка,  танкистский  и  мотоциклетный  шлемы  –  шум  стоял
такой,  что  заглушал  пение  птиц  на  деревьях.  Лишь  скромная  детская
кепочка  молчала.  Она  была  простенькой,  без  цветочков  или  линий,
однотонной. Зато она умела мечтать. Стоило ей закрыть глаза, как перед ней
появлялся  парусный  корабль,  стремительно  бегущие  волны,  восходящее
солнце над таинственным островом... Или другая картина: облака, самолёт,
летящий над тайгой... Иногда кепочка мечтала о путешествии на Луну или в
древние города, но едва она начинала рассказывать, как остальные шапочки
поднимали её на смех:
– Ха-ха-ха, послушайте-ка эту дуру! Она хочет в космос! Да кто тебя возьмёт?
Ты такая  некрасивая,  немодная!  Если  космонавты заглянут  в  магазин,  то
купят  именно  нас!  –  и  тут  шапки  вновь  начинали  спорить,  кто  из  них
достанется  покупателю.  
Детской  шапочке становилось обидно,  и она умолкала.  Никто  из  шляп не
признавал её и не хотел с ней дружить.
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Однажды  в  магазин  зашли  мама  и  её  пятилетний  сынок,  который  всем
показался непослушным: он кричал, царапался, плевался.
–  Мальчику нужна шляпа, красивая, добротная, – сказала мама, а сынишка
скривил лицо. Продавщица подвела их к витрине и предложила любую на
выбор.  
– Меня купи, меня! – наперебой закричали шляпки. Каждая хотела достаться
мальчику.  
Мальчик вначале примерил морскую фуражку. Но как только он натянул её
на голову, то тотчас закричал страшным голосом:
–  Тысяча  чертей!  На  нас  идет  цунами!  Где  моя  курительная  трубка?
Спасайся,  кто  может!  
–  Ой,  эта  шляпа  нам  не  подойдёт!  –  испугалась  мама.  Она  увидела,  как
фуражка влияет на мальчика, и поэтому решила отложить её в сторону. –
Дайте мне вон ту! – и она показала на шляпу-профессор. 
Но  стоило надеть  эту  фетровую шляпу,  как  мальчик заговорил  солидным
голосом:
–  Хм,  сумма  квадрата  катета  равна  сумме  квадрата  гипотенузы...
Пифагоровы  штаны  во  все  стороны  равны...  Тело,  погружённое  в  воду,
выталкивает в своём объёме столько воды... 
–  Ой!  –  вновь  воскликнула  мама.  –  Это  слишком  умная  шляпа,  её  нужно
покупать для старшеклассников. А нам нужна попроще.
И  тут  мальчик  стал примерять  все  шляпы,
которые  были  в магазине.  И  надев
какую-нибудь  из  них, сразу  менялся.  В
цилиндре  мальчик кричал, что он банкир и
купит  весь  мир,  а  в сомбреро  он  считал
себя  тореадором  и пытался  тряпкой
заманить  продавщицу, утверждая,  что  она  –
бык.  Мотоциклетная шляпа  внушала  ему,
что  нужно  срочно прыгать на мотоцикл и
мчаться  с  огромной скоростью по дороге. В
шапке-ушанке мальчику  хотелось
залезть в холодильник, потому что ему казалось, что он на Северном полюсе.
Но маме ничего не нравилось. Шляпы в ответ сердились и шипели как змеи.
«Что за привередливые покупатели?» – говорили они.
И когда мальчик снял последнюю шляпу, мама печально спросила:
– И все? Неужели больше никаких головных уборов у вас нет?
– Увы, нет! – развела руками продавщица.
Но тут мальчик заметил в углу витрины простенькую кепочку. Она, даже и не
мечтала, что на неё кто-то обратит внимание. 
– Я хочу эту, – сказал он. 
Продавщица  пожала  плечами  и  подала  ему  кепочку.  Мальчик  быстро  её
надел. Ему тотчас стало хорошо и тепло на душе. Потому что эта шляпка
была  доброй  и  ласковой.  
– Я хочу мечтать, – сказал мальчик. – Мечтать о хорошем! Быть послушным
сыном!  
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– Ой! Это очень хорошая кепочка! – обрадовалась мама и купила её. Мальчик
носил её постоянно, даже, когда ложился спать, то кепочку клал рядом. Ведь
она  приносила  добрые  сны  и  фантазии.  И  мальчик  стал  хорошим  и
послушным.  
Вот так кепочка приобрела друга. 

Рисунок Алишера Таксанова

***
СОЛНЫШКО НА НОЖКЕСОЛНЫШКО НА НОЖКЕ
Елена АрсЕлена Арс

Как из семечки, из крошки
Солнце выросло на ножке – 
Огромное, лучистое,
Такое золотистое!

Я заботилась о нём,
Поливала день за днём.
Чтобы солнце не скучало,
Песни пела, развлекала.

За внимание оно
Дало семечек ведро.
На подбор все - пузаны,
Ароматны и вкусны.

Я довольною осталась.
Хорошо! Не зря старалась! 
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