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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!

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

~~~~~~~~~

У ЖУРНАЛА – НОВЫЙ ПОДВИЖНИК ЕВГЕНИЯ КРАСНОВА

Редакция с прискорбием сообщает о смерти художника Евгения Смирнова (Антоныча),
принимавшем активное участие в оформлении Журнала "МАвочки и ДЕльчики".

Дорогой Евгений!
Память о Вас навсегда останется в Ваших замечательных рисунках...

mailto:mavdel@mail.ru


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 Марии Приймаченко




ОБЛАКА
Малимон Антонина

Девочка по имени Миа сидела со своими ровесниками на ступеньках. Рядом в
гамаке качался кот, хвостом цепляя зелёную травку. Летнее небо потихоньку
затягивалось  серыми  тучками,  в  воздухе  почувствовалась  свежесть
предстоящего  дождя.  «Что  бы  такого  интересного  придумать?»  -  подумала
Миа.
- А я умею управлять облаками, - тихо сказала она.
- Ты? Как это? А ну-ка, покажи! – рассмеялись дети.
- Да, я умею. Вот смотрите: слева большая туча по имени
Роза.  Она  очень  строгая  и  не  любит,  если  молодые,
несмышлёные  и  лёгкие  тучки  встают  у  неё  на  пути,
мешают.  Вот  и  сейчас  она  сердится,  пускает  молнии  и
гремит. А маленькая тучка справа – это Рома, его иногда
Ромашкой  называют.  Это  племянник  Розы,  он  летает  за
своей  тётушкой  по  разным странам,  растет  потихоньку,
питаясь туманом.  Туман –  это еда для тучек.  Солнышко
пригреет – вкусный туман с земли вверх поднимается. А
если  солнце  печёт  постоянно  –  туманов  нет,  и  тучки
летают голодные. Тогда они спешат к морю – ведь там всегда можно вдоволь
съесть невидимого тумана. Белые облачка – это малыши, когда они вырастут,
то станут большими облаками и тучами.
Раздались раскаты грома…
- Я могу позвать сюда любую тучку. Могу уговорить тучек – не пускать сильный
дождь и не сердиться молниями. Ромашка, иди сюда, - позвала Миа. Облако
медленно двигалось в сторону деревни. – Чего на тебя тётя сердится? А-а-а, из-
за того что медленно летишь. Ну так лети сюда скорее, мы тебя ждём, у нас
весело! У бабушки капуста растёт, огурчики, помидорки – все пить хотят. Лети
скорее!
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Дети недоверчиво смотрят то на Миа, то на приближающиеся тучи.
- Расскажи ещё – попросила Соня.
-  Тучек  много,  -  продолжала  Миа  –  очень  много.  Их  сотни  и  тысячи,  одни
рождаются,  другие  испаряются.  Они  путешествуют  по  всему  миру,
рассматривая, как мы живем, как растут наши города, прокладываются новые
дороги.  Когда  захотят,  тучки  умывают  городские  улицы,  землю,  освежая  и
питая каждый листочек, травинку, каждое деревце и наполняя реки.  Озера,
моря  и  океаны  –  это  зеркала  для  облаков,  в  которые  они  очень  любят
смотреться. Зимой капли дождя превращаются в красивые снежинки, и тогда
тучки укрывают землю белоснежной шубкой. Облака летают на разной высоте,
и  если  поднимаются  очень  высоко,  то  капли  дождя  могут  превратиться  в
градины-жемчужинки,  падающие  затем  на  землю.  Иногда  в  гости  к  тучам
залетают самолёты. С высоты видно намного больше туч, можно помахать им
через окошко – они увидят и улыбнутся.
- А как они улыбаются? – спросили дети.

-  Сиянием солнечного света в пушистых белых облаках, -  ответила Миа. -  А
всему,  что  находится  на  земле,  тучки  иногда  улыбаются  цветной,
переливающейся радугой.
По крыше застучал дождь. Тёплый летний дождь. Кот, еле освободившись от
уз  сетчатого  гамака,  удрал  в  дом.  А  дети  выскочили  и  с  распростёртыми
руками стали бегать и ловить капли дождя. Мокрые и радостные, они прыгали
по  траве,  весело  кружились,  махая  руками  Розе  и  Ромашке.  И  тучки
улыбнулись!  Дождь  постепенно  прекратился,  и  по  небу  растянулась
красивейшая радуга-улыбка.
А  девочка  Миа  задумалась  –  может  она  действительно  умеет  управлять
облаками?

Рисунок Евгения Смирнова

ОТЧЕГО МУЖЧИНЫ ПЛАЧУТ
Елена Рощина
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Что это значит, что это значит?
Дедушка мой, будто маленький, плачет.
Может, расстроен, что ленится внук,
Что без помощника чистит он лук?

Взялся помочь – дед грозится: «Не балуй!»
Ножик он папе доверит, пожалуй!
Срочно привёл в помощь деду отца,
И у него слёзы градом с лица.

Что это значит, что это значит?
Папа теперь вместе с дедушкой плачет.
Оба ревут – я ли в том виноват?
Или пока не готов мой салат?

Может, подскажет мне кто из ребят?! 

Рисунок Евгения Смирнова

ОГОНЬ И ВОДА
Людмила Белан 2

В давние-давние времена, когда Земля только ещё появилась на свет, глубоко
в  её  недрах  поселился  молодой  красавец  по
имени Огонь. Его породила мощная Вселенская
стихия,  вдохнула  жар  в  его  душу  и  вложила
пламя в сердце.
Заскучал  как-то  Огонь  в  своих  владениях,
захотел погулять по земле, поговорить с Ветром,
разузнать, что делается в Мире.
Пополз  он  полыхающей змейкой  по  закоулкам,
прошёл огненной рекой по подземельям, вышел
в  жерло  дремлющего  вулкана  и  выбрался,
наконец,  на  свет  белый.  Встрепенулся,
оглянулся,  встретился  с  Ветром  и  понёсся  по
склонам вулкана, сжигая всё на своём пути.
Ветер  вместе  с  Огнём  резвится:  то  поднимет
жаркие языки его пламени к самому небу, то на
землю  опустит,  и  гонит  по  зелёным  травам
покорять просторы земные.

Беззаботный  Огонь  слушает  рассказы Ветра  о  жизни Вселенской,  послушно
поддаваясь его воле и оставляя после себя чёрные следы на цветущей земле.
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Долго веселился и плясал Огонь,  разминая своё удивительное тело,  каждое
мгновение принимая новые причудливые формы: то вверх взметнётся красной
птицей, то веером горячих искр рассыплется по земле, то своими оранжевыми
языками исполнит фантастический танец.
Вдруг  на  его  пути  возникло  горное  озеро.  Вода  в  нём  -  чистая-чистая,
прозрачная-прозрачная. Засмотрелся в зеркальную гладь Огонь, залюбовался
собой  и  ещё  больше  разбушевался.  Помчался  вприпрыжку  вокруг  озера,
уничтожая всю растительность прибрежную.
Плясал-плясал  и  утомился,  свернулся  клубочком  на  пепелище  и  тихонько
поглядывает по сторонам.
Посмотрела Вода на него и говорит:
-  Что  же  ты  наделал,  неразумный?  Ради  забавы  столько  зелени  попалил,
столько зверюшек разогнал!
Не понравилось это Огню, он и говорит:
- Молчи, Вода! Сиди в своей тарелке и не умничай.
А она спокойно отвечает:
- Иди-ка ты домой пока цел!
Такие слова ещё больше разозлили Огонь, он зарделся, вспыхнул и подошёл
поближе к берегу.
- Да я тебя сейчас сожгу, высушу и превращу в облако, - злорадно шипел он.
- Ну, и неуч же ты! Я полетаю белым облаком по небу, посмотрю, что делается
на всей Земле, да вернусь тёплым дождиком в родное озеро.
- Да, я! Да, я ... - пыхтел бессильный Огонь.
А тут Ветер подоспел: раздул Огонь, всколыхнул Воду. Вода разволновалась,
выплеснулась  на  берег  и  увлекла  за  собой  в  озёрные  глубины  остатки
пепелища.
Только и  успел один раскалённый уголёк назад попятиться.  Побежал он по
чёрным следам, юркнул в жерло вулкана и под землёй скрылся.
В это время из-за туч выглянуло Солнце и, улыбаясь, сказало:
-  Ах,  вы  -  задиры,  помиритесь!  Вам  нечего  делить  -  у  каждого  своё
предназначение в жизни.
Прошло время. Вода и Огонь повзрослели, поумнели и старательно выполняют
свою земную миссию.

                                                      
Рисунок Евгения Смирнова

ИЗ САДОВО- ОГОРОДНЫХ СТИХОВ
Машино

Паук
 был 

упорным, 
паук 
был 
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проворным, 
трудился он утром и днём 

(и, может быть, ночью,
наверное, ночью, 
я точно не знаю, 

но если узнаю, 
то сразу скажу вам о том). 

Он ткал паутину 
и ниткою длинной  

украсил  наш  новенький дом.
Как нитка красива! 

И я попросила 
повесить её под кустом. 

Куст розы цветущий 
стал к осени гуще, 

и свежие листья блестят,
на них паутинка слегка серебрится, 

что розам – к лицу, говорят. 

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗОЧКА ПРО СОЛНЫШКО
Елена Филиппенко

Стало  Солнышку  очень-очень  жарко.  Раскалилось
оно добела. Позвало Тучку и сказало:
- Собери, пожалуйста,  всех своих сестёр и приходи
ко мне в гости!
- Сейчас соберу, -  пообещала Тучка и побежала по
небу сестёр искать. 
Нашла всех и позвала к Солнышку в гости. Солнышко
любили все. Особенно Тучки. 
Когда  они  собирались  в  гостях  у  Солнца,  их
становилось  так  много,  что  они  закрывали  его  от
всех  и,  на  земле  становилось  прохладней.  Вот  и
сейчас все Тучки радостно окружили Солнышко.
Стало солнышко смеяться и обнимать лучиками Тучек. Да не по одной, а всех
сразу! 
И пошёл на землю весёлый дождь! 

Рисунок Евгения Смирнова


ПОДАРОК

Ольга Фокина
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У меня сегодня День рождения!
И на годик стала я взрослей.

И неделю снова в предвкушении:
Что же мне подарят в этот день?

Я сегодня встала очень рано,
Причесалась, стала наблюдать:

Где же прячет мой подарок мама?
Не могу никак я увидать.

Может быть, подарят мне конфету?
Нет. Конфеты ела я вчера.

Может быть, подарят куклу Свету?
Нет. На куклу похожу сама.

Знаю! Мне подарят нынче платье,
Из того я выросла давно.

Ох, подарок – маленькое счастье,
Ну а что подарят – всё равно!
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Вот настал момент тот долгожданный:
Мама мне коробочку несёт,

И подарок мой – всегда желанный!
Как же, мне с подарками везёт!

2010 г

Рисунок Евгения Смирнова

БЕРЁЗКА 5
Тер-Азарян Григорий
Начало в номере 62

Глава девятая 
Геро

- Вот и готова наша избушка, - весело проговорил Аука. – Смотрите, какая она
просторная и удобная.
Первой в помещение прыгнула белочка.
- Здесь всё хорошо, только очень темно, - раздался её голос.
-  Это  поправимо,  -  усмехнулся  Агат.  Он  как-то  притопнул  ногой  и  что-то
прошептал. 
Тут же со стен заструился мягкий свет.
- Вот так чудеса! – радостно хлопнул в ладоши Аука. – А меня научишь так
колдовать?
- Прости, но это самая главная тайна гномов, - слегка смутился Агат. – Никакие
сокровища мы так не ценим, как этот свет.
- Вот почему в подземельях повсюду светло, - проговорив это, Принц вошёл в
избушку.
- А ты чего медлишь, Фырк, или, может, не голоден? – рассмеялся гном. – Опять
чего-то боишься?
Стоило ёжику услышать про еду, как он пулей влетел в домик.
- Конечно, я очень хочу есть, - громко засопел он. – Но что мы будем кушать, и
на чём?
- Сейчас сам всё увидишь, -  хитро усмехнулся Агат. – Я уверен, что будешь
доволен и больше не станешь задавать вопросов.
Гном вновь притопнул, и в избушке появился крепкий стол, уставленный едой,
и удобные стулья.
- Это просто здорово, - вновь удивился Аука, и принялся есть.
Белочка, взяв несколько орехов, пристроилась в углу.
-  Как  сейчас  там  Лотта,  чем  занимаются  наши  друзья?  –  вздохнув,
призадумался Ален.
-  Вот  найдём Странствующий Огонёк,  тогда и  попируем спокойно,  -  чавкая,
проговорил ёжик. – Только бы победить Хазрам Муга и его страшных визельт.
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Ты только представь, Агат. Три ряда железных зубов. Он же всё может съесть,
даже эту избушку. Разве я неправ?
Тут опять за дверью раздался тихий треск.
-  Заяц  пробежал,  -  увидев  испуганные  глаза  Фырка,  как  бы  самому  себе
заметил Агат.
- Что-то тут много зверушек, - многозначительно заметил ёжик. – И чего им не
спится ночью?
- Лисы в это время и охотятся, - как знаток, проговорил Ален. – Я же часто езжу
на охоту и бью всякого зверя.
- А тебе их не жалко? - как-то по-особому проговорил ёжик. – Разве в замке еды
не хватает?
От этих слов Ален смутился и слегка покраснел.
Тут вновь послышался треск, и в дверь избушки кто-то тихо постучал.
- И теперь мне будешь про зайцев говорить? – недовольно просопел Фырк и
полез под стол.
- Кто там? Заходи! – властно проговорил Ален.
Дверь тихо приоткрылась и в избушку, осторожно ступая, вошёл незнакомец.
Сначала  все  приняли  его  за  гнома,  однако,  внимательней  приглядевшись,
увидели,  что  у  него  зеленоватое  лицо,  волосатые  руки  и  непомерно  узкие
глаза. На незнакомце была болотного цвета куртка, чёрные штаны, а голову
прикрывала широкая, с опущенными полями, серого цвета шляпа.
- Ты кто? – вставая, спросил незнакомца Ален. – Как тебя зовут, и что делаешь
поздней ночью в лесу?
-  Меня  зовут  Геро,  и  я  живу  в  этом  лесу,  -  приветливо  улыбаясь  произнёс
незнакомец. 
- Тогда присаживайся и угощайся с нами, - пригласил вошедшего Принц Ален. –
Мы любим гостей!
Узкоглазому не  пришлось  повторять  дважды.  Он  сел на  стул Фырка и  стал
жадно есть. Белочка внимательно смотрела на гостя, потом приоткрыла дверь
и выпрыгнула наружу.
- Куда ты? - Бросил ей вслед Агат.
- Пусть себе бежит, - повернулся к гному Аука. – У каждого свои дела. - Может,
почувствовала запах подруг.
- И не скучно тебе одному в таком огромном лесу? – продолжил расспрашивать
Геро Принц. – Чем занимаешься?

-  Зачем  ему  скучать?  –  улыбаясь,  вместо  гостя
ответил Аука.  –  Вон и я живу в  лесу совершенно
один. Тем займёшься, другим, вот и день пролетает
незаметно. Правильно я говорю?
Вместо  ответа  Геро  криво  улыбнулся,  но
продолжал кушать.
-  Ладно,  давайте  не  мешать  нашему  гостю,  -
обратился к друзьям Агат. – Пусть наестся, а потом
и будем спрашивать.
Наконец,  Геро  довольно  вздохнул  и  отодвинул
блюдо.
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- Так кем ты будешь? – повернулся к узкоглазому Агат. – Может, гном? 
Тогда можешь смело называть меня братом. Все гномы, где бы они ни жили –
единая семья. Так идет испокон.
-  Я -  волшебник,  -  тихо проговорил гость.  –  Про меня и таких,  как я,  много
написано в книгах. Там нас называют рунами.
- Никогда не слышал, - призадумался Агат. – Вернёмся домой, попрошу Топаза,
чтобы мне подробно всё прочитал.
- А вы что здесь делаете? Кого-то ищете? – поинтересовался Геро. – Может,
смогу вам помочь?
- Нам нужно найти Странствующий Огонёк, - весело проговорил Аука. – Может,
знаешь, где он обитает?
- Слышал про такого волшебника, много раз слышал, - улыбнулся узкоглазый, и
стал потирать руки.
«Ну и волосатые они у него, - подумал Агат. – Почти, как у троллей…»
- А где его можно найти, может, и это знаешь? – поитересовался Агат. 
– Уж очень нам нужен он.
- А что за беда у вас приключилась? – ласково улыбнулся Геро. – Могу ли я чем-
то подсобить? Тогда и не надо идти к Странствующему Огоньку.
Друзья переглянулись.


- А с чего ты решил, что у нас неприятности? – раздалось сопение Фырка. –
Может, мы решили прогуляться?
- Меня не обманешь, - наклонившись, заглянул под стол гость. – Когда друзья
хотят просто пройтись, то не залезают в самую чащу леса. И ещё. Уж очень вы
странная компания. Человек, два гнома и ёжик. Впервые такое вижу. 
- Я не гном, я Аука, - обиделся житель леса, и причмокнул. 
Комната наполнилась весёлым перезвоном и щебетанием птиц.
- Прости, если обидел тебя, - заёрзал на стуле гость.
-  Ладно,  я  и  не  расстроился,  -  вновь  улыбнулся  житель  леса.  –  Но  чем  ты
можешь нам помочь?
- Ничем, если вы не расскажете, какая беда вам угрожает, - спокойно ответил
волшебник.
- А он прав, - взглянул на Агата Принц. – Что скажешь?
В ответ гном только кивнул.
- Тогда слушай, что с нами стряслось, - и Ален рассказал гостю, почему они
попали в этот лес.
-  Про  Хазрам Муга  не  доводилось  что-либо слышать,  -  после долгой  паузы,
проговорил Геро. – А вот про двух каменных великанов, которые живут под
землёй, кое-что, может, и знаю.
-  Про великанов, и притом каменных? – и Агат вопросительно посмотрел на
узкоглазого. – Тогда рассказывай.
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- Глубоко под землей живут два брата, каменные исполины, Дирхаз Булай и
Серхаз Малуй – вкрадчиво начал рассказывать Геро.
- Подожди-подожди, - прервал гостя Агат. – Как ещё величали Хазрам Муга? – У
него ведь и другое имя было.
- Мархаз Нуг, – раздался ответ Фырка.
Ёжик продолжал сидеть под столом и почему-то не выходил оттуда.
- Странное совпадение, - продолжил Агат. – Вы только вслушайтесь, Мархаз,
Дирхаз и Серхаз. 
- Да, имена похожи, - задумчиво произнёс Принц. – Получается, что не два, а
три  брата.  А  что  один  из  них  каменно-железный  –  не  очень  и  важно.
Узкоглазый снова заёрзал на стуле.
- Тебе что-то мешает? – поинтересовался Агат.
- Я хочу быть вам полезным и рассказать, всё, что знаю, а вы меня непрерывно
перебиваете, - обиженно  сказал гость.
- Прости, больше такого не повторится, - пообещал Принц. – Говори всё, что
тебе известно.
- Так вот, -  продолжил Геро, - Эти два брата очень могущественны. И могут
победить любого силача.
- Прости, что вновь перебиваю, - заговорил Аука. – Но зачем ты всё это нам
рассказываешь? Ален уже рассказал тебе нашу историю. Если можешь сказать,
где нам найти Странствующий Огонёк, мы будем тебе очень благодарны.
- А ты не понял, зачем я всё это говорю, - и в глазах гостя вспыхнул недобрый
язычок огня.
- Ничего не понимаю, - заволновался Ален.
- Сейчас всё будет ясно, - и Геро ловко соскочил со стула. 
Непонятно,  откуда,  у  него  в  руках  появился  маленький  кусочек  камня.
Волшебник бросил его на пол, избушка затряслась, стены её вспыхнули тёмно-
синим  огнем,  после  чего  всё  погасло,  и  Агат  почувствовал,  что  он  куда-то
летит, а потом больно ударился о землю.
- Кто-нибудь тут есть? – с трудом поднялся на ноги гном.
- А куда мы упали? – раздался рядом голос Алена.
- Кажется, нас заманили в ловушку, - тихо проговорил Аука.
- Фырк, ты здесь? – тревожно спросил Агат.
-  А  где  ещё  быть  бедному  и  несчастному  ёжику,  -  послышалось  рядом
жалобное сопение.
- Хотите победить самого Мархаз Нуга, - раздался сверху хохот, и в отверстие,
освещаемое жутким пламенем, просунулась голова Геро.
Шляпы на нём уже не было, и друзья заметили, что у злодея – лысая голова и
козлиные уши.
-  Это ты за наше гостеприимство так заплатил? – поднялся на ноги Ален. –
Неблагодарный!
- Вы – глупцы, которые надеются победить одного из братьев, притом самого
сильного,  -  продолжал  хохотать  Геро.  –  Теперь  всю  жизнь  проведёте  в
подземелье, будете жить как крысы, и питаться ими.
С этими словами вниз полетела одна из этих тварей, которую Принц тут же
заколол шпагой.
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- Ничего, будете голодными, съедите,  - продолжил колдун. – И не надейтесь,
что ваши волшебства помогут. Я тоже умею колдовать.
Тут его голова исчезла, и на отверстие в яму легла большая каменная плита.
-  А  здорово  я  их  обманул,  да  к  тому  же,  неплохо  и  покушал,  -  злорадно
усмехаясь, расхаживал по избушке Геро. – Все четверо, как кролики поймались.
Вот  будет  доволен  Мар.  Может,  даже  повысит  в  чине.  Даст  в  подчинение
несколько злых духов. Странствующий Огонёк им понадобился... Ничего, и до
этого волшебника доберусь. 
Каждому делу – своё время!
Белочка, которая всё видела снаружи, тут же взобралась на самую верхушку
дерева. И, хотя она сидела очень высоко, но колдун так громко говорил, что
расслышать его слова не составило особого труда.
«Бедный ёжик, - только и повторяла про себя рыжая красавица. – Хотя и Агату,
и Принцу, и Ауке, может, даже гораздо хуже. Провалиться в яму... Но что мне
самой делать? Не оставаться же здесь?.. Надо скорее добраться до дома и всё
рассказать феям с гномами.
Конечно, так и поступлю. И чем скорее, тем лучше».
И,  с  громким  цоканьем,  стараясь  поскорее  перелететь  с  ветки  на  ветку,
белочка поскакала в сторону родного леса. 

Продолжение следует

Рисунок Евгения Смирнова

                               
БАБКА-ЁЖКА И ШАПКА-НЕВИДИМКА
Надежда Кучумова

Подарили бабке-Ёжке
шапку-невидимку – 
Сядет ночью у окошка
бабка по-старинке,
машет всем своей рукою,
в гости привечает – 
Смотрят на неё с тоскою
и не замечают...
Припозднятся у крылечка,
поглядят - дымится печка,
а бабули-Ёжки нет...
И померкнет белый свет:
от печали плачут,
меж собой судачут:
«Хороша из петуха
бабки-Ёжкина уха!
Караси в сметане

Page 13 of 37

Журнал «МАвочки и ДЕльчики номер 70



в рот просились сами!
Удавалися на славу
бабке-Ёжке пироги -
до сих пор их дух духмяный
пробивает нам мозги!»

..............................................
Только - чу!- открылась дверь...
перед ними - верь-не верь -
бабка-Ёжка... Рядом - шапка...
Вот такая, братцы, ляпка!

Может, так: «Бабка-Ёжка и шляпка-невидимка»

Подарили бабке-Ёжке
шляпку-невидимку...

Как-никак, она женщина!
А вы, ребята, как думаете?

Рисунок Евгения Смирнова

ШМЕЛЬ И РОМАШКА
Елена Кудряшова-Норкевич

«Ах, как божественно красива эта Ромашка! - думал Шмель, пристраиваясь на
ярко-оранжевую  сердцевину  приглянувшегося
цветка. -  Какие  у  неё  белоснежные  лепестки  и 
мягкая,  бархатная  подушечка  для  посадки!  Так
приятно  приземлиться  на  эту  красавицу!  А  как
пахнет от её маленьких пушистых соцветий! И как
сладок нектар, таящийся в них!  Так бы и не улетал
никогда! Только дома меня ждут маленькие детки,
которым я обещал ароматной пыльцы и  нектара на
завтрак. Ну что же делать, сейчас  отдохну совсем
немножко и  отправлюсь  в  обратный  путь.  Думаю,
моим малышам понравится угощение, так любезно
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предложенное  луговой  красавицей:  оно  так  полезно  для  тех,  кто  быстро 
растёт, как они…»
«Как очарователен этот Шмель, прилетевший ко мне в гости с первыми лучами
солнца!  -  думала  полевая  ромашка,  цветущая  среди  огромного  луга.  Она
немного  устала  держать  свой цветок,  наполненный  ароматным  нектаром  и
яркой,  летучей пыльцой.  -  Стебелёк  у  меня тоненький и  хрупкий,  а  цветок
крупный  и только  на  первый  взгляд  лёгкий  и  воздушный.  Эта
воздушность создаётся  благодаря  белоснежным  лепесткам,  окружающим
плотную сердцевинку, похожую на яичный желток.  Как любезно  с его стороны
освободить  меня  от  накопившегося  в  ней  нектара,  да  ещё  и  припудрить
пыльцой,  которая  осталась  на  его  брюшке  благодаря  посещению  ромашек
на другом  краю нашего  луга.  Теперь-то  я  точно  знаю,  что  на  будущий  год
вокруг меня вырастет много-много таких же белоснежных, с ярко-оранжевыми
сердцевинками ромашек, очень  похожих на меня…»
Так  думали  Ромашка  и  Шмель, довольные  тем,  что  очень  удачно 
встретили друг  друга. А  я  просто  наслаждалась  картинкой  раннего  летнего
утра:  на  изумительной  красоты  ромашку  с  белоснежными  лепестками  и
солнечной  сердцевинкой  приземлился  пушистый,  с  мохнатыми  лапками  и
золотистыми  крылышками,  басовито  жужжащий  шмель и  принялся
старательно  перебирать  лапками.  При  этом  его  жужжание  было  радостно-
деловитым, а Ромашка изредка  встряхивала лепестками, как будто предлагая
ему не  торопиться  с  отлётом.   
А  ещё  я  мечтала,  чтобы  каждое  наше  утро  было  таким  же  добрым.

18.09.2011г 

Рисунок Евгения Смирнова      

  
БАРСУК

Надежда Ложкомоева

У меня есть верный друг,
А зовут его барсук.

Почему – узнать хотите?
Приходите, посмотрите.

До чего же он умён,
И проворен, и силён,

А уж храбро как дерётся – 
От любого отобьётся!

Я могу с ним поиграть –
Мячик вместе покатать.
А потом в моей тележке
Едем навестить Олежку.
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Он скучать мне не даёт –
Громко лапкой в бубен бьёт.

Веселит и забавляет,
Здорово всех развлекает.

Как чудесно мне с ним жить – 
Не приходится тужить!

Мне завидуют подружки –
Нет у них такой зверушки.

Рисунок Евгения Смирнова




КАК СУСЛИК ХОДИЛ ЗА МЕЧТОЙ 
Светлана Джус

Широкое-широкое поле, которое называется степью, простиралось до самого
горизонта, и даже с высоты птичьего полёта казалось, что ему нет ни конца, ни
края. Зато  сверху было хорошо видно, как ковыль, степная трава, будто волны,
колыхалась на ветру, отчего степь становилась похожей на волшебное море.
Весной это море переливалось, словно радуга, от множества ярких цветов, а
ближе к середине лета цветы и трава выгорали от знойного солнца и нехватки
воды, и степь выглядела как унылый и высохший буро-жёлтый остров,  где,
казалось, всё вымерло.
Но  так  только  казалось,  потому  что  жизнь  есть  везде,  даже  в  самых
неожиданных  местах,  а  уж  в  степи  –  тем  более,  просто  многие  животные
прятались от палящего солнца в свои норки. К вечеру, когда жара спадала, а
степной  ветерок  приносил  прохладу,  все  опять  выбирались  наружу,  чтобы
заниматься своими делами, а главное – отыскать хоть немного воды. Воды в
степи, а особенно в летнюю жару, было очень мало. Она появлялась только
ближе к ночи, в виде капелек росы на жёлтых стебельках растений, и нужно
было успеть собрать её до восхода солнца, чтобы напиться.
Как-то раз, в один из таких вечеров, всё многочисленное семейство сусликов
выбралось наружу и разбежалось в поисках воды, оставив возле норки только
тех, кто были уже совсем старыми – бабушку и дедушку,  и тех, кто был ещё
совсем маленькими. Бабушка с дедушкой присматривали за малышами, чтобы
они не убегали далеко – мало ли, какая опасность могла подстерегать внучат,
а так – норка близко, можно было спрятаться.
- Ах, - вздохнула бабушка, - скорее бы пришла осень.
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- А что будет осенью? – спросил самый маленький суслик, которого все звали
Шустрик, потому, что он был самым юрким и самым непоседливым.
- О, осенью сильные ветра должны принести тяжёлые тучи, которые напоят
землю дождём. Когда будет много воды - степь расцветёт, как весной, и тогда
можно будет вдоволь напиться и насытиться сочными корешками, чтобы всю
зиму спать спокойно, не боясь замерзнуть. Только осень разная бывает, иногда
–  очень  сухая,  и  тогда  корешков  мало  и,  они  совсем  невкусные,  но  что
поделаешь?..
- Скажи, бабушка, а у нас летом всегда бывает так жарко, и так мало воды?
- Теперь всегда, - ответила бабушка. - Раньше, когда я была молодая, такого
лета не было, а воды было много, потому что здесь протекала широкая река. К
середине лета река от жары, конечно же, немного мельчала, но вода никуда не
пропадала,  просто  её  становилось  меньше,  а  на  берегу всегда можно было
отыскать вкусные корешки.
- А куда же подевалась эта самая река? – спросил любопытный Шустрик.
-  Кто  её  знает,  куда  она  могла  подеваться.  Просто  как-то  летом,  в  самый
жаркий день побежали мы к реке, чтобы напиться, а её и нет вовсе, только
тоненький ручеек еле-еле виднелся на самом дне, да и тот вскоре пропал. Так
и не стало реки совсем.
-  Слышал я,  -  присоединился к разговору дедушка.  -  Что наша река теперь
течёт совсем в другую сторону, словно что-то не даёт ей сюда прорваться, что-
то мешает, вот и бежит она теперь по другому руслу.
-  Плохо,  -  опять  грустно  вздохнула  бабушка.  -  Когда-нибудь  солнце
окончательно превратит здесь всё в пустыню, и нам придётся покидать родные
места.


Маленький суслик задумался – ему совсем не хотелось покидать родные места,
ведь он здесь родился, у него была своя уютная норка, свои друзья и, в конце
концов, ему здесь всё очень нравилось, но самое главное, ему было очень жаль
бабушку и дедушку, которые считали, что больше никогда не увидят реку.
И тогда Шустрик стал думать о том, как вернуть реку назад. Сначала о своей
мечте он не рассказывал никому, просто выспрашивал у всех, кто мог, хоть что-
то  знать  о  реке,  но  таких  было  мало,  в  основном  -  старики,  которые
рассказывали то же самое, что и его дедушка с бабушкой. Потом, когда мечта
уже стала сниться ему каждую ночь в виде огромной прозрачной капли воды,
он обо всём рассказал своему другу Тушканчику, но тот стал смеяться:
- Ты что, на солнышке перегрелся? Посмотри на себя - ты такой маленький, ну
что ты сможешь сделать? Где ты найдёшь эту реку и  как вернёшь? Лучше
думай о  том,  где бы побольше сочных корешков  найти,  чтобы на  всю зиму
хватило.
Шустрик не обиделся на друга, просто перестал с ним говорить об этом, а сам
продолжал  мечтать,  забывая  про  все  дела.  Мама  заметила,  что  сын  стал
слишком рассеянным, и решила поговорить с ним:
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- Что с тобой происходит, малыш? Ты вроде уже повзрослел, но почему-то стал
чаще  забывать  о  моих  поручениях,  а  ведь  ты  у  меня  был  всегда  таким
умницей? Что тревожит тебя?
- Прости меня, мамочка. Я стараюсь быть внимательным, только получается,
что моя мечта всегда на первом месте, а остальное остаётся на потом.
- Тогда поделись своей мечтой, может быть я смогу тебе помочь?
И он рассказал маме о том, что хотел бы вернуть реку. Мама долго думала, а
потом ответила:
- Знаешь, мой дорогой, когда есть мечты – это замечательно, только есть такие
мечты, которые при всем желании осуществить невозможно, и с этим нужно
смириться.
- Смириться – это значит забыть? Ну почему, разве есть что-то невозможное?
-  Есть,  -  вздохнула мама.  -  Хорошо,  допустим,  ты найдёшь реку,  но  как ты
сделаешь так, чтобы она пришла сюда?
- Я ещё не знаю, но верю, что у меня всё получится.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※

Однажды,  ранним  утром,  возле  широкой  ложбины,  похожей  на  овраг,  куда
малыш  прибежал,  чтобы  собрать  драгоценные  капельки  воды,  он  увидел
странных животных, которых никогда раньше здесь не встречал. Они спокойно
щипали пожелтевшую траву и  были так  грациозно  красивы,  что  Шустрик в
восхищении, забыв про осторожность,  подошёл к ним очень близко,  а когда
приблизился, вежливо поздоровался и спросил: 
-  Доброе  утро!  Скажите,  пожалуйста,  кто  вы?  Я  часто  прибегаю  сюда,  но
никогда вас раньше не видел.
Все подняли головы, прерывая своё занятие, а самый старший ответил:
- Ты и не мог нас видеть. Мы - сайгаки и только этой ночью пришли оттуда, где
восходит солнце. Вот немного отдохнём и отправимся дальше к заходу солнца,
где живут наши друзья.
- Скажите, а вы нигде не встречали реку?
- Как это не встречали? Река находится там, откуда мы идём, на востоке, а если
идти вдоль ложбины, то она как раз и выведет к реке.
- Ура! – что есть мочи закричал Шустрик и от радости пустился в пляс, но потом
остановился:
- А далеко идти до реки?

Старший сайгак задумался, а потом ответил:
- Мы шли спокойным шагом с остановками, и нам понадобилось два дня, чтобы
дойти сюда, а если пойдёшь ты – то за пять дней управишься.
- А если я побегу очень быстро и без остановок?
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-  Так  не  получится  -  ты  очень  устанешь,  но  если  бегом  с  небольшими
передышками, то дня за четыре будешь на месте.
- Спасибо большое, - сказал счастливый суслик. - Вы даже не представляете,
как помогли мне.
С  этими  словами,  он,  что  есть  мочи,  помчался  домой,  а,  прибежав,  всё
рассказал маме и стал просить:
- Мамочка, отпусти меня, я обязательно должен пойти к реке, ты же знаешь,
как я об этом мечтаю.
Целый день бабушка с дедушкой, мама с папой, братья и сёстры оговаривали
Шустрика, но всё было бесполезно, поэтому, после долгих разговоров, папа,
как глава семейства, объявил решение:
- Мама рассказала о твоей заветной мечте, и чтобы она могла, хоть наполовину
осуществиться,  мы согласны отпустить  тебя,  но  при  условии,  что  кто-то  из
старших братьев обязательно пойдёт с тобой. Сам понимаешь, в пути могут
встретиться  разные  препятствия,  а  вдвоём  будет  намного  легче  их
преодолевать.
Ещё до того, как должно было подняться солнце, Шустрик вместе с братом уже
во  всю  прыть  бежали  вдоль  широкой  ложбины,  как  рассказал  сайгак,  к
восходу. А когда солнце встало довольно высоко и стало нещадно жечь землю,
они  вырыли  небольшую  норку,  где  смогли  укрыться  от  палящих  лучей  и
отдохнуть, но, как только повеяло вечерней прохладой, братья, не жалея сил,
помчались дальше. Ночью бежать было намного легче – было не так жарко, да
и луна довольно хорошо освещала степные просторы, поэтому они решили, что
днём будут отдыхать и набираться сил, а с вечера до полудня – продолжать
путь. По дороге им встречались разные животные, которые интересовались,
куда это так спешат братья, и Шустрик всем рассказывал, что они бегут к реке,
чтобы вернуть её назад в степь. Чаще над их затеей просто смеялись, но были
и такие, кто искренне верил, что у них всё обязательно получится.
И вот однажды, на четвёртый день их пути, удивлённый Шустрик воскликнул:
- Смотри, братец, здесь как-то всё по-другому!
Они остановились и внимательно осмотрелись.  Действительно – перед ними
была  уже  не  та  степь  с  жёлтой  высохшей  травой,  которую  они  привыкли
видеть. Шелковистый зелёный ковер из мягкой травы покрывал всю землю, а
на этом ковре росли разные причудливые кустики, и некоторые из них были
довольно высокими. Среди листьев самых высоких кустов копошились птицы,
распевая свои весёлые песенки.
- Как здесь красиво! – восхищённо воскликнул Шустрик и от радости закричал.
- Эге-гей!
Весёлые голоса  моментально смолкли,  а  большая чёрная ворона  спустилась
вниз и подошла к братьям:
- Вы чего раскричались?
- Простите, что я вас потревожил – смутился суслик. - Просто я никогда раньше
не видел такой красоты, мы ведь пришли издалека.
- А, знаю-знаю, слышала про вас, - смеясь прокаркала ворона. - Вы те, кто ищет
реку, чтобы вернуть её в степь.
Суслики дружно закивали головами.
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-  Думаю,  у  вас  ничего  не  получится.  Раньше река  бежала  по  той  ложбине,
которая и привела вас сюда, но огромный камень завалил проток в ложбину, а
песок  и  глина  залепили  даже  маленькие  щели.  Река  не  смогла  столкнуть
камень с места, вот и проделала себе русло в другую сторону. Пойдёмте, я вам
всё покажу.
Ворона  полетела  вперёд,  а  суслики  побежали  за  ней,  и  в  скором  времени
очутились на берегу большой реки.  Никогда раньше они не видели столько
воды,  поэтому,  словно  зачарованные,  молча,  смотрели  на  это  водное
великолепие.
- Вон, видите камень? – спросила птица.
- Видим, - грустно сказал Шустрик, но с надеждой в голосе спросил. - А может
быть, если всем вместе очень постараться, можно будет его сдвинуть?
- Ха, ты что? Знаешь, какая тут силища нужна?
Маленький суслик совсем загрустил –  он  присел на  зелёный ковёр травы и
молча  смотрел  до  самого  вечера,  как  стрекозки  весело  кружат  над  водой.
Неугомонная ворона сначала пыталась уговорить его пойти домой, а потом и
вовсе  куда-то  улетела.  Наступила  ночь,  старший  брат  спокойно  уснул  за
кустиком, а Шустрик всё ещё сидел, глядя на воду, но тут услышал, словно кто-
то пыхтит рядом с ним, а когда он оглянулся, то увидел какого-то непонятного
зверя, который был весь мокрый.
- Вы кто, и почему вы такой мокрый? – спросил малыш.
- Я – бобёр, а мокрый – потому, что живу в реке. Я тоже слышал про ваше
путешествие, знаю, о чем ты мечтаешь.
-  Да,  правильно  сказала  мама,  что  не  все  мечты  сбываются,  -  вздохнул
Шустрик.
- Э, малыш, мечты не сбываются только у тех, кто теряет веру в свои мечты. Ты
же не потерял веру?
- Нет, не потерял. – твёрдо ответил суслик.
- Вот и хорошо, стало быть, твоя мечта сбудется, а мы тебе поможем.
На следующее утро у реки, на том месте, где лежал камень, во всю кипела
работа.  Бобры и лягушки ныряли под воду,  вытаскивая из-под камня песок,
глину, кусочки ила и водорослей, а суслики уносили всё это подальше. Птицы
полетели созывать всех,  кто мог бы помочь столкнуть огромный валун с места,
и скоро у реки появилось такое количество разных зверушек, что и сосчитать
было невозможно. Каждый был занят своим делом, стараясь помочь Шустрику,
как вдруг, словно земля содрогнулась раз, другой, третий…
-  Медведь  идёт,  медведь!  –  в  ужасе  закричали зверушки  и  попрятались  за

кустами,  а  возле  камня  остались  только  суслики,
растерянно  смотревшие  на  зверя,  который,
приблизившись в ним, остановился.
-  Ну,  и  что  здесь  происходит,  почему  в  речке  вода
такая мутная? – громко прорычал медведь.
Шустрик  никогда  раньше  не  видел  таких  огромных
животных, поэтому очень испугался, но собравшись с
силами,  заикаясь  от  страха,  всё-таки  стал
рассказывать,  что  они  тут  делают.  Медведь  нагнул
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голову,  чтобы  лучше  разглядеть  крошечного  зверька,  внимательно  его
выслушал, а потом сказал:
- Молодец! Не бойся - я маленьких не обижаю, а хорошему делу всегда готов
помочь. Мне про тебя ворона рассказала, вот я и поспешил – может, моя сила
поможет тебе справиться с этим камнем.
- Спасибо большое, - обрадовался суслик и позвал остальных. - Эй, выходите,
он пришёл нам помогать!
Видя  такое  дело,  все  зверята  опять  принялись  за  работу,  а  когда  бобры с
лягушками  вытащили  мусор,  все  вместе  с  медведем,  дружно  взявшись,
отодвинули камень, и река бурным потоком устремилась по ложбине в степные
просторы.
А через несколько дней маленькие путешественники благополучно добрались
до дома, где их радостно встретили родные, соседи и друзья.
-  Ах,  как чудесно,  что  ты вернул реку,  теперь нам не придётся  уходить из
родных мест! - обнимала внука бабушка.
- Ты настоящий герой! – похвалил друга Тушканчик.
- Нет, я не герой, просто я очень хотел, чтобы моя мечта сбылась, - ответил ему
счастливый Шустрик.

Рисунок Евгения Смирнова

НА КАНИКУЛЫ - В ДЕРЕВНЮ
Аркадий Млынаш

На каникулы - в деревню!
Скрытый ветками деревьев,
Дом смеялся каждой щелью,

Открывая шире вход.
Радостно гудят поленья,
Сохнут в уголке коренья.

Здесь, под птичье песнопенье,
Бабушка моя живёт.

Утром, вместо физзарядки -
Огород, по распорядку.
Бабушкины чудо-грядки

Знает весь окрестный люд.
Нужно сделать кожу гладкой

Или заболели пятки,
Или с сердцем неполадки? -

Сразу бабушку зовут.

Рядом – лес, река, рыбалка.
Только время было жалко.
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Бабушка грозилась палкой,
Заставляя отдыхать.

Я с улыбкой отбегала,
И опять к ней приставала.
Приставала, приставала – 
Всё о травах рассказать.

В школе расскажу ребятам:
Буду  я гомеопатом

И создам из трав экстракты,
Чтобы дать болезням бой!
Но не всё так было гладко:
Съел козёл мою тетрадку.
И теперь мне для порядка
Что, козла тащить с собой?

Вот и лето пролетело.
Не в «немой» тетрадке дело.

Я узнала, что хотела,
А козёл - не поумнел.
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И теперь, когда у дома
Встречусь я с травой знакомой,

С ней здороваюсь поклоном.
И она - кивает мне.

Рисунок Евгения Смирнова

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ХРЮШВИЛЛЕ
Ирина Ману

Это  произошло  в  Хрюшвилле,  в  обычном  городке,  где  проживают  обычные
поросята.
Ах, какой чудесный городок, этот Хрюшвилль! Вы не бывали в нём? Нет?! Ну
что  Вы!  Невозможно не  заехать  хоть  на  минутку,  хоть  на  полчасика.  Разве
забудешь  этот  приличный,  чистенький,  будто  только  нарисованный  самыми
яркими,  разноцветными  красками  городок.  Очаровательны  его  тенистые
улочки,  а  какие  прелестные  садики,  цветущие  клумбы  с  благоухающими,
пёстренькими цветочками, политые водой дороги,  словно нарочно умытые к
восходу  улыбчивого  солнышка!
А  сами  радушные  жители  Хрюшвилля  –  поросята!  Эти  розовенькие,  с
пятачками,  хрюкающие  к  месту  и  не  к  месту,  обязательно  зазовут  в  гости
любого, кого ни встретят, отведать пирогов или с грушей, или с черникой, или
с морошкой. Предложат прохладного лимонада, компот из кураги, пенистого
кваса  и  с  удовольствием  расскажут  о  своем  необыкновенном  огородике,
ожидании нового урожая, о кабачках и морковке, о брюкве. А когда, наконец,
настанет время прощаться, непременно сосватают массу кулёчков, в которых
завёрнуты разные вкусности и которые гость не успел отведать. Разве это не
приятно?!
По  вечерам  поросята  прогуливались  по  длинным  улочкам  городка,
раскланиваясь, искренне расспрашивая, друг дружку о здоровье детей, внуков,
правнуков, дедушек и бабушек, дядей и тётей.
В сумерках под стрёкот цикад пили липовый чай и наблюдали за звёздочками,
успевая  загадать  нечто  нужное  для  соседей,  когда  звёздочки  срывались  с
небес и падали на землю.
В общем, поросята весело и дружно жили в Хрюшвилле.
Однажды к ним заехали на большой,  давно немытой машине с кузовом две
подружки – Лень да Грязюка. Они погостили у всех поросят городка, а потом
решили  навсегда  остаться  в  Хрюшвилле,  настолько  им  понравилось  в
добродушной обстановке местных жителей.
Странно,  но  исподволь  начались  изменения  в
домиках, на улочках, в умах поросят. Утром встанет
иная хозяйка, увидит, паук угол комнатки заплёл, но
так  лень  смахнуть  паутинку!  Хозяйка  махнет
копытцем,  усядется  перед  хрюшвизором  и  смотрит
бесконечные  передачи,  не  желая  испечь  даже
тортика, побаловать близких и соседей.
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Мало  того,  иной  не  торопящийся  хрюшвиллец  кинет  бумажку  от  конфетки
прямо на дорожки, рассуждая, что ветром унесёт мусор. Дошло до того, что
поросята обленились, и грязь не вывозили, запихивая её, куда попало, с глаз
долой.
Медленно,  но  верно  Хрюшвилль  превращался  из  маленького  городка  в
большую помойку.
Мэр  Хрюшвилля  –  Хрюнделев,  засуетился,  нанял  уборщиков,  которые  день-
деньской  мели  улочки,  сгребая  мусор  и  листву,  опавшую  с  деревьев.
Бессчётное количество машин,  вереницей вывозили пакетища, мешки грязи,
но, как по-волшебству, город как был помойкой, таким и оставался.
Тогда собрались на главной площади все хрюшвилльцы, чтобы обсудить, как
сделать, чтобы городок снова стал чистым и уютным.
- Уважаемые жители, хрю-хрю, - начал мэр, поглядев на циферблат маленьких
часиков, которые висели на полном животике, - давайте решим, как сделать
чище наш Хрюшвилль? Может ещё сто уборщиков нанять, и ещё сто машин
пригнать для вывоза мусора? К нам даже перестали приезжать наши добрые
соседи – гуси из Гусьвилля. Говорят: «Гусь свинье не товарищ!» Когда же мы с
вами – поросята Хрюшвилля – превратились в свиней?!
О!  Сколько  дебатов  вызвала  эта  речь.  Сколько  поросят  чуть  не  посинело,
доказывая, что они – де не свиньи, а добропорядочные поросята. Крики, шум,
гам!!!  Жители  стали  искать  виновных  в  их  лени  и  грязи,  ругая  и  обвиняя
соседей  и  знакомых.  Даже  охрипли,  доказывая  друг  дружке.  Недовольные
хрюшвилльцы  замолчали.
В  этой  возникшей  тишине  выступил  один  поросёнок.  Он  был  очень  умным
поросёнком, хорошо учился в школе, слушался маму и папу, а ещё любил много
читать  и  кушать  манную  кашку.  Поросёнок  поправил  очки  и  задумчиво
произнёс:
-  А  может,  не  виновных  искать  надо.  Чего  зря  клыками  угрожать  соседу.
Исправляться нужно самому, хрю-хрю.
И знаете, хрюшвилльцам очень эти слова понравились.
-  Да,  устами  поросёнка  глаголет  истина!  –  закивали  головами  учёные  умы.
На том и порешили – никаких поблажек лени и грязи не может быть в славном
городке Хрюшвилле.
Сказано – сделано. Не откладывая на завтра, поросята принялись тщательно
убираться. Через час главная площадь чуть не блестела, освещённая лучами
заходящего солнышка.
Поросята  еле  дождались  утра,  чтобы  продолжить  генеральную  уборку,  а
многие не легли спать, продолжили в ночь выметать пыль из домиков.
Хрюкая от радости, ничуть не чувствуя усталости, наводили порядок, выгоняя с
насиженных мест тараканов, жуков и пауков.
И я Вам скажу, милые мои читатели, что подружки Лень и Грязюка в ту же ночь
сбежали из  Хрюшвилля,  почувствовав себя  неуютно  среди шума пылесосов,
взмахов веников, чистых полов, посуды, улочек…
Юные поросята бегали от домика к домику, предлагая помощь, повизгивая от
счастья, если их просили прополоть заросшие сорняками грядочки.
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Не прошло и недели, как жизнь наладилась в Хрюшвилле, в городе поселились
друзья Чистота и Порядок.
Но вот куда направились давешние подружки Лень и Грязюка? Проверьте, не в
Вашем ли городе, даже доме они проживают? Не жалейте их, гоните прочь!!!
Берите пример с поросят самого чистого городка в мире – Хрюшвилля.

1 – 7 июня 2012 

Рисунок Евгения Смирнова

ОГОРОДНАЯ СТРАНА
Ольга Квиташ

Огородная страна
Всяким Всячеством полна.
В нашем маленьком колхозе
есть местечко чайной розе,
пышным зарослям малины,
здесь приют нашла калина.
У дорожки пёстрым морем -
и гвоздички, и майоры,
астры, платьица петуний,
тут же разместился улей.
У калитки – георгин -
огородный господин.
Рядом, как вельможный пан – 
наш подсолнух-великан.
Он родством гордится с солнцем,
всё любуется в оконце
отражением своим.
Скоро «солнце» мы съедим!
Дальше зреет кукуруза
под початков сладким грузом;
набирают вес морковки
и капустные головки.
Разрастаются клубничка
и сестричка земляничка.
Даже тётушке картошке
надо вырасти немножко,
ну, хотя бы на вершок -
будет, что собрать в мешок!
В ароматной сладкой дымке
нежатся на солнце дыньки.
Даже пёсик, наш Барбос
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тычет в дыньки влажный нос.
Арбузята рядом зреют,
всё толстеют и толстеют,
а мечтают о футболе,
что они - мячи на поле.
Ох, тяжёлые мячи -
не дотащим вас с бахчи!
Сладкий перец, как болгар,
также любит солнца жар.
Кожурой блестящей гладкой
все любуются украдкой.
Разноцветные перчины
так торжественны и чинны,
и блестят в зелёном море,
как огни на светофоре.
По соседству - дядя Жан -
наш любимый баклажан.
Он стоит на солнцепёке
коренастый, невысокий.
Рядом - славные ребята -
баклажаны, баклажата:
все в лиловых сюртучках,
а красавцы - просто ах!
У забора – огурцы -
все большие хитрецы:
притаились под ботвой -
не рискуют головой.
Даже малый огурец -
в пупырышках сорванец,
овощной хамелеон -
может стать листочком он.
А беспечный кабачок
гордо выпятил бочок;
виден, как на блюде -
мол, любуйтесь, люди!
Эх, наивный кабачок,
дурачок ты, дурачок,-
угодишь в корзину
нашей тёти Зины.
Краснощёкие томаты -
огородные солдаты
укрепились на краю
и застыли, как в строю.
Рядом выросли на воле
джунгли пышные фасоли.
И однажды к нам на грядки
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убежали из тетрадки 
нотка «фа» и нотка «соль»,
чтоб увидеть ту фасоль,
и, конечно же – горох:
то-то был переполох!
Дети грядки обошли -
нотки сразу же нашли.
Все мы любим огород
и живущий здесь народ.
Каждый кустик очищаем,
поливаем, удобряем;
дети взрослым помогают,
ручки устали не знают -
путь закрыт к нам сорнякам!
Честь, хвала таким рукам! 

Рисунок Евгения Смирнова

КАК РАССВЕТ ВСТАВАТЬ НЕ ХОТЕЛ
Александр Мецгер

Как - то утром Рассвет подслушал разговор двух летучих мышей.
- Опять начинается этот противный рассвет, - сказала одна из них. - Как я его
не люблю!
- Я его тоже не люблю, - подхватила разговор другая. - Да его, наверно, никто
не  любит.  После  него  поднимается  солнце  и  начинается  такая  жара,  что
спрятаться негде.
- Как же так? - расстроился Рассвет. - Значит, меня никто не любит? Тогда я и
вставать не буду.
Птицы и звери с нетерпением ждали появления рассвета, а он всё не вставал и
не вставал.

- Что случилось? - удивлялись они.
Даже Солнышко возмутилось:
- Он, что, проспал? Разбудите его немедленно.
Но Рассвет наотрез отказался вставать.
-  Это,  что  же,  ему  можно  не  работать,  а  мне  нет?!  -
возмутился Закат. - Тогда и я не буду садиться.
В этот день рассвет так и не наступил. После ночи сразу
пришёл  день.
-  Да, что это такое! -  возмущалось Солнышко. -  Я,  что,
девочка, прыгать с ночи сразу в день?!
Собрались  птицы,  рыбы  и  звери,  и  стали  решать,  что
делать.
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- Пусть птицы полетят к Рассвету и расскажут ему, как мы его все любим и
ждём с нетерпением, - предложили звери.
Птицы поднялись в огромную стаю и полетели к Рассвету. Нашли они его у
реки в камышах.
- Ты почему не встаёшь? - спрашивают его птицы.
- А меня никто не любит, - отвечает Рассвет.
- Да ты, что! - удивились птицы. - Кто тебе такое сказал?
- Летучие мыши, - вздохнул Рассвет.
- Нашёл, кого слушать, - защебетали птицы. - Да они, вообще, никого не любят,
поэтому днём и прячутся ото всех.  А мы каждое утро с нетерпением ждём
твоего  прихода.  Когда  ты  поднимаешься,  мы  любуемся  тобой  и  поём  тебе
песни. Звери бегут на речку встречать тебя и лишь после твоего появления
начинают умываться и заниматься своими делами.
Рассвет  растрогался от слов птиц и пообещал, что больше никогда не будет
никого слушать и всегда будет по утрам вставать.
- А мы будем тебя встречать и петь тебе песни, - пообещали птицы.
С тех пор Рассвет больше никого не слушал и всегда поднимался навстречу
своим друзьям  - птицам и зверям.
А ты когда-нибудь  встречал рассвет? Обязательно сходи,  посмотри. Это самое
красивое явление природы.

Рисунок Евгения Смирнова

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾✾
В ОДНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КВАРТИРЕ

Татьяна Керстен

В одной Петербургской квартире – 
От центра не так далеко – 

В уютном двухкомнатном мире
Жил очень воспитанный кот.

А под Петербургской квартирой,
Где трубы и груды стекла

И так отвратительно сыро,
Обычная мышка жила.

Любил кот шампуни и мыло,
Причёсывал шерсть по утрам,

Остатки обеда на милость
Давал бедным кошкам двора.

А мышка очистки и корки
Съедала на ржавой трубе
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И даже малюсенькой
норки

Не смела позволить себе.

Но раз поздним вечером мышка
Заметила брешь над трубой.
Она пробралась еле слышно

В квартиру, где слышался бой.

Густым металлическим басом
Старинные пели часы,

И дух разносился колбасный,
И в блюдечке нежился сыр!

Сыр съела дикарка поспешно
И в блюдце заснула легко…

Но вышел из комнаты смежной
Голодный воспитанный кот.

- Однако же, как это славно!
На блюдечке – царский обед! –

По комнате шествуя плавно,
Кот сонно мурлыкал себе.

Крахмальную вынув салфетку,
Устроился он у стола.

А там, словно малая детка,
Несчастная мышка спала…

И что-то в нём вдруг шевельнулось.
Что точно – не понял он сам…

Тем временем мышка проснулась
И в страхе отрыла глаза.

Но, как одеялом, салфеткой
Кот мышку тихонько накрыл.
- Вы, милая, верно, соседка?

Ответьте мне, будьте добры.
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- Соседка, - ответила мышка,
Всем тельцем тщедушным дрожа,-

- Была я голодная слишком…
Здесь в блюдечке сыр Ваш лежал… 

- Ах, право, не стоит об этом!
Я вот что хотел Вам сказать:

Вы можете здесь до рассвета…
Нет, даже до вечера спать…

А я приготовлю Вам пышки,
Открою повидло и джем…

Поспите, сударыня-мышка…
Не бойтесь: мышей я не ем.

25.07.08. 

Рисунок Евгения Смирнова

⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟

СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Елена Шутилова

Жил-был  доктор.  Он  был  добрый.  Звали  его…  Нет,  не  Айболит.  Звали  его
Доктор Дима.  Он был  хорошим доктором и очень любил маленьких пациентов.
- Не бойся, Зайчик, - приговаривал он, делая укол.
- Дай лапку, Киска, брать кровь совсем не больно!
-  Как  ты  себя  сегодня  чувствуешь,  Бельчонок?  –  интересовался  Доктор.
В одном городе с Доктором  жил мальчик с  ледяным сердцем.  «Нет, у него не
ледяное, а  железное сердце, ведь он не умеет плакать», -  шушукались  за
спиной малыша.
Мальчику это очень надоело,  и он пришёл к Доктору, чтобы тот его вылечил.
-  Не  переживай,  Солнышко.  Я  тебя  вылечу,  -  глядя  в  холодные  глаза
рыжеволосого мальчика, произнёс  Доктор Дима и ободряюще похлопал его  по
плечу.  Серые глаза  ребёнка потемнели от возмущения, и доктор увидел в них
стальной отблеск.
«Трудно будет помочь, -  рассуждал Доктор. -  У него не
ледяное,  а  железное  сердце.  Лёд  можно  растопить  и
сердце горячо забьётся.  Если  согреть железное сердце,
оно  раскалится  и  сожжёт  пациента  изнутри». Всю  ночь
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думал  Доктор,  но так ничего и не решил.  Утром он в раздумьях шёл на работу
и не заметил  мчащуюся по дороге машину.
В городе очень огорчились, узнав, что Доктор попал в аварию. 
Мальчик  с  холодным  сердцем  расстроился  больше  всех.  Кто  теперь  его
вылечит? Он так и останется с железным сердцем. Слёзы полились у него из
глаз. Они промыли глаза,  и мальчик вдруг увидел, как много  вокруг таких же,
как и он деток пришло к доброму  доктору Диме. Сердце ребёнка сжалось и
тоже заплакало. 
Оно обливалось слезами. 
-  Осторожнее,  -  испугались  его  родные.  –  Не  надо,  не  плачь!  Твоё  сердце
может  заржаветь.
Сердце, и правда, заржавело. Ржа осыпалась, и из-под неё показалось горячее
человеческое сердце.
А  Доктор  Дима  выздоровел  и  ещё  долго  лечил  детишек  города  -  своих
любимых Львят, Хомячков и Козочек. Но с тех пор Доктор очень внимательно
переходил улицу. 

Рисунок Евгения Смирнова

БЫТЬ ЖИРАФОМ НЕЛЕГКО
Юрий Беридзе

Быть жирафом нелегко –
Непростое дело...

У жирафа – далеко
голова от тела.

Как живёт он, Боже мой?
Я его жалею...

Как он с этакой длиной
моет утром шею?

А какой ему длины
шарф махровый нужен?

Без него ведь средь зимы
раз — и всё, простужен.
Но жираф ответ припас,

может, это небыль:
«А зато я ближе вас
головой до неба!»

Рисунок Евгения Смирнова

⋗◈⋖⋗◈⋖⋗◈⋖⋗◈⋖⋗◈⋖
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БЕЛЫЕ ТАНЦЫ ВОЛН
Владимир Кожушнер

Догоняя  друг  друга,  волны  бежали  к  берегу.  Их  белые  гребешки  высоко
поднимались над морем и незаметно исчезали. Они, как малые дети, играли на
просторе. 
Пролетающая  чайка  засмотрелась  на  них.  Ей  тоже  захотелось  поиграть  с
волнами.
Раз… - и её крыло коснулось белого барашка.
Брызги намочили крылья чайки, но долго не задержались на них, а скатились
вниз, обратно в море. Гордая птица несколько раз окуналась в волны и даже не
намокла. Крылья были гладенькими и не пропускали воду.
А  белые  гребешки  поднимались  всё  выше  и  выше.  Они  пытались  напугать
чайку. 
- Шшш! – шипели волны.
- Кай! Кай! – в ответ кричала чайка.
Ветер подгонял волны, поднимал игрунью над водой за могучие крылья, урчал,
стонал, ревел.
Море  бурлило  и  пенилось.  Вода  стала  белой.  Словно
молоко разлилось.
Наигравшись, чайка полетела на берег, а волны ещё долго
гонялись друг за дружкой и играли в свои белые игры.
Стройные кудрявые пальмы, росшие на берегу вдоль моря,
были  зрителями  этого  чудесного  представления.  Их
верхушки  качались  из  стороны  в  сторону,  а  широкие
листья, касаясь друг друга, словно хлопали в ладоши. 
Но всё тише и тише стало шуметь море. Утих ветер. Белые
барашки попрятались в глубину. 
- Уф! – сказало в последний раз море и легло спать.
Выглянувшее солнце осветило тихую, спокойную, нежную, синюю гладь воды. 
А под ней спрятавшиеся волны продолжали о чём-то спорить, чтобы с новой
силой вырваться наружу.

Рисунок Евгения Смирнова


СКАЗКА О ДУБЕ
Наталья Туровая

В чаще леса на опушке дуб стоит большой
– 
Величавый и могучий с кроною густой!
Высоченный! Он макушкой небо достаёт!
Звёзды по ночам считает, словно
Звездочёт!
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Он прожил на этом свете целых двести лет!
Видел грозы, видел бури, видел взлёт ракет! 
Наблюдал затменье солнца он не раз, не два,
Но грустит, что мало знает он ещё пока….

Он скрывал от непогоды маленьких птенцов.
Как отец, качал на ветках, прятал от врагов…
Помогал летать учиться, пенье слушал их!
И росой поил прохладной, как детей своих…

А зимой к нему сбегались зайцы по утру,
В чехарду играли, в салки, прятались в снегу…
Под его широкой кроной всем хватало мест.
Он один, такой огромный! Знал о нём весь лес!

…В чаще леса на опушке великан живёт!
Очень добрый, очень мудрый – каждого поймёт. 
Он любовь свою и силу всем дарить готов,
Только старый стал, боится, вдруг не хватит дров… 

Вдруг нагрянут лесорубы, срубят, увезут…
И зверушки на опушке дуба не найдут… 

ГДЕ СТРУИТСЯ РУЧЕЕК
Рустамка

Где струится ручеёк
Прямо под ногами,

Жил один единорог,
Но с двумя рогами.

Хоть и было нелегко
Жить единорогу,

Всем давал он молоко
И мычал немного.

И его за это вслух
Громко и сурово

Дядя Миша, наш пастух,
Обзывал коровой.

Но со всех не нёсся ног
Жаловаться маме

Бедный наш единорог,
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Что с двумя рогами.

Он ведь был без лишних слов
Горд происхожденьем,
Чтоб количеству рогов
Придавать значенье! 

Рисунок Евгения Смирнова



КАК СОЛНЫШКО ПОРЯДОК НАВОДИЛО
Николай Ананьченко

Солнышко проснулось рано-рано. Выпустило на свободу
свои  жаркие  лучи,  заиграло ими в  капельках  росы на
лужайках, заставило яркими искорками блестеть воду в
быстрой речушке. Оно медленно поднималось по небу и
внимательно  осматривало  своё  огромное  хозяйство  –
леса и реки, сёла и города, большие парки  и маленькие
скверики.
Сегодня Солнышко было недовольно тем, что увидело.
Вся земля промокла. Там и тут виднелись грязные лужи.
В парках, сквериках и в лесу валялись сорванные ветром
листья. Они, хоть и были ещё зелёными, но уже начали
вянуть и казались разбросанным в беспорядке мусором.
Солнышко печально вздохнуло. Дело в том, что вчера, из-за высоких гор, из-за
дальних морей, прилетели тяжёлые тёмные тучи. Их принёс на своих могучих
крыльях  задира-ветер.  Весь  день  тучи  поливали  крыши  домов,  деревья,
свежую  изумрудную  траву  лужаек,  проливным  дождём,  а  ветер  срывал  с
деревьев листья и бросал их на мокрую грязную землю.
Солнышко ничего не могло поделать с этими противными тучами. Оно было
закрыто их влажной тёмно-синей пеленой. Именно поэтому у ребятишек вчера
было плохое  настроение.  Конечно,  какое  же может быть настроение,  когда
тебя не пускают гулять!
–  Ничего!  –  Подумало  Солнышко.  –  Сегодня  мне  ничто  не  помешает  всё
высушить. Однако потрудиться придётся изрядно. Ведь, если не сделал что-то
вчера, то приходится это доделывать сегодня. Но трудиться придётся в два
раза больше.
Оно стряхнуло с себя остатки ночного сна и по-хозяйски принялось наводить
порядок.
Перво-наперво,  своими горячими лучами оно высушило лужи на дорожках и
тропинках.  Потом,  словно  покрывалом,  окутало  каждое  деревце  согретым
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воздухом.  И  от  этого  листья  на  деревьях  быстро  высохли  и  благодарно
зашептались, подрагивая под лёгким тёплым ветерком. 
Затем  пришёл  черёд  и  зелёных  лужаек.  Своими  лучиками  Солнышко
поглаживало  каждую  травинку,  и  та  выпрямлялась  и  ярко-ярко  зеленела.
Вскоре все лужайки превратились в изумрудные ковры, которые манили к себе
ребятишек,  словно  говоря  им:  «Где  же  вы?  Спешите  к  нам!  Как  чудесно
побегать  по  молоденькой  шелковистой  травке,  поваляться  в  ней,  вдыхая
живительный  запах  щедрой  природы.
А  вот  и  они.  Весёлой,  звонкой  стайкой  выпорхнули  дети  на  полянку.  То-то
пошло веселье. Шум, гам – всё говорило о том, что Солнышко очень хорошо
выполнило свою работу.
А  оно  с  доброй  улыбкой  смотрело  на  веселящуюся  детвору,  на
преобразившиеся, похорошевшие леса, лужайки и бескрайние поля.
Радуется Земля, радуется Солнышко, веселятся дети.     

Рисунок Евгения Смирнова

      
КРОХА-ЛЯГУШОНОК И БАБОЧКА

Лина Орлова

Кроха-лягушонок пробудился рано
И смотрел на утро из кустов бурьяна.

На траве блестела свежая роса,
Яркий лучик солнца веселил глаза.

Думал лягушонок: «Как вокруг красиво!»
Просыпаться рано – это ли не диво!

Ласточки летают, петушок поёт.
Это что такое? Что за самолёт?

Бабочка, порхая, садилась на цветы,
Квакнул лягушонок от этой красоты!

Вдруг поднялся ветер, с неба дождь полил.
Бабочку-принцессу дождь к земле прибил.

Смело лягушонок прыгнул на лужок,
Не боялся кроха, хоть и весь промок.

«Сядь ко мне на спинку» - бабочке сказал.
И её тихонько у дождя украл.

Бабочка в бурьяне шепчет, чуть жива,
Крохе-лягушонку добрые слова.

«Ква!» - ответил кроха. – «Посижу с тобой.
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Ведь ещё  с икринки дружен я с водой».

Дождик барабанил. Но бурьян был сух.
Листья, словно зонтик, развернул лопух.
Улыбнулась бабочка, в гости пригласила.

Кроха квакнул миру: «Дружба – это сила!»

Октябрь 2011 

Рисунок Евгения Смирнова
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