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Н А Ш И М * Ч И Т А Т Е Л Я М
И  * А В Т О Р А М!

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

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА БЛАГОДАРИТ РУКОВОДСТВО ДЕТСКОГО ДОМА №3
СУЗДАЛЬ ЗА ПИСЬМО С АДРЕСАМИ ДЕТСКИХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ.
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~
~***~~~***~~~
Уважаемые  организаторы  Международного  Фонда  Великий  Странник
Молодым, здравствуете!
Благодарим вас за труд, который вы проводите для наших детей. В эти, не
совсем ясные дни, нашим детям так нужны светлые образы и чувствования.
Ваш проект как раз этому посвящён.
Благодарю  за  постоянное  внимание  к  нашему  проекту  детская  деревня
«Семейный очаг».
Всех вам благ.
С уважением и благодарностью, 
жители детской деревни «Семейный очаг»
Петрук Олег Викторович.
~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~~***~~
~***~~~***~~~
Благодарим наших читателей за сказки, загадки, стихи и рассказы для детей,
за  фото  и  детские  рисунки,  предложения  помощи  и  отзывы,  которые  вы
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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 издания
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трех степеней: за
публикацию трех, десяти и тридцати произведений.
Чтобы  подписаться  на  журнал,  достаточно  выслать  письмо  с  просьбой  о
подписке по этому же адресу ( mavdel@mail.ru ).
Просим  вашей  помощи  в  нахождении  адресов  электронной  почты  детских
домов, приютов, школ-интернатов и прочих учреждений для неимущих детей,
инвалидов  и  сирот,  чтобы  мы  могли  предложить  им  стать  нашими
читателями. 
Тут  же  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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!

С редакцией Журнала сотрудничает детский психолог. 
Желающие проконсультироваться обратятся к Ирине по адресу

irin  .  vsh  @  yandex  .  ru 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
Порадуйте  ваших  детей  –  посетите  сайт  Владимира  Кожушнера
http://www.vskazki.com/   . На сайте вас ждут красочные электронные книжечки
с  произведениями  для  детей  младшего  возраста,  компьютерные  игры  и
электронные детские кроссворды.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
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
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Рисунок Ксении Селезень, 8 лет «Школа и капуста»
 

СТАРЫЕ СКАЗКИ
Надежда Радченко

Открываю книжную обложку,
Будто бы – ворота королевства…
И иду извилистой дорожкой
В ту страну, где проживает Детство – 

Мальчик-с-пальчик, Спящая Принцесса,
Белоснежка, Золушка и феи,
Страшные разбойники из леса,
Людоеды, тролли, чародеи…

Навещу, конечно, Герду с Каем,
Восхищусь солдатиком отважным,
А потом к Дюймовочке слетаю
На простом журавлике бумажном.

Буду птицу синюю искать я,
Гадкого утёнка пожалею,
Посмеюсь над королём без платья,
Девочку со спичками согрею…

Гном стеклянный выйдёт из-под ели,
Сердце оживить укажет средство,
Чтобы снова с Нильсом мы летели
Над страной, где проживает Детство.

---------
Задание для ребят: 
Какие сказки я посетила? 
Помните ли вы их авторов?   


СКАЗКА О ТРАВОЯДНОМ ВОЛЧОНКЕ   

Елена Рощина

Так и чешутся лапы взять перо с бумагой и
поведать  миру  историю,  которая
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приключилась с моим хорошим другом, волчонком. Где тут моя чернильница?!
А, вот она!
Для  начала,  хочу  представиться.  Меня  зовут  Фёдор  Опушкин,  я  –  молодой
ёжик, правда, не совсем обычный, не такой, каких вы встречали ранее. Я умею
читать  и  писать,  даже  знаю  иностранные  приветствия  на  трёх  языках:  на
английском, французском и немецком. Может быть, как-нибудь и вас научу,
если пожелаете.
Честно  говоря,  в  нашем краю почти  все  обитатели леса  –  образованные.  В
соседней рощице открыта школа для желающих изучать грамоту.
Но  я,  к  сожалению,  в  неё  не  ходил,  потому  что  слишком  долго  мне  туда
добираться. К тому же, речка Бурлянка разлеглась прямо на пути, а мостика в
то  время  ещё  не  существовало.  Конечно,  зимой  можно  было  по  льду
перебраться,  но  морозы  у  нас  злющие,  пока  моими  короткими  лапками
добежишь – замёрзнешь. И спать меня зимой укладывали – говорят, положено
так. А я, страсть, как не любил это дело!
Оттого-то  и  пришлось  моей  бабушке,  Екатерине  Андреевне,  взять  на  себя
ответственность за моё образование. Она научила меня многому. За это, буду
ей благодарен до конца дней своих. 
С профессией я уже давно определился: буду известным прозаиком и поэтом –
по  совместительству.  Появится  в  нашем  лесу  свой  знаменитый  писатель.
Школьники  будут учить мои стихи и  радоваться… или,  наоборот  –  на  меня
ворчать будут, за то, что запоминать им теперь больше приходится. 
Ну, что это я всё о себе, да о себе, пора и о друге волчонке рассказать.
Познакомился  я  с  ним  на  лесной  опушке,  когда  выискивал  что-нибудь
вкусненькое  к  ужину.  Сначала  он  мне  показался  весьма  странным.  «Разве
бывает такое, чтобы волчата собирали грибы да ягоды!» - подумал я. Тем не
менее,  мой  новый  товарищ оказался  совершенно  безобидным  и  к  тому  же
травоядным. 
На  свет  он  появился  абсолютно  нормальным,  как  все  обычные  волчата.
Нарекли  новорождённого  в  честь  дедушки  –  Василием.  Но  я  предпочитаю
называть его Васильком или Васькой. 
Когда его дедушка был молод и силён, он был главным в волчьей стае, а когда
состарился,  передал  это  право  по  наследству,  своему  сыну  Григорию  –
Васькиному  отцу.  Такие  уж  у  них  воцарились  порядки:  право  вожака
переходит к последнему или к единственному сыну. 
Васька тоже мог бы стать управленцем, но…
Отец  его  умер  от  ран,  когда  сыну  исполнилась  неделя  отроду.  Васька,
безусловно, был слишком мал, чтобы  стать руководителем, поэтому им стал
двоюродный  брат  Григория.  Если  случалось  такое  несчастье,  то
последователем выбирали родственника погибшего.
Васькин отец был настоящим вожаком. Он, не жалея шкуры, защищал своих
собратьев от медведя, которого в народе называют шатуном. 
Все нормальные медведи спят всю зиму, а этот был какой-то неправильный!
Проснулся,  когда снег  ещё лежал и  пошёл добычу искать.  Вот и  пришлось
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Григорию,  ценой  своей  жизни,  объяснять  остолопу,  что  среди  его
соплеменников  нет ни обеда, ни завтрака, ни ужина для голодного хищника.
Вскоре, а именно через три месяца, не стало Васькиной матери. Затосковала
она по мужу, захворала и померла. Не успела обучить сына охотничьему делу. 
Пришлось  волчонку  грибами,  ягодами,  яблоками  дикими  да  сочной  травой
питаться.  До  этого  он  только  и  знал  –  материнское  молоко.  Ни  кусочка
полагающегося  ему  по  статусу  мяса  не  попробовал.  Вскоре  он  привык  к
растительной пище.
Стали над ним другие волчата посмеиваться, поколачивать его, издеваться. 
Особенно Василёк на них не обижался, но всё чаще ему хотелось куда-нибудь
убежать;  всё  реже и реже он оставался в  волчьей  стае.  Ему  было гораздо
приятнее побродить по лесу, пообщаться с птицами, жуками, бабочками и со
мной, разумеется. 
Я сделался ему не только другом, но и учителем. Он с большим интересом
слушал всё, что я ему рассказывал; попутно задавал всякие вопросы, иногда
такие, на которые, наверное, даже моя бабушка не смогла бы ответить, будь
она ещё жива. 
Я бы назвал Василька поглотителем знаний. Он и в школу ходил, ни дня не
пропускал, но часто приходил оттуда унылый. Очевидно, его и там обижали.
Меня это поражает! Неужели он заслуживает такого отношения?!  Разве это
плохо, что он не похож на остальных? Мы и должны быть разными: весёлыми,
скучными,  озорными,  послушными,  добрыми  и   даже  немного  вредными  –
всякими должны быть! Представьте, если, например, все сказки в мире станут
одинаковыми! Это же тоска зелёная!
Однажды Васька прогуливался по лесу и о чём-то размышлял. Не удивительно,
что он даже не заметил, как забрёл к заячьей норе, потому что, как обычно,
летал в облаках.
Зайцев-родителей  не  было  дома,  а  зайчата,  устроившись  на  небольшом
пятачке  между  деревьев,  играли  в  шахматы.  Увидев  волчонка,  они  жутко
перепугались и с визгом ринулись врассыпную –  кто куда спрятался. 
Васька не успел понять, что это было, даже сам от таких криков перетрусил.
Со страху забился под корягу, один лишь хвостик торчит. 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
Зайчата  минут пять просидели не дыша. Потом, осознав, что за ними никто не
гонится,  начали осторожно выползать  из  укрытий.  Подошли  на  цыпочках  к
коряге  и  стали  обнюхивать  дрожащий хвостик.  Видя,  что  волчонок  боится,
один зайчонок, возможно, самый бесстрашный, решил похрабриться: 
- Эй, волк, выходи! Не то, хуже будет! – произнёс он и тронул Васькин хвост
лапкой.
От неожиданного прикосновения Васька рванулся и выскочил пулей. А зайчата
опять  разбежались  и  попрятались.  Почему-то  быстрее  всех  удирал  самый
отважный из них.
Васька остановился, огляделся – никого не видно.
 - А кто, это со мной разговаривает?
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 - Это я, Стёпа! – послышалось в ответ. Храбрецу не хотелось выглядеть трусом
в глазах братьев и сестёр, поэтому он решил вступить в беседу.
Через  несколько  минут  все  участники  этой  неразберихи  сидели  вместе  на
траве и играли в шахматы. Договорились и мячик погонять, но…  
Вернулись родители зайчат и сильно взволновались за своих чад.
Папа строго скомандовал:
- Дети, живо домой!
С порога мама стала отчитывать несмышлёнышей:
- Вы чего это удумали?! Разве можно с волчатами водиться?!
- Мамочка, он необычный волчонок! 
- Он травоядный, как и мы! 
- Васька и букашечки не обидит!
- У него ни папы, ни мамы нет! Он сирота! 
-  Ему  даже  морковка  с  нашего  огорода  понравилась!  Мы  его  угощали,  –
наперебой загалдели зайчата. 
-  Всё  равно,  держитесь  от  него  подальше!  –  не  уступала  обеспокоенная
зайчиха. – Он плотоядный от природы! Подрастёт и проглотит вас! Только в
стенах школы вы защищены, только там  следят, чтобы вас не покалечили или
того хуже… только там существует строгое правило неприкосновенности. А в
лесу оно не действует, оттого надо быть весьма осторожными.
На следующий день Васька отправился к новым друзьям. Погода была тёплая,
светило солнышко, птички весело переговаривались – делились новостями. 
«Во что же, нам поиграть? – думал Васька. – Может, в прятки или в города». 
Зайчата, как и все послушные дети, не могли ослушаться родителей.
-  Извини,  нам  запретили  с  тобой  водиться!  Не  обижайся,  пожалуйста!  –  с
виноватым видом проговорил Стёпка. 
У Васьки, будто, что-то оборвалось внутри; улыбка, как огромная капля дождя,
стекла вниз. Он опустил голову и побрёл, куда глаза глядят. Слёзы покатились
градом. «Ну, почему?.. Почему?..» – стучали в такт с сердцебиением вопросы. И
здесь его не приняли как своего.
Один у него друг на свете – это я, Фёдор Опушкин. Жаль, что играть с ним во
всякие прыгалки и догонялки не могу: возраст не позволяет. Если считать по-
человечьи, мне около двадцати пяти лет, а Ваське, приблизительно, восемь.
Представьте, если я, к примеру, в салочки играть буду, что обо мне другие ежи
подумают!
С  того  дня  прошёл,  примерно,  месяц.  Васька  собирал  землянику.  Где-то
вдалеке он услышал зов о помощи, и голос ему показался знакомым. Бросив
лукошко с ягодами, Васька помчался на крик. 
Это лисица ухватила Стёпку острыми когтями,  ещё чуть-чуть – и  зайчонку
пришёл бы конец. Васька, недолго думая, вцепился ей зубами в хвост. От боли
она  ослабила  хватку.  Напуганный  до  смерти  Стёпа  вырвался  и  дал  дёру.
Хищница  закрутилась  колесом,  стараясь  избавиться  от  прилипшего  к  ней
волчонка. Разжав челюсти, Васька отскочил в траву, а плутовка, постанывая и
повизгивая, обратилась в бегство. 
Васька лежал мордочкой вниз и не шевелился. 

***  Страница 6 из 47  ***



---Журнал «МАвочки и ДЕльчики № 63---

Зайчата,  будто  выросли  рядом  с  ним,  как  из  земли.  Если  бы  зайцы  умели
лазать по деревьям, то можно было бы подумать, что с них они и спустились.
Стёпка, прихрамывая, приблизился к своему спасителю. «Нет! Только не это!
Только бы живой! Только бы живой!» - повторял он про себя.
Думая  о  самом  худшем,  зайчата  боялись  дотронуться  до  героя,  боялись
убедиться, что их друг погиб. Они будто бы ждали чуда и…
 Чудо произошло: Васька зашевелился и приподнял голову.
- Жив!
- Ну, как ты!
- Ничего не болит?
- Ходить сможешь?
- Как голова?
- Как спина? 
- Лапы шевелятся? – тараторили зайчата.
-  Кажется,  всё  в  порядке.  Ты-то,  как?  –  обратился  Василёк  к  спасённому
зайчонку.
- Жить буду. Если бы не ты…
- Как она лапку-то тебе покалечила! Посиди я сейчас подорожника принесу! К
врачу тебя надо!
Васька принёс лечебной травы и приложил к Стёпкиным ранам. 
Через час Стёпа уже лежал в кровати. Мама хлопотала около него и охала. 
Пришёл лесной  доктор,  а  именно  мой дядюшка –  Николай  Ильич.  Наложил
пострадавшему швы, прописал какие-то лекарства и постельный режим. 
- Через три дня, проведаю. – собирая медицинские инструменты в портфель,
произнёс доктор. 
Неудивительно,  что  с  этого  дня,  Василёк  стал  желанным гостем в  заячьем
доме. 
Всё  шло  хорошо.  Он  и  не  догадывался  о  коварных  планах  обиженной  и
униженной лисы.

Она  в  тот  день  тоже  обращалась  к  Николаю  Ильичу.  Раны  у  неё  были  не
слишком глубокие, доктор смазал хвост зелёнкой и обвязал бинтом. 
Не  теряя  времени  даром,  она  помчалась  к  вожаку  волчьей  стаи.  Если  вы
помните, им был двоюродный брат Васькиного отца. 
- Здравствуйте, уважаемый Иван Егорович! Я бы не хотела Вас беспокоить, но
произошло такое!.. Необходимо принять меры!.. Где это видано!.. Кошмар!.. 
- Говори толком! Что стряслось?
-  Этот  ваш… Мало  того  ягодки  ходил,  собирал  –  весь  ваш род  позорил!  А
теперь ещё удумал!..
- Васька, что ли? 
- Он! Кто ж ещё?! Скоро никому из нас поесть спокойно не даст!.. Видите ли,
жалко ему!.. Зайчонка у меня отбил!.. Закусить не дал!.. Голодной оставил!..
Вы  уж  с  ним  это…  по  всей  строгости…  умоляю!..  Смотрите,  вред  моему
здоровью какой нанёс! Хвост чуть не откусил!
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- Надо подумать… Не было у нас ещё таких случаев. Раз случаев не было, то и
наказание для таких преступников не придумано. 
- Я уже придумала! Гнать его надо!.. К охотничьему лагерю… поближе!.. Чтоб
не промахнулись!..
- Мал он ещё! Подождать надо, понаблюдать за ним, возможно, одумается. А
коли  нет!..  В  таком  случае  будет  намечено  собрание,  придётся  выносить
приговор, как положено, при помощи голосования. Так скоро, такие вопросы не
решаются. 
Вероятно, жалко вожаку Ваську – племянник всё-таки. Вот он и не стал пока
никаких мер принимать.
Лиса,  без  сомнений,  осталась,  жутко  недовольна  ответом Ивана  Егоровича.
«Обойдусь как-нибудь без вас, без вашего собрания!.. Сама изведу!.. Уж я-то
найду способ!..» - бубнила по дороге домой расстроенная плутовка. 
Замыслила  рыжая  коварный  план  мести.  Взяла  посудину  и  отправилась  к
соседу,  Михаилу  Михайловичу.  У  него,  как  и  подобает  медведю,  половина
огорода  малиной была засажена.  Это не тот  медведь,  что Васькиного  отца
погубил, того Потапом Потаповичем звали. 
- Здравствуй, дорогой Михайло Михайлович! – обратилась лиса к соседу. – Не
угостишь ли малинкой?!
- Неужто, ты, Елисеевна, ягодок захотела?
-  Приболела  я,  соседушка!  Слыхала,  что  малиновое  варенье  при  простудах
помогает. – Притворно просипела плутовка.
Нарвал ей медведь целое блюдо малины и рецептом поделился, как варенье
правильно сварить, чтобы витаминов побольше сохранилось.
Вернулась  она  в  своё  логово.  Всё  сделала,  как  ей  Михайло  Михайлович
посоветовал,  наварила  кастрюльку  и  поставила  стынуть.  А  сама  пока  в
деревушку отправилась, что неподалёку. Она-то там всё знала! Не раз оттуда
курочек да уточек притаскивала.

Притаилась в кустах сирени у одной избёнки и стала выжидать. Ушли хозяева
за водой на колонку. А лисица тем временем забралась  в жилище, набрала в
носовой платочек яду крысиного, что по углам от вредителей был рассыпан.
Уходя,  на  двор  заглянула,  выбрала  там  гуся  пожирнее  и  сунула  в  мешок.
«Теперь пора ноги уносить», – проговорила она и пустилась в обратный путь. 
Дома  приправила  варенье  ядом,  перемешала  хорошенько,  выложила  в
стеклянную баночку и отправилась искать, так ненавистного ей волчонка.
-  Здравствуй,  милый!  –  прощебетала  лисица,  встретив  идущего  из  школы
Ваську.
- Добрый день!
-  Ты  уж  прости  меня  неразумную!  Не  хотела  я  зайчонка  обидеть!  Голод
одолел!.. Но я ж не знала, что он приятель твой!.. Больше не буду!.. Обещаю! Я
теперь, как и ты, на подножный корм перехожу. Вот и вареньица наварила –
малиновое, самое полезное. И с тобой поделюсь. Прими в знак примирения!
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- Спасибо, Елизавета Елисеевна! Я не сержусь на вас! Главное, со Стёпой всё в
порядке, поправился он.
-  Знаю, что поправился.  Я  не раз справлялась о  его здоровье –  переживаю
очень. Бери-бери вареньице-то!
- Благодарю! Не откажусь! Как говорят: дают – бери…
- Кушай на здоровье! Меня вспоминай добрым словом!
 «Никто, никто не встанет у меня на пути!» - потирая лапы, ехидно прошипела
рыжебокая по пути к своему логову.
Васька пришёл в свой шалаш, который мы недавно построили, неподалёку от
моего дома, достал учебники, намазал варенье на горбушку чёрного хлеба и
уселся  читать;  так  сказать,  получать  знания  в  прикуску  с  ядовитым
бутербродом. 
Минут  через  двадцать,  ему  стало  очень  плохо.  Очевидно,  живот  сильно
разболелся,  и  затошнило.  К  счастью,  что  я,  как  раз,  заглянул  к  нему  по
соседству. Васька уже и говорить толком не мог. Я побежал со всех коротких
ног за дядюшкой своим. Благо,  он опытный доктор,  сразу определил, что к
чему.  Сделал  больному  промывание  желудка  и  укол,  притащил  каких-то
целебных отваров, велел, как можно больше пить, а кушать пока не разрешил. 

Васька быстро пошёл на поправку. (Ещё бы!.. я сам о нём заботился!) Поведал
мне, как его Елисеевна обхитрила. Хорошо, что он со мной этим  угощением не
успел поделиться, решил уроки сначала сделать. Будь по-другому, нас вряд ли
спасти бы успели; может, до следующего дня никто к нам бы не наведался.
Меня нисколько не изумляет, что всё так удачно разрешилось. Добро всегда
восторжествует,  оно  всегда  побеждает,  какие  бы  замыслы  злодеи  не
вынашивали, какие бы козни не строили!
План не удался, лисица была вне себя – злилась пуще прежнего. Она ходила из
угла  в  угол  быстрыми  шагами  и  приговаривала:  «  Что  же  делать,  что  же
делать?..» И, кажется, что-то придумала…
Несколько дней она дожидалась Ваську у диких яблонь и вот…
Васька,  в  отличном  расположении  духа,  приближался  к  месту  засады,  не
чувствуя таковой. У него было две корзинки: одна – для грибов, другая – для
яблок.  Палочкой  он  аккуратно  разгребал  опавшие  листья,  чтобы  отыскать
спрятавшиеся  грибы.  От  прекрасного  настроения  с  Васькиного  языка  не
сходила песенка, которую я сам придумал:

   «Спрятавшись в лесную тень, 
   Вдруг зацвёл трухлявый пень. 
   Рядом с ним мы целый день
   Сочиняем дребедень.

                      Никогда нам петь не лень!
                      Слушал нас лесной олень, 
                      И зайчихи у пенёчка
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                      Пританцовывали в платочках.

   С нами солнышко смеётся 
   И хохочут облака, 
   Нам волною улыбнётся
   Синеглазая река…»  
Но песенка прервалась, когда он услышал неподалёку: «Помогите! Помогите
мне!»
Это лиса, искажая, как могла, свой голос, заманивала волчонка. Она, проныра,
уже давно проведала, что неподалёку от яблонь охотники наставили капканов.
Это и была её зловещая затея, чтобы Васька попался в один из них. 
С  единственной  мыслью,  что  нужно  кому-то  помочь,  Василёк  пробирался
сквозь  заросли  терновника.  А  рыжебокая  пятилась,  обходя  ловушки,  и
продолжала звать на помощь. 
Не зря говорят: «Не рой яму другому, сам туда попадёшь». Так и вышло, не
заметила лисица в траве очередного капкана, наступила и… 
Раздался громкий щелчок,  железные зубы ухватили её за лапку.  Васька не
понял,  что произошло.  Ему со страху даже померещилось,  будто прогремел
выстрел. Забыв про корзины, грибы и яблоки, он пустился наутёк.
Это и хорошо, что мой друг ничего не понял, а иначе, я не сомневаюсь в том,
он бы не оставил там эту злодейку и попытался бы её освободить.
Сутки или более Елисеевна просидела с защемлённой лапой, пока охотники не
пошли  проверять,  не  попалась  ли  в  ловушки,  какая-нибудь  дичь.  Лисицу
нашли.  
Делать из неё воротник люди не стали. Думаю, им жалко было губить такую
пригожесть.  Елизавета Елисеевна – хоть и злющая, а красотка. Хвост у неё
длинный, пушистый, окраса она ярко рыжего с белой грудкой. 
Лапку ей вылечили, а жить определили в зоопарк. Вот и любуются теперь на
нашу прелестницу и дети, и взрослые, да только ей от этого не легче. Но не
видать теперь рыжебокой свободы, как собственных ушей! А ведь могло бы
для неё, сложиться всё иначе, не будь она такой мстительной и вредной. 
В  данный момент у Василька и  у  меня жизнь протекает спокойно,  никаких
приключений пока не предвидится.   
Вот чуточку отдохну и начну писать другую историю, которая тоже произошла
в нашем лесу. О чём она, даже не спрашивайте! Это секрет! Иначе, потом вам
будет не интересно. 
Желаю вам, мои дорогие, удачи!
Ваш Фёдор Опушкин. 

Рисунок Евгения Рощина

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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НЕ УСПЕЛА НА ОБЕД
Елена Арс

Вдоль дорожки сыплю крошки – 
Птиц сзываю на обед:

- Вы не бойтесь, подлетайте,
Кошки рядом с вами нет!
Голубки, воркуют, ходят

И с достоинством клюют,
Не толкаются, не спорят,

Хорошо себя ведут.
Воробьям же – безразлично:

Дома, в поле иль в гостях.
С этикетом не знакомы,

Всё глотают второпях.
В стороне сидит ворона

И обидчиво вопит:
Что «Обед свой прозевала –

Не могу себе простить...»

Рисунок - Арсенин И.В. 

  
КТО ПРЫГАЕТ ДАЛЬШЕ ВСЕХ?
Лира Ликбеза

Дирекция зоопарка  объявила  всем зверям,  что  в  ближайшее воскресенье  в
зоопарке  состоится  спортивная  олимпиада.  Одна  группа  зверей,  во главе с
конём,  будет  бегать  стометровку,  другая,  под  руководством  шимпанзе  –
метать мячи и диски. Медведь возглавит тех, кто будет на время взбираться
на высокое дерево, а олень станет главным в группе, которая будет прыгать в
длину.  Руководители  групп  стали  готовить  зверей  к  соревнованиям.
Тренировались  с  утра  до вечера.  Была  обещана
награда:  «Победители  поедут на  неделю  в  отпуск  на
родину».  Всем  хотелось добиться победы.
В  группу,  которая  должна прыгать  в  длину,  вошли
звери: лягушка, собака, гепард, кенгуру и олень.
 У  лягушки  не  было  желания тренироваться,  собаке
тоже  было  лень,  а  на  родину съездить  очень  хотелось.
Засуетились лягушка и собака, первая подговорила улиток
и  червей,  чтобы  они  перед стартом  возле  дорожки
поползали и сделали её липкой и  скользкой.  Собака
попросила волка спрятаться за куст  и  страшно  завыть,
когда  объявят  старт.  Кенгуру тоже  забеспокоилась,  но
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только потому,  что боялась за малыша-кенгурёнка:  вдруг вылетит из сумки
мамы, когда она будет прыгать?.. 
Набрала она колючек, чтобы заклеить ими вход в сумку.
Настал  день  соревнований.  Все  группы  без  суеты  провели  состязания.
Собрались у сектора прыжков. Человек построил всех у линии старта, только
раздался  выстрел  из  стартового  пистолета,  как  за  кустом  рядом  раздался
дикий вой. Человек со страха прыгнул вперёд. Прыжок засчитали.
В  это  же  время  лягушка  почувствовала,  что  лапки  прилипли  к  земле,  она
ухватилась за собачий хвост.  Собака от неожиданности махнула хвостом,  и
лягушка,  перевернувшись  в  воздухе,  шлёпнулась  на  голову  оленя.  Олень
удивился, что на голову свалилось что-то холодное, опустил голову и так её
откинул назад, что бедная перелетела через всех и оказалась на линии старта.
С перепугу она прыгнула вслед за собакой, но её прыжок никого не впечатлил.
Собака  прыгнула  дальше.  Где-то  впереди  приземлился  гепард.  Олень  и
кенгуру тоже совершили прыжок, олень вытянулся, как стрела, рога выставил
вперёд,  а  кенгуру ухватилась за карман на животе потому,  что кенгурёнку
было  интересно  увидеть,  что  за  шум,  что  за  вой  там,  снаружи.  Кенгуру
засунула  малыша  глубже  и  взвилась  над  ямой  для  прыжков.  Зрители
аплодировали ей и оленю. Это были впечатляющие прыжки. Лягушка быстро
собрала улиток и червяков и прыгнула в маленькое озеро недалеко от поляны,
где  награждали  победителей,  она  боялась,  что  звери  осудят  её  поступок.
Собака, как ни в чём не бывало, махала хвостом. Она знала, что волк не выдаст
её, они – приятели. А человек был рад, что тоже принял участие в прыжках,
сам этого не ожидая.
Объявили результаты:
Лягушка – 3,5м.
Собака – 7,6м.
Человек – 8,9м.
Гепард – 9,15м.
Олень – 12,2м.
Кенгуру – 12,8м.

На  следующий  день  все  звери  и  служащие  зоопарка  провожали  кенгуру  с
кенгурёнком в отпуск на родину, в далёкую Австралию.

Рассказ написан совместно с моей внучкой Маликой.
Длина прыжка зверей взята из интернета. 


КОТЁНОК КАП

Татьяна Курило

1
В день дождливый под окошко

К нам пришёл котёнок сам.
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То, что это кот – не кошка,
Догадались по усам.

2
Капли падали с котёнка,

Словно был он тучкой сам.
«Кап! – воскликнул кто-то звонко -

Имя подсказал он нам».
3

Кап! Кап! Кап! Зовут котёнка,
Чтобы к мисочке пришёл.

У кошачьего ребёнка
Незаметно год прошёл.

4
Целый год прошёл в забавах.
Вырос Кап и взрослым стал.

Кап наш скоро станет мамой –
Зря поверили усам…

16.07.11

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БУСИНОК
Гринин Максим, ученик 3 класса город Караганда 

Жила–была девочка, и были у неё красивые бусы.
Надела однажды девочка бусы, а они вдруг рассыпались.
Все бусинки нашла девочка, не хватало только одной, самой красивой ярко-
зелёной бусинки.
А та закатилась под пол. Под полом ей было очень страшно и темно.
Боялась бусинка, но всё равно решила идти искать своих сестёр – остальных
бусинок.
Так  она  шла,  шла  и  вдруг  видит:  крыса  стоит.  Заметила  крыса  бусинку  и
сказала:
- А, вот ты и попалась! Я возьму тебя и отнесу к крысиному царю. За это я от
царя получу награду - вкусную косточку, да ещё он и похвалит!
Бусинка  испугалась и  не успела глазом моргнуть,  как крыса схватила её и
понесла к крысиному царю. Царь дал косточку крысе.
А бусинку крысиные охранники бросили в клетку.
И вдруг услышала бусинка знакомый голос, обернулась и видит: с ней в клетке
сидит её младшая сестра розовая бусинка.
– А ты как здесь оказалась? - спросила розовая бусинка свою старшую сестру.
Рассказала зелёная бусинка всю свою историю. Сестра ответила:
- А я уже план побега придумала. Нам надо отвлечь охранника, когда будут
открывать клетку для уборки. Когда откроют дверь, я выскользну из клетки,
охранник побежит, конечно, за мной, а ты в это время убегай. Беги только в
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другую сторону не за мной – до чёрного угла, там их владения заканчиваются.
Там меня и жди, а я как-нибудь выпутаюсь. Только дождись меня.
Так они и сделали. Встретились в назначенном месте.
Пошли они дальше. Видят – цветочек плачет, хочет пробиться из-под доски, а
не  может.
Помогли бусинки выбраться цветочку. Цветочек им и говорит:
- Спасибо вам бусинки, вот уже год я пытался выбраться из-под доски. Я дам
вам свой лепесток, если его положить на пол, станет жарко, и можно будет
согреться. А если вам станет слишком жарко, стоит только поднять лепесток с
пола - вернется прежняя температура.
- Спасибо, цветочек!
Пошли они дальше. Идут, идут.
- Что-то холодно стало, - сказала зелёная бусинка.
- Да, - подтвердила розовая бусинка.
Вскоре они поняли, что попали в царство холода.
Идут они дальше и видят перед собой снежного человека.
Испугались.  Он  был  огромным  и  хотел  съесть  бусинок,  подумав,  что  они  -
вкусные  горошинки.
Зелёная бусинка вспомнила про лепесток и бросила его на землю.
Царство холода растаяло вместе со снежным человеком.
Идут они, идут, и видят дырку в стене.
Выкатились.
Девочка нашла их, и вернулись они к своим сёстрам.
С тех пор они никогда больше не рассыпАлись. 

2008

Рисунок Евгения Рощина


ПАРОВОЗИК

Елена Горева

Паровозик-паровоз
Быстро крутит шесть колёс,
Набирает полный ход
И вагончики везёт.
А в вагонах пассажиры
Путешествуют по миру:
Кукла, ослик, кроха-мишка
И матрёшка, и зайчишка,
С балалайкою Петрушка,
В общем - все они игрушки.
Пусть игрушки, но всерьёз
Мчит по рельсам паровоз,
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Набирает полный ход
И вагончики везёт.
Говорит всем: «Чух-чух-чух,
Быстро всех я докачу!»
Пусть игрушечный, пусть мал,
Но зато он так удал!
Вот какой он, паровоз,
Паровозик - шесть колёс! 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
БЕРЁЗКА 5 
Тер-Азарян Григорий

Начало в номере 62

Глава вторая
Филин

- Плохие новости ты сообщил, - поднялся со стула Топаз.
– Очень плохие. Никогда я не слышал про Хазрам Муга. И имя-то какое... Надо
же...  Как  у  короля  или  царя.
Гномы продолжали молчать, видимо, ожидая, что их старший брат ещё что-
либо  добавит.
- Что ты на полянке рассказывал про ножны от кинжала? – нарушив тишину,
обратился к гостю Агат. – Даже и не знал, что они существуют.
- Когда я подарил кинжал Старшему Гному, - начал Тартух. - Ножны оставил у
себя в надежде, что настанет время, и оружие обратно вернётся ко мне.
- Так вот ты какой! – вскочил с места Оникс. – Даруешь, в надежде, что потом
отберёшь подарок. А сейчас прилетел к нам и просишь помощи?
- Успокойся, брат, и садись на место, - поднял вверх руку Топаз. – Сейчас –
неподходящий момент, чтобы ворошить старое и жить прошлыми обидами.
Если  это  чудовище выполнит  свои  обещания,  то  жизнь  в  образе  гоблинов
покажется нам самой приятной. А я уверен, что Тартух не обманывает. Один
только вид его троллей внушает жалость.
- Ещё раз клянусь, что всё, рассказанное мной – истинная правда, - горестно
вздохнул король. – Если Хазрам Муг продолжит расти, а это происходит день
ото дня, то даже боюсь представить, чем это может завершиться. И помните,
что этому чудовищу неведома жалость.
-  Но  как  тебе  удалось  скрыться  от  него?  –  раздался  из  угла  тихий  голос
Фырка. – Или это страшилище так уверено в себе, что ему всё равно, где ты
находишься и чем занят?
-  Хороший вопрос,  -  повернулся в сторону ёжика король.  -  Очень хороший.
Однако давай мириться. Было время, что я хотел зажарить тебя и съесть. Как
же  я  был  самонадеян!
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-  Ладно,  уж...  –  махнул  лапкой  Фырк.  –  Мы же  договорились  не  поминать
прошлое.
- Но всё же, как ты покинул свой замок? – повторил вопрос Агат. – За тобой не
следили?
- Всё было просто, - кивнул Тартух. – Сейчас расскажу. Еды у нас становилось
всё  меньше  и  меньше.  Мои  подданные  с  трудом  могли  летать.  Однажды
ночью, когда Хазрам Муг и его страшные визельты, наевшись, храпели на весь
замок,  я  собрал  своих  подданных:  «Вы  видите,  что  творится  в  замке?  –
спросил я. – Продолжать жить во дворце – означает быть рано или поздно
съеденным,  что  равносильно  самой  мучительной  смерти.  Поэтому  я,  ваш
король, предлагаю вам всем покинуть эту обитель. Скрывайтесь в лесах, где
угодно, живите среди скал, но больше не оставайтесь здесь»
Тролли поняли, что я прав, и тут же разбежались в разные стороны. Я же с
теми шестью слугами, которых вы видели, съели всё, что осталось в замке,
чтобы набраться сил и долететь до вас. Мне не хотелось терять времени на
привалы, и мы совершили весь путь без остановки.
- Теперь всё понятно...  Больше вопросов нет! – раздался голос Фырка. – Ты
верно поступил, король.
- Не знаю... – задумчиво произнёс повелитель троллей. – Ведь я уверен, что
сначала будет разрушен мой замок. Хоть Хазрам Муг и говорил, что способен
есть землю, однако уверен, что он пошлёт своих визельтов на охоту. Тогда
погибнет столько моих слуг, что даже боюсь представить.
- Сейчас мы не в силах что-либо изменить, - с горечью покачал головой Топаз.
-  Надо хорошенько подумать, как нам спастись. Я уверен, что этот злодей
Хазрам Муг долго не задержится в замке. Он постарается пленить одну из
фей, чтобы та вдоволь его кормила, а он – продолжал бы расти, и, под конец,
превратился в непобедимого, каменного великана.
-  Фею?!..  –  взволнованно  проговорил  Фырк.  –  Тогда  надо  поспешить,  и
сообщить новость друзьям.  Или вы позабыли про Утреннюю Росу,  Голубую
Капельку и Берёзовую Серёжку?
-  Правильно,  ёжик,  -  повскакали  с  мест  гномы.  –  Надо  их  поскорее
предупредить об опасности. Но где сейчас найти фей?
- Голубую Капельку можно предупредить первой, - дал совет Агат. – Её можно
легко найти. А уж она об остальных позаботится.
-  Тогда попросим Филина поскорее слетать к озеру и позвать фею, - вновь
заговорил ёжик. – И, пока они не соберутся, всё равно делать нечего. У них
столько  волшебных  книг!..  Я  уверен,  что  хоть  в  одной  написано  про  это
каменное  чудовище.
-  Скорее  всего,  так...  –  согласно  кивнул  Топаз.  –  А  мы  с  Тартухом  пока
посмотрим, что есть в моих книгах.
-  Пока  вы  будете  заниматься  чтением,  мы  с  Агатом  пройдём  к  Филину,  -
предложил  ёжик.
- Так и поступите, - согласился Топаз.
Топаз,  Агат  и  Фырк,  быстро вышли в коридор  и  направились к  хранилищу
книг.  Агат  произнёс  заклинание,  и  вход  в  подземелье  открылся.  Тролли,
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которые  сидели  снаружи,  сразу  же  поднялись  на  лапы.  В  их  глазах
одновременно читались и большая усталость, и искры надежды, что гномы им
помогут.
- Всё будет хорошо, - на ходу бросил им Агат, и они с Фырком устремились по
тропинке.

***
- Нам надо поторопиться, - то и дело подталкивал ёжика гном. – Смотри, уже
темнеет, и Филин может улететь. Хоть ты и колючий, но выбора нет. Придётся
взять тебя на руки и бежать.
Они были недалеко от дерева, когда птица уже покинула дупло и готова была
взлететь.
- Подожди, не торопись, - что было силы, закричал гном. – Ты нам так нужен,
не  улетай!
Крот, который тоже хотел на ночь залезть в свою нору, замер, встал на задние
лапки и стал поводить носом.
- Кажется, Фырк с Агатом сюда бегут, - прислушался он. – Что-то случилось,
раз они так волнуются.
Гном,  запыхавшись,  подбежал  к  поваленному  дереву,  выпустил  ёжика  на
землю, после чего продолжал громко кричать.
- Ты слышишь меня, Филин?
Сверху в ответ раздалось уханье.
- Тогда быстро лети к озеру и скажи Голубой Капельке, что мы ждём её. Пусть
не  задерживается.
-  Хорошо,  будет  исполнено, -  послышался  ответ,  после  чего  птица  мягко
взлетела.
-  Что случилось? –  продолжал Крот  поводить носом.  –  Белочки  мне с  утра
рассказывали, что Тартух прилетел к вам. Даже не верится, что новая угроза
вновь нависла над лесом.
И, хоть было уже совсем темно, но на звуки разговора сразу же прискакали
белочки. Они расселись по веткам и, молча, помахивали хвостами. Ни единого
цоканья не было слышно.
-  Пока  Филин  вернётся,  расскажу,  что  знаю,  -  поудобней  сел  на  своё
привычное  место  Агат.  –  Король  сообщил,  что  появилось  новое,  каменно-
железное чудовище по имени Хазрам Муг.
- Как это страшно, - сразу же зацокали белочки.
- Не перебивайте меня своим шумом! - поднял голову гном. – Или перестану
рассказывать.


*  *  *
Филин вскоре долетел до озера и стал громко ухать.
- Что тебе надо? – квакнула самая смелая лягушка.
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- Я ищу Голубую Капельку, - продолжала махать крыльями птица. – Фея так
нужна  гномам!
- А она улетела в гости к Утренней Росе, - раздался дружный хор лягушек. –
Только просила никому об этом не говорить.
- Тогда чего вы так громко квакаете? – удивился Филин. – Зачем мне говорите
то, что является тайной?
- Но ты – друг Фырка, - опять подала голос первая лягушка. – И, если прилетел
за феей, значит, он тебя и послал.
- А они не так уж и глупы, - ухнув, подумал про себя Филин. – Всё правильно
рассудили.
- Придётся тебе подождать, - продолжали шуметь лягушки. – На небе нет ни
единого  облачка,  а  то  можно  было  бы  попросить,  чтобы  капельки  воды
передали твою просьбу.
- Ладно, прощайте, - взмахнул напоследок крылом Филин и полетел в сторону
леса. Вскоре он опять сидел на ветке дерева.
- Феи нет на месте, - сообщил он. – Что будем делать, Агат?
- Даже не знаю... – призадумался гном.
- Зато я знаю, - тут же нашёлся Фырк. – Ты знаком с лесом, что неподалёку
отсюда.
Чуть пролетаешь берёзовую рощу, и он начинается.
- Не учи меня, ёжик, - обиженно проухал Филин. – Я знаю все леса в округе.
- Тогда лети туда и постарайся найти фею Солнечную Незабудку или Ауку.
Они тоже понадобятся.
- Это тот, у которого зелёные волосы? – продолжил расспросы Филин. – Он –
очень добрый и весёлый.
- Вот уж не думал, что ты в темноте подобные мелочи видишь, -  удивился
Агат. – Твоему зрению можно позавидовать.
- Вы хорошо видите днём, а я – ночью, - усмехнулся Филин. – Не будь этого, я
бы с голоду помер.
- И то верно, - согласился гном. – Корешки и жёлуди ты не ешь...
- Тогда – снова в путь, - взял на крыло Филин.

************************
***
Аука уже направлялся домой, когда услышал уханье: - «Солнечная Незабудка,
Аука,  откликнитесь,  если  слышите  меня!  Я  от  Фырка  с  Агатом  прилетел»
- Я здесь, - стал махать руками житель леса. – Посмотри вот сюда, направо.
Увидел  меня?
- Заметил-заметил, - быстро замахал крыльями Филин.
Потом он плавно начал спускаться и сел на сук ели. 
-  Что  случилось?  –  встревоженно  спросил  Аука.  –  Зачем  я  и  фея  в  такой
поздний  час  понадобились?
- В наш лес утром прилетел король троллей Тартух, - раздался голос птицы. –
Пока  не  знаю,  что  произошло,  но  Агат  просил,  чтобы  вы  собрались  и
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поспешили  к  ним.
- Сейчас найду Солнечную Незабудку, и отправимся к гномам, - махнул рукой
житель леса. – Передай Агату, что мы скоро будем.
-  Тогда  мне  больше  здесь  оставаться  незачем,  -  в  последний  раз  ухнув,
взлетел  Филин.
Но Аука и не слышал его. Он вбежал в свою избушку, затем, оглянувшись по
сторонам,  снова  выскочил  наружу.  Так  повторилось  несколько  раз,  Было
видно, что он в растерянности.
- Надо поскорее разыскать Солнечную Незабудку, - то и дело повторял житель
леса.  –  И  зачем  я  вбежал  в  избушку,  не  там  же  её  искать?
Затем  Аука  резко  остановился.  Мимо  него  пролетал  ночной  мотылёк.
-  Лети  и  передай  нашей  фее,  что  я  её  ищу,  -  прокричал  он.
Мотылёк  сразу  же  свернул  и  полетел  в  сторону  высоких  кедров.
- Видимо, Солнечная Незабудка там и находится, - сам себе проговорил хозяин
избушки.  
Он  не  ошибался.  Фея  сидела  под  деревом  и  разговаривала  с  ночными
бабочками, когда к ней подлетел мотылёк.
- Аука просил, чтобы ты направилась в сторону его избушки, - быстро замахал
он  крылышками.
- Как видно, что-то произошло! – забеспокоилась фея.
Она  села  в  свою  карету,  которую  тут  же  подхватили  ночные  бабочки.  Не
прошло и пары мгновений, как она была рядом со своим другом.
-  Что  случилось?  –  теребила  она  зеленоглазого  Ауку.  –  Почему  я  в  столь
поздний час понадобилась?
- Мне только что Филин рассказал, что в лес гномов прилетел король троллей,
и Агат просил поспешить к ним.
- Сам Тартух? – переспросила фея. – Ты не ослышался?
-  Если  есть  другие  тролли,  и  у  них  –  другой  повелитель,  тогда  может  и
ошибаюсь, - немного смутился Аука.
- Тогда я полечу на своей карете, а тебе придётся бежать. Но иного выбора
нет, - и с этими словами фея, сидя в своём экипаже, поднялась в воздух.
- Летите скорее, - то и дело просила она бабочек. – Что могло случиться, что
тролли опять появились в  лесу? Ведь Тартух обещал больше не прилетать
сюда и не беспокоить гномов, - волновалась Солнечная Незабудка.
Наконец, и берёзовая роща осталась позади, а впереди стал вырисовываться
густой лес. Могучие дубы были видны издалека. Ещё немного, и карета феи
приземлилась около норы Крота.
- Как хорошо, что ты здесь! – радовался прилёту гостьи Фырк. – Однако не
задерживайся. Лети за Утренней Росой и другими феями. Нам всем угрожает
большая опасность.
- А правда, что здесь Тартух? – и было видно, что в глазах феи проскользнул
испуг. – Неужели опять беда?
- Да, повелитель троллей прилетел, - кивнул Агат. – Только вести, которые он
принёс, очень плохие. Хазрам Муг собирается напасть на нас.

Продолжение следует
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Рисунок Евгения Рощина

СКАЗКА О ВОСТОЧНОМ КАЛЕНДАРЕ
Надежда Болтачева

Идет волшебница-зима, уж скоро новый год.
Присела внучка у окна: 

–  Снег кружит у ворот…
Ты, деда, сказку рассказать давно мне обещал.

– Что ж, обещания выполнять привык я, – тот сказал.
– Восточному календарю свой посвящу рассказ,

одну легенду повторю, а ты (уж поздний час),
ложись в кроватку, ангел мой, и глазки закрывай.

В долине Ганга, под луной…
Тсс, не перебивай!

Однажды Будда пригласил явиться всех зверей.
Тем, кто на встречу поспешил, кто стал других быстрей,

решил: «В награду подарю правленья целый год!». 
Восточному календарю прийти настал черёд.

Не все животные дойти смогли. Кого винить?
Река попалась на пути – как речку переплыть,

в жилище Будды, чтоб попасть? Прохладно, вот беда!
И тут ещё одна напасть – холодная вода.

Не стала крыса ждать тепла, нырнула и вперёд!
До Будды первой доплыла, и самый первый год

восточного календаря он крысе подарил.
«Промокла шубка, но не зря!»

Вторым к ним бык приплыл.

Жаль, тигр немножко подкачал и не догнал быка,
Напрасно спорил и рычал.

На долгие века
меж ними затянулся спор, и даже в наши дни

тигр не согласен до сих пор: «Я – первый, извини!»  

«Четвёртым кролик, заяц, кот пришёл? Не понял я, –  
воскликнул  Будда, – этот год вам на троих, друзья. 
Кто следующий «чемпион»? Ответ, гляжу, простой».
Был пятым огненный дракон, за ним: змея – шестой.

Седьмой лошадка приплыла, а дальше лёг туман,
окутала всю речку мгла. «Овца, коза, баран… 

Кто будет править в год восьмой?!» – мудрец проговорил,
И опыт предыдущий свой он взял и повторил.
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А обезьяна всё ждала – теплее станет вдруг,
она умнее всех была, хитрее всех вокруг.

Девятый год достался ей. 
Петух десятым стал,

ведь битый час семье своей инструкции давал,
Что делать каждому пока курятник без отца.

Собачья доля нелегка, проблемам нет конца:
Хозяйство, конура, щенки… 

Одиннадцатый год ей дан, преградам вопреки, 
пусть мир, добро несёт.

Двенадцатым кабан приплыл, «заплыв» тем завершил.
Он скромным и не жадным был, к раздаче не спешил.
«Достаток в дом к тебе придёт», – мудрец пообещал

и самый изобильный год простой свинье отдал.

Вот так, я слышал, и возник восточный календарь, –
продолжил свой рассказ старик. – Когда придёт февраль,

тогда наступит новый год, китайцы говорят,
и белый кролик принесёт гостинцы для ребят.

   ⁂                                                                                                  
СУНДУК ИЗ ПРОШЛОГО
Ольга Шеховцова

Пришёл  июнь,  а  вместе  с  ним  –  и  долгожданные  летние  каникулы.
Третьеклассник Петя был в восторге. Ура! Три месяца отдыха. Планы на лето у
Петьки  были  грандиозные.  
Сегодня хороший день. Даша, старшая сестра Пети, сдала последний экзамен
в школе, и мама их отвозит к бабушке, на пару недель. Сумки собраны, мама
собирает бутерброды в поезд, Даша ей помогает, а Петька никак не может
решить:  брать ему с  собой,  к бабушке,  коробку с  пазлами или нет.  Это же
картинка  Феррари,  красного  Феррари  из  F1!  Петя  мечтает  собрать  её  и
наклеить на картон.    
Бабушка была счастлива: любимые внуки приехали погостить. Небольшой дом
и дворик был в распоряжении ребят.
Как-то  утром,  накормив  ребят  ванильными  сырниками  с  цветочным  чаем,
бабушка  сказала:
- Ребята, я хочу вам что-то показать.   
Она ласково потрепала по плечу Петю, приобняла Дашу и повела их в дальнюю
комнату. Там, в углу, стоял сундук. Обычно, он был накрыт ковром, и на него
можно  было  присесть.  Сейчас  ковёр  лежал  в  стороне.  Бабушка  большим
ключом открыла сундук. «Ух-ты!» – произнёс Петька и наклонился над ним.    
В сундуке аккуратно лежали  вещи старинные, некоторые были диковинными.
Петя вытащил игрушку. Это была точная копия автобуса. Фото таких автобусов
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мальчик видел в Интернете и в старых школьных учебниках. Вот так да! Даша
взяла журнал мод. Улыбнулась. Журналу было много десятков лет.    
- Бабуля, ну почему ты раньше нам это не показывала? – спросила девочка. Её
брат  рассматривал модель автобуса и пытался осторожно его передвигать.   
 - Вы ещё были малы, - ответила бабушка. – Это всё память, прошлое нашей
семьи.  

- Даша, это тебе, - бабушка вытащила свёрток.
В нём лежал кошелёк.  Нет,  это была маленькая дамская сумочка,  вышитая
бисером. У неё не было одной детали. Ручка-цепочка лежала внутри. Всё на
месте!    «Жжж-жжж-жжж»,  –  Петька  уже  вовсю играл  автобусом.  Автобус
ездил  по  полу  вдоль  и  поперёк,  и  вдруг  перевернулся.  Видимо,  мальчик
подтолкнул его чуть сильнее. Крошечная пластинка с маршрутным номером
«4»,  что  над  кабиной  водителя,  отвалилась.  Петька  замер,  прижав  к  себе
автобусик.  Мальчик  виновато  посмотрел  на  бабушку.  Слёзы  переполняли
глаза.  Бабушка  вздохнула, села  на  диван.  Даша на  правах  старшей  сестры
пристыдила брата. Да, тот и сам понимал, что виноват.    
-  Ба…  бабуля,  я  случайно.  Мы  обязательно  приклеим  номер,  -  запинаясь,
прошептал  Петя.  
- Ладно, - бабушка лукаво улыбнулась.    
– Станьте рядышком.  Внучка, достань цепочку от сумочки. Прикрепи её. 
Волнуясь,  Даша выполнила, всё, что сказала бабушка. Ооооо!.. Звенья цепочки
замерцали, еле слышно задребезжали и…
Петя и Даша стояли на улице, в руке у девочки была сумочка. Вокруг было
много  детей. Шум,  гам,  смех,  споры  были  слышны  отовсюду.  Солнце 
спряталось за маленькое облачко.  Ребята огляделись вокруг.  Как забавно и
очень  похоже  одеты  дети.  Мальчишки  коротко  подстрижены,  а  девочки  –
почти  все были с  туго  заплетёнными косичками.  Самое  необычное,  что  все
дети  были  в  красных  галстуках,  аккуратно  завязанных  поверх  светлых
ситцевых блузок или рубашек. И никаких ларьков вокруг, никаких магазинов с
яркими вывесками, никаких рекламных щитов, лишь большой портрет на торце
огромного кирпичного дома. Лицо человека на портрете было едва знакомо
Даше.    

- Вот так бабуля, да она же волшебница! Петя, мы попали в прошлое, – сказала
тихо Даша и крепко взяла брата за руку. Не успела она удивиться, как к ним
подлетела  раскрасневшаяся  девушка,  тоже  в  повязанном  поверх  летнего
платья  красном  галстуке. Она  возмущённо  оглядела  Дашу  и  сделала  ей
замечание, что брюки должны быть не вытерто-голубые, с дыркой на колене и
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что эта бело-жёлтая футболка, едва закрывающая живот – просто безобразие.
Оглядела Петьку. Ну, он-то был более подходяще одет: в синих шортах и белой
футболке. Уточнила, из какого класса дети; услышав, что из 6-Б и из 3-Б чуть
успокоилась.  Девушку  окликнули.  
- Быстро заплети косу, - скомандовала она Даше. - И где же ваши галстуки?! -
рассерженная девушка, оббегая галдящую детвору, направилась к старшему.
Даша и Петя посмотрели ей вслед:  «Какие галстуки?» Девушка уже стояла
возле  красного  автобуса,  точно  такого,  как  мини-модель  из  бабушкиного
сундука, а из Дашиной сумочки выглядывал красный уголок. Девочка открыла
сумочку.  Там  были  два  треугольных  атласных  галстука,  как  у  ребят.  «Ба,
спасибо тебе!» - девочка улыбнулась и повязала галстук Петьке, потом себе. 
- Дашка, смотри! Это ж наш автобус! И номера у него тоже нет! - Петя дёргал
сестру за руку. Даша во все глаза смотрела на автобус.    Водитель, став на
бампер,  менял  маршрутные  таблички.  Табличка  «Дети»  прочно  встала  в
рамочку  над  кабиной  водителя.  А  рядом,  на  асфальте  лежала  табличка  с
номером «4». Водитель автобуса наклонился, чтобы её поднять.
В рупор объявили, что экскурсия начинается, пора садиться в автобусы. Та же
взволнованная девушка быстро подошла к детям, среди которых стояли Даша
и  Петька.  Чуть  подталкивая  ребят,  она  смотрела,  как  воспитанники
усаживаются в автобус. Даша и Петя прислушались. Ясно. Её зовут Шура, и она
вожатая в этой группе.  Даша и Петя устроились в центре автобуса. Им было
уютно,  интересно  и  весело.  Они  познакомились  со  многими  ребятами.
Раскрасневшийся  от  возбуждения  Петька  пересел  к  конопатому  мальчишке
позади сестры, тоже третьекласснику.  Они живо обсуждали его картинки в
альбоме. Конечно, это были танки, самолёты, машины. Ух, и знаток же боевой
техники  был  мальчишка!  А  Даша  сидела  рядом  с  худенькой  симпатичной
девочкой,  они  смотрели в  окно,  разговаривали и  весело хихикали.  Сумочку
Даша  положила  на  свои  дырявые  джинсовые  коленки.  
Экскурсия по городу продолжалась. Сейчас экскурсовод вела группу детей к
дому-музею  известного  художника  и  рассказывала,  рассказывала.  Детвора
внимательно  слушала.  А  Даша  с  Петькой  ещё и  успевали  оглядываться  по
сторонам.  Всё  вокруг  было  скромным и  не  таким  как  всегда.  Даша искала
глазами  рекламу  известных  торговых  домов,  бытовой  техники  или
мобильников,  но  её  нигде  не  было.  А  были  плакаты,  девизы,  портреты
людей. Автобус  остановился  возле  пирожковой.  Вожатая  собирала  у  детей
деньги. Вот хорошо, в Дашиной сумочке оказались деньги. Точно такие же, как
и у ребят. Как раз на два пирожка. Пирожки из прошлого были с мясом и очень
вкусные.    
Вожатая и экскурсовод наблюдали, как дети садятся в автобус. Время ехать
домой,  экскурсия  закончилась.  Петька  и  его  новый  друг  сели  на  заднее
сиденье.  Они  рассматривали  фотографии  машин  и  самолётов  в  Петином
мобильнике.  «Эх,  жаль,  антенны нет,  -  думал Петя.  -  А то б Макс мне ещё
фоток  передал».  Новый  Петькин  друг  с  любопытством  рассматривал
мобильник. А Петя листал блокнот мальчика с картинками  боевой техники.    
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Ребята вышли из автобуса. Водитель заменил предупредительный знак «Дети»
на  маршрутный  номер  «4».  У  Петьки  в  руках  было  два  листа  из  альбома
конопатого мальчишки. Он был очень доволен таким подарком. Даша стояла
рядом в кругу девчонок, разговорам не было конца. Вдруг звенья волшебной
цепочки  на  сумочке  начали еле  слышно дребезжать.  Даша,  взяла  брата  за
руку.  Пора.  
Дети оказались в  комнате.  Очень вкусно пахло,  бабушка готовила обед.  На
диване  лежала  модель  красного  автобуса.  Автобус  был,  как  новый!
Маршрутный  номер  «4»  был  на  месте,  над  кабиной  водителя.    Бабушка
позвала  внуков  обедать,  два  крошечных  листа  бумаги  с  рисунками  боевых
машин  лежали  на  ладошке  Петьки.  Загадочно  улыбаясь,  он  спрятал  их  в
коробку  с  пазлами,  чтобы  не  помялись.  
- Петь, а мне понравилось наше путешествие и ребята из прошлого -  они такие
замечательные, - задумчиво сказала Даша, прикоснувшись к сумочке. – Может,
когда-нибудь их ещё увидим…    
Ребята побежали кушать. У Пети в руках был автобус-игрушка.   
-  Бабуля,  мы  очень-очень  тебя  любим,  -  внуки  чмокнули  её  в  обе  щеки  и
радостно  затарахтели  ложками.  Бабушкин  обед  был  изумительно  вкусным.

2011

⁂⁂⁂
ЕДУТ-ЕДУТ КОТ... НАРИСУЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

Светлана Мангутова 2

Едут-едут кот Василий
                со своей хозяйкой Лилей.
                      - Что ты мчишь,
                        как вездеход?
                         ...Знаешь,
                     что за это будет?!..
                           Тормози –
                        тут переход!

Видишь,
здесь проходят

люди?!
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АРФА
Пахом счастливый

Рассказ очевидца

Арфа  –  молодая,  необученная  ещё  по-настоящему,  но
бывалая  на  промысле  дикого  зверя  и  прежде,  гончая,
снова отправилась на охоту.
Зимний день был не по-зимнему хорошим: светило яркое
и  тёплое,  что  самое  главное,  солнышко;  по-весеннему
пели  «неперелётные»  птицы;  слезились  обмякшие
сугробы,  а  просветлевшие  лазурные  небеса  изливали
такую  благоуханную  свежесть,  добавляя  в  партитуру
Природы неведомые доселе созвучья, что невольно хотелось запеть вместе с
ними.
Да и какая непогода может помешать прекрасному расположению духа, когда
всё так замечательно?! Ты – на долгожданной прогулке, в любимой компании,
и у тебя – такая нежная, красивая музыкальная кличка!..
До леса добрались на машине.
Оставив  свою  старенькую  «Ниву»  на  приметной  опушке,  хозяин  громко
скомандовал: «Вылезай, Арфа, приехали!»
Шли на зайца.
И хотя в стоявшую пору, заяц был беляком, его, как сказал бы классик Иван
Алексеевич Бунин: «…оследить, и то надо ум иметь». Про русака говорил так
писатель.  Но  молодой,  нестомчивой  Арфе  –  это  было  неведомо  и  чуждо.
Инстинкты  диктовали  ей  другое,  и  призывали  на  помощь  неподдельный
звериный азарт; всё новые и новые героические силы… Вечный зов предков
неудержимо манил за собой. К просторам…
Арфа  –  «затрубила».  Запела  русская  гончая.  Замелькали  далеко  впереди
чёрно-пегие  с  рыжими подпалами  «румяна»  её  очень  нарядной  «рубашки».
Потерялась из виду четвероногая «музыкантша».
Зверя  почуяла.   «По  всем  признакам  –  косого  взяла»,  -  подумал  Анатолий
Петрович и тут же вслух, не без гордости добавил: «Ай, да  выжловка, ай, да
молодца!»  Привычным  движением  руки  он  снял  с  плеча,  поблескивающую
воронёным железом ствола, «вертикалку». Но гамила Арфа недолго. Лай смолк
также  скоро,  как  и  начался.  Охотник  не  успел  даже  толком  разобрать,  из
какой  части  леса  он  доносится.  А  за  треском  сучьев  воцарилось  жуткое
молчание.
Тишина.
«Арфа, Арфа, - попробовал вполголоса хозяин. – Арфа, ко мне! – уже заметно
обеспокоенный,  воскликнул  он.  –  Арфа!»  Анатолий  Петрович  вышел  на
большую  прогалину.  Справа  за  оврагом  виднелся  редкий  перелесок.  Арфы
нигде  не  было.  Вдруг  сзади  что-то  зашумело  и  большим  тёмным  пятном
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взвилось  из-под  глубокого  снега  прямо  к  небу.  На  макушку  старой  ольхи
взгромоздился потревоженный с ночёвки  - тетерев-косач.


- Фу ты, бестия! – произнёс охотник. – Ну, и денёк!
В  голову  полезли  разные  недобрые  мысли.  Несколько  дней  тому  назад,
знакомые  мужики  рассказывали,  как  у  них  на  охоте,  где-то  в  этих  самых
местах,  -  волки  растерзали  двух  собак  (молодых  фокстерьеров)…  «А  ведь
гончая,  -  подумал  Анатолий  Петрович,  -  крупнее.  Может  и  не  тронет  волк
такую-то  собаку…»  Но  следующая  мысль  разрушила  предыдущую  начисто:
«Говорили-то они – не про одного волка!»
- Что я скажу жене? Она так полюбила Арфу, - совсем расстроился хозяин. – Та
не отходила от неё ни на шаг. 
Часа три проплутал Анатолий Петрович по лесу в поисках любимой питомицы,
и,  наконец,  решил  возвращаться.  Приложил  ещё  пару  раз  к  губам
преломлённый  ствол  ружья,  в  попытке  изобразить  звук  охотничьего  рога,
которым  обычно  подзывают  собак  и,  не  услышав  в  ответ  ничего,  кроме
собственного эха, направился к приметной опушке.
 «Слишком  уж  как-то  быстро  терялись  её  следы,  -  всё  недоумевал  он,
размышляя. – Куда она успела исчезнуть?..»
Подходя к автомобилю, Анатолий Петрович напоследок обернулся в сторону
леса и резко заторопился.
Раздался громоподобный… лай.
У  машины,  успев  не  только  отдохнуть,  соскучиться,  но  и  изрядно
поволноваться  («Не  случилось  ли  чего  с  хозяином,  домой-то  –  как
добираться?!» – говорили, казалось с лукавством, её раскосые карие глаза),  -
смиренно дожидалась своего дирижёра незабвенная Арфа. И, наверняка, зная
настроение вернувшегося «маэстро», незадачливая охотница принялась на все
лады извиняться.

03.07.2005

  
ЗАГАДКИ
Елена Хисамова

Он с огромной головой.
Так и называется.
А как вырастет большой – 
Квакать принимается.
          ( Головастик )
Я её поймать хотел.
Тихо к ней подкрался
И за хвост схватить успел – 
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Хвост в руке остался…
               ( Ящерица )

Он – прозрачный, как стекло, 
Стукнешь - разобьётся. 
Только солнце припекло – 
Он водой прольётся. 
                     (Лёд)

Он опилками набит, 
На весь мир он знаменит. 
Нет, поверьте мне, ребёнку:
Кто не знает медвежонка? 
Пятачку он лучший друг – 
Наш забавный ...

                 (Винни - Пух)

Есть секретное одно
Ледяное эскимо.
Но такого в магазине
Не найдёшь ты на витрине.
Осенью, весной и летом
Пропадает чудо это.
А рецепт его так прост:
Только солнце, снег, мороз!
Так готовится висюлька.
Называется - ...

                (Сосулька)
                                                                                                                 

БОЙЦОВСКАЯ РЫБКА КРАВ
Семён Баранов

Жила–была девочка Маша. Обычная девочка: хныкала перед тем, как идти в
детский  сад;  бегала,  падала  и  разбивала  коленки;  любила  прижиматься
щёчкой  к  небритой  папиной  щеке,  говорила  «щекотно!»,  целовала  его  и
убегала.  Когда  папа  дома  работал,  она  часто  заходила  в  его  комнату  и
прохаживалась за его спиной на цыпочках, чтобы он не услышал её. Маша это
называла «ходить шёпотом». Она любила маму, папу и братика, как сто тысяч
миллионов  новых  вещей.  Она  любила,  когда  ей  читают  книги,  когда
рассказывают разные разности...
Однажды Маша заболела. Нет,  нет...  Температура у неё была нормальная –
тридцать шесть и шесть. Но она вдруг начала заикаться, да так, что не могла
сказать и слова. Маша смотрела на маму и папу широко раскрытыми глазами,
не  понимая,  что  с  ней  происходит.  Почему  слова,  которые  она  всегда
произносила  без  труда,  сейчас застревают у  неё в  горле  и  никак не могут
выйти  наружу.  Глаза  девочки  искали  ответа.  
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Родители ходили по врачам, врачи выписывали разные лекарства, которые не
помогали.  Маша  перестала  посещать  детский  сад,  стала  замкнутой.  Она
закрывалась в своей комнате, окружая себя любимыми игрушками, что–то им
шептала,  а  игрушки  ей,  наверное,  что–то  отвечали,  потому  что  Маша  то
хмурила брови, то улыбалась...

Папа  Маши был знаком  с  владельцем  зоологического  магазина.  Как–то  тот
позвонил папе и сказал, что у него в магазине есть удивительная бойцовская
рыбка.  Когда  он  к  ней  подходит,  у  него  настроение  становится  хорошим,
пропадает головная боль...
-  И вообще, -  сказал он.  -  Когда я рядом с ней – у меня такой прилив сил,
хочется жить, понимаешь ли! Я дам её тебе на время.
Так  в  Машиной  комнате,  на  её  столике  для  игр  появился  небольшой
шарообразный аквариум, на дне которого лежали речные камешки и стояли
искусственные  водоросли.  Но  главное,  в  нём  плавала  маленькая  синяя  с
пушистыми на спинке и брюшке плавниками рыбка. 
Маше рыбка очень понравилась. Она сидела на стульчике, приблизив личико к
аквариуму, и широко открытыми от восторга глазами наблюдала за рыбкой. Та
тоже наблюдала за Машей большими навыкате глазками, быстро перебирая
передними плавниками, так чтобы оставаться на одном месте.
-  Здравствуй, девочка,  -  услышала однажды Маша. Не услышала,  а,  скорее,
почувствовала.
Она  огляделась.  В  комнате  кроме  неё  и  рыбки  никого  не  было.
- Да, да, - вновь услышала Маша. - Это я, твоя рыбка. Я разговариваю с тобой
языком мысли. Для этого мне не надо знать человеческий, звериный, птичий
язык,  язык насекомых,  даже язык растений.  У мысли нет языка.  И тот,  кто
говорит  мыслью,  никогда  не  заикается.  Кстати,  меня  зовут  Крав.  Я  –
бойцовская  рыбка.
- А меня зовут Маша, - сказала девочка, но не голосом, а мыслью.
- Очень приятно, - Крав вильнул хвостом.
- И мне... Мне тоже очень приятно...
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Крав посмотрел Маше в глаза, отвернулся и медленно поплыл. Казалось, что
рыбка о чём–то думает. Маша смотрела на Крава и ждала, когда же он вновь
заговорит  с  ней.
-  Ты  знаешь,  почему  взрослые  такие  странные?  -  Крав  вновь  смотрел  в
Машины глаза. – Всё – оттого, что они перестали верить в чудеса. А ведь вся
жизнь состоит из чудес: родился ребёнок – чудо, сделал первый шаг – чудо,
сказал первое слово – чудо... Однажды, я ехал со своим другом, владельцем
зоологического  магазина,  в  автобусе.  Рядом  с  нами  сидели  папа  с  дочкой
- маленькой  девочкой,  вроде  тебя.  Они  возвращались  из  театра.  Дочка
примостилась у отца на коленях и положила головку к нему на грудь.
«Папа,  а  колдунья  по–настоящему  хотела  отравить  принцессу?»  -  спросила
девочка.  
«Что ты, милая, это, как будто. Там просто чай, наверное, был», - ответил её
папа.
«Папа, а Леший по–настоящему летал?»
«Там, доченька, был тросик тоненький. Ты не заметила?»
«А принц Змея по–настоящему зарубил?»
«Да нет, там...»
«Ну,  хоть  что–нибудь  настоящее  там  было?»  -  спросила  девочка  таким
трагическим  шёпотом.
Глаза девочки были полны слёз. Самых настоящих. Я их видел.
- Мои папа и мама – не такие! – сказала Маша Краву.
- Не такие? – переспросил Крав.
Маша  огляделась  по  сторонам,  после  чего  ещё  ближе  придвинулась  к
аквариуму.
- Я расскажу тебе мою самую большую тайну, - сказала девочка. – В Новый Год
к  нам  всегда  приходит  Дед  Мороз...  Белая  борода,  румянец  на  щёках  от
мороза,  палка  в  руках  и  мешок с  подарками...  И  всегда,  перед тем как  он
должен прийти, папа уходит в магазин за хлебом. Раньше я верила, что Дед
Мороз – настоящий, но когда немного подросла, заметила, что он всегда... в
папиных ботинках. Я никому это не рассказала, даже братику. Об этом знаешь
только ты...  А мама...  Однажды, мне очень захотелось, чтобы мама испекла
торт только для меня. Сначала мама говорила, что у неё нет времени, давай в
следующий раз... Но потом вдруг согласилась. Она испекла бисквит, разрезала
его  вдоль  пополам  и  сказала,  что  кремом  будет  сметана.  «Но  сметана  же
кислая», - сказала я. На что мама улыбнулась и добавила в сметану сахар. Так
появился мой самый любимый торт, который мама испекла только для меня. Я
его назвала «Торт  малокислая сметана».  А  ещё...  Я  очень люблю гулять по
осеннему парку, который, как и большой дом, когда–то принадлежал какому –
то князю. Жёлтые кленовые листья засыпают все дорожки, и мне кажется, что
я иду по золотому ковру. На середине озерца стоит беседка, к которой ведёт
узенький мостик. Как-то я сидела в ней и подумала, что давным-давно на этом
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же месте сидела маленькая княжна и тоже думала, что когда–то, в будущем
другая девочка будет сидеть на её  месте...  Тут  пришёл папа,  поднял  меня
высоко–высоко над головой и сказал: «Моя княжна!». Так совершенно случайно
папа объединил прошлое и настоящее... 
Маша ещё долго рассказывала Краву истории из своей жизни. А Крав смотрел
на неё своими большими навыкате глазками и слушал. Точнее,  он читал её
мысли, а слушали Машу мама и папа, которые незаметно для неё чуть–чуть
приоткрыли  дверь.  За  всё  время  разговора  с  Кравом,  Маша  ни  разу  не
заикнулась. Так рыбка вылечила Машу.
А  потом пришёл за  Кравом владелец зоологического  магазина.  Прощаясь с
рыбкой, Маша немного всплакнула, но она понимала, что его помощь нужна и
другим детям. 

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Тамара Второва 

Неваляшка
Не укладывайте спать

Неваляшку на кровать!
Всё равно он встанет снова – 

Тяжела его основа,
Голова его легка: 

В ней – ни капельки нет сна! 

Петрушка
Это – мягкая игрушка,
А зовут её Петрушка!

Только на руку надену –
Выпускай его на сцену:

Веселится до упаду –
Никакого с ним нет сладу!

Балдахон, смешной колпак,
Посмотри, какой чудак:
Рот – улыбка до ушей,  

Хоть завязочки пришей!

Тучи в небе пронеслись

Тучи в небе пронеслись,
Словно кобылицы,

И с дождями пролились
Были-небылицы:

Солнце плавает в реке,
Рыбы – с облаками,
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От меня невдалеке – 
Сом большой с бычками.

Эй, подружка, не грусти –
Побежим по радуге,

Леденцами похрустим
И себя порадуем!

Даша кашу кушает
Даша кашу кушает,

Даша сказки слушает:
Про сороку-белобоку,

Что живёт неподалёку,
Про улитку и про кошку –
Каша съедена. Немножко

Мы оставили для вас – 
Всем по ложке про запас!
Передай своим друзьям –
Кушай ложкой кашу сам:

    АМ-АМ-АМ!

Дрынн-дрын-дрынн машина
Подарили трактор мне,
Я на нём – как на коне!
На него верхом сажусь,
И по комнате кружусь:

Руль, сцепление, стартёр –
«Дрын-дрын-дрын», – поёт мотор! 

         

МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Дарья Власова

На  улице  стоял  январь.  Самый  холодный  месяц  в  России.  Маленький
светловолосый  мальчик  сидел  под  лестницей,  ведущей  в  магазин.  В
помещение  его  не  пускали.  Холод  пробрал  до  костей,  замёрзшие  красные
пальчики слиплись, а губы посинели. Тонкая рваная тряпка не спасала ребёнка
от холода. Мимо проходили люди, весёлые и смеющиеся, и никто из них не
обращал внимания на маленького мальчика. И он был этому рад. Рад, потому
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что шансы быть избитым уменьшились. Обычно все кидались на него, избивали
до полусмерти, получая удовольствие оттого, что кому-то сейчас хуже, чем им.
Мальчик терпел всё это – старался жить, как мог. 
Домом  ему  служили  улицы,  а  если  повезёт  –  и  подвалы,  едой  –  гнилые
объедки, которые он находил в урне, а одеждой – рваная футболочка. Но он не
жаловался. У него никогда не было того, что было у других детей – игрушек,
дома,  горячей  еды,  семьи… Он не знал,  кто  такой друг,  что такое  любовь,
радость и счастье. 

Окружающие его не любили, и не было смысла жить, но он жил.
Только потому, что хотел найти родителей. Но где-то в глубине
души, ребёнок понимал, что это невозможно. Поэтому надеялся,
хотя бы на улыбку прохожего. Рана в его сердце ныла и с каждым
днем  разрасталась  всё  больше  и  больше.  Он  видел,  как  люди
берут домой грязных бездомных котят и щенят. Он радовался за
них, радовался, что они обрели того, кто будет их любить, обрели
свой дом. Что такое дом? Дом – это место, где есть люди, которые

помнят и думают о тебе, которые тебя любят. «Интересно, а у меня есть дом?»
- мальчик часто задавался этим вопросом, но так и не мог найти на него ответ.
Он любил людей,  вот  только те  не отвечали ему тем же.  Больше всего он
любил  одного  незнакомца,  который  помог  ему  выжить.  
Был конец декабря. На улице стояли метель и буран, холодный ветер залетал
в  окна,  трубы  и  двери.  Все  жители  города  спрятались  в  своих  уютных
квартирах и домах. Только он остался на улице. Потому что ему некуда было
идти.  С  трудом  пройдя  сквозь  летящие  снежные  хлопья,  мальчик  оказался
возле булочной. Он любил булочную. Потому что там пахло хлебом. Мальчик
никогда  не  ел  хлеб.  Но  он  видел  на  прилавке  свежие  горячие  батоны,  от
которых словно исходило тепло. Ребёнок наедался одним лишь видом этого
хлеба, а иногда – и запахом. Ему нравилось, как пахнет хлеб. Мальчик мечтал
купить такой батон, ребёнку его бы хватило на две недели. Но у него не было
денег.  На  работу  не  брали,  прохожие  никогда  не  подавали,  а  найти
разбросанные  монеты  было  очень  трудно.  В  тот  день  малыш  изрядно
вымотался,  прилипший  к  позвоночнику  живот  ныл  от  голода,  и  всё  тело
замерзло. Мальчик прислонился к витрине и опустился на холодный снег. Он
не  переживёт  эту  ночь.  Он  так  давно  не  ел  и  слишком  замёрз.  Внезапно
звякнул дверной колокольчик. Это очередной посетитель вышел из булочной.
Малыш долго смотрел на него. Потому что у него был хлеб. И ещё – потому что
этот  человек  был  единственным,  кто  никогда  не  обижал  мальчика.
Почувствовав  на  себе  пристальный взгляд,  незнакомец обернулся  и  увидел
ребёнка. В его голодных глазах читалась грусть и одновременно… надежда?
Мальчик  только  надеялся,  что  этот  поздний  прохожий  успешно  вернётся  к
себе домой.  На своё собственное счастье он не мог даже рассчитывать.  Но
незнакомец объяснил это по-своему.  Оглядевшись по  сторонам,  он  отломал
горбушку  от  батона,  кинул  её  мальчику  и  поспешно  удалился.  Ребенок
изумлённо держал в своих руках ещё горячий хлеб и не мог поверить своим
глазам. Но голод его одолел, и мальчик откусил кусочек. Хлеб захрустел на его
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зубах, он ощущал тепло и вкус этой еды, ничего подобного не зная ранее. Это
была самая вкусная еда, которую ему доводилось есть. Частично утолив голод,
ребёнок хотел поблагодарить незнакомца, но того и след простыл. 
И этот самый незнакомец часто появлялся возле булочной. Мальчик пытался
сказать  ему  спасибо,  но  тот  всегда  быстро  уходил.  И  вот  сейчас,  из-под
лестницы малыш наблюдал за этим человеком. Тот стоял возле киоска и читал
какую-то газету. Ребёнок решил, что это – наверно, единственный шанс, когда
ему  удастся  поблагодарить  благодетеля.  Осторожно  выбравшись  из  своего
укрытия, мальчик побежал по улице, по пути падая на холодный лёд. Наконец,
добежав до незнакомца, он потянул за рукав его кожаного пальто. Мужчина от
неожиданности вздрогнул и посмотрел вниз. Его глаза расширились. 
- Мужчина! – обратился к нему мальчик, от волнения заикаясь. – Я…Я хотел
поблагодарить вас за тот хлеб, который вы мне дали. 
- Даже и не надейся! – резко ответил тот, освобождая свой рукав от тонких
пальцев мальчика. – И не мечтай! Больше хлеба ты от меня не получишь!
- А я… Я и не надеялся…
Мужчина удивлённо посмотрел на мальчика, в глазах которого по-прежнему
был голод, страх и что самое удивительное… он ему поверил.
- Вы…вы и так слишком много сделали для меня. Спасибо вам. В тот день вы,
сами того не осознавая, спасли мне жизнь. 
Мальчик отошёл. Он понял, что незнакомец не хочет с ним разговаривать. А
тот стоял и с изумлением смотрел вслед хрупкой фигурке. 
В тот же вечер он подъехал на своей машине к магазину. Ребёнок уже спал
под лестницей, накрывшись рваной тряпкой. Мужчина осторожно поднял его
на руки и забрался в  машину.  Шофёр нажал на газ,  и машина тронулась с
места. От звука мотора мальчик проснулся и испуганно озирался по сторонам. 
- Не бойся, – тихо сказал незнакомец, прижимая худенькое тело к себе. – Мы
почти дома… Мы будем вместе… Раз и навсегда.

Рисунок: Иван Творожников «Мальчик-нищий с корзиной»

     
            КАПЛЯ С КАПЕЛЬКОЙ

                Плюшевое Солнышко

Капля с капелькой слетела,    ＊      
капля капельку задела,
капля с капелькой слилась – 
вот и лужа налилась!
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Солнце лучиком играло,
в лужу тёмную попало.
Солнцем греется вода,

улетает в никуда.
Выше неба не достать,

капли встретились опять.
Вместе держатся за ручки -

и плывут по небу тучки.
*** *** ***

Иллюстрация с сайта http://www.arbuzkarapuz.ru/page201.html


САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Светлана Джус

Когда маленький зайчонок Пушистик немного подрос, мама стала отпускать
его гулять на полянку. После завтрака за ним всегда заходила Белочка, и они
бежали на встречу со своими друзьями Лисёнком,  Ёжиком и Барсучком.  На
полянке было всегда весело. Зверята играли то в прятки, то в догонялки, а
когда  уставали,  садились  на  большое  поваленное  дерево  и  придумывали
разные смешные истории.  Больше всего  им нравилось вспоминать,  как  они
познакомились.
- Я помню, - хихикала Белочка. - Как Пушистик пробовал летать. Было очень
смешно, когда он хлопал ушками.
- Ну да, - кивал, улыбаясь, зайчишка, - я думал, что полечу и закрыл глаза от
удовольствия.
- А мы с Ёжиком напугали друг друга, - рассказывала Лисичка. - Я выбегаю на
полянку, а тут Ёжик сидит и глазками хлопает –  это было так неожиданно, что
я  вскрикнула.
- Конечно, - засмеялся Ежик. - Ты так быстро прыгнула, что я ничего не понял
и от страха уронил корзинку с грибами, а потом мы с тобой вместе смеялись. А
помните, как Барсучок пришёл к нам на полянку? Он был такой вежливый, что
сразу  всем  понравился.
 -  Барсучок, -  переспросил Пушистик и оглянулся.  -  Что-то я его сегодня не
вижу, где он?
-  Не  знаю,  -  пожала  плечами  Белочка.  -  Я  сразу  из  дома  зашла  за  тобой.
- А, я пришла первая, - сказала Лисичка. - Только Барсучка не было, а потом
пришел Ёжик и вы.
-  Странно,  -  озабоченно промолвил зайчонок.  -  Мы уже поиграли, посидели,
поговорили, а его всё нет и нет.
- Может, он просто помогает по хозяйству маме или бабушке, - предположила
Белочка. – Он всегда им помогает.
- А мне кажется, он с папой пошёл искать вкусные корешки
или ещё что-нибудь, поэтому не смог прийти, - сказал Ежик.
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Зверята умолкли,  каждый думая о  том,  почему их друг  не пришёл сегодня
поиграть с ними. Вдруг они услышали, как кто-то пробирается сквозь кусты.
Малыши, немного испугавшись,  быстро юркнули за бревно, на котором сидели
и, осторожно выглядывая, стали смотреть, кто же появится из-за кустов. Через
несколько секунд они увидели маленького  симпатичного  Барсучка,  который
выскочил  и  стал  оглядываться.
-  Ха,  -  обрадовался  Пушистик  и  выпрыгнул  на  полянку.  -  Вылезайте,  это
Барсучок  прибежал.  
Все поспешили к другу, который тоже сразу кинулся к ним.
- Ой, ребята, что я вам расскажу, - начал Барсучок. - Я так торопился, боялся,
что вы уже ушли, а вы, оказывается, ещё тут.
- Что случилось, и почему ты так бежал? - спросила Лисичка.
- Что-нибудь страшное, за тобой кто-то гнался? – испуганно спросила Белочка,
и на всякий случай подошла поближе к дереву.
- Да, не бойтесь вы, - засмеялся Барсучок. - Всё очень даже хорошо, просто
замечательно. Дело в том, что в  воскресенье у меня будет день рождения, и я
приглашаю всех вас к себе в гости!
-  Ура!  –  весело  закричали  зверята  и  от  радости  стали  танцевать  вокруг
Барсучка.
- Подожди, - внезапно остановился Пушистик. - А твоя мама разрешит нам всем
прийти к тебе домой? Нас много.
-  Конечно,  разрешит.  Это  она  мне  сама  сказала,  чтобы  я  пригласил  всех 
друзей к себе на день рождения. Вот я и прибежал, чтобы сказать вам.
- А когда будет воскресенье? - поинтересовался Ёжик.
- Завтра. Ну, ладно, я побежал домой – надо помочь маме и бабушке. Они будут
готовить что-то вкусненькое, а я подмету двор. До завтра! – крикнул Барсучок
и скрылся в кустах.
Друзья возбуждённо  принялись обсуждать новость. Вдруг Лисичка стала со
всеми поспешно прощаться:
-  Пойду домой, надо приготовиться к празднику, а главное -  успеть  купить
Барсучку подарок.
- Правильно, на день рождения всегда дарят подарки, тогда я тоже побежал, -
сказал Пушистик и, что есть прыти, помчался к дому. 
Мама Зайчиха сидела на лавочке и чистила морковку. Увидев своего сыночка,
бегущего к дому, она вскочила и закричала:
- Пушистик, солнышко моё, что случилось? Не беги так быстро, а то упадёшь.
-  Мамочка,  мне  срочно  нужно  с  тобой  посоветоваться,  -  остановился
запыхавшийся  зайчонок.
- Хорошо, хорошо, отдышись – и пойдём, там бабушка и папа - вот все вместе и
поговорим.  
Они  вошли  в  дом,  и  Пушистик  рассказал,  что  завтра  у  Барсучка  день
рождения, и его вместе со всеми друзьями пригласили на праздник.
-  Чудесно!  –  улыбнулась мама.  -  Сейчас я  нагрею воды,  ты искупаешься,  а
потом я причешу тебе шёрстку, чтобы она была чистая и гладкая. Ты будешь
самый  нарядный.
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- Это хорошо, что вы такие дружные и будете вместе справлять праздник, -
одобрительно сказал папа.
А  бабушка,  просто  прижала  внука  к  себе  и,  пригладив  пушистые  ушки,
чмокнула  в  затылок.
- Но… - засмущался Пушистик, - только я не знаю, что подарить Барсучку.  Вот
я и хотел посоветоваться с вами.
Родители присели на диван и задумались.
-  Я  знаю!  –  обрадовано всплеснула руками бабушка.  -  Сейчас я  быстренько
замешу тесто, а завтра рано утром испеку пирожки со щавелем. Мы положим
их в корзиночку на красивую салфеточку, и это будет подарок твоему другу.
- Вот и хорошо, - заулыбалась мама. - А сейчас будем купаться.
- Нет, - решительно возразил Пушистик. - Бабушка, я знаю, что у тебя самые
вкусные пирожки во всём лесу.  Но понимаешь, пирожки Барсучок скушает и
забудет про мой подарок, а я хочу, чтобы он остался ему на память, на очень-
очень долго.
Ты только не обижайся, пожалуйста.
- Ну, что ты миленький. Я совсем не обижаюсь, но ты, пожалуй, прав. Знаешь, я
испеку пирожки, просто чтобы ты угостил своих друзей на празднике, а про
подарок нужно ещё подумать.
- Мне кажется, что много думать не надо, -  вступила в разговор мама. - Ты
подари ему игрушку – игрушки всегда нравились детям.
- Знаю, - согласился зайчонок. - Только ему, наверное, все подарят игрушки, а,
если моя будет хуже всех?
- Да, сынок, и тут ты прав, - сказал папа и подошёл к Пушистику. – Есть у меня
одна интересная идея. А что, если подарок Барсучку ты сделаешь сам?
- Как это – сам? – растерялся зайчонок. - Я не умею.
- А, я помогу тебе. Зато ты подаришь то, что никто не сможет подарить, потому
что другого такого подарка не будет.
- Как здорово! А что мы будем делать?
- Пойдём во двор и посмотрим, что можно будет сделать, - улыбнулся папа и,
они с Пушистиком вышли на улицу.
Утром причёсанный и нарядный Пушистик торжественно  шагал по тропинке к
полянке,  где они  договорились  с  друзьями встретиться,  чтобы всем вместе
пойти к Барсучку. В одной руке он держал красивую корзиночку со свежими,
вкусно пахнущими пирожками, а в другой руке нёс большой бумажный пакет,
перевязанный яркой ленточкой.
- О, Вот и Пушистик! – обрадовано встретили его зверята.
-  Мы тебя  уже заждались,  -  упрекнула  Белочка.  -  Надо поторопиться,  а  то
опоздаем.
- Не опоздаем, - сказал Ёжик. - А, что это у тебя в пакете?
- Это подарок Барсучку, - ответил Пушистик.
-  Знаю,  что  подарок,  а  какой?  Я,  например,  подарю  ему  полную  корзинку
сушёных грибов, - похвастался Ёжик.
- А я подарю свою любимую игрушку, - сказала Белочка и показала маленький
мячик.
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- Ой, - махнула лапкой Лисичка. - А я тоже подарю Барсучку свою любимую
игрушку,  -  и  она  вытащила  из  сумочки  маленького  игрушечного  цыплёнка.
- А, я подарю ему табуретку, - радостно сообщил Пушистик.
- Табуретку? – хором спросили удивлённые зверята, и на минуту воцарилась
тишина.
Первой захихикала Белочка, потом стали смеяться Ёжик и Лисичка. Они так
весело и громко смеялись, что разбудили старую ворону, которая дремала на
соседнем  дереве.
- Чего это вы тут расшумелись? – прокаркала она. - Ну-ка, ступайте отсюда.
Ишь, малышня, поспать не дают.
Друзья моментально успокоились и на цыпочках пошли по тропинке к домику
Барсучка.


Барсучок вместе с мамой и папой уже поджидали их во дворе. Увидев друзей,
Барсучок радостно бросился им навстречу:
- Как хорошо, что вы  пришли, а то я уже вас заждался.  Мама, папа – это мои
самые лучшие друзья – зайчонок Пушистик, Белочка, Лисичка и Ёжик.
-  Очень  приятно,  -  сказала  мама.  -  Заходите  в  дом,  там  вас  ждёт  вкусное
угощение.
- Вот, - выступил вперёд Пушистик, подавая маме Барсучка корзиночку. - Это
пирожки  со  щавелем,  которые  испекла  моя  бабушка  ко  дню  рождения
Барсучка. Она велела всех угостить.
- Спасибо, - ответила мама и взяла корзиночку. - Как раз пирожки со щавелем я
испечь не успела, поэтому они будут очень кстати.
- А, я, - сказала Белочка. - Хочу поздравить Барсучка и подарить этот мячик.
- Спасибо, милая Белочка, - заулыбался Барсучок, - мне всегда нравился твой
мячик, и я очень рад, что он теперь будет у меня, но мы вместе будем играть.
- Тогда и я хочу поздравить тебя, - подошла Лисичка. – Вот, этот цыплёнок –
для  тебя.
- Какая хорошая игрушка! – обрадовался Барсучок. - Спасибо тебе большое.
-  От меня в  подарок тебе -  сушёные грибы,  зимой мама будет варить тебе
вкусный суп! – протянул корзиночку Ёжик.
-  Как  ты  угадал,  что  я  люблю  грибной  суп?  Спасибо  тебе,  Ёжик.  Столько
подарков у меня никогда не было!
- Ну, дорогие гости, - важно сказал папа Барсучка. - А теперь, я приглашаю
всех  к  столу.
Друзья весело переговариваясь пошли к дому, только Пушистик понуро стоял,
опустив  ушки.  Ему  было  стыдно  отдавать  свой  подарок,  над  которым  все
смеялись.
-  Пушистик, ты чего стоишь? – подбежал к нему Барсучок. -  А что у тебя в
пакете?  
- Там… там… - замялся Пушистик, потом собрался с духом и сказал. - Там тебе
подарок от меня.
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- Подарок? Так дай его мне!
Барсучок взял из рук Пушистика пакет и,  развернув,  вытащил табуреточку.
-  Вот,  это  да!  –  восхищённо  воскликнул  именинник.  -  Какая  красивая
табуретка!
Гости и родители подошли поближе и стали рассматривать табуреточку. Она
была небольшая, но на ней яркими красками были нарисованы разные цветы и
птички, листики и травинки, а сиденье украшало большое лучистое солнышко,
которое  всем  улыбалось.
- Откуда у тебя такая прелесть? - спросила мама Барсучка.
- Это я сам сделал, - ответил Пушистик.
- Сам? – в один голос спросили все.
- Да. Табуреточку делали мы с папой, а разукрашивал – я сам.
-  Какой  же  ты  молодец,  дай  я  пожму  твою  крепкую  руку!  –  сказал  папа
Барсучка.
- Спасибо тебе, дорогой, Пушистик! - обнял зайчонка Барсучок. - Спасибо тебе
огромное! Это для меня – самый дорогой подарок. Ты – просто молодец!  Даже,
когда я вырасту, то, глядя на него, всегда буду тебя помнить.
- Знаешь, Пушистик, - сказала Белочка. - Извини, что мы смеялись над тобой. Я
теперь  поняла,  что  самый  лучший  подарок  –  тот,  который  сделан  своими
руками, он – дороже всего! 

ПАПА И ШЛЯПА
Наталья Кацер Шичаева

Однажды по улице важно шёл папа,
Но ветер унёс с головы папы шляпу.
И шляпа помчалась вперёд по дороге,
Как будто у шляпы вдруг выросли ноги.

Тут папа за шляпой помчался вдогонку:
- А ну, отойдите с дороги в сторонку!
Вот-вот он догонит, поймает беглянку…
А шляпа от папы – в кусты на полянку.

Схватил шляпу в зубы там резвый щенок
И тут же от папы бежит наутёк.
Кричит всем прохожим на улице папа:
- Держите! Ловите! Поймайте мне шляпу!

Щенок испугался и бросил обновку,
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Но шляпа и тут проявила сноровку:
Взлетела как птица и дальше помчалась,
И бедному папе опять не досталась.

Вот шляпа свернула уже к зоопарку,
И папе от бега становится жарко,
Упала беглянка на землю у клетки,
На шляпу наш папа нацелился метко.

Но шляпа понравилась прыткой мартышке,
Что спрятала тут же находку подмышку,
Уселась на ветку, примерила шляпу,
- О горе! – воскликнул расстроенный папа.

На счастье там с мамой гуляла малышка,
Она поманила бананом мартышку,
В обмен на банан та вернула ей шляпу,
Подпрыгнул на месте от радости папа.

Чуток погрозив длиннохвостой мартышке,
Купил шоколадку он с мишкой малышке.
Вот так-то, запомните, милые папы:
Держитесь покрепче при ветре за шляпы!  

   ******************
СИНЯЯ ПОЛОВИНА ЖУРНАЛА
Илана Арад

-  Майка,  отдай мой журнал!  –  сестра,  несмотря  на
свой возраст – 5 лет - очень быстро бегала. Катюшке
пришлось сделать усилие.  Она схватила журнал со
своей  стороны,  но  Майюшка  не  отпускала  и
смеялась.  В  конце  концов,  каждая  из  сестёр
осталась  со  своей  половинкой  в  руках.  
- Ну, вредина! – закричала Катюшка, но сестры и след
простыл. – А ведь новый номер, я ещё и не читала, - уже про себя подумала
девочка, и со слезами на глазах убежала в свою комнату. 
Тихонько зашуршали подвески из фольги над дверью, приветствуя хозяйку.
Катюшка бросила на стол то, что осталось от журнала, и легла на кровать.
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Прозвенел колокольчик – папа приделал его к кровати дочери, и он звенел
каждый  раз,  когда  она  ложилась.  Но  девочка  его  и  не  услышала.  Сестра
окончательно испортила ей настроение.  Затем пришло сообщение по аське.
Отвечать не хотелось, но любопытство взяло верх, и девочка всё же встала,
подошла к компьютеру. Пост пришёл от подруги Надюшки. Катюшка отстучала
пару  слов  в  ответ  и  опять  взяла  остаток  номера  журнала.  Чуть  смятая
картинка на порванном листе привлекла её внимание.  На изображении она
увидела  девочку,  очень  похожую  на  неё,  стоящую  посреди  леса  и  что-то
кричащую,  приложив  руки  ко  рту.  А  вокруг  –  пузыри  в  синем  воздухе.  
«А  знаете  ли  Вы,  что  такое  дождь  из  пузырей?  –  начала  читать  Катюшка
аннотацию  под  картинкой.  –  Тот,  на  кого  упадут  эти  пузыри,  будет
счастливейшим человеком в мире, и исполнится его желание. Однако такой
дождь  идёт  только  в  стране  Эрсалии.  Гномы и  феи живут  в  этой  далёкой
стране. Люди не знают, как туда попасть. Дорога в эту страну – неимоверно
трудна, но можно перенестись в Эрсалию, если...»

Катюшка  посмотрела  на  оборванный  листок  и  вздохнула.  Продолжение
таилось как раз в той части, что осталась у сестры Майюшки. И где теперь
противную девчонку найдёшь? Так до вечера и будет прятаться.  А журнал,
небось, давно уже выбросила.
Зазвонил телефон.
- Алло, Надюха?! Привет! Ты где? На улице?.. Новый секрет приготовила?!..
Конечно, я сейчас тоже выскочу, жди...
Грусть прошла. Девочка направилась к входной двери.
- Мам, я на улице поиграю с Надей.
- Иди, но ненадолго. Ещё уроки надо сделать, - но Катюшка уже не слышала –
она вовсю бежала вниз по лестнице.
Подруга ждала её у подъезда.
- Айда к Лёвке, закричала она, увидев спустившуюся Катюшку.
- Давай! Скорей!
Лёвкой они называли городской сад, посаженный в двух кварталах от их дома.
Там  постоянно  игрался  малыш  по  имени  Лёва  –  так  окликала  его
сопровождавшая  няня.
Но  на  сей  раз,  в  саду  было тихо.  Только  птицы пытались  перепеть  одна  –
другую, и ещё изредка пролетал самолёт.
- Ну-ка, где твой секрет?
- Беги за мной!
Они побежали по траве, временами прыская от смеха, в самый дальний, слегка
запущенный уголок.  Надюшка указала подруге на большущий камень возле
забора.
- Здесь и закопала, - шёпотом сообщила она. Пошли!
Они приблизились к камню и присели на корточки.
- Вот, я даже знак оставила, - продолжала шептать Надя. - Видишь эти три
палочки и два камушка? Тут и будем копать.
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Очень  скоро  показалось  синее  стёклышко  секрета.  Катюшка  бережно  его
погладила.
Расчистила со всех сторон песок и вдруг увидела себя в этом осколке.  «Даже
удивительно – такой маленький, а показывает, как зеркальце», - подумалось
ей. В ту же минуту она увидела в стёклышке, как с неба начали спускаться
пузыри. Совсем, как на картинке в порванном журнале... Девочка зачарованно
всматривалась  в  картинку,  которую  показывало  стёклышко.  Не  удержлась,
выкопала  его  и  взяла  в  руки.
-  Эй,  верни его,  положи скорей на место!  –  закричала Надя,  но подруга не
могла оторваться от изображения. Вдруг она почувствовала дуновение ветра
над головой.
Что-то  пролетело  очень  низко.  Катюшка подняла  голову  и  увидела  ворону.
Птица сделала круг и опять спикировала вниз, на сей раз, даже коснувшись
головы девочки крылом. От неожиданности Катя даже выронила стёклышко.
Ворона подхватила его на лету и унесла.
- Говорила я тебе: не трогай стекло. Теперь верни мне его! - закричала Надя. 
- Как же я тебе верну стёклышко? - ответила растерянная Катюшка. – Я же
летать  не  умею.  
- Как хочешь, так и верни. Иначе я тебе – не подруга, разозлилась Надюшка и
побежала домой.
Катюшка недоуменно смотрела ей вслед. В это время она опять почувствовала,
как над головой пролетела птица. Это была та же ворона. Только они умеют
пролетать низко,  едва касаясь головы.  Но на сей раз,  птица опустилась на
ветку напротив Катюшки и заговорила по-человечьи:
- Ты хочешь вернуть стёклышко, девочка?
У Катюшки от страха задрожали колени.
- Д-д-да, хочу, ответила она, не смея приблизиться.  
- Тогда прикоснись ко мне, и мы полетим в страну Эрсалию. Там ты найдёшь
свою пропажу. Но, чур, не оборачиваться! Готова?
Эрсалия...  Как  в  журнале.  Недоверие  и  любопытство  завладели  Катюшкой.
Любопытство победило.
- А кто вы? - спросила она.
- Я – древняя колдунья Карикара, - ответила птица. - Так как? Полетишь со
мной?
- Да, я готова, - уже спокойно ответила та, подошла к ветке и прикоснулась к
вороне.
В тот же миг колдунья превратилась в большого орла. Катюшка села ему на
спину, и они полетели.
Странно видеть под собой такие маленькие дома,  деревья,  улицы! Девочка
была в восторге от полёта. Она пыталась поделиться впечатлениями с птицей,
но орёл больше ей не отвечал.
Так они летели довольно долго. В какой-то момент Катюшка увидела внизу
поле, а за ним - густой лес.  В то же время она услышала за спиной чьё-то
красивое пение.  «...Чур, не оборачиваться!» - вспомнила она наказ колдуньи.
Но  очень  хотелось  узнать,  кто  так  чудесно  поёт.  «Я  только  на  минутку
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обернусь, - решила она. – И потом опять посмотрю вперёд» Однако, как только
она  обернулась,  всё  закружилось,  орёл  исчез,  и  девочка  стремительно
полетела вниз.
Ей повезло. Она упала в стог сена и не ушиблась. Но почувствовала себя очень
одинокой  и  заплакала,  не  зная,  что  делать,  и  куда  идти.  Потом  немного
успокоилась,  выбралась  из  стога.  Было  утро.  Погода  стояла  отличная.
Солнечный лучик лукаво играл в ещё невысохших росинках. Путешественница
улыбнулась пролетавшей мимо по своим медовым делам пчеле. Оглядевшись,
увидела невдалеке лес и решила пойти туда.
***

Лес встретил её прохладной успокоительной тишиной. Катюшка почувствовала
голод и принялась собирать и есть растущие повсюду землянику и чернику.
Так,  собирая, она углублялась в чащу. Чем дальше шла, тем на диво более
синим становился воздух.  Наконец,  она устала, присела отдохнуть у старой
сосны и задремала с земляничкой в руке. Так она сидела, пока из-за деревьев
не показался ёжик. Девочка проснулась от его шагов. На колючке у него был
нацеплен гриб. Ёж принюхался, фыркнул и подошёл к девочке.
- Привет! - поздоровался зверёк.
- Привет, ёжик! – улыбнулась Катюшка. – А ты умеешь разговаривать?
- Конечно, - фыркнул ёжик. – Мы здесь, в лесу все умеем разговаривать, как
люди.
- Значит, люди здесь есть? – спросила гостья.
-  Конечно,  -  ответил  колючий  зверёк.  –  Ты,  вон  по  той  тропинке  пройди  и
увидишь  домик.  В  нём  живёт  бабушка  Варвара.  Но  больше  здесь  обитают
гномы и феи. Однако как ты здесь очутилась?
- Я летела на орле и упала, - всхлипнула девочка. – Не знала, что делать. Потом
увидела этот лес и решила пойти сюда. 
- И правильно сделала. Бабушка Варвара может помочь тебе вернуться домой.
- Правда? Как?
- Конечно. Но ты должна ей помочь. Она старая, и сил у неё нет. Убери ей дом,
помой посуду, свари обед.
-  Спасибо,  ёжик!  –  обрадовалась  Катюшка  и  угостила  его  оставшейся
земляничкой. – Конечно, я помогу! 
Зверёк  весело  помахал  ей  лапкой  и  пошёл  к  своей  норе.  А  Катюшка
отправилась по тропинке  к  бабушке Варваре.  Немного  погодя,  она  увидела
старый домик. Перед ним росли две ёлочки, и котята бегали, играясь друг с
другом.  В  синем  воздухе  светило  солнышко  бело-голубого  цвета.  Девочка
зашла в дом.
***
С печи донёсся хриплый кашель и вопрос:
- Кто там?
- Это я, Катя, - ответила девочка. – Ёжик рассказал мне, что вы живёте здесь.
- Как ты здесь оказалась, дитя?
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- Колдунья Карикара превратилась в орла и несла меня на себе. Но я упала
возле этого леса и пришла сюда.
- Значит, была непослушной. Эх, кабы спина не болела...
- Я только разок обернулась назад.
- Ах, вон оно что...  – старуха попыталась приподняться. – Э-э-х, и встать не
могу.
- Бабушка, не беспокойтесь, я сейчас всё сделаю: и печку затоплю и уберу, и
обед  сварю.
- Ну, внученька, значит, сердце золотое у тебя... А я, покамест, понаблюдаю,
как  ты  работаешь.  
- Да, бабуля. А почему здесь воздух синий?
- Этого я тебе пока сказать не могу.
Катюшка вышла во двор,  принесла дров,  затопила печку,  прибрала в  доме,
сварила обед и старуху накормила.
- Ох, внученька! Хорошая ты девочка. Мне сразу полегчало. Ты-то сама тоже
поешь.
- Спасибо бабушка, я-таки поем, а то проголодалась.
- И куда теперь пойдёшь?
- Не знаю, бабуля, – рот Катюшки начал кривиться.
- Да не плачь уже. Помогу тебе. Посмотри в окно: видишь, воздух синий? У нас,
в Эрсалии такое бывает перед дождём волшебных пузырей.
- В Эрсалии?
- А ты не знала, что летишь в Эрсалию?
- Колдунья сказала, что летим туда, но я же упала по дороге.
-  Но  успела  долететь.  Вот  упадёт  волшебный  пузырь  на  тебя  –  загадай
желание. Ты ведь хочешь домой вернуться?
- Да, бабуля, очень хочу. А пузыри эти – как в журнале?!.. Да и в стёклышке я
ведь себя видела. Всё сбылось.
- Так и есть. Я ведь – не простая старуха: всё знаю. Иди, девочка, скоро уже
дождь начнётся. А я спать буду. Устала больно.
- Спасибо тебе, бабушка. Никогда тебя не забуду.

 

Катюшка  вышла  из  дома.  В  траве  что-то  блеснуло.  Девочка  нагнулась  и
подняла... то самое синее стёклышко, из-за которого они с Надей поссорились.
Через  некоторое  время  с  неба  начали  плавно  слетать  волшебные  пузыри. 
Один из них мягко опустился на плечо девочки. Она тут же прошептала: «Хочу
домой...»  -  и  через  мгновение  оказалась  в  своей  комнате.  В  дверь  стучала
Майюшка:  
- Катька, вот вторая половина журнала, мне не жалко. Мама сказала, чтобы я
отдала  тебе...  
- Не нужно, сестрёнка, - улыбнулась сестра. - Я уже знаю, что там написано.
Майка, хочешь подарок? Возьми это стёклышко себе.
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-  Ой,  какая  красота!  –  восхитилась  малышка и  побежала  на  кухню.  –  Мам,
смотри, что мне Катька подарила!..
По  аське  пришло  сообщение.  Катюшка  взглянула  на  экран.  Писала  Надя:
«Катюха, выходи во двор!»
Катя  взяла  мышку  и  уверенным движением исключила  бывшую подругу  из
списка контактов.

Фото Светланы Кротовой «Игра»

ДЕТСКИЕ СТИХИ
Владимир Шестаков 03

ЗВЕРЮШКИ-РЕЗВУШКИ

Во дворе полно зверят:
Ёж с ежихой, пять щенят...

Разноцветные котята -
Не зверята, а... резвята! 

КОТ-МАТРОС
Полосатый котик мой – 

Неказистый с виду,
Но при этом он - морской:

Ест морскую рыбу... 

СЕКРЕТЫ ОТ СВЕТЫ
Что-то ночью происходит,

Мама утром не находит
Ни варенья, ни печенья...

(Пропадают за мгновенья!)
Кто съедает все конфеты?

Может, домовёнок это?

Только вам скажу, друзья:
Домовёнок этот - Я! 

                                          

КАПЕЛЬКА И ЦВЕТОК
Зинаида Зинченко

Жила-была  капелька.  Она  очень  любила  путешествовать.  Капелька  уже
побывала и в быстрой речке, и в лёгком облаке, и в огромном океане. Теперь
она  мечтала  дождаться зимы  и  превратиться  в
маленькую  звёздочку- снежинку. 
Вот  и  наступила  зима.  В воздухе  закружились  первые
снежинки.  В  это  время наша  капелька  слезинкой
искрилась на стекле окна одной уютной квартиры.
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Она смотрела на хоровод белых снежинок и ждала момента,  когда лёгким
паром  вылетит  в  открытую  форточку  и  превратится  в  такую  же  лёгкую
снежинку. 
 И вот в комнате стало так жарко, что капелька приготовилась к полёту. Но
вдруг услышала слабый голосок: «Капелька, напои меня, а то я погибну...»
На подоконнике  стоял цветок.  Земля в горшочке была сухой,  вялые листки
грустно свисали вдоль тоненького стебелька. А за окном снежинки звали к
себе подружку: «Лети к нам! Смотри, как здесь весело!» 
Посмотрев с грустью последний раз на белые снежинки, капелька скатилась в
сухую землю возле цветка.            

Снежинки – балеринки – работы Оксаны Загребиной

КРОХА-ЛЯГУШОНОК И СЕМЬЯ
Лина Орлова

Кроха-лягушонок жил в большом пруду.
Там попал недавно в горькую беду.

Цепко злая тина лапку ухватила,
Вниз на ил тягучий кроху потащила.

Думал лягушонок: «Кто бы мне помог!
Никого не видно! Как я одинок!»

Но не стал он плакать, затянул: «Ква-а-а! Ква-а-а!»,
И пошла кругами по воде молва… 

Стая лягушаток плыла на подмогу,
Обрывая тину, делали дорогу.

Уложили кроху на листочек-плот.
Положили тёплую ряску на живот.

Лягушонок смотрит, глазками моргает.
Вот как много братьев, только их не знает.

И сестричек много. Платьица, косички…
А слеза тихонько капала с реснички.

Обнимая кроху, все вокруг смеялись.
Гладили по спинке, мило целовались.

Говорили хором: «Мы теперь – друзья!»
Лягушонок квакнул: «У меня – семья!»

Октябрь 2011 

Картинка из Интернета
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http://stihi.ru/2012/10/24/2058
http://proza.ru/2011/12/21/1735
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК СПОНСОРОВ – НА СТРАНИЦАХ:

http://stihi.ru/2011/05/02/5357  
http://proza.ru/2011/05/02/1007
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И.К. Айвазовского http://www.aivazovskydb.com/page.php?id=10008
с анонсированием на сайте И.К.Айвазовского с сообщением на сайте

Агентства новостей mediainform www.mediainform.am

***  Страница 46 из 47  ***

http://www.mediainform.am/
http://www.aivazovskydb.com/page.php?id=10008
http://proza.ru/2012/01/03/651
http://stihi.ru/2012/01/03/3683
http://proza.ru/2011/05/02/1007
http://stihi.ru/2011/05/02/5357
http://proza.ru/2012/10/24/409
http://proza.ru/2011/12/21/1739
http://proza.ru/2011/12/21/1735
http://stihi.ru/2012/10/24/2058
http://stihi.ru/2011/12/21/8826
http://stihi.ru/2011/12/21/6420
http://www.proza.ru/2012/01/26/296


---Журнал «МАвочки и ДЕльчики № 63---

«МАвочки и ДЕльчики»:  
http://stihi.ru/avtor/mavdel

http://proza.ru/avtor/mavdel
http://www.litsovet.ru/index.php/litob.journal?journal_id=53   

Адрес редакции: 
mavdel@mail.ru

Состав редакции:

Григорий Тер-Азарян,
Илана Арад,

Елена Панфилова (посмертно),
Нейфа,

Евгений Смирнов (Антоныч)

Наши консультанты:
Анна Дудка,

Василина Иванина

Тираж: 1116 экземпляров

Картина из сайта http://dodo-space.livejournal.com/487302.html

***  Страница 47 из 47  ***

http://dodo-space.livejournal.com/487302.html
mailto:mavdel@mail.ru
http://www.litsovet.ru/index.php/litob.journal?journal_id=53
http://proza.ru/avtor/mavdel
http://stihi.ru/avtor/mavdel

