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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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
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.

День знаний – это первый звонок, волнение, цветы, белые банты.
Для первоклассников – это начало новой жизни.
1 сентября – праздник для учащихся и учителей.

Редакция Журнала «МАвочки и ДЕльчики» поздравляет детей, преподавателей, 
И родителей с началом нового учебного года.
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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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию еженедельную информационную рассылку от
детской деревни «Семейный очаг».
                                           Последние дни июля прошли очень насыщенно: у нас
                                           гостили многодетные семьи из посёлков
Приморского 
                                           Края, мы занимались обновлением нашего
контактного
                                           зоопарка. В скором времени к козам, курицам, гусям,
                                           Уткам, коровам и лошадям должны присоединиться
                                           овцы и большая черепаха. Мы также готовились к
уборке 
                                           Урожая из домашней теплицы. У нас посеяли огурцы,
помидоры и сладкий перец!
Хорошего вам дня!
С уважением,
Петрук Олег Викторович
руководитель детской деревни
«Семейный очаг»
Приморский край, пос. Раздольное, ул. Лазо, 57
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
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

Я ВЗРОСЛЫЙ!
Николай Ананьченко

Иду и вижу Детский сад.
Там малыши шумят, визжат.
А мне смотреть на них смешно,
Ведь взрослый я уже давно.
Тяжёлый ранец на спине
Нисколько не мешает мне.
Мне каждый день теперь, как праздник –
Я целый месяц первоклассник!


ПЕРВОКЛАШКА

Андрей Цыпляев

Несу букет над головой
И гордо – ранец за спиной.

За руку мамину держусь,
В душе отчаянно боюсь,

Что мы до школы не дойдём
И в детский сад опять свернём.

А я – не маленький ребёнок,
Совсем уже – не «дошколёнок».

Сегодня – главный в жизни праздник:
Я – первоклассник, ПЕРВОКЛАССНИК!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Татьяна Домаренок
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У Андрея есть младшая сестра Анюта. Мальчику уже семь лет, а ей – только
пять.  Анюта  завидует  брату,  потому  что  в  сентябре  он  пойдёт  учиться  в
школу. И, хотя девочка младше, она уже умеет читать так же, как и он.  Когда
мама учила читать брата, Анюта смотрела и  научилась читать вслед за ним.
Сейчас она хорошо читает по слогам, а Андрюша уже прочитал свою первую в
жизни  книгу  со  сказками.  
Вчера дети ходили вместе с мамой в универмаг, покупали Андрею школьную
форму и всё остальное – тетрадки, карандаши и ручки, фломастеры, краски,
альбом для рисования, пенал, обложки для книг и тетрадей и, конечно же,
новый школьный рюкзак.  Анюта смотрела на брата с восхищением. Совсем
скоро он станет первоклассником!
- Мама! Я тоже хочу учиться в школе, – говорит Анюта, разглядывая красивый
Андрюшкин пенал.
- Подожди немого, через два года и ты станешь первоклассницей.
- А я хочу сейчас, -  не унимается дочь.
- Первого сентября пойдёшь в школу вместе с Андреем, - шутит мама.
- Да-а-а-а-а, - обижается Анюта на мамину шутку. Ведь она-то не шутит, а по-
настоящему очень хочет учиться в школе.
Но, как оказалось, всё произошло так, как говорила мама. Рано утром первого
сентября Андрей, нарядный  в школьной форме,
с  букетом  цветов  и  новеньким  рюкзаком  за
плечами уже стоял в прихожей, ожидая маму и
сестру, которые, конечно же, не могли отказать
себе в удовольствии проводить его в школу на
торжественную линейку.
У школы уже собиралось много людей. Это были
дети, их родители и учителя. На школьном дворе
все дети начали строиться по классам.  Андрей
пошёл туда, где  собирали детей из первого «А».
А  мама  с  Анютой  стали  позади  них.  Девочка
смотрела  на  брата  и  видела,  что  он  немного
волнуется.  Рядом  с  ним  стояли  такие  же
нарядные, как и он, мальчики и девочки. Все в
руках держали букеты цветов – подарок учителям.
Началось  торжество.  На  трибуну  поднялся  директор  школы.  Он  поздравил
детей с  началом учебного  года и  пожелал всем больших успехов в  учебе,
трудолюбия, усердия и только отличных отметок в дневниках.
Детям постарше всё, что происходило на школьном дворе, было не впервой.
Потому,  как  бывает,  некоторые  не  очень  внимательно  слушали  учителей,
улыбались и переговаривались друг с другом. Видимо, они делились своими
впечатлениями о прошедших каникулах. Ведь позади у всех осталось весёлое
и беззаботное лето. И немого грустно, что нужно снова садиться за учебники.
Зато первоклассники и малышка Анюта происходящее здесь и сейчас, видели
в первый раз, и потому им было очень интересно. Первоклассники стояли как
зачарованные,  рассматривая  себя  и  окружающих.  Андрей  с  любопытством
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поглядывал на стоящих рядом мальчишек. Видимо, он понимал, что все они –
его будущие друзья. 
А Анюта в это время стояла рядом с мамой и с  восхищением смотрела на
брата, на мальчишек и девчонок из его первого «А». Девочка думала о том,
что скоро сама будет вот так, как он сейчас, стоять на своей первой в жизни
школьной линейке. Она уже даже знала, как мама заплетёт ей в этот день
косы,  и  какого  цвета  купит  банты.  
- Мама! А Андрею не трудно будет учиться в школе? – спросила она.
-  Не  знаю.  Думаю,  что  не  трудно.  Он  у  нас  смышлёный,  терпеливый  и
рассудительный.
- А я внимательная и аккуратная, - похвасталась Анюта.
-  Вот  вы и  будете  помогать  друг  дружке в  учёбе.  Он  –  тебе,  а  ты –  ему.
Хорошо?
- Обязательно! – улыбнулась девочка.

  23.08.12

Рисунок Евгения Смирнова

ВОПРОСИКИ – ОТВЕТИКИ
Татьяна Курило

Песенка
1

Как мы время провели!
Ля-ля-ля

Загорели, подросли,
Ля-ля-ля

Фрукты ели каждый день,
Ля-ля-ля

В полдень все искали тень.
Ля-ля-ля

Как назвать нам время это?
Отвечаем быстро!

(Лето)
2

В дом с красивым рюкзаком
Ля-ля-ля

В новой форме мы идём.
Ля-ля-ля

А в руке – цветов букет.
Ля-ля-ля
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Мы друзьям кричим: «Привет!»
Ля-ля-ля

Что за дом такой весёлый?
Отвечаем быстро!

(Школа)
3

Что-то громко так звенит.
Ля-ля-ля

Детвора, как вихрь, летит.
Ля-ля-ля

В класс попасть желают в срок.
Ля-ля-ля

Сесть за парту – и молчок.
Ля-ля-ля

Никого не сбить бы с ног.
На урок звенит …

(Звонок)


СНОВА В ШКОЛУ
Николай Шумов

В школу идут неразлучных два друга.
Солнце уже озарило округу,
Лёгкий туман прячет леса полоску.
Травы росою умыты до лоска.

Вот он сентябрь – долгожданный красавец!
Зелени смена в оранж и багрянец,
Осень теплом и прохладой лучится.
Кончилось лето и время учиться.

Что пожелать им? Конечно – удачи.
Верных решений и полной отдачи,
Чтоб все вопросы имели ответы
И возвращения жаркого лета! 

Рисунок Дмитрия Ильина

  
НЕ ТОЛСТЫЙ! 
Уланова Людмила
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С Петькой из 4 квартиры никто не хотел дружить. Потому что он был толстыv.
Его даже и не звали во дворе по имени, а так и обращались:
«Эй, Толстый! Вали отсюда, жиртресткомбинат-мясозаготовка!» 
Правда,  моя  бабушка  всегда  сердилась,  когда  я  называл  Петьку  Толстым,
рассказывая  какой-нибудь  случай,  произошедший  на  улице.  Она  сразу  же
поправляла  меня,  говоря:  «Пётр  –  вовсе  не  толстый,  а  слегка  упитанный
мальчик. Не понимаю, за что вы так издеваетесь над ребёнком?» Я не знал,
что ей возразить на это.  Ведь он просто был толстым - вот и всё.  И вовсе
никакой не упитанный. Толстый!
В конце августа к Петьке из Подмосковья приехала тётя и привезла ему в
подарок новенький танк. Такого танка ни у кого во дворе из наших ребят не
было. Толстый вышел с ним на улицу, сел на скамейку и стал возить его туда-
сюда,  поглядывая  в  нашу  сторону.  Он,  наверное,  надеялся,  что  ребятам
станет завидно, и они подойдут к нему, чтобы лучше рассмотреть игрушку. А
может быть, даже попросят поиграть. Но никто из наших просто не повернул
и  головы  в  его  сторону.  Кому  это  нужно  -  с  таким  толстяком  ещё  и
разговаривать!  А  танк  был замечательный...  И  мне  почему-то  стало жалко
Петьку, хоть он и толстый.
Я даже потом ночью во сне видел, будто это не ему, а мне подарила бабушка
такой же в точности танк. И, будто бы это я вынес его на улицу и сидел на
скамейке... И так мне было грустно одному играть в новую игрушку! И я никак
не мог понять, почему ребята не подходят ко мне и не просят покатать такой
замечательный танк.
А потом наступило первое сентября, и мы вместе с Петькой пошли первый раз
в  школу.  Как  положено,  с  букетом  цветов  и  с  новенькими  портфелями-
рюкзачками. Линейка с первым школьным звонком прошла ещё 31 августа, а
сегодня начинались самые настоящие занятия. Как только мы вошли в двери
школы,  какой-то  большой  пацан,  наверное,  из  10  класса,  больно  щёлкнул
меня по затылку: «Эй, мелюзга! Освободи дорогу!» Конечно, может быть, он
был из пятого класса... Или из второго. Но всё равно, он был намного выше
меня. Я заорал: «Отстань! Как дам сейчас!» А все вокруг засмеялись.
И тут вдруг Петька надулся, как индюк, сжал свои кулачки, наклонил башку,
будто собрался забодать противного пацана, и попёр на него... Словно танк!
Он,  и правда боднул мальчишку в живот,  и замолотил кулачками,  как моя
заводная курочка, клюющая зёрнышки. Все стали хохотать над ними, и тот
пацан тоже. Он даже не обиделся, просто сказал: «Ну, давай, шелупень! С

почином тебя!» И подтолкнул Петьку в сторону
нашего класса.
В  классе  нас  с  ним  посадили  за  одну  парту,
потому  что  мы  жили  в  одном  доме.  Первым
уроком  был  урок  русского  языка.  Учительница
Олеся  Павловна  спросила  ребят,  кто  умеет  из
нас  читать.  Все  ребята  подняли  руку.  Я
покосился в сторону соседа. Петька, покраснев,
как  рак,  тоже поднял  руку.  Вот  дурак!  Он  же
даже букв не знает! Наверное, ему было стыдно,
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что он один из класса не умеет читать. Или он побоялся, что и в школе над
ним будут смеяться.
-  Вот  и  славно.  Тогда  сразу  приступим  к  проверке  ваших  знаний.  Ну-ка,
дорогие  мои,  давайте  по  цепочке  друг  за  другом  называть  слова,
начинающиеся на «а», - радостно предложила Олеся Павловна.
Ребята по очереди стали вставать и называть разные слова: арбуз, абрикос,
автомобиль,  автомат...  Дошла  очередь  и  до  Петьки.  Он  встал,  потоптался
возле парты и, глупо улыбнувшись, ляпнул: «Танк». Все дружно засмеялись
над Толстым. Петька смутился ещё больше и выпалил: «Пограничник!» Тут уж
все стали просто падать на свои столы, и показывать на мальчишку пальцем.
Толстый  совсем  смешался  и  прошептал:  «Солдат...»  Ох,  и  хохот  же  тут
поднялся!  Один  мальчик  даже  свалился  со  своего  стула  –  так  ему  было
смешно.  А  Петька стоял,  весь  потный и красный,  а  на глазах у него были
самые  настоящие  слёзы.  Только  этого  ещё  не  хватало  -  чтобы  он  тут
разревелся, как девчонка! Он же всё-таки из нашего двора, хоть и толстый!
Или даже просто упитанный, как говорит моя бабушка. И я встал следом за
Петькой и сказал:
-  Чего  смеётесь-то,  а?  Петька  всё  правильно  сказал!  Танк,  пограничник,
солдат... Это же - АРМИЯ! Значит, на «а».
И все сразу замолчали. А Олеся Павловна подошла ко мне и положила мне на
голову  свою  красивую  руку.  От  неё  приятно  пахло  ватрушками.
-  Молодец,  Александр!  Ты  верно  разгадал  Петину  загадку.  Армия  -  это
действительно слово, которое начинается на букву «а». И ты, Петя, молодец!
Хорошую придумал загадку. Садитесь, ребята.
Петька, как-то так посмотрел на меня, что я не выдержал и опустил глаза. Ну
и правда, откуда ему буквы-то узнать? Он с бабушкой старенькой живёт, а
мама  его  работает,  вообще,  где-то  очень  далеко,  может  быть,  даже  за
границей... 
А потом было рисование. Нам задали рисовать сказку «Колобок».  А Петька
взял зелёный карандаш и стал рисовать опять свой новенький танк. Совсем
его на нём заклинило, что ли?!..
- Петя, а где же у тебя колобок-то? - удивилась Олеся Павловна, подойдя к
нашей парте. - У тебя только один танк на рисунке. Ты разве не слышал, какое
я дала задание?
Петька покосился на меня, будто бы прося моей помощи. Ну что тут мне было
делать? И я опять решил его выручить:
- А колобок, Олеся Павловна, спрятался от танка за деревом. Потому что танк
его может задавить.
-  Понятно,-  улыбнулась  Олеся  Павловна.  И  больше  не  стала  спрашивать
Петьку ни о чём.
Больше в этот день никаких уроков не было. Мы с Петькой вместе вышли из
школы и направились домой. Это было совсем недалеко.
- А давай ко мне домой! - вдруг предложил Толстый. - Будем вместе играть в
танк. У меня ещё есть целая коробка солдатиков. Там и пограничники есть,
даже с собаками некоторые... Целая армия!
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И мы вдруг вспомнили тут, как одноклассники хохотали над Петькой, и как
один даже свалился со стула на пол. И нам сразу тоже стало так смешно! И
мы  захохотали  громко-громко,  на  всю  улицу.  А  одна  старушка  из  зависти
высунулась в окно и погрозила нам:
- Чего вы гогочете-то, как оглашённые? Людям отдыхать мешаете...
А я посмотрел на Петьку и стал смеяться ещё громче. Просто даже не мог
никак остановиться. И он тоже. А после мы пошли к нему домой. Его бабушка
накормила  нас  вкусным  борщом.  И  мы  ещё  немного  поиграли.  Ведь  меня
ждала моя бабушка дома. Но назавтра было решено идти после школы ко мне.
И я больше решил Петьку никогда не дразнить. Потому что Петька вовсе и не
был толстым! Так, чуть-чуть упитанный... 

Рисунок Евгения Смирнова

ОСЕНЬ НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
Светлана Соколова Сидорова
                   Киреевской школе

Липы здесь шелестят вековые,
Строго свой исполняя догляд,
Как заботливо тропки крутые

В школьный двор провожают ребят!

Как порывисто сыплют берёзы
Пожелтевшей до срока листвой!
Важных клёнов редеют начёсы,

Красно-жёлтой окрасившись хной.

Тополя, подравнявшись в колонне, 
Как солдаты – под ноль. Нипочём,

Им стоять здесь в глухой обороне – 
Не пробить их футбольным мячом!

А в сторонке у памятной стелы, 
Под шершавый, сухой листопад

С вечной скорбью застывшие ели
О погибших на фронте молчат…

Зябнут голые ветки акаций,
Чуть прикрывшись дырявым платком.

Наготовил сентябрь декораций,
Чтобы вспыхнуть последним костром. 

*** ***
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НАТАШКА ПЕРВОКЛАШКА
Татьяна Богдан

Начало в номере 71

Ребятишки  подошли  к  дому,  где  жила  Наташа  со  своей  семьей.  А  там  –
переполох,  проснувшись,  родители не обнаружили своё чадо.  Подождали с
полчаса,  и отец с  Володей отправились на поиски ребёнка.  Мама осталась
дома в ожидании дочери. 
- Здравствуйте, - вежливо поздоровался Никита.
Женщина  повернулась  на  голос  мальчика  и,  увидев  свою  дочку,  только  и
смогла произнести:
- Наташа!..
- Вы только не ругайте, пожалуйста Наташу: на неё напал наш гусь.
- А ты кто? Защитник, что ли?
- Мамочка, этот мальчик спас меня от гуся!
- Ой, Наташка, Наташка, бить тебя не кому, кто тебе разрешил выходить на
улицу? Вот подожди, отец придет, он с тобой поговорит!
Да, я же забыла позвонить ему…
- Ну, что, доча, первый твой побег завершился, как первый блин – комом?!
Благодари своего гуся – если бы не он, я б тебя сам, как следует, пощипал.
Будет  тебе,  Наталья,  урок.  А  защитник  твой  хорош,  хоть  и  мал  ещё,  но
молодец-парень.
 -  Пап,  а можно мы с Вовчиком после обеда пойдём к Никите? Он обещал
сводить нас в лес, показать поляну в ромашках. Это недалеко от поселка, там
– видимо-невидимо, грибов и ягод!
- Гуся возьмите с собой, вместо охраны.
- Ну папа! Пожалуйста!
- Ладно, идите, только в лес далеко не заходите, хорошо?
- Да, папочка, спасибо! – чмокнув отца в щёку, девочка выбежала на улицу,
где её уже ждали мальчишки.
- Ну, что, отпустили?
- Конечно, я же говорила, у меня родители хорошие! Ну, что, бежим?
- Бежим!
И трое ребятишек побежали на окраину села, к лесу.
- Вовчик, смотри сколько ромашек! 
Наташа, подбежав к цветам, понюхала и стала их рвать. Потом села на пенек
и вперемежку с  васильками сплела венок.  А  мальчишки сразу побежали к
кедрам.
-  Никита,  глянь,  там даже шишки растут! –  удивляясь, воскликнул Володя.
- Да, только они ещё зелёные, - спокойно ответил мальчик.
Вволю  набегавшись,  ребятишки  насобирали  целый  пакет  грибов  и
счастливыми возвращались домой. 
- Ого-го, -  удивляясь, сказал папа, когда увидел грибы. - Интересно, а среди
них съедобные есть?
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- Мы не знаем, - откровенно сказал Володя, - мы рвали все, какие попадались.
Отец вывалил грибы на стол и сразу понял, что жареных грибов поесть не
получится,  так  как  грибок  за  грибком,  почти  все  «попрыгали»  обратно  в
пакет, и на столе осталось лежать всего три гриба.
-  Ну вот,  их мы и оставим,  завтра нам мама сварит вкусный суп из белых
грибов, а эти придётся выкинуть.
- Оказывается, нелёгкое дело, грибы собирать, - удивляясь, сказала Наташа.
- Конечно, доченька, - обняв её, сказала мама. - Всему нужно учиться.
Четыре  недели  на  Алтае  пролетели  незаметно.  Сколько  новых  друзей
появилось у ребятишек! За это время, где они только не побывали! И в горы
ходили, смотреть водопады, и в степи на лошадях катались, а папа Наташи,
даже по горной реке на байдарке спускался. Ох, и переживала мама девочки
за  своего  мужа,  чуть  не  расплакалась,  когда  увидела  его  живым  и
невредимым. Как не хотелось уезжать, но у взрослых заканчивался отпуск, и
сегодня вечером они уезжали домой. 
Хозяйка, с которой мама Наташи, сдружилась, в дорогу пекла беляши.
- Приезжайте к нам ещё, мы всегда будем рады видеть вас у себя, - сказала
женщина.
- Спасибо вам большое, Нина Васильевна, мы обязательно приедем, - ответила
мама. - А где дети, что-то я их не вижу?
-  Побежали с  друзьями прощаться,  скоро вернутся,  не  волнуйся,  -  ответил
папа.
А ребятишки стояли под кедром и ждали своего друга. Запыхавшись, к ним
подбежал Никита. 
- Вот, вы забыли, - и мальчик протянул два пятака.
- Ой, точно.
Взяв, каждый по пятаку, ребятишки повернулись спиной к дороге и зажмурив
глаза, кинули монеты через левое плечо.
- Теперь вы точно приедете к нам на следующий год, - со знанием дела сказал
Никита.
- Ну, значит до следующего года? – протягивая
мальчику руку, попрощался Володя.
- Пока! – крикнула Наташа.
-  Пока,  -  сказал  Никита,  и  долго  стоял  на
дороге, глядя вслед, убегающим друзьям.

Глава 3
-  Мама,  папа!  Вставайте,  мы  наверно  уже  в
школу  проспали!  –  испуганно  воскликнула
Наташа, вбегая в комнату родителей.
- Доча, ну что ты так кричишь, -  недовольно, спросонья возмутилась мама,
глядя на часы, - мы могли ещё целых полчаса спокойно спать.
- Ещё рано, да? А я думала, что мы проспали. 
- Время, дочурка, тебе нужно учить, а то, как ты будешь ходить в школу?
- Хорошо, мамочка, я выучу, только вставайте быстрее, вдруг у нас часы идут
неправильно!
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- Ладно, отец, вставай, всё равно спать нам больше не дадут.
Ворча и пыхтя, в то же время, улыбаясь, родители вылезли из-под одеяла.
- Ничего, это ещё цветочки, ягодки нас ждут впереди, - сказал папа и вышел
из комнаты.
Собираясь на свою первую линейку в школе, девочка сильно волновалась –
так ли сидит блузочка, не помялась ли юбочка, не раскрутились ли кудри… 
Наконец,  все  собрались  и  хотели  уже  выходить,  как  позвонили  в  дверь.
-  Слава Богу,  успела!  –  входя в  квартиру,  запыхавшись,  сказала старушка.
- Ой, бабушка, ты с нами пойдёшь в школу?
-  Нет,  родная,  не  пойду,  я  пришла  тебя  благословить,  ведь  сегодня,
перешагивая порог школы, ты сделаешь первый свой шаг в новую жизнь. Она
будет сильно отличаться от прежней. Будет трудной, но интересной. Ты много
узнаешь нового и многому научишься. И я хочу подарить тебе вот эту икону,
называемую  «Прибавление  Ума».  Она  будет  помогать  тебе  в  учёбе  и
оберегать.  Иди,  внученька,  с  Богом,  под  покровительством  Пресвятой 
Богородицы, ничего не бойся, учись, трудись, познавай!
Бабушка, перекрестила  и поцеловала внучку.
И Наташа, взяв большой букет цветов, улыбнулась, и смело пошла в новую
жизнь.

ПЕРВОКЛАСНИЦА
Татьяна Казырина

Я сегодня спать не буду – 
Вдруг про школу позабуду!
Завтра нужно в первый раз
Отправляться в первый класс.
Жизнь начнётся с новой строчки -
Подросла у мамы дочка.
Собрала тетрадки, книжки – а 
Пусть завидуют братишки:
Ходят хвостиком за мной,
Просят, чтоб взяла с собой.
Взять, конечно же, я рада,
Только подрасти вам надо. 

 
БЕРЁЗКА 5
Тер-Азарян Григорий

Глава одиннадцатая
Геро и Берёзовая Серёжка
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Начало в номере 62

Хотя лес и был очень густым, однако время от времени, в чаще появлялись
небольшие пустоты, и тогда солнечные лучи ярко освещали идущих.
Тролли продолжали следовать за карлицей и феями.
-  А почему вы не позовёте свою белочку? –  повернулась к  феям Струма.  –
Небось скачет всё время по веткам и, конечно, проголодалась. А мне не жалко
пары грибов для такой красавицы.
-  Иди  к  нам,  -  поманила  попрыгунью  Солнечная  Незабудка.  –  Здесь  тебе
угощение предлагают. 
Пушистая  красавица  спустилась  вниз  и,  приняв  из  рук  карлицы  гостинец,
стала грызть гриб.
Тут солнечные лучи вновь пробились к земле.
Неожиданно один из троллей остановился.
- Что тебя так смутило? – потянул его за лапу друг.
Тролль  молча  указал  на  карлицу  и  стал  подрагивать.  Второй  тролль
непонимающе пожал плечами.
- Посмотрите внимательно, - тихо прошептал друзьям слуга Тартуха. – Видите
две тени? Они – от фей, а от Струмы не видно.
- Верно, - чуть слышно стали перешептываться тролли. – Но что это означает?
Что ты хочешь сказать?
- Она – не та, за кого себя выдаёт, – почти неслышно проговорил тролль. – Нас
заманивают в чащу, чтобы убить.
- Ты смотри, какой умник нашёлся! – неожиданно вскрикнула карлица.
Тени ему не нравятся... Не думала, что заметите. Ищете колдуна Геро, хотите
своих друзей освободить? 
И она превратилась в огромную гусеницу, которая,  вращая головой,  стала
выпускать толстую и вязкую нить. 
-  Что это такое?! – закричала Сиреневый Ветерок,
однако было поздно.
В один миг и она, и белочка, и Солнечная Незабудка
были крепко привязаны друг к дружке.
Тролли попробовали освободить пленниц, но и сами
попали в западню. Вскоре и феи, и слуги Тартуха, и
рыжая  красавица  были  крепко  обмотаны  липкой
нитью.  Даже  пошевелить  руками,  и  то  было
невозможно.
-  Ну  и  глупцы  же  вы,  -  превратившись  снова  в
карлицу, смеялась Струма. –  А я думала, что феи
гораздо  умнее.  Хотя,  кто  может  сравниться  со
мной? – и она тут же превратилась в Геро.
- Ну что, узнаешь меня? – повернулся колдун к белочке. – В прошлый раз я
ошибся, не знал, что ты была вместе с Принцем и его друзьями. А я очень не
люблю, когда обманываюсь. Мар мне такого не простит. Так что же делать с
вами, куда деть? – присел на поваленный ствол узкоглазый. Может, отправить
в яму к остальным вашим друзьям? Вы любите кушать крыс?
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Колдун достал одного  грызуна и,  держа за  хвост,  стал раскачивать перед
Солнечной Незабудкой.
Та попыталась убрать голову, но это было невозможно. Тут один из троллей,
напряг  все  мышцы,  как-то  извернулся,  схватил  крысу  и  проглотил.
-  Ах,  вот  ты  как!  –  рассвирепел  Геро.  От  злости  его  глаза  потемнели.  –
Думаешь спасти своих друзей?
Он вновь превратился в гусеницу и, ещё сильнее обмотав жертвы, приковал
их к двум, рядом стоящим соснам.
-  Будь  мы  свободны,  не  поздоровилось  бы  тебе,  -  зло  произнёс  один  из
троллей и плюнул в колдуна.
Тут же вспыхнул зелёный огонь.
Геро потушил его, а потом громко рассмеялся.
- Говорил же, что глупцы, - буквально покатывался он от хохота. – Даже не
боятся  сами себя  зажарить.  Я  могу  в  любой  момент  исчезнуть,  а  куда  вы
денетесь, если лес загорится? И те, что в яме, тоже задохнутся.
-  Больше  так  не  поступай,  -  проговорила  Солнечная  Незабудка.  –  Как  ни
печально, но колдун прав.
Она даже не могла повернуть головы, чтобы посмотреть на тролля.
- Может, ты и не так глупа, как мне показалось, - зло посмотрел на фею Геро.
–  Всё  понимаешь…  однако  нечего  мне  оставаться  здесь.  Пойду  к  вашим
друзьям и сообщу им радостную весть. 
***
Принц с друзьями так и провели всю ночь в сырой яме. Агат взял ёжика к себе
на руки и время от времени гладил его мордочку.
- И сколько мы будем находиться здесь? – раздражённо проговорил Ален. –
Надо  что-то  предпринять.  Ты  же  гном,  Агат,  ты  привык  копать  глубокие
лабиринты. Попробуй освободить нас отсюда.
-  Не  надо  так  злиться,  Принц,  к  добру  это  не  приведёт,  -  постарался  его
успокоить Аука. – Пока ты дремал, мы с гномом попробовали вырыть проход.
Но  слой  земли  очень  тонок,  после  него  идёт  скала.  Этот  колдун  всё
предусмотрел. 
- А вы как думали? – раздался сверху голос, и каменная крышка над головами
немного отодвинулась. 
Тут же стал различим Геро. 
-  А  я  вам  принёс  радостные  вести,  -  зло  ухмыльнулся  косоглазый.  –  Мне
удалось  поймать  ваших  друзей,  двух  фей,  шестёрку  троллей  и  паршивую
белку. Они спешили вам на помощь, а сейчас привязаны к деревьям.
-  Не  радуйся,  злодей,  преждевременно,  тролли  сумеют  освободиться,  они
очень сильны, - мрачно проговорил Агат.
-  Кроме  того,  чтобы  глотать  живых  крыс  они  ни  на  что  не  способны,  –
расхохотался  колдун.  –  И  ещё  умеют  глупо  плеваться  и  скалиться.  Если
подожгут лес, вы все сгорите.
-  Не  посоветовал  бы тебе  ликовать,  -  поднял  голову  Агат.  –  Мы видели  и
колдунов пострашнее тебя,  но всегда одерживали победу.  Клуки тоже нас
заперли в подземелье, и где они сейчас? Может, покажешь одного?
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Узкоглазый перестал смеяться и, видимо, что-то обдумывал. Затем он вновь
просунул голову и проговорил: «Вам не победить паука Мара с его духами и
каменных великанов. Скоро, очень скоро, поймёте, о чём я говорю. Никто вас
не спасет, все попадут ко мне в руки. Зовите на помощь хоть сто троллей.
Паук заранее меня предупреждает об опасности, а я так многолик, что всех
сумею обмануть. Ну что на это скажешь? Умолк?»
С  этими  словами  Геро  бросил  вниз  ещё  одну  крысу  и  задвинул  крышку. 
- Как бы дать знать своим друзьям, что мы живы? – призадумался Агат. – Хоть
это вселит в них бодрости.
- А меня больше всего интересует, что за феи попали в лапы этого колдуна, -
хлопнул себя по колену Принц. – Как они могли поверить этому узкоглазому?
Неужели белочка не предупредила?
- Вот тут ты ошибаешься, - раздалось сопение Фырка. – Разве не слышали, как
этот злодей хвастался, что может принять любой облик?
- Да, ты прав, ёжик, - вздохнул Ален. – Видимо, зелёнолицый – умелый колдун.
Но как бы что-то разузнать? 

- Кажется, я могу помочь, - радостно произнес Аука. – Сейчас увидите. А мы
живы и сидим в яме, - проговорил он. Не бойтесь, феи, мы всё равно победим!
Вы только держитесь.
Казалось, что даже земля наполнилась этими звуками.
Каменная крышка тут же открылась.
- Перестань голосить! - раздался крик Геро. – Или, может, хочешь, чтобы я всю
яму наполнил крысами, и они съели бы вас?
- Как видно, повсюду слышен твой голос, - тихо прошептал на ухо Ауке гном. –
Иначе этот колдун так бы не разозлился.
- Перестаньте разговаривать! - вновь раздался голос злодея. – Ничего, скоро
всему наступит конец.
- Конечно, наступит, даже и не сомневайся! - выкрикнул Принц. – Посмотрю я
тогда, так ли будешь себя вести?
Вместо ответа вниз полетела ещё одна крыса.
- Пожалел бы их, - прокричал Аука. – Они-то в чем провинились?
Крышка опять задвинулась и наступила тишина. 
***
- Вы слышали голос Ауки? – встрепенулась Солнечная Незабудка. – Он сказал,
что все живы.
-  Но что будет с  нами дальше? –  прорычал один из троллей.  –  Мы можем
поднатужиться и вырвать эти деревья с корнем.
-  И погибнем под ними, -  тут же ответила Сиреневый Ветерок. –  Нам надо
набраться  терпения.  –  Я  уверена,  что  те,  кто  остались  в  подземелье,  уже
знают,  что  мы  попали  в  беду.  А  наши  друзья  непременно  придут  нам  на
помощь. Волшебный кинжал им обязательно подскажет.
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- И тоже попадут в ловушку, - усмехнулся один из троллей. – А потом нас всех
утащат глубоко под землю и съедят.
- Не говори такие страшные вещи, я боюсь! - зацокала белочка. 

***   
Топаз  разговаривал  с  Ониксом  и  Аметистом.  Вдруг  он  почувствовал,  что
кинжал снова задрожал.
- У нас новая беда, - вскочил на ноги гном. – Или Хазрам Муг близко, или что-
то произошло с феями и троллями.
- Мои слуги непобедимы! – тут же оборвал гнома Тартух. – Я не сомневаюсь в
их силе. 
-  Сейчас  не  время  такое  говорить,  -  заволновались  фея.  –  Надо  выяснить,
откуда идет опасность.
- Но как это сделать? - один за другим задали тот же вопрос Еловая Лапа с
братьями.
- Дайте подумать, - присела за стол Берёзовая Серёжка. – Топаз, достань свой
кинжал, а я посмотрю на него.
Гном  тут  же  положил  оружие  на  ладонь.  Фея  буквально  впилась  в  него
глазами.
- Что она так смотрит? – тихо прошептала Голубая Капелька Утренней Росе. –
Её не оторвать от кинжала. Может, колдует?
Берёзовая Серёжка продолжала пристально смотреть.
- Феи и тролли попали в беду, - неожиданно произнесла она.
- Но откуда ты это знаешь? – со всех сторон посыпались вопросы. 
- А что тут непонятного? – окинула всех взглядом фея. – Если бы беда шла от
Хазрам  Муга,  и  он  направлялся  сюда,  кинжал  бы  с  каждым  мгновением
дрожал бы сильнее. А он колеблется одинаково.
-  А  вдруг  каменно-железное  чудовище  присело  отдохнуть  и  дремлет,  -
раздался голос Тартуха. 
- И это исключено, - тут же отпарировала Берёзовая Серёжка. – Не может же
он сидеть неподвижно. На любое движение его слуг или его самого кинжал
бы реагировал. Поэтому я так пристально и смотрела.
- Ну и умная же она! - тихо прошептал Орешник Жёлудю.
Однако фея, видимо, услышала эти слова и усмехнулась.
- Что теперь нам делать?! – расплакалась Принцесса. – Мой Ален погибнет,
сидя в этой сырой яме.
-  Перестань  причитать,  -  сверкнула  глазами  Берёзовая  Серёжка.  –  Ты
забываешь, что он – мужчина.
- Не знаю, как вы, но, если слова феи – правда, я отправлюсь на выручку своих
слуг, - поднялся Тартух.
- И тоже угодишь в беду, - холодно произнесла Берёзовая Серёжка.
- Тогда что ты предлагаешь? – повернулся к фее Топаз.
- Немного потерпеть, чтобы полностью убедиться, что кинжал не подрагивает
сильнее,  а  потом  отправиться  на  помощь  к  нашим  друзьям,  -  спокойно
ответила Берёзовая Серёжка.
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-  Но  кто  двинется  в  путь?  –  развел  руками Топаз.  –  Надо  же это  решить.
- Тут и думать нечего, - продолжила фея. – Разве непонятно, что на этот раз
пойдём я и король?
- И я хочу быть с вами, - поднялся Еловая Лапа. 
- Тогда мы все вместе пойдём, - тут же раздались голоса Орешника и Жёлудя.
– Не оставим брата.
- Я очень рада, что вы готовы нам помочь, - улыбнулась Берёзовая Серёжка. –
Но сами подумайте: я могу полететь на своей карете, у Тартуха есть крылья.
Вы просто не успеете за нами.
- Ничего, пусть мы немного отстанем, но всё равно направимся на выручку
наших друзей, - упорствовал Еловая Лапа. - Никто не знает, с чем вы можете
столкнуться в этом заколдованном лесу. И даже, может, это к лучшему, что
мы отправимся не все вместе.
- Достань и покажи кинжал снова, -  попросила Топаза Берёзовая Серёжка. 
Гном тут же выполнил её просьбу. Оружие, как и прежде, тихо подрагивало.
- Тогда в путь! - повернулась к Тартуху фея. – Нам лучше поспешить. Хоть и
лето, но всё равно уже вторая половина дня...
Топаз  открыл  дверь  подземелья,  затем  подошёл  к  Еловой  Лапе  и  стал
перешёптываться  с  ним:  «Как  только  фея  с  Тартухом  улетят,  сядем  на
летающую карету и быстро направимся следом за ними. А неподалёку от леса
я вас незаметно высажу»
В ответ Еловая Лапа радостно кивнул головой.
- Ну, что, полетели? – и фея уселась в карету.
Тартух подпрыгнул и тоже взлетел.
- Поскорее возвращайтесь, - послышались голоса с земли.
Как только путники скрылись из виду, Топаз поманил Еловую Лапу с братьями.
Вскоре  и большая карета плавно поднялась в  воздух и  направилась вслед
повелителю троллей и Берёзовой Серёжке. 
***

Когда тролли увидели, что Хазрам Муг крепко уснул, они осторожно вышли из
комнаты. Визельты бросили на них подозрительный взгляд.
-  Что будем делать?  –  первым нарушил молчание второй  тролль.  –  Теперь
придётся ловить вепря.
- Лучше потратить на это время, чем оказаться в желудке слуг  повелителя.
- А если не найдём кабана? – развел лапы тролль. 
- Придётся отыскать, - вздохнул его товарищ. – Однако хватит разговаривать,
пора приниматься за дело.
Тролли вышли и направились к лесу. 
-  Вот,  смотри,  кажется,  следы совсем  свежие,  -  указал  один  из  троллей.  
Он нагнулся и стал обнюхивать отпечатки.
- Вепрь здесь был совсем недавно. Пошли.
Они стали углубляться с лес, и вскоре увидели свою будущую жертву. Острые
и длинные клыки торчали из пасти кабана.
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- И как нам его поймать? – обратился к спутнику тролль. – Конечно, можно
полететь,  но  тогда  не  хватит  сил,  чтобы  схватить  и  поднять  тушу.
Его друг размышлял.
- Вот, что я предлагаю, - наконец проговорил он. – Давай вырвем по дереву и
прибьём вепря.
- Ты понимаешь, что говоришь? – возмутился его товарищ. – Как только кабан
услышит посторонний звук, он сразу же убежит.
- А что тогда ты предлагаешь? – огрызнулся тролль. – Это была твоя затея
устроить пир.
- Вот как мы поступим, - зашептал на ухо другу его товарищ. 
Первый, чем больше слушал, тем шире улыбался.
- Кажется, ты прав, - наконец проговорил он.
Его  друг  тут  же  высоко  подпрыгнул  и  превратился  в  большого  шершня,
который полетел в сторону вепря. Тот навострил уши и стал  прислушиваться,
и принюхиваться.
Однако в это время шершень сел на него,  тут же прекратился в  тролля и
крепко обхватил шею.
- Теперь не медли, - прокричал седок.
Его друг тут же вырвал небольшую осину, и, бросившись в сторону кабана, со
всей силой ударил по нему деревом.
- Что ты делаешь, только и успел прокричать его друг, как вместе с животным
свалился наземь.
-  Кажется,  я  двоих прибил,  -  растерянно смотрел тролль.  –  Вот незадача…
надо же было так угораздить.
Однако в этот миг его товарищ шевельнул сначала одной лапой, потом второй
и, непрерывно охая и потирая ушибы, поднялся на ноги.
- Ну и удар, - трогая голову,  еле проговорил он. – Я куда и чем говорил бить? –
почему ты дерево вырвал?
- Так вернее, -  криво усмехался его друг. – Ладно, ты можешь отдыхать, я
потащу вепря. 
***
Хазрам Муг ещё продолжал дремать, когда тролли втащили в комнату кабана.
Визельты  сразу  же  окружили  тушу  и  переглядывались  друг  с  другом.
- А вы молодцы, - махнул хвостом один из слуг повелителя. – Завалить такую
махину... А что это у тебя с головой? – и он повернулся к троллю.
- Деревом ударили, - махнул тот рукой. – Ничего, заживёт.
От этих разговоров чудовище проснулось.
-  Вот  это,  да...  –  глядя  на  убитого  вепря,  проговорил  повелитель.  –  И  как
только вам удалось завалить такую громадину?
В ответ тролли только переминались с ноги на ногу.
- Устраиваем пир! – хлопнул в ладоши Хазрам Муг. – А как только покончим с
едой, двигаемся в путь.
-  Но уже скоро вечер,  может,  дождёмся утра,  -  попытался было возразить
один из визельтов, но, увидев, как блеснули глаза его повелителя, поджал
хвост и, пятясь, отошёл в сторону.
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Пир  длился  совсем недолго.  Чудовище с  такой  жадностью набросилось  на
тушу,  что  во  все  стороны  полетели  клочки  шкуры,  которые  тут  же
подхватывались и съедались визельтами. 
- Вот теперь и можно начать поход, - похлопывая себя по животу, проговорил
Хазрам  Муг.  –  Сначала  мы  направимся  ко  дворцу  Принца  с  Принцессой.
Однако там пробудем недолго. А вы, - и он повернулся к троллям. – Должны
тайно проникнуть в лес и принести мне берёзку.
- Так их много, господин, - непонимающе замотали головой тролли. 
И в нашем лесу подобные деревья встречаются.
- Мне нужна только одна берёзка, - топнул ногой Хазрам Муг. – Та, что растет
на поляне в лесу у гномов.
-  Теперь понятно,  -  зло усмехнулись тролли.  –  Она нам порядком надоела.
Когда мы находились в горе из горного хрусталя, только это дерево и видели.
Мы всё исполним господин!
- Тогда начинаем поход, - поднялось на свои коротенькие ножки страшилище.
– Нам надо спешить.
Хазрам Муг не направился к дверям, а кивнул визельтам. Те словно и ждали
этого приказа. Они подбежали к стене и стали наносить удары хвостами. Во
все стороны полетел битый камень.
- Скорее, не медлите, - только и раздавались приказы их повелителя. 
– Мне надоела эта комната.
Вскоре стена была пробита, и работа пошла быстрее.
-  Вот  ещё  немного  усилий,  и  мы  выйдем  отсюда,  -  подбадривал  слуг  их
господин. – Ну, же...
- Можно и нам подключиться? – попросили тролли.
-  А чем вы можете помочь? – рассмеялся Хазрам Муг.  – Вы научились есть
камни, как я?
Тут  он  подошёл,  разинул  пошире  пасть,  откусил  кусок  стены  и,  почти  не
разжёвывая, проглотил.
-  Сейчас  увидите,  что  мы  умеем,  -  и  в  голосе  троллей  прозвучала  обида.
Визельты  перестали  махать  хвостами  и  с  интересом  ждали,  чем  же
собираются их удивить бывшие слуги Тартуха.  А те подошли к отверстию,
сильно поднатужились, раздался треск, камни зашатались, и в стене появился
большой проём.
- А вы молодцы, - раздался довольный смех Хазрам Муга. – Не думал, что вы –
так сильны и умелы.
Из-за поднявшейся пыли его не было видно. Чудовище двинулось в сторону
отверстия и покинуло комнату.
- Ну и громадина, - перешептывались тролли друг с другом. – И как только его
ноги выдерживают?! Такого нам и вдвоём не поднять.
А  Хазрам  Муг  жадно  вдыхал  свежий  воздух  и  становился  всё  больше  и
больше.
- Именно этого мне и не хватало, -  постоянно приговаривал он. – А теперь
пошли  вперёд,  -  и,  несмотря  на  свой  вес  и  коротенькие  ноги,  чудовище
довольно быстро зашагало. 
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***
-  Видишь лес,  -  повернулась в  сторону  Тартуха  Берёзовая  Серёжка.  –  Мне
кажется именно про него и говорила белочка. Приземлимся на опушке, потом
решим, что делать дальше, куда идти.
Король только кивал в ответ.
-  Давай  снижаться,  -  предложила  фея,  и  мотыльки,  поддерживая  карету,
устремились к земле.
Через  пару  мгновений  фея  выходила  из  кареты,  а  перед  ней,  покачивая
ветками, стояли деревья.
-  Посмотри сюда,  -  указала фея.  –  Видишь кареты,  которые принадлежали
Солнечной  Незабудке  и  Сиреневому  Ветерку?  Все  мотыльки  разлетелись.
Значит, хозяйки давно не появлялись тут.
Тартух только оглядывался по сторонам и принюхивался.


-  Кого  вы  здесь  разыскиваете?  –  послышался  незнакомый  голос,  и  из-за
деревьев вышел подросток.
Фея подозрительно посмотрела на него.
- Понимаю, что не ожидали здесь кого-либо застать, - улыбался незнакомец. –
Но я сюда пришёл за хворостом. Надо же чем-то топить печь.
- И ты не удивляешься, видя нас? – подняла брови фея.
-  В  лесу и не такое увидишь,  -  продолжил подросток.  –  Говорят,  что если
углубиться в чащу,  можно самого Геро встретить.  Те,  кто хоть раз видели
этого колдуна, вспоминая, дрожат от страха. – А меня зовут Малуг.
- Так ты говоришь, что этот злодей прячется в густой чаще? – высокомерно
произнёс Тартух. – Сейчас вытащим его. Он даже не ведает, кто на этот раз
прилетел к нему – сам повелитель троллей.
Но тут он увидел, что Берёзовая Серёжка незаметно подмигнула ему.
- Хотя, может это и не так уж важно для тебя, - постарался исправить свою
ошибку король. 
На мгновение лицо подростка изменилось, но он быстро овладел собой и по-
прежнему продолжал улыбаться.
- Если вы ищете колдуна, тогда вам надо пройти вглубь леса, - подошёл к фее
Малуг. – Он там скрывается.
-  А ты не сможешь проводить нас? –  как ни в чем не бывало,  улыбнулась
Берёзовая Серёжка. – Я тебя за это награжу.
Подросток задумался, а потом посмотрел на вязанку хвороста.
- Не бойся, и в этом тебе поможем, - заверил Тартух. – Хочешь, хоть целые
деревья принесём.
-  Зачем мне это,  -  как-то странно ответил Малуг.  –  Мне много  не надо.  А,
впрочем, зачем я с вами столько разговариваю. Сам король троллей передо
мной. Ну и болтун же ты.
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С этими словами подросток стал уменьшаться и превратился в узкоглазого с
зеленоватым лицом карлика, похожего на гномов.
- Именно этого я и ожидала! – воскликнула Берёзовая Серёжка.
Что касается повелителя троллей, то он от удивления покачивал головой.
- Говоришь, что ты король, - усмехнулся Геро, и Тартух почувствовал, что под
ним – не твёрдая земля, а вязкое болото.
- Теперь твой черёд, - повернулся к фее колдун.
Он хлопнул в ладоши, но и фея тут же повторила его жест, и ничего вокруг не
изменилось.
- Ах, вот как! - совсем позеленел колдун. – Надеешься сравниться со мной?
Думаешь победить меня?
Он притопнул ногой,  однако Берёзовая Серёжка достала платок и махнула
им. 
- Ты думаешь, что сможешь и меня, как моих подруг, обмануть, - усмехнулась
она. – Этого не получится!
Неожиданно  Геро  превратился  в  громадного  жука  с  большой  пастью  и
направился в сторону Тартуха. Но фея опередила его и первой была рядом с
повелителем троллей. Тот вновь почувствовал под ногами твёрдую землю.
- Ничего, всё равно я сильнее вас, вы не спасётесь,- и с этими словами жук
вновь принял облик Геро.
- Ну,  что ты ещё умеешь? – улыбалась фея. – Давай, показывай, я жду. Не
медли, колдун! 

Продолжение следует

Рисунок Евгения Смирнова

⁂   ⁂                           ⁂   ⁂
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Татьяна Лестева

К первому мая как будто бы в сказке
Вспыхнули ярко анютины глазки.

И призадумалась я на минуту:
Сколько же глазок у милой Анюты?

Или Анют у нас тоже немало?
Долго анютины глазки считала.

Сколько же в глазках Анюты цветов?
Жёлтый и красный, а этот лилов,

Вот фиолетовый, белый, бордовый…
Пересчитаю цвета их я снова – 

Не сосчитать все цвета на глазок!
Может быть, ты мне поможешь, дружок?
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ДОМИК - СЛЮДЯНЫЕ ОКОНЦА
Валя Ляля Петрова

Стоял  себе  на  краю  одной  деревеньки,  у  речки домик  –  слюдяные
оконца. Долго жил-поживал он без хозяев, которые переехали в город. И вёл к
нему  через  речку  старенький  горбатый  мостик.  Маленький  мостик  совсем
просел от времени, много людей перевёл он с берега на берег. Поэтому он не
мог  видеть  домик,  стоящий  высоко  на  берегу.  И  только  зимой,  когда  над
холмом  поднималась  белая  сверкающая  шапка,  которую  наметал  снег  на
крышу  домика,  мостик  мог  видеть  друга,  и  радовался  этому.  Домик  тоже
любил смотреть сверху на горбатый мостик сквозь свои слюдяные оконца, и
ему казалось, что мостик переливается чудесным радужным многоцветьем.
Однажды поздней осенью мостик заметил семенящую
по берегу одинокую утку. «А почему же она не улетела
с  остальными  в  тёплые  края,  ведь  скоро  зима?»  -
подумал мостик, и тут увидел, что у утки было сломано
крыло.  День  за  днём  становилось  всё  холоднее,  и
мостик почувствовал, что утке становится зябко. Тогда
он  предложил  утке  перейти  по  нему  к  домику,  и
укрыться  в  нём.  Домик  надёжно  прятал  утку
от морозных ветров.  Снег свил вокруг  него огромный
пушистый кокон,  и холод не проникал внутрь. А утка
рассказывала  ему  о  дальних  тёплых  странах,  где
побывала.
 – Очень жаль, что домики не летают, - сказала она домику. - В мире так много
интересного,  если  бы  ты  мог  путешествовать,  я  показала  бы  тебе  много
красивых  мест.  Слушая  рассказы  утки,  домик  мечтал и  иногда  пел  ей,
тихонько  покачивая  поскрипывающим  флюгером.  А  полынья  меж  тем  всё
затягивалась льдом, и место, где бы утка могла поплавать днём и найти себе
корм,  становилось всё меньше.  А одним морозным январским утром,  речка
замёрзла  совсем.  Мостик  заметил  это  и  скинул  на  лёд  одно  из  своих
брёвнышек.  Оно  разбило  лёд,  и  утка  смогла  нырнуть  и  поесть.  Так,
постепенно, мостик терял брёвнышко за брёвнышком, пока не исчез совсем.
Тогда и домик сбросил свой старый флюгер, тот скатился по берегу и разбил
крепкий лёд. И остались от домика к весне только высокая печная труба да
мелкие досочки. Но вернулась весна, лёд растаял, а из дальних странствий
прилетели родственники и друзья утки. В этот год она устроила себе гнездо
неподалёку  от  домика.  И  вскоре  домик  услышал  весёлый  писк  пушистых
комочков. 
А как-то, в середине мая,  над лесом разыгралась сильная гроза. В стоявший
на  возвышении  домик  попала  одна  из  молний,  и  он  загорелся.  Дым
заклубился к небу и, постепенно, в вышине дымное облако приняло очертание
домика.  «А  где  же  мостик?»  -  затосковал  домик  и заплакал  светлым
дождиком.  И  вдруг  увидел,  как  сквозь  завесу  дождя  к  нему  протянулась
радуга. Мостик был всё таким же переливающимся и многоцветным, каким
всегда  видел  его  домик.  -  Очень  рад  тебя  видеть,  давай  путешествовать
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вместе,  -  сказал  домик.  Мостик  тоже  сразу  узнал  его,  ведь  именно  таким
белоснежным комом он всегда представал перед его взором из-за холма в
зимнее время. А утиная стая взлетела и весело закружилась над ними. Так и
путешествовали они с тех пор вместе: домик – слюдяные оконца да горбатый
мостик. 
Рисунок Евгения Смирнова



МУРАВЕЙНИК
Иван Шумилов

В муравьином городе - всё по распорядку.
В муравьином городе - тысяча дорог.
Маленькие жители сделали зарядку,
Принесли для завтрака липовый листок.
 

Днём идёт строительство:
Этому - хвоинка,
Этому - росинка, или лепесток.
Ничего, что к вечеру разболелась спинка -
Лишь бы город маленький жить и дальше мог.
 

Будут ночи долгие и темны, и зябки.
Будет осень жёлтая, да лесная тишь...
В маленького жителя ты не бросишь тапки,
Муравьиный город ты не разоришь...

Иллюстрация из интернета

      
ЗВЁЗДОЧКИНЫ СЛЁЗКИ
Сверхновая

Давным-давно  на  небе  жила  всего  одна  звёздочка.  Ей  было  всё  безумно
интересно. Мир казался таким чудесным и удивительным, что хотелось плыть
и плыть по его огромным просторам, не уставая восхищаться увиденным.
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Каждый день приносил ей только радость. Звёздочка очень гордилась тем,
что  называла  «домом»,  своим  бесконечно  красивым  и  большим  домом.  Но

однажды  ей  вдруг  стало
очень-очень  грустно.  В  её
глазах  читалась  печаль.  Она
висела в небе и всё никак не
могла  понять,  почему  же  ей
было  так  грустно.  Она
оглянулась  вокруг,  чтобы
осмотреть  то,  что  так
необычайно  любила,  и  вдруг
поняла:  ей  было  слишком
одиноко.  Ведь  кроме  неё
рядом  никого  больше  не
было, только она одна. Даже
не  с  кем  радостью
поделиться… и тут звёздочке
стало  так  горестно,  что  она

заплакала.  Слёзы  яркими  светящимися  шариками  катились  из  её  глаз,
расплываясь  по  просторам  чудесного  Мира.  Она  всё  плакала  и  плакала,  а
слёзки продолжали заполнять собою пространство вокруг. Вскоре места стало
так мало, что они стали теснить друг друга, и самым крайним приходилось
двигаться  дальше,  навстречу  неизвестности.  Немного  успокоившись  и
затихнув, звёздочка открыла глаза. Перед ней порхало множество маленьких
льдинок,  которые  с  невероятной  скоростью  преображались  во  что-то
интересное  и  красивое.  Звёздочка  удивлённо  наблюдала  за  ними  и  всё
больше  раскрывала  от  изумления  глаза.  Ведь  слёзы  превращались  в
настоящие  маленькие  звёздочки!  Они  с  искренними  детскими  улыбками
смотрели на неё и весело переглядывались. Звёздочка почувствовала, что её
жизнь вновь наполнилась до краёв и стала какой-то, даже более приятной,
чем раньше. Радость её не знала границ. Теперь ей ничего не было страшно…
Она  больше  не  одна.  Маленькие  звёздочки  игриво  перемигивались  между
собой, и в их сердцах всё ярче и ярче зажигались дивные крошечные огоньки.
Глядя на них, Звёздочка засияла от счастья.
С  тех  пор  на  небе  полным-полно  звёздочек,  пересчитать  которых  просто
невозможно.  Так  их  много!  Большая  дружная  семья.  Когда  кому-то  по-
настоящему  одиноко,  он  поднимает  вверх  голову  и  звёзды,  всё  понимая,
одаривают  его  нежным  и  тихим  сиянием.  Ведь  и  они  могут  грустить  и
плакать. А если какая-нибудь звёздочка вдруг запечалится и прольет слёзки,
на их месте тут же появляются новые звёздочки-сестрички и улыбаются своей
только начавшейся удивительной жизни. 
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ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ
Елена Арс

Говорят, что я трусливый,
В сказках – якобы хвастливый.

Всё не так, мои друзья,
Просто осторожный я! (Заяц)

***
Размерами своими знаменит

Большая рыба, чудо-юдо - … (Кит)

***
Всех красотою поражаю, 

Когда чудесный хвост я распускаю. (Павлин)

***
Хотя коровкой и зовусь,

Но молочком я не доюсь. 
И нет хвоста, и нет рогов,
Зато полно всегда врагов.

Стоит только захотеть, 
В миг один могу взлететь. (Божья коровка)

***
Строить плотины, строить дома –

Это – задача каждого… (бобра)

***
Еле-еле я хожу,

Панцирь на себе тащу. (Черепаха)

***
На вид он очень неприятный,

Живет в квартире неопрятной. (Таракан)

***
Молочком питается, лапкой умывается.

То мурлычет, то шипит, на лежанке сладко спит.
По двору гуляет, воробьёв гоняет,

Мышкам спуску не даёт. Кто же это? Это … (кот).

***
Рано с солнышком встаю, 

Песни звонкие пою,
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Людям спать я не даю. (Петух)

***
Угадайте-ка, ребятки,

Кто играет с кошкой в прятки? (Мышь)

***
Угадай, кто я такой,

Люди говорят: «косой». (Заяц)

***
Тихо, не спеша ползу, 

Домик на себе везу. (Улитка)

***
Над цветком она жужжит,

Угоститься норовит. (Пчела)

***
Что за странный он зверёк:

Двигается, но нету ног? (Червяк)

***
Если по лесу бежит,

Лист под ним сухой шуршит.
Если вдруг шаги услышит,

Притаится и не дышит.
В руки нам он не даётся,

Вмиг в колючий ком свернётся.
Чёрный нос, не видно ножек.

Кто же это? Это … (ёжик).

***
Живой цветок в саду порхает,

Кого он нам напоминает? (Бабочка)

***
Я – насекомое, ночной жучок.
Меня зовут все… (светлячок).

***
- Знакомству с вами очень рад! –

Сказал мартышке… (леопард).

***
В клетке целый день сидит
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И, как люди, говорит.
Кто же это? Отгадай!

Ну, конечно… (попугай).

***
Кто растит ребёнка на ходу?

- Верно, это – мама… (кенгуру).

***


КОЛОБЯНКА
Милена Алфёрова

В Уральском царстве, в деревенском государстве, около леса жили-были дед 
Проня и баба Доня. Вместе с ними жила курочка Пестрянка. 
Надумала баба Доня к празднику кулич испечь, да получился вместо кулича
колобок-Румяный бок. Поставила баба колобка остывать на летнюю террасу.

Лежит  на  блюде  колобок,  по  сторонам  посматривает.
Подходит  к  колобку  курочка  Пестрянка  и  говорит:
«Колобок-чок-чок–Румяный бочок, я тебя съем!»
«Нетушки,  так не пойдёт!  Сама себе испеки и ешь на
здоровьице,  а  ко  мне  не  приставай!»  –  отрапортовал
колобок и улыбнулся. 
«А как же я испеку, если у меня муки нет?» – спросила
Пестрянка.
«В кладовке посмотри, в кадке помети и мука будет». –
посоветовал  Румяный  бок.  Курочка  Пестрянка  так  и
сделала: в кладовку заглянула, в кадке помела… Тесто
замесила,  сделала  из  теста  круглый  шарик  и  в  печь

поставила.
Испёкся колобок Круглый бок, лежит, остывает…
Только хотела курочка его съесть, как Круглый бок запел:
«Не ешь меня, Пестряночка, не ешь меня, хорошечка! А сделай Колобчаночку,
да испеки мне крошечку!»
Отвечает Пестрянка колобку:  «Муки больше нет. Тесто месить не из чего».
Круглый бок не растерялся, говорит курочке: «А ты слетай в Супермаркет, что
через дорогу, там – чего только нет! А мука – разного сорта.»
Полетела курочка в Супермаркет,  а там её охранник не пускает. Сердитая
тётка веником машет и ворчит: «Нечего тут летунам делать!»
Пестрянка уклонилась от веника, но налетела на прилавок с мукой, мука и
рассыпалась.  Попала  курочка  в  муку,  все  перышки  перепачкала  и  еле-еле
крылья унесла из магазина. Пошла тихонько домой – тяжело было с мучными
перьями возвращаться.
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Добралась  до  дома,  встряхнулась  над  простынкой,  собрала  муку  горкой,
замесила тесто, испекла колобчанку Нату. Получилась Ната круглолицая да
румяная.
Лежат колобки на блюде – глаз радуют. Курочка Пестрянка говорит: «Сейчас я
вас съем. Вот только за водицей до родника слетаю».
Колобки  испугались  и  убежали  из  дома  в  лес  дремучий  через  кустарник
колючий.  Добежали  до  Голубого  озера,  остановились.  Смотрят  –  вокруг
красота сказочная. Решили для себя построить на берегу озера просторный
терем.  Колобчанка  спросила  у  колобков:  «Какой  мы  будем  строить  терем:
деревянный или кирпичный?» Румяный бок ответил: «Деревянный, конечно. В
нём будет нам уютно». Круглый бок возразил: «Нет! Будем строить кирпичный
терем. Он надёжнее!»
«А давайте, друзья, построим двухэтажный терем! Первый этаж кирпичный, а
второй  –  деревянный.  Тогда  наш  терем  будет  и  надёжный,  и  уютный»,  –
предложила Ната.
«Здорово!  –  воскликнул  Румяный  бок.  –  Так  и  сделаем!»  «Отлично!»  –
подтвердил Круглый бок.

                        
Друзья  приступили  к  работе.  Дружно,  весело  работали.  К  середине  лета
построили колобки расписной терем Колобянку. Стали в нём жить-поживать и
добра наживать. 
Однажды,  в  солнечный  день,  решили  колобки  пойти  на  озеро.  Ната
расстелила  на  лужайке  мягкое  жёлтое  полотенце,  легла  загорать,  чтобы
стать ещё румянее. А колобки ловили красивых ярких бабочек.  Тем временем,
лиса Красавишна и волк Черныш гуляли возле терема Колобянки.
«Ой! Черныш, до чего домик хорош! Давай посмотрим: кто в домике живёт». –
предложила Красавишна и направилась к терему.
«Не бойся, лисичка-сестричка! Если что – я тебя сзади прикрою». – пошутил
волк и пошёл следом.
Постучала Красавишна в дверь – дверь отворилась. В тереме никого не было.
«Вот счастье-то привалило! – воскликнула лиса. – Этот дом намного лучше
моей лачуги. Буду здесь жить!»
«А мне можно здесь где-нибудь пристроиться? – спросил Черныш и поджал
серый хвост.
«Ладно,  оставайся.  На  чердаке много  места и  обзор хороший.  Будешь дом
охранять».
Сорока Зюзя услышала их разговор, удивилась и решила срочно и немедленно
полететь на поляну, чтобы рассказать колобкам о лисьем нашествии.
Приземлилась Зюзя  около  колобчанки  Наты да как   затараторит:  «Караул!
Беда пришла в открытые ворота!  Что вы натворили?!  Ушли на прогулку,  а
дверь не затворили! Вот лиса с волком и захватили Колобянку!»
«Как так?!» – возмутилась Ната.
«Не может такого быть! – не поверил Румяный бок.
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«Ох-хо-хо, – заохал Круглый бок. – От лисы можно всего ожидать. Теперь надо
думать, как терем назад вернуть. Нужен план».
«Поступим мудро. – сказала Ната. Не зря мы в терем потайной вход сделали.
Ночью  навестим  захватчиков,  устроим  им  тарарам  и  выгоним  прочь».
Наступила ночь. Колобки действовали по плану. Тихонько проникли в терем и
по  сигналу  начали  ночное  представление.  Румяный  бок  стучал  по  пустой
кастрюле половником.
Круглый бок барабанил в большой барабан так, что его любимый инструмент
чуть не лопнул. Ната лазерным фонариком устроила грандиозные молниевые
спецэффекты…
Красавишна  и  Черныш  не  поняли  спросонок  –  что  происходит.  Лиса
взмолилась:  «Это,  наверное,  в  наказание  прилетели  гром  и  молния.  Ещё
поджарят меня вместе с моей красивой шубкой». Она с криком выскочила из
терема, забыв про Черныша.
А волк, не раздумывая, раньше лисы сбежал в тёмный лес, надеясь, что там
его гром и молния не достанут.
С восходом солнца встретились Черныш и Красавишна за лесом, на дальнем
поле, где росли тыквы. Сорока Зюзя тут как тут. Смеётся, трещит не умолкая:
«Молодцы, колобки! Сумели дать отпор! Колобчанкин план сработал! Так вам
и надо! Нечего чужие жилища захватывать!»
«Кыш отсюда, сплетница, пока тебя не поймала и не общипала!» – прыгнула
лисица в сторону сороки.
Зюзя потрещала ещё немного и улетела, а лиса тоже решила действовать по
плану.
«Черныш,  мы  обхитрим  колобков.  Не  зря  меня  зовут  Красавишна-лисичка–
хитрая сестричка. Возьмём две самые большие тыквы, вычистим всё внутри,
принесём во двор колобкам, оставим возле двери, а сами спрячемся в тыквы.
Колобки перенесут тыквы в терем,  тут-то мы их и поймаем –  съедим всех
троих с удовольствием».
Сказано  –  сделано.  Принесли  волк  и  лиса  две  большие  тыквы  к  терему,
постучали в  дверь.  А  сами спрятались  в  тыквы.  Спрятаться-то  спрятались,
только хвосты снаружи остались.
Услышала  Ната  стук,  открыла  дверь,  смотрит:  лежат  две  большие  тыквы,
видимо,  кто-то  принёс  гостинец.  «Почему  хвостики  не  тонкие  зелёные,  а
пушистые:
у одной тыквы – хвостик рыжий, у другой – серый?» – подумала колобчанка.
Позвала Ната колобков посоветоваться.
«Здесь что-то не так! – заявил Румяный бок.
«Мне  кажется,  что  в  тыквах  кто-то  прячется.  Давайте  тыквы  медведю
Добрыне  подарим.  Пусть  Добрыня  Медведевич  порадуется!  –  предложил
Круглый бок. Он хороший – нам свой сачок для бабочек одолжил!»
«Правильно!  –  согласилась  Ната.  –  Из  тыквы  можно  приготовить  медовую
кашу. Добрыня мёд очень любит!»
Покатили  колобки  гостинец  медведю…  Лиса  с  волком  очень  хорошо
закрутились.  Жаль,  хозяина  не  оказалось  дома.  Оставили  колобки  тыквы
возле двери и довольные пошли по своим делам.
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Вернулся  медведь  домой,  увидел  тыквы,  возрадовался:  «Эко,  подарок
знатный! Правда, неведомо, от кого!»
«Почему  это  неведомо?!  –  затрещала  сорока  Зюзя.  –  Ведомо!  Колобки
прикатили». Сорока появилась внезапно, поэтому Добрыня от неожиданности
даже присел. 
А Зюзя продолжала: «Знаю я, Добрынюшка, кто из тыквы сумеет приготовить
медовую кашу!» 
«Ну, говори – кто?» – забурчал медведь. «Кто-кто, конечно, баба Доня!».
«Эх!  Правду  говоришь!  Отнесу  тыквы  бабе  Доне  –  вместе  полакомимся». 
Положил медведь тыквы в мешок и понёс в сопровождение Зюзи. Сорока рада
стараться: что знала и что на лету придумала – всё рассказала.
Принёс  Добрыня  Медведевич  тыквы  бабе  Доне,  уважительно  попросил
приготовить медовую кашу. А лиса и волк после тыквокрушения, наконец-то,
пришли в себя.
Выскочили наружу, но не смогли убежать. Добрыня цап одну, цап другого…
Крепко в лапах держал, зарычал  сердито: «Признавайтесь: что натворили?
Какое такое злодейство ещё замышляете?!» 
Красавишна снова за хитрость принялась –  начала говорить нараспев:  «Не
верьте глазам своим – это галлюцинация… Не верьте небылицам Зюзи»…  Но
медведь так рыкнул на лису, что та забыла обо всех хитростях.
А Черныш задрожал, как осиновый лист, и во всём признался.
«Родненькие  колобочки  мои,  вот,  оказывается,  что  с  вами  случилось
-приключилось»,  –  запричитала баба Доня,  но,  успокоившись,  приступила к
делу.
Приготовила она медовую кашу, и все вместе: дед Проня, Пестрянка, Добрыня
Медведевич, Красавишна, Черныш и Зюзя отправились в гости к колобкам.
Устроили пир на весь мир и остались жить в Колобянке.     


ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Жанна Баринова

Звенит будильник где-то близко,
Мяукает за дверью киска...
Быстрей вставать уже пора,

Ведь в школу мне идти с утра!
Я в первый класс пойду сегодня,

А кто меня туда проводит?
Мою одежду на диван

Принёс с улыбкой дед Иван.

И я костюм надел свой новый,
И галстук, туфли - все обновы.

- Хорош, хорош! - Сказал мой дед.
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- А я вот, внучек, стар и сед.

Но мне идти с внучонком рядом,
Сегодня в школу – как награда!

Вот ранец, а свои цветы – 
Отдашь учительнице ты.

Идём-идём, мой первоклассник,
Ведь наступает день прекрасный:

Сентябрь начался, мой внук,
Он школьных – первый день наук.

- Ты знаешь, дедушка, я лично
Хочу учиться на отлично!
Хорошим  быть учеником -

Себе на пользу, радость – в дом.

- А кем желает стать мой внучек?
- Я стану моряком из лучших:

Таким, как папочка и дед!
- Спасибо, внук, ты – мой портрет!

МОЯ СЕМЬЯ
Наталья Булганина

Как-то, сидя на скамейке,
Я считал свою семейку:
Мама, папа и дед Ваня,
Две бабули – Тоня, Таня,
Старший мой братишка Паша
И его невеста – Даша.
А у Даши – Коля – брат,
Папа Коли – маме сват.
Правда, этот жадный Колька,
Не оставив мне нисколько,
Съел у Даши шоколад.
Но большой семье я рад!
Летом мы у тёти Зои
Погостили в Приазовье;
Мамин добрый дядя Вова
С тётей Галей из Тамбова
Регулярно в дни рожденья

Page 31 of 38



  Журнал «МАвочки и ДЕльчики №72» 

Присылают поздравленья!
Дальний родственник Заплаткин
Привозил икру с Камчатки…
Что-то сбился я со счёта.
Пропустил опять кого-то?
…Кошка Мурка на окошке –
Тоже мне родня немножко?! 

Рисунок Евгения Смирнова

⁂ ⁂ ⁂⁂ ⁂ ⁂⁂ ⁂ ⁂⁂ ⁂ ⁂
КУДА ДЕВАЛСЯ СЫР?
Галина Польняк

Маленькая рыжая кошечка Маруся скучала и не могла найти себе занятия.
Сидеть на подоконнике и смотреть во двор – только себя расстраивать. Мама
ни за что не отпустит её гулять, потому что за окном льёт мокрый дождик, а
так хочется пошлёпать по лужам! Щенок Шарик, её дружок говорил, что это
просто здорово. Он и сейчас бегал под дождём и отчаянно лаял, приглашая
Марусю  на  прогулку.
Плохая погода, как и настроение, могут меняться. Дождик закончился, и на
голубой простыне неба снова появилось солнышко. Марусю отпустили гулять,
взяв  с  неё  слово,  что  она  придёт  домой  с  сухими  лапками.  Она  была
послушным котёнком и обещала маме слушаться.
Маруся  вышла  во  двор,  и  Шарик  был  ей  очень  рад.  Он  тут  же  придумал
замечательную игру.  Друзья  так  заигрались,  что  не  заметили,  как  тихими
шагами во двор прокрался вечер.  Он выпустил гулять Луну и зажёг яркие
фонари. Друзья собрались идти домой, но тут Маруся увидела в луже что-то

совершенно жёлтое и круглое.
-  Смотри,  Шарик,  кто-то  потерял  кусочек
ароматного сыра.
- А, по-моему, это бутерброд с маслом.
- Всё рано это что-то вкусное. Как жаль, что
мне нельзя мочить лапки.
- Давай подождём. Пусть лужа высохнет, и мы
возьмём то, что в ней лежит.
- Давай. А как мы будем ждать?
- А мы ещё поиграем.
Друзья  стали  играть  в  прятки.  Ведь  в

сумерках так легко спрятаться. Вдоволь наигравшись, они подошли к луже.
Они и не знали, что озорник ветер весь вечер играл с лужами, и те высохли.
-  Шарик,  где же наш сыр? Обидно,  кто-то забрал мой ужин.  Я  его  первая
нашла, - сказала маленькая рыжая кошечка своему другу.

Page 32 of 38



  Журнал «МАвочки и ДЕльчики №72» 

- Да Маруся, исчез мой бутерброд с маслом. Он, наверное, был очень вкусный.
- В следующий раз я не буду ждать, пока лужа высохнет. 
- Я тоже не буду ждать, - ответил ей Шарик.
Друзья  разошлись  по  домам.  Им  вслед  улыбалась  Луна,  приглашая  ветер
поиграть в догонялки, чтобы ночь не была такой скучной.
Засыпая, Маруся и Шарик вспоминали двор. Этот прекрасный двор, где можно
играть, где кипит жизнь, где можно встретиться с друзьями, где они каждый
раз  видят и  узнают что-то  новое,  например,  находят  вкусный бутерброд  с
маслом или сыр. 

Рисунок автора

ЧЕМ ПАХНЕТ УГОЛ
Ульяна Яворская

Пахнут дождинки грибами,
Мокрым асфальтом и лужей.
Снег пахнет снежною бабой,

Шубой тяжёлою - стужа.
Солнышко пахнет ромашкой

И залетевшей смешинкой.
Садик - песочною башней

Или игрою в машинки.
Мяч, отлетевший упруго -
Звоном разбитой посуды.

Чем будет пахнуть мой угол,
Думать пока что не буду!

 

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
СКАЗКА О ТРУБОЧИСТЕ
Злата Литвинова

С самого детства мама говорила ему:
-  Сынок,  ты  будешь  трубочистом.  Трубочистами  были  твои  прадедушка  и
дедушка.  Твой  папа  тоже  трубочист.  Совсем  скоро  ты  подрастёшь,  и  уже
сможешь пойти учиться ремеслу с папой.
- Мама, а почему я должен быть обязательно трубочистом?
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-  Потому что это очень хорошо. Трубочист помогает дому быть опрятным и
здоровым. Трубочист – это как доктор для дома. Ведь, правда, здорово?
Уже в 12 лет он полностью верил в то, что быть трубочистом – самое лучшее.
И торопил время, чтобы быстрее стать 14-летним, что бы папа наконец-таки
стал посвящать его в таинства своей профессии.
Первый урок он запомнил на всю жизнь.
- Самое страшное, - сказал отец. - Это застрять в трубе. Если ты упадёшь вниз
– то больше никогда не будешь трубочистом.
- Конечно, папа, ведь ты сгоришь в огне печки.
- Нет, даже если огонь будет потушен, ты сам больше никогда не сможешь
заниматься эти ремеслом. Страх упасть вниз поселится в твоём сердце. Да и
уважения своих коллег ты тут же лишишься.
- А откуда они узнают?
- Если страх живёт в сердце, его легко прочитать в глазах.
В 16 лет он уже обошёл в мастерстве всех окрестных трубочистов.
Даже сам король пригласил его в свой дворец чистить печные трубы.
Всё удавалось  и  складывалось прекрасно.  Жители города  узнавали его  по
чудесной  песенке,  которую  он  насвистывал,  и  приветливо  махали  в  знак
расположения.
Всё у него складывалось и получалось. Только одна мечта так и оставалась
недостижимой – блестящая круглая щётка, продающаяся в магазине утвари.
Он так и представлял, как будет чистить этой щёткой трубы – быстрее, чище.
А главное – ведь такой щётки нет ни у кого! Но щётка стоила огромных денег,
которых у него просто не было.

И юный трубочист стал собирать деньги на желанную щётку. Он откладывал
всего  несколько  талеров  каждый месяц,  считая,  сколько  ещё  понадобится
времени,  чтобы  заполучить  вожделенный  предмет.  Но  едва  нужная  сумма
собиралась, как оказывалось, что цена на чудо-щётку выросла. Это убеждало
его  в  её  ещё  большей  незаменимости,  и  он  откладывал  покупку  ещё  на
неопределенный срок.
Когда человек ставит перед собой цель – то возникающие препятствия так
часто убеждают его,  что цель он выбрал верную!  Так было и на этот раз.
Только к 20 годам трубочист, наконец, стал обладателем той самой щётки.
Но какой дом достоин того, чтобы именно в нём почистить первый раз трубу
такой  чудесной  щёткой?  Конечно,  королевский  дворец!  И  сразу  после
покупки,  трубочист  поспешил  её  опробовать.  Обвязался,  как  обычно,
верёвкой, вооружился новой щёткой, и полез в трубу.
Щётка чистила просто великолепно! Казалось, что она
счищает  даже  налёт  времени.  Ведь,  когда  мы
достигаем  наших  желаний,  в  первый  момент  они
кажутся нам ещё более необыкновенными, чем есть на
самом деле.
Где-то в середине трубы трубочист решил посмотреть
вверх,  оценить  результаты своей работы.  Он никогда
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раньше не делал этого, а тут вдруг обнаружил, что небо, когда смотришь на
него из трубы, гораздо красивее, а звёзды – ярче. Казалось, можно протянуть
руку и коснуться тех самых звёзд. Иллюзия близости была такой полной, что
трубочист потянулся рукой к небесным светилам и… застрял. Щётка встала
поперёк трубы очень плотно, не давая ему возможности сдвинуть её с места.
Тем более, что была она круглой – повороты влево и вправо ничего не давали.
Какой ужас для трубочиста, застрять в трубе!!! Просто хуже быть не может!
Или  может?  Он  вспомнил  первый  урок,  который  давал  ему  отец.  Никогда
нельзя падать вниз. Но ведь и вылезти наверх он тоже не может!!!
Про падение вниз он и не думал – тогда пришлось бы бросить свою любимую
щётку, которая и послужить-то не успела.
Через несколько часов он настолько ослаб, пытаясь удержаться в трубе, что
возможность падения представилась спасением. Ведь, даже когда выход из
ситуации очень рискованный, он остается выходом!
Когда звёзды стали прятаться от поднимающегося солнца, он отвязал верёвку
от пояса, разжал руки, и полетел вниз…
Как  страшно  падать.  Падение  кажется  бесконечностью  потому,  что  ты  не
знаешь, что ждёт тебя внизу.
А внизу, возле камина стояла королевская дочка, с удивлением отпрыгнувшая
от человека, испачканного сажей и золой, свалившегося прямо с неба!
Трубочист  не  испугался.  Более  того,  он  несказанно  обрадовался,  что  ему
представился случай увидеть дворец изнутри.
Про королевскую дочку  он  как-то  не подумал.  Вот  так  и  бывает,  что  своё
счастье мы замечаем во вторую, третью или пятую очередь.
Зато она влюбилась в него без памяти с первого взгляда. Любовь с первого
взгляда – верная спутница изумления.
Король  очень  любил  свою  дочь,  и  поэтому,  убедившись  со  временем,  что
чувства  взаимны  –  выдал  её  замуж  за  трубочиста,  к  тому  моменту  не
представляющего  себе  жизни  без  огромных  фиалковых  глаз  наследницы
престола.
Сбылось ли отцовское предсказание? Помните, «Если ты упадёшь вниз – ты
больше никогда не будешь трубочистом»? А вот и нет. Потому что будущий
король никому не доверял чистку труб своего дворца. И больше никогда не
желал обладать чем-то блестящим и красивым, чего ни у кого нет – например,
круглой щёткой… Блеск не всегда признак нужности и полезности.
А падение – не всегда крах… Иногда это – просто другой путь, именно тот, на
котором судьба разложила свои дары. 

Иллюстрация со страницы: 
http://www.poga.lv/photos/elenka/photo:126806/
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ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

Евгений Шукевич

Под моей кроватью жило
Очень страшное страшило.

А мои родители,
Там его не видели.

Я его не видел тоже,
Но дрожал, хотя негоже.
Мы с сестрой поговорили,
Рассказать о нём решили
Тихо-тихо, только папе:
И про волосы на лапе,

И про когти, и про зубы,
Про его характер грубый.
Очень страшное страшило
Папу сильно рассмешило.

Мы с сестрой хоть и боялись,
Тоже громко рассмеялись.

А потом фонарик взяли,
Покрывало приподняли,

Чтобы высветить его,
Но под койкой… — никого.

ГОСТЬЯ
Светлана Матросова

Осень постучала жёлтым листом в окно.
- Кто там? – спросил гномик Федя.
- Это я, Осень. Можно войти?
-  Осень?  Ко  мне?  –  изумлению Феди  не  было
границ. – Разве осень может ходить в гости? 
- Может, - вздохнула Осень. – Вот только никто
не приглашает. Все боятся, что от меня станет
сыро и холодно. Так одиноко, когда тебя никто
не ждёт. Впусти меня, пожалуйста.

- Заходи!
Конечно,  заходи,  -  Федя  распахнул  дверь  своей  избушки.  Ветер  закрутил
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смерчик из жёлтых листьев. Усталая женщина с очень добрым и печальным
лицом, шагнула на порог. – Я как раз собирался пить чай.
- С вареньем?
- С вареньем, - улыбнулся гномик. – Малиновым.
- Обожаю малиновое варенье!
И  стали  они  пить  чай  с  малиновым  вареньем.  За  окошком  тихонько
накрапывал дождик. В подполе шебуршали мыши. И было так тепло и уютно,
что Федя не заметил, как наступил вечер. 
- Мне пора, - сказала Осень. – Хорошо с тобой сидеть, молчать и пить чай, но я
совсем забыла о том, что надо идти.  Ведь никто,  кроме меня,  не поможет
деревьям сбросить листья, грибам – вылезти из земли, а фруктам, овощам и
ягодам – созреть.
- Как жаль, – опечалился Федя. - Ты придёшь ещё ко мне?
- Приду, - улыбнулась Осень. – Конечно, приду. Ложись спать. Сегодня тебе
будут сниться очень хорошие сны. 
Федя уснул. И ему приснилась мама… 

Рисунок Евгения Смирнова
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