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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ

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

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСЛАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ФОРМАТУ И СПЕЦИФИКЕ

ЖУРНАЛА
Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трех степеней: за
публикацию трех, десяти и тридцати произведений.
Чтобы  подписаться  на  журнал,  достаточно  выслать  письмо  с  просьбой  о
подписке по этому же адресу:  mavdel@mail.ru .   

ПРОСИМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ В НАХОЖДЕНИИ АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ДЕТСКИХ ДОМОВ, ПРИЮТОВ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ И ПРОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ
НЕИМУЩИХ ДЕТЕЙ, ИНВАЛИДОВ И СИРОТ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ

СТАТЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТВОВАТЬ:
Конкурс  для  детей-поэтов  от  7  до  17  лет  в  Воронеже.  В  Конкурсе  ребята
соревнуются  в  мастерстве  написания  стихов  и  в  выразительном  чтении.  В
составе жюри – известные в Воронеже деятели культуры и образования.
Конкурс даёт возможность для начинающих детей заявить о себе, выступив на
престижных  литературных  площадках  Воронежа  -  стихи  юных  менестрелей
регулярно публикуют в городской прессе, интернет-порталах.
Впечатляющие подарки от  спонсоров,  красочные Дипломы, почётные звания
Лауреатам и разнообразные возможности для участников.
Адрес  для  заявок  и  запросов  более  подробной  информации:
http://vk.com/club58893113 или  непосредственно  организатору  Ивану
Талдыкину: sszvezd@yandex.ru .

mailto:sszvezd@yandex.ru
http://vk.com/club58893113
mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
http://www.proza.ru/avtor/mavdel
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Участникам – удачи.

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/   . Там найдёте красочные электронные книжечки с
произведениями для детей младшего возраста, компьютерные игры и

электронные детские кроссворды
Тут  же  особо  отмечаем,  что  без  обратной  связи  нам  будет  очень  трудно
отражать интересы своих читателей. Поэтому просим: продолжайте высылать
ваши
предложения, пожелания и замечания на вышеуказанный адрес. 

Хочется надеяться, что журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам, и наши
старания не пропадут даром.
Всем  удачи,  радости,  больше  улыбок,  хорошего  настроения  и  приятного
чтения!




Рисунок воспитанника детского дома Боровичи Павла Заяца «Мечта»




СКАЗКА О СКАЗКЕ
Татьяна Антонова Высочина

На свете много разных волшебных и загадочных существ живёт. И не звери
это, и не люди. Вот, к примеру, Сказки – на вид они вроде Фей, но никому не
показываются, разве что котам да собакам. Только их голос иногда услышать
можно, тонкий, словно комарик пролетел.
Всякие  сказки  бывают  –  серьёзные  и  мудрые,  в  толстых  книжках  или
коротенькие и лёгкие, которые мама сама сочиняет перед сном.
Жила  одна  маленькая  Сказка,  такая  крошечная,  что  не  каждый  взрослый
считал  нужным  её  рассказывать.  Но  те  дети,  чьи  родители  и  бабушки  с

http://www.vskazki.com/
mailto:Irin.vsh@yandex.ru
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дедушками всё же обращали внимание на эту малютку-Сказку, очень любили
её слушать.
Маленькая  Сказка  каждый  день  изо  всех  сил  старалась  выдумать  новую
интересную историю, чтобы вечером детишки открывали рот от удивления и
восторга.  Убаюкав ребят,  всю ночь Сказка спала, и во сне приходили к ней
сказочные идеи.
Ночевала Сказка во всех домах по очереди, но особенно любила спать там, где
есть цветы на подоконниках. Как только детские глазки закрывались, а носики
начинали  сопеть,  малютка  забиралась  в  самый  красивый  цветочек,
прижималась щёчкой к мягкому тёплому лепестку и погружалась в сон.
И чем быстрее и крепче засыпали дети от её историй, чем прекрасней была её
постелька-цветок, тем больше интересного видела Сказка во сне. Но беда в
том, что никто об этом не догадывался. До тех пор, пока не случилось самое
неприятное, что только может случиться со Сказками.
Однажды маленькая девочка отказалась ложиться спать – даже сказки на ночь
не помогали. А ведь мама и читала ей книжки,  и диафильмы показывала, и
просто рассказывала истории. И всю ночь наша малютка-Сказка не сомкнула
глаз – переживала, что её рассказы, которые она шептала маме на ушко, не
понравились  девочке.  Ведь  даже  одного  неспящего  и  грустного  ребёнка
достаточно, чтобы Сказка заболела и даже исчезла.

В эту ночь маленькой Сказке ничего не приснилось, и поэтому на следующий
день она не придумала ни одной строчки для новой сказки. Напрасно девочка
уговаривала маму почитать – в книжках и диафильмах разбежались буквы и
выцвели картинки. И ни одной истории мама не могла припомнить. 
В доме девочки росли чудесные фиалки – розовые, белые и фиолетовые. Мама
заботливо поливала их, а дочка часто помогала – убирала засохшие листики и
лепестки. Но с того дня, как Сказка заболела, настроение у всех испортилось, и
про цветы забыли. Даже кот, который видел иногда Сказку, и часто протягивал
лапы к цветам,  потерял  к  ним интерес.  Цветочки засохли,  и  теперь Сказке
негде  было  прилечь!
Девочка, конечно, засыпала по вечерам, но без радости, и каждый раз снилась
ей печальная Сказка, вся в слезах. Тогда малышка догадалась, в чём дело, и
решила  Сказке  помочь.  Она  поухаживала  за  фиалками,  полила  их,  а  потом
сочинила свою историю и вечером рассказала маме. По секрету скажу, девочка
уже перестала быть капризной.
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С того вечера Сказка снова ожила и повеселела, и теперь каждый день радует
детей замечательными приключениями, а потом прячется в цветах,  которые
поливают  заботливые  хозяева.  Вот  ты  и  узнал  всё  про  маленькую  Сказку.
Поможешь ей сегодня покрепче заснуть?

07.06.2013

Картинка из Интернета                                                  



ЧТО ТАКОЕ ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Евгения Краснова

Дождик!  В капельках улыбки!
Дождик!  Звонкий смех детей!
В дождик  мокрая клубника
От воды ещё вкусней,
Это радуга над садом,
Это птичьи голоса,
Это свет и счастье рядом,
Как закончится гроза!


КАК ЦВЕТЫ СТАЛИ РАЗНОЦВЕТНЫМИ
Людмила Белан 2
 
Произошла эта необыкновенная история в давние-предавние времена.
Однажды, ранней весной, на опушке молодого леса появились новые растения.
Никто  не  обращал  на  них  внимания  -  уж  очень  они  были  невзрачными:
тоненькие  стебельки  склонялись  до  земли  под  тяжестью  бледно-жёлтых
шариков, притаившихся между листьями.
Деревья, считавшие себя самыми главными представителями леса, смотрели
на них свысока.
- Какие-то заморыши, а не растения, - сказало самое высокое дерево.
- Эти существа погибнут от первого же дождя, - поддакнул ему сосед.
И вот над лесом пронёсся  ураган,  пригнавший тёмные дождевые тучи.  Они
натыкались  на  верхушки  деревьев  и  холодным  ливнем  падали  на  землю.
Но, наперекор стихии, новички выжили, они даже подросли и окрепли. В конце
лета шарики на них разбухли, подсохли и растрескались. Из них высыпались
семена, которые затерялись в перегнившей листве.

http://www.stihi.ru/avtor/maijama
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Следующей  весной  растений  стало  намного  больше;  некоторые  из  них
поднялись  настолько  высоко,  что  смогли  дотронуться  до  нижних  ветвей
деревьев.
- Давайте дружить! - предложили они.
Но  старожилы,  почему-то  решив,  что  им  угрожает  опасность,  промолчали.
В это время мимо пробегал шустрый любознательный паучок.  Увидев новые
растения, он спросил у первого попавшегося малыша:
 - Ты кто?
- Я - цветок, - ответил он.
- Цветок... цвет... Почему же ты не цветной? - поинтересовался восьмилапый
житель леса.
- А что такое цвет?
-  Цвет  -  это  красиво!  Посмотри  на  меня,  я  такой,  как  солнце  -  золотисто-
жёлтый. Это - мой цвет. Все паучки в нашем лесу имеют какой-нибудь цвет.
Маленькое растение задумалось, а потом произнесло:
- Мне рассказывала бабушка, что когда-нибудь добрые души подарят нам цвет
и красоту.
Паучок был сообразительным малышом, его глазки заблестели от появившейся
идеи и он побежал домой. Растормошив спящего дедушку, паучок спросил:
- Скажи, дед, а у нас добрые души?
- Добрые, добрые, - улыбаясь, ответил старый паук, - Что ты задумал, внучек?
Малыш  рассказал дедушке про новых жителей леса, а потом спросил:
- А мы можем подарить им цвет и красоту?
-  Если захотим,  то сможем:  наши пауки могут ткать разноцветную паутину,
которая могла бы украсить эти растения. Зови-ка всех на большую поляну!
Собравшись вместе, пауки внимательно выслушали своего мудрого сородича.
- Согласен! Давайте оденем цветы в разноцветные юбочки, - радостно закричал
паучок-подросток с ярко-оранжевым брюшком.
- У меня своих дел хватает, - проворчал многодетный папаша.
- Мне своих детей кормить надо, - сказала розовобрюхая паучиха.
Все разволновались, зашумели, наперебой высказывая свои мысли.
Тогда мудрый старичок-паучок сказал:
-  Погодите!  Не спешите отказываться: нас много,  если каждый оденет одно
растение,  представляете  какой  красивый  и  весёлый  лес  у  нас  получится?!
Восьмилапые  обитатели  леса  пошумели,  поговорили  и  согласились  помочь
цветам обрести красоту.
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Наутро все собрались на опушке леса.  Старший паук,  чтобы избежать ссор,
показал  каждому  растение,  которое  надо  было  одеть.  К  вечеру  юбочки,
накидки, шарфики и беретики были готовы.
Самый маленький паучок, которому достался самый низенький цветок, соткал
из своей нежной паутинки пять маленьких овальных лепестков голубого цвета.
Он  приклеил  их  вокруг  бледного  шарика.  Потом  попросил  у  своего  друга
жёлтый  лоскут  паутины  и  укрыл  серединку  цветка.  Получился  крохотный
голубой, как небо, цветочек.
Молодая паучиха отлично справилась со своей работой: она украсила шарики
самого  высокого  растения  пятью  нежно-розовыми  лоскутами  паутины.
Шариков  на  этом  растении  было  много,  и  оно  стало  похожим  на  розовое
облако. Паучиха долго крутилась возле него и наконец, взяв у своей прабабки
немного толстой коричневой паутины, налепила на стеблях небольшие иглы-
шипы.
Ворчливый  паук-папаша  из  своей  ярко-жёлтой  паутины  соткал  множество
узких  полосок  разной  длины  -  его  цветок  напоминал  маленькое  весёлое
солнышко.
Самая светлая паучиха выткала неширокие полоски с закруглёнными краями и
прицепила их к своему растению. Середину цветка она украсила ярко-жёлтым
беретиком. У неё получился симпатичный белый цветок.
А тётушка малыша, затеявшего это благородное дело, одела своё растение в
юбочку, состоящую из синих лоскутков с зазубренными краями.
...

Наступила ночь. Уставшие паучки расползлись по домам.
А наутро их ожидало чудо! Лес преобразился: новые растения светились всеми
цветами  и  оттенками  радуги,  благодарно  кивая  паучкам  разноцветными
головками.  Даже  деревья  заулыбались  -  приятно  ведь  стоять  на  таком
красивом ярком коврике!
А  тем  временем  слетелось  и  сбежалось  на  опушку  всё  лесное  население.
Начался настоящий праздник. В разгар веселья старый паук предложил:
- А ну-ка, малыши, придумайте имена всем новым растениям нашего леса.
Так  и  появились  названия цветов:  ромашка,  незабудка,  василёк,  одуванчик,
шиповник и многие другие.
Когда все разошлись, одно дерево с грустью сказало:
- Жаль, отцветут наши цветы, и будет снова всё вокруг только зелёное.
Цветы задумались, поговорили между собой и решили:
- Мы будем цвести по очереди, тогда с ранней весны и до поздней осени в лесу
будет весело и красиво.
Вот так закончилась эта удивительная история.

Задание детям:
1. Нарисуйте цветы, о которых вы узнали из этой сказки.
2. Нарисуйте несколько иллюстраций к сказке и вышлите рисунки нам на адрес
mavdel  @  mail  .  ru .
3. Дополните сказку: расскажите о других цветах, которых одели паучки.  

mailto:mavdel@mail.ru
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СЧИТАЛКА
Анна-Мария Ситникова

Раз-два:
Сон-трава
Зайцам лапки щекотала.
Три-четыре:
Вдруг лиса
Серых зайцев увидала.
Пять-шесть:
Хочет съесть!
Поскорей же разбегайтесь!
Семь-восемь:
Никогда
К ней на зуб не попадайтесь.
Девять-десять:
Чудеса:
Зайцы вышли, ты – лиса!

Рисунок автора

ЦЫПЛЯТКИНЫ ПРЯТКИ
Елена Неменко

Жила-была  в  чистеньком,  хорошо  выбеленном  курятнике  большая  белая
курица. И все так и звали её: Большая Белая Курица. Она была очень довольна
своим именем  и  говорила соседям индюкам да уткам-гусям: 
- У меня – всё, как у людей – и фамилия, и имя-отчество.
Индюки да утки-гуси не  возражали и очень уважительно обращались к ней по
имени-отчеству:
- Доброе утро, Белая Курица! Как спали-почивали?
Каждую весну Большая Белая Курица  становилась наседкой - высиживала в
берестяном лукошке самые большие, самые красивые яйца. Она сидела в своем
лукошке  такая  гордая  и  важная,  что  все  понимали  –  на  свете  сейчас  нет
никакого дела главнее её заботы. 
Даже кот Батон понимал это. Вообще-то его звали  по-другому. Хозяин, когда
впервые увидел его ещё котёнком, воскликнул: 
- До чего же умненькая у тебя  мордашечка! Будешь Ватсоном.

http://www.proza.ru/avtor/vic13
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Но баба Даша, когда  ставила на пол блюдце,  называла его почему-то Батоном
- «Иди сюда, Батон, иди попей молочка!» Ему бы не отзываться и сидеть бы да
ждать, пока его умное имя правильно  произнесут, но уж так хотелось молочка,
да и голос у бабы Даши был такой ласковый. Вот так и пристало к нему это
имечко…
И когда ему говорили: «Не ходи, Батон, возле курятника, там наседка сидит!» –
он  делал  вид,  что  ему,  вообще,  во  дворе  никто  не  интересен  –  лениво
потягивался, не  торопясь разворачивался  и  уходил  к  большому  сараю.  Там
ласточки-касаточки гнёзда лепят, за ними, куда интереснее наблюдать, чем за
этой важной наседкой.
И  вот,  наконец-то,  после  долгих  ожиданий  стайка  цыпляток  –  семь  ярко-
жёлтых  пушистых  комочков  закопошилась  вокруг  нашей  Большой  Белой
Курицы. И стала она теперь не наседкой, а квочкой.

С утра до вечера Большая Белая Курица хлопотала возле своего семейства. То 
учила всех клевать пшено, то – пить воду из  поилки. 
Особенно строго она следила за тем, чтобы они правильно ходили по двору –
остерегались  кота  Батона,  не  выбегали  на  дорогу,  ведь  там  детвора  на
велосипедах с утра до вечера катается… да  мало ли чему хорошему учат мамы
своих деток.
Но цыплятки оказались на редкость непослушными и непоседливыми. Они и на
дорогу всё время выскакивали, и прямо перед носом кота Батона с писком 
делили  какого-нибудь  червячка.  Мама  квохтала-квохтала  да,  наконец, и
решила отвести их за огороды на зелёную полянку.
Полянка была далеко от дороги, да и кот Батон туда никогда не заглядывал.
-  Дети, быстро ко мне! -  позвала она цыпляток ранним солнечным утром.  -
Сегодня мы идём на поляну. Там очень легко следить за вами –  всех видно
сразу. Будем учиться искать очень полезную птичью травку – спорыш.
Она быстро пересчитала свои жёлтенькие пушистые комочки:
- Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь!
И маленький  отряд потопал по тропинке за огороды.
Ах,  как  красива  была  весенняя  полянка  под ярким солнышком.  Просто,  как
великолепный зелёный ковер, по которому тут и там были разбросаны весёлые
жёлтые одуванчики.
И вот здесь-то это всё и случилось… На беду  Большой Белой Курице..
Цыплятки-то, как увидели одуванчики, так  сразу и решили поиграть в прятки
с мамой. И что же они сделали?..
Да  просто  забежали  на  полянку,  поджали одну  лапку,  спрятали  клювики  в
пёрышки и стоят себе, ну, точь-в-точь – одуванчики.
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Удивилась Большая Белая Курица – куда это её детки подевались ? Вот только
что все были здесь перед глазами и вдруг исчезли.
-  Куд-куда,  куд-куда… -  заволновалась  мама-квочка,  забегала  по  полянке.  -
Куд-куда вы подевались?
А ей никто не отвечает. Нет нигде её  жёлтеньких цыпляток. Одни одуванчики
стоят на полянке.
Долго бегала мама-квочка  вокруг  поляны.  Хлопала крыльями и звала своих
деток.  Услышала  её  крики  знакомая  сорока  –  прилетела  на  помощь.  Стала
низко-низко летать над поляной и стрекотать:
- Смотрите-смотрите! Кот Батон сюда идёт!
Она думала, что цыплятки испугаются и все к маме под крылышки прибегут.
Послушные-то  цыплята  всегда  так  поступают  –  от  всех  бед  у  мамы  под
крылышками прячутся.
Но, как мы вам уже сказали, эти были очень непослушные детки.  
Услышала баба Даша плач своей лучшей курицы – тоже туда прибежала. Но и
она не разглядела цыплят на полянке. Стоит и растерянно разводит руками.
- Как же так? Куда же все подевались?
На шум даже кот Батон подошёл посмотреть, кто это пугает несмышлёнышей
его именем.
Послушал,  поворчал,  что  мол,  какие  глупые  птицы  эти  сороки  да  курицы.
Нужны ему эти цыплятки, когда у него всегда в блюдечке молоко есть, и рыбку
баба Даша каждый день для него варит. 
Развернулся  и  пошёл  обратно  к  сараю  следить  за  быстрыми  ласточками-
касаточками.
Долго  ещё  бегала  вокруг  поляны  мама-квочка,  долго  летала-стрекотала
сорока, а баба-Даша хлопала в ладоши – цыплята так и не показались.
А солнышко тоже долго смотрело на всю эту картину с высоты и стало ему
очень жалко  Большую Белую Курицу.
- Ну и детки у тебя, матушка! Просто неслухи какие-то, а не  цыплятки. Мои-то
детки,  одуванчики,  не в обиду тебе будет сказано,  по сравнению с твоими,
просто ангелочки. Сама посмотри – стоит мне  отойти по делам куда- нибудь, 
они сразу жёлтенькие  шапочки свои снимают и спать ложатся. 
С  этими  словами  солнышко  взяло  ближайшую  тучку  и  прикрылось  ею.  И,
правда, одуванчики сразу же свои шапочки сняли. А солнышко рассмеялось и
кричит сверху Большой Белой Курице:
-  Ну что ж,  матушка,  сколько там одуванчиков осталось? Ну-ка пересчитай!
Никого они тебе не напоминают?
Как вы думаете, сколько одуванчиков осталось на полянке? 


ПРО МУХУ
Татьяна Алексеева 10

«ЖУ – ЖУ – ЖУ» – жужжала муха.
- «В доме чисто, в доме сухо.

http://stihi.ru/avtor/tatyanaalek201
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Что по улице летать?
Здесь я буду проживать».

На стекле она сидела
И на улицу глядела.
И жужжала, и жужжала,
Так хозяину мешала!

У хозяина от пенья
Просто лопнуло терпенье.
Он на кухне веник взял.
Муху из дому прогнал.

Муха села во дворе
На собачьей конуре.
И жужжала, и жужжала,
И собаке спать мешала.

А  собаке это дело
Очень скоро надоело.
Пасть свою она раскрыла,
Муху сразу проглотила.

КОТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИЛ УМЫВАТЬСЯ
Владимир Едапин

Вы  можете  представить  себе  котёнка,  который  не  любил  бы  купаться,
умываться, мыть свои лапки, мордочку, ушки?.. Нет?
Признаться,  я  тоже  долго  не  мог  поверить,  что  на  свете  бывают  такие
зверюшки, тем более котята. Пока однажды не услышал историю о грязнуле по
кличке  Пув.  Мне  её  рассказала  одна  моя  знакомая  гусыня,  тётушка  Мос,
которая долгое время жила по соседству с домиком семейства героя нашего
повествования.
Госпожа  Гусыня  совсем  недавно  переехала  в  наш  район.  Она  устроилась
работать в библиотеку сенбернара Марра, так как очень любила читать, знала
много  увлекательных историй,  сказок,  а  главное  –  сама была превосходной
рассказчицей.  На  склоне  каждого  дня,  когда  её  многочисленные  внучата  и
правнучата капризничали и не хотели ложиться спать, бабушка собирала их
вокруг  себя  и  рассказывала  одну  из  своих  историй,  прочитанных  или
услышанных  ею  когда-либо  и  теперь  надёжно  хранившихся  в  памяти.  Как
правило,  не  успевала  бабушка-гусыня  дойти  и  до  половины  своего
увлекательного рассказа, как малыши сладко засыпали.
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«Это просто чудо», -  говорили родители гусят,  глядя на своих сопящих чад,
уснувших под тихий и умиротворяющий голос тётушки Мос.
-  Госпожа  Мос,  доброго  вам  дня!  -  поприветствовал  я  нашу  всеобщую
любимицу,  как  всегда  шествующую  с  увесистой  связкой  книг  под  крылом.
Тётушка присела отдохнуть на лавочке у моего дома. – Готовите для ваших
непосед очередную сказку на ночь?
- О, если бы это было сказкой, - вздохнула гусыня. – Вчера я получила письмо от
своей сестрички, в нём она сообщила, какая неприятная история приключилась
с малышом Пувом, соседским котёнком…
- Котёнком Пувом? – заинтересовался я. – И что же произошло с этим беднягой?
- А я вам сейчас всё расскажу, мой дорогой Арн. Невероятная на первый взгляд,
но, однако же, самая что ни на есть правдивая и очень поучительная история, -
сказала тётушка. – Ну, слушайте.
Гусыня перевела дух, откашлялась и принялась рассказывать.

Пув был самым младшим в семье. Он рос здоровым и жизнерадостным, любил
играть  с  братьями,  сёстрами  и  соседскими  детками:  цыплятами,  гусятами,
щенятами и поросятами. Все вместе они дружно и задорно играли в футбол и
прятки или просто резвились во дворе.
И  всё  бы  хорошо,  но…  Пув  жутко  не  любил  мыться.  И  когда  мама  Лул,  к
примеру, звала своих котят: «Пушистики, пора обедать! Мойте свои лапки и
скорее  за  стол!»  -  веселье  моментально  покидало  нечистоплотного  члена
семейства.
- Пуви, - не раз ласково говорила мама-кошка своему малышу, – ты же знаешь,
что надо всегда быть чистым и опрятным? Посмотри на нас с папой, на твоих
старших  братьев  и  сестёр,  как  все  мы  любим  мыться,  умываться,  как
тщательно следим за собой.
- Но я уже мылся… вчера, - неумело оправдывался неряшка.
- Глупенький ты мой, - улыбалась мама. - Это было вчера! А сегодня что? Ты
играл  с  ребятами,  бегал,  прыгал,  падал.  Знаешь,  сколько  грязи  и  вредных
микробов  собралось  на  твоей  шёрстке,  на  лапках?  Посмотри-ка  на  себя
внимательно! 
Как правило, всё это заканчивалось тем, что котёнок понуро брёл в душевую и
с  огромной  неохотой  и  недостаточно  старательно  мыл  свои  лапки,  ушки  и
мордочку. «Да он только кончик носа намочил», - шутил в таких случаях папа
Грок.
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И вот однажды, когда Пув смотрелся в зеркальце, не в силах понять, почему
же  все  так  придираются  к  его  якобы  грязной  шёрстке,  он  вдруг  услышал
тоненький писклявый голосок, раздавшийся где-то, ну совсем-совсем близко.
-  Ну  и  зачем  тебе  надо  умываться,  дружок,  а?  –  спросил  таинственный
незнакомец.
- Ой! – испугался котёнок, подпрыгнул, зашипел, изогнул спинку и навострил
свои коготки. – Кто это?
- Это мы, - ответил котёнку уже целый хор писклявых невидимок, - твои друзья!
Ну же, посмотри на нас! Мы на твоих лапках!
Пув  взглянул  на  свои  лапки  и  ужаснулся:  они  были  усеяны  тысячами  и
тысячами маленьких существ, которые бегали, прыгали, играли, нянчились со
своими карапузами, ели, пили, одним словом жили на тельце котёнка.
- И на мордочке! – запищали существа, кусая Пува за нос и ушки.
- И на хвостике!
- Но кто вы такие? – возмущённо спросил котёнок, тщетно пытаясь стряхнуть
незваных гостей со своей шёрстки. – И откуда вы вообще взялись?
-  Мы  микробы!  –  представились  писклявики  и  дружно  засмеялись.  –  И  мы
повсюду. Ты ведь не любишь умываться?
- Не люблю, - тяжело вздохнув, признался Пув.
-  Ну вот!  -  обрадовались микробы.  –  А  мы просто  обожаем грязнуль!  Давай
вместе  играть  и  веселиться!  А  знаешь  что?  Айда  с  нами,  в  нашу  страну
Микробию! Там никто никого и никогда не заставляет мыться. У нас это даже
строго-настрого запрещено!
- А как же мама с папой? Они не разрешают мне никуда отлучаться, тем более
с незнакомыми.
-  Но  мы  же  только  на  чуть-чуть,  совсем  ненадолго!  Поиграем  и  всё.  Твои
родители и не заметят даже.
Пув  задумался.  Он,  конечно,  не  любил мыться  и  купаться,  но  без  спроса  и
разрешения никогда и никуда не убегал, да ещё и в другую страну, пусть даже
и с таким будоражащим любопытство названием. 
«Микробия, - размышлял котёнок. - Интересно, какая же она?»
- А это очень далеко? – поинтересовался он.
- Что ты, совсем недалеко! – уверили его новые друзья.
И  Пув  согласился.  Микробы  торжествующе  захлопали,  потрясая  своими
маленькими грязными лапками, завизжали и засвистели, стали высоко прыгать
и танцевать от неописуемой радости.
- Ура! Ура! – кричали они. – Котёнок теперь наш! Мы заберём его с собой в нашу
родную Микробию! Ура!
В следующий миг произошло нечто невероятное. В воздухе вдруг, словно что-
то взорвалось, потом заискрилось, на какое-то мгновение всё вокруг заволокло
густым  непроницаемым  дымом,  а  когда  пелена  дыма  рассеялась,  Пув  –
очутился в Микробии.
Эта  необычная  страна  оказалась  не  таким  уж  и  красивым  местом,  как
представлял себе котёнок, даже совсем наоборот, она сразу напомнила Пуву
тёмный и сырой подвал соседей хрюшек,  куда он однажды проник,  играя с
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друзьями в прятки. Здесь совсем не было солнышка. С неприветливого неба
низко свисали чёрные мрачные тучи. 

Необъятные просторы королевства сплошь покрывали огромные кучи мусора и
зловонные лужи и болотца, служившие для бесчисленных полчищ микробов и
жильём и пищей. 
Однако, несмотря на такую неприглядную и унылую картину, жители Микробии
были очень счастливы, ведь грязь не может вдруг просто взять и исчезнуть,
или иссякнуть, как какое-нибудь полезное ископаемое. Кроме того, мусор не
нужно  выращивать,  как,  скажем,  урожай.  Поэтому  всё  своё  время  микробы
проводили  в  поедании  всевозможных  нечистот,  увлекательных  играх,
беспечных  беседах  или  сладкой  дремоте.  А  по  вечерам  они  устраивали
различные  представления  и  концерты,  пели,  танцевали,  играли  на
музыкальных инструментах и читали стихи.
- Пув, мой милый друг! – донеслось из толпы любопытных зевак, со всех сторон
обступивших пушистого гостя.
-  Расступитесь!  Расступитесь!  –  закричал  микроб–глашатай,  украшенный
шапочкой с бубенчиками. – Дорогу королю! Дорогу!
Существа расступились, и перед взором котёнка предстал правитель страны,
облачённый в длинную мантию, сшитую из разноцветных лоскутков ткани. На
чумазой мордочке монарха играла довольная улыбка. 
- Ваше грязнейшество! – приветствовали граждане короля и запускали в него
комья грязи, выражая таким странным образом свою верность повелителю. –
Ваше нечистейшество! Король Багуз! Слава королю Багузу! Слава!

**********************************************
Багуз  лениво  кивал  головой  и  слегка  помахивал  своими  многочисленными
лапками, отвечая на приветствия подданных.
- Мы все так рады тебе! – произнёс король, крепко обняв и расцеловав котёнка.
– Мы всегда рады друзьям! Чувствуй себя как дома, Пув! Наш дом – это твой
дом! А твой дом – наш!
Король звонко засмеялся.
- Ура! – закричали все вокруг.
- Пир! – провозгласил повелитель грязи. – Устроим пир!
- Ура! Ура!
И все микробы во главе со своим владыкой набросились на залежи гниющих
объедков.
- У, как вкусно! – восторгались они, быстро набивая свои рты и громко чавкая. –
Бесподобно!
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Приближённые Багуза обступили Пува и наперебой стали подносить ему самые
различные «яства».
- Фу, какая гадость! – отбивался как мог котёнок. – Не хочу, не буду! Фу!
Но маленькие и упрямые обжоры будто и не слышали его, предлагая своему
гостю всё новые и новые порции несъедобных угощений.
- Пир! Пир! Ура! Ура!
А когда котёнок готов был буквально взорваться от чрезмерного количества
принятой с позволения сказать пищи и обессиленный повалился наземь, к нему
подступил король и, улыбаясь, спросил:
- Ну, как тебе у нас, мой дорогой Пув? Надеюсь, понравилось?
- У меня болит животик, - жалобно произнёс малыш, - и я хочу домой, к моим
папе с мамой, к братикам и сестричкам.
- Э нет, маленький заморыш. Ты никогда не любил чистоту, поэтому ты наш.
Отныне – мы твои и родители, и братья, и сёстры. А Микробия – теперь твой
дом. Привыкай. Ты никогда не вернёшься назад.

-  Никогда!  –  стали  повторять  за  Багузом  его  покорные  слуги.  –  Никогда!
Никогда не вернёшься назад!
- Нет! Нет! – заплакал несчастный Пув. – Хочу домой, к папе с мамой!
Горькие  капельки  выступили  из  его  глазок  и  ручейками  случившейся  беды
потекли по мордочке. 
- Мама! Мама! – звал бедняжка, лапками вытирая слёзки.
- О нет! – вдруг испуганно завопил король. – Он смывает грязь, нашу любимую
и драгоценную грязь! Пув прогоняет нас!
- Берегись! – завопил глашатай. – Спасайся!
- Прячься! – пустились микробы наутёк. – Ой! Ай!
-  Что?  Что  такое?  –  испуганно  спросил  котёнок,  заплаканными  глазками
наблюдая за  странным поведением грязелюбивых существ.  И  вспомнил,  как
мама  его  учила,  говоря:  «Запомни,  сыночек,  микробы  до  смерти  боятся
чистоты,  они  терпеть  её  не  могут,  поэтому  не  забывай  мыться,  умываться,
всегда будь чистеньким и все грязнульки убегут от тебя». – Так вот в чём дело!
И Пув стал очень тщательно облизывать свои лапки и мыться. Как это делали
мама с папой, братья и сёстры и все кошки на белом свете. Микробы охали и
ахали, причитали и кричали, в панике разбегаясь и прячась кто куда.
- Пув! – вдруг услышал котёнок. – Мальчик мой!
Это была мама! И с нею папа! И сосед, сторожевой пёс Динн! 
- Вот ты где, малыш! – сказал Грок. – Наконец-то мы нашли тебя!
- Ррр-гав! – рявкнул Динн, радостно виляя хвостом. 
По  дороге  домой  Пув  рассказал  обо  всём,  что  с  ним  случилось,  и  как  он
познакомился  с  необычными  существами,  жившими  на  его  шёрстке,  и  как
попал в удивительную страну Микробию, злой король которой хотел оставить
его там навсегда.
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-  Я  теперь всегда-всегда буду слушаться,  -  пообещал котёнок родителям.  –
Буду мыться, умываться, чтобы ни один микроб больше не вздумал и близко
приблизиться ко мне.
- Вот такая удивительная история произошла с нашим маленьким Пувом, мой
дорогой Арн, - подытожила свой рассказ тётушка Мос.
- Да, -  согласился я, - и вправду удивительная. И как замечательно, что всё
хорошо 

закончилось, и для малыша и для его большой семьи. Знаете, а я непременно
сегодня же расскажу об этом и своим деткам! 
-  Расскажите,  Арн,  -  поддержала  меня  мудрая  гусыня,  -  обязательно
расскажите!

Сенбернар – порода собак.
Яства – вкусная еда (здесь – в переносном смысле).

ЖАЖДА
Людмила Вяткина

Спеклась, потрескалась земля,
По влаге истомилась,
Вконец иссохшие поля
О дождике взмолились.

Их тихий шёпот услыхал
Горячий летний ветер,
Когда над ними пролетал,
И помощью ответил.

Он, как баранов, облака
Согнал в большое стадо,
Намял им пышные бока,
И в тучу сбил, как надо.

Он эту тучу гнал и дул,
Весёлой силы полный,
В дугу, шутя, деревья гнул,
Ветвей качая волны.


СЛАДКОЕ...
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Любовь Розенфельд

Мы  были  уже  школьницами,  первоклассницами.  И  пригласили  нас  на  день
рождения, именно 16 января, как сегодня, на календаре. Жанке исполнилось 8
лет.  А мне,  немного раньше,  ещё в декабре,  тоже исполнилось 8.  Мы были
старшими в классе. Учились в нём только девочки, лишь в восьмом классе к
нам подселили четырёх мальчиков-ребят.

Итак, прошло чёрт знает сколько лет, я не помню, чем угощали нас сначала, но
запомнила,  что предложили «на закуску».  Перед приглашёнными девочками
поставили маленькие розетки-блюдечки, в них налито было что-то белое. Это
было так поразительно вкусно, что я до сих пор вспоминаю свои ощущения,
нечто очень сладкое, немного, как мне показалось, мучнистое. А ещё я помню,
как смотрела мама Жанны на то,  как мы выскабливаем свои блюдечки.  Это
была презрительная жалость. Вот, мол, дети, впервые пробуют сгущёнку. Что
им надо для счастья! Конечно, я тогда не знала, как назвать такой взгляд, но
смысл поняла чётко и не обиделась, ведь так вкусно было! У Жанны с сёстрами
отец вернулся с войны, он носил тёмно-зелёную форму с жёсткими ремнями. У
них, видимо, была сгущёнка, хотя жили они в подвале, где было темновато,
зато  стояла  красивая  мебель…  
А  нам,  может  быть,  сразу  же  после  войны  больше  всего  хотелось  именно
сладкого. 
На  верхушке  лестницы,  ведущей  к  школьной  улице,  стояла  бабка,  она
поджидала нас, детей, продавала она нам ириски и самодельные леденцы. Мы
тут же, ещё только на пути к школе, отдавали этой бабке  все деньги, которые
нам  давали  родители  на  завтраки.  Некоторые  готовы  были  воровать  эти
деньги, чтобы только купить ириску. Конечно, мы не знали, сколько что стоит.
Отдавали  всё,  что  было,  деньги  были  бумажными,  хорошо  помню,  десять
рублей с портретом Ленина красного цвета.
А мне всегда только сладкого и хотелось, это брат рос и был готов есть всё, что
попало,  всегда  голодный,  он  получил  прозвище  от  двоюродного  старшего
брата  «бездонный  мешок».  А  я  избирательно  любила  кисель  и  блинчики  с
повидлом.  Как-то  товарищ отца,  который  работал  в  аптеке,  подарил  маме 
целый кувшинчик повидла. Хотел, видимо, помочь семье погибшего друга… (Я
помню его  фамилию,  как  ни  странно).  Спустя  много  лет  двоюродный  брат,
который уже не жил с нами в одном городе, закричал, увидев этот кувшин: 
«Что это? Это же утка?!» Я долго не понимала, что значит здесь утка. Конечно,
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сосуд был новым. Кому бы пришло в голову перебирать «харчами»?!  В сосуде
было повидло! 

ПОЧЕМУ ЖЕ, ПОЧЕМУ?
Елена Рощина

Почему же, почему ночью солнце где-то?
Почему же, почему прячет день луну?
Почему же мне зимой не хватает лета?
Почему в морозный день тороплю весну? 

Почему же сам себе стал я удивляться?
Как же так случилось: отдыхать устал!
Не могу сидеть без дел, по дворам слоняться –
Я портфель сегодня в школу бы собрал.
А на улице тепло, даже как-то жарко,
Взрослые и дети загорать спешат.
Долго ждать ещё сентябрь – Ах, ну как же жалко!
Мне сейчас бы в школу. Вот я был бы рад!

Я занятья посещал часто невесёлый,
И на перемену торопил звонок,
А теперь грущу о том, что закрыта школа.
Мне бы так хотелось отвечать урок!

Иллюстрация из интернета




КЛОУН
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Начало в номере 77

Часть шестая.  
Лягур спасает сосну 
 
- Цветы... то и дело задумчиво произносил Хозяин Леса. – Получается, что эта
колдунья боится их. Но почему? Если это понять, возможно и удастся спасти

http://proza.ru/avtor/roshina77
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наш лес. Лягуру необходимо выведать, что опасного таится в цветах для этой
ведьмы, и какие их них для неё наиболее страшны.  
Интересно, как себя там чувствует малыш. Ведь это его первая ночь, когда он
не человек, а осинка. И ему нельзя долго оставаться деревом. Мальчик может
начать забывать, что он человек и тогда мне не удастся его расколдовать. Вот
этого я ему и не сказал... 
- Как, Лягур может навсегда остаться деревом? – с ужасом воскликнула ель. - И
даже  ты,  Хозяин  Леса,  не  сможешь  вернуть  нашему  другу  человеческий
облик?  
Великан ничего не ответил, только горестно кивнул головой. 
-  Бедный Лягур!  –  закачались ветви ели.  –  Ради того,  чтобы спасти нас,  он
согласился стать деревом. Я бы никогда не смогла набраться смелости и стать
человеком. Это так страшно... Но ещё ужасней стать чудовищем. Таким, каким
хочет быть та сосна, про которую рассказал кот. Неужели ведьма доберется до
наших деревьев?
-  Да,  трудно сейчас Лягуру,  очень  трудно,  -  вздохнул  великан.  –  Малейшая
ошибка грозит смертью. 
- И коту тоже не сладко быть грибом. Но он, хоть может по ночам убегать, а
осинке нельзя даже лишний раз пошевелить ветвями. Ведьма сразу поймёт,
что это – не настоящее дерево.

*** 

- Так о чём вы мило беседовали? Вижу, что вы подружились, - и ведьма хрипло
рассмеялась. 
- Может, ты любишь цветы? – и она притронулась к осине. - Признавайся, ты
любишь цветы? 
Злые язычки пламени загорелись в её глазах.
-  Нет,  я  ненавижу цветы,  -  задрожали ветки  дерева.  –  Особенно  не  люблю
одуванчики и колокольчики. 
-  Ты ещё больше мне нравишься,  -  улыбнулась злая колдунья.  -  Я подумаю,
может и тебя, как сосну,  превращу в химеру.  Будете на пару охранять мой
замок. Но есть ещё более отвратительные цветы, чем колокольчики. Они хуже
укуса змеи. Один только их запах способен убить. 
- Я знаю такие, это васильки. – прошелестела осинка.  
-  Нет, это не васильки, -  зло проговорила колдунья. -  Хотя и васильки тоже
отвратительны. Но вам незачем знать, о каком цветке я говорю. Скоро, очень
скоро, здесь не будет ни травинки. Только голая, растрескавшаяся земля до
самого горизонта, и мой огромный замок. 
- А, когда мы переселимся в соседний лес, моя госпожа? – Проскрипела сосна.  
-  Тебе так не терпится, узнать? А может, ты хочешь предать меня и начать
служить Хозяину Леса? 
У ведьмы стал непроизвольно приоткрываться рот. Ещё мгновение, и она бы
впилась зубами в сосну. 
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- Нет, нет, она верно служит тебе, - затряслась осина. Даже, когда я говорила
про мотыльков, она приказала мне забыть про них, так как ты их не любишь,
госпожа.  И  я  никогда  больше  не  вспомню  ни  мотыльков,  ни  бабочек,  ни
светлячков. 
- Вот такие верные, преданные слуги мне и нужны, - хлопнула по стволу дерева
ведьма. – Я непременно превращу тебя в ужасную химеру, самую большую из
всех химер.  
Сосна  только  дрожала,  и  слышался  громкий  перестук.  Это  с  неё  от  страха
сыпались на землю шишки.  
- Какой ты тут шум подняла! – рассердилась Харуна. – То дуб своими желудями
тишину нарушал,  а  сейчас ты.  Хорошо,  что  этот  великан высох.  Надо было
вместо граба тебя мне высушить, сосна. Он, как и осина, только шелестел, но
это  мне  не  мешало  слушать,  что  творится  в  лесу.  Немедленно  прекрати
греметь своими шишками!
Раздалась ещё пара ударов, и наступила тишина. 
- Хватит, сколько я здесь с вами побыла, - проговорила колдунья. – Пора и в
другой конец леса пройти, посмотреть, что там ещё зелено. Через пару дней с
этим  лесом  будет  окончательно  покончено.  Он  сам  начнет  сохнуть,  когда
кроны деревьев не будут скрывать землю от лучей солнца. А, когда закончится
лето,  тут  не  останется  ни  одного  зелёного  деревца  или  кустика,  ни  одной
травинки. 
Ведьма опять прищёлкнула пальцами и исчезла. 
- Почему ты заступилась за меня? – уныло проскрипела сосна. - Ведь тебя же
могли высушить. Как я испугалась... Не начни ты меня защищать, я разделила
бы участь дуба с грабом. Я же видела, что ещё мгновение и колдунья впилась
бы в меня зубами. Теперь ты будешь самой большой химерой, самой страшной
и лютой. Я знаю колдунью. Она не забудет этой ночи. Госпожа никогда ничего
не забывает. Может меня даже в летучую мышь не превратит. Ты возьмешь
меня к себе в помощники, осина, если меня не высушат? Я буду во всем тебя
слушаться, обо всем докладывать тебе, буду самой верной прислугой. Ты такая
умная, смелая, спасла мне жизнь! За это я тебе безмерно благодарна.
Осина, молча, слушала и ничего не ответила.  
На небе начали тускнеть звёзды, наступал новый день.  
Маленький  листочек  вновь  оторвался  от  осины,  долго  кружил  в  воздухе,  а
потом плавно приземлился на грибок.
Снова  раздалось  тихое  мяуканье,  но  сосна  и  не  слышала  его.  Она  ещё  не
пришла в себя, и время от времени в воздухе кружился глухой звук падающих
шишек. 
Весь день так и пролетел. Сосна молчала, а осинка, видя, как она расстроена,
не тревожила её. 
Весна подходила к концу, солнышко приятно грело, и день пролетал совсем
незаметно. 
Единственное, что тревожило осинку – это птички. Было очень щекотно, когда
они  скакали  с  ветки  на  ветку,  и  деревцу-Лягуру  приходилось  постоянно
сдерживаться, чтобы не рассмеяться. 
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Хоть  осина  и  была  невысокой,  все  равно  ей  было  видно,  сколько  вокруг
высохших деревьев. Лес медленно, молча, умирал. 
- Надо во что бы то ни стало спасти наш лес, - думал Лягур. – Нельзя позволить
ему исчезнуть. 
И ещё он представлял, как же волнуются родители. Ведь кот ничего не мог ему
рассказать про то, что они придумали с Хозяином Леса. 
Тут раздалось громкое мяуканье. Это лесная мышь решила откусить кусочек
подосиновика и вцепилась в него острыми зубами.
Сосна стразу же встрепенулась. 
-  Это что за странный звук? – проскрипела она.  -  Я впервые слышу такой в
нашем лесу.  
-  Это мыши громко запищали,  –  не  растерялась осинка.  –  Видимо,  не могут
поделить гриб, который растет подо мной, и одна укусила другую. 
- Нет, мыши не издают подобные звуки, - продолжила сосна. – Я хорошо знаю
их писк. Вон, их, сколько подо мной постоянно бегает. Этот звук был каким-то
другим. Надо об этом рассказать колдунье.
- Рассказывай, - начала громко шелестеть осинка. - Но учти, если и на этот раз
нашей хозяйке что-то не понравится, то я тебе не помогу, как прошлой ночью.
Вот я сейчас подумала, а зачем мне нужна помощница летучая мышь, в чём ты
можешь быть мне полезна? Ведь я буду огромной химерой и смогу летать днём
и ночью, а ты днём будешь спать.  Лучше я себе в помощники возьму кого-
нибудь  другого.  
-  Не отказывайся от меня, -  жалобно проскрипела сосна. – Это я просто так
сказала. Обещаю, что больше никогда не ослушаюсь тебя. 
- Ладно, - нехотя согласилась осинка. – Но, отныне, ты должна молчать и не
задавать никаких вопросов.
Ветки сосны радостно закачались. Было видно, что она и не ожидала, что её
так быстро простят. 
***

Начинался вечер, небо было в сполохах заката.  
- Прощай солнышко, – закачались ветки дерева. – Спасибо тебе за тот свет и
тепло, которое ты сегодня подарило.
Маленький лучик пробежал по веткам осинки, прошло ещё немного времени, и
опустился вечер. 
Как  только  хорошенько  стемнело,  грибок  опять  откатился  в  сторону  и
превратился в кота. 
Шмыг бежал и постоянно потирал лапкой ухо.
- Вот бы никогда не подумал, что у мышей такие острые зубы, и что они так
больно кусаются. Но, ничего. Теперь я опять стал котом, и посмотрим у кого
острее  зубы  и  когти.  Не  вечно  же  мне  быть  подосиновиком  и  весь  день
жариться под солнцем. 
Так, поглощенный своими мыслями, он добежал до леса и стал разыскивать
великана. 
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- Ты куда это так спешишь? – окликнула его одна из ёлочек. Постой! Не надо
так спешить! 
- Некогда мне с вами разговаривать, - мяукнул кот. 
Раздался громкий смех, и ёлочка превратилась в Хозяина Леса. 
-  Может быть,  теперь перестанешь нестись и  остановишься?  –  окликнул  он
Шмыга. 
Тот, увидев великана, замер. 
- Как я мог тебя не заметить? Ты где прятался? Тут же даже высоких деревьев
нет.  
- Я могу превратиться и в огромный дуб, и в маленькую ёлочку и в травинку, -
продолжал смеяться великан. – Я же Хозяин Леса, а в лесу всё растёт. И что ты
постоянно трёшь свое ухо? 
- А меня мышь больно укусила, - пожаловался кот. – Хотела мне ухо откусить.  
Тут великан совсем развеселился.  
- Это, видимо, на свете первая мышь, которая решила съесть кота, – хохотал
он. 
И от его смеха тряслись все деревья. 
Шмыг обиженно начал мурлыкать. 
-  Ладно,  не  обижайся,  -  осторожно  пальцем  погладил  кота  великан.  –  Но,
прежде чем ты начнешь мне всё рассказывать, необходимо отнести очередную
вязанку хвороста в дом Лягура. Ты не против? 
- Конечно, я готов, - обрадованно промурлыкал кот. 
- Тогда взбирайся на эти ветки и держись... - сильно дунул на ладонь Хозяин
Леса.
Не прошло и минуты, а кот уже был во дворе. Ему даже не пришлось дважды
скрестись. Симон с Катрин давно уже стояли за дверью и поджидали его. 
- Наш котик опять появился, - радовалась хозяйка дома. Она подошла к вязанке
и  потянула  за  самую  тонкую  хворостинку.  Прутик  сразу  же  превратился  в
веточку плакучей ивы, с яркими, зелёненькими листочками.
- Но куда нам девать этот хворост? – растерялся Симон. 
Тут же вязанка исчезла. 
Хозяева дома от неожиданности вздрогнули. 
-  Вот это чудеса...  -  только и промолвил мужчина.  –  Ты была права Катрин.
Никому не надо знать, что происходит у нас. Люди начнут перешёптываться, и
тогда беды не оберёмся.
Кот же, громко мурлыкая и урча, тёрся о ноги хозяйки. 
- Ну, чего тебе надо? – засмеялась она. – Если бы ты мог говорить... 
Где же сейчас мой сынок?.. 
Шмыг подбежал к своей миске и начал громко мяукать. 
- Ах, вот чего ты хочешь... Молока. Нет, теперь я тебя буду кормить не молоком,
а самой лучшей сметанкой. Ты этого заслужил. На, ешь. 
И пока кот, громко урча, лакал и вылизывал миску, Катрин с Симоном засыпали
его вопросами. 
Но тот только изредка мяукал. 
Если бы родители Лягура внимательно прслушались к его мяуканью, то многое
бы поняли, ибо каждое «Мяу» кота было слово «Да».
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Покончив с едой, Шмыг начал царапаться в двери. 
- Он спешит к Лягуру, нашему мальчику, - расплакалась Катрин. 
Кот в последний раз громко мяукнул. 
Не успел Симон открыть дверь, как Шмыг растворился в темноте. 
- Ну и чудеса... - почесал затылок Симон. – Может, прав был мой дед, и Хозяин
Леса на самом деле существует. 
***  
-  Ну,  как там? –  расспрашивал великан кота.  –  Я вижу ты облизываешься и
больше не теребишь своё ухо. 
- Меня хозяйка сметаной накормила, - довольно промурлыкал Шмыг. 
– Раньше бы ни за что не дала, а сейчас и она, и Симон так обрадовались мне,
словно я всех мышей в доме переловил. 
- Интересно, когда ведьма собирается напасть на наш лес? – как бы про себя
проговорил Хозяин Леса. – Из твоего рассказа я понял, что она страшно боится
цветов. Но это не васильки и одуванчики. Иначе она бы никогда не посмела
вступить в мой лес. Вон, посмотри, сколько вокруг разных цветов. И лютики, и
гвоздички, и пастушья сумка. Да разве всех перечислишь? 
- А интересно, где она живет в лесу, - промяукал кот. - Не спит же она под
деревьями. Может, мне пойти и всё хорошенько разведать? 

Продолжение следует

Рисунок Ирины Ману

СКАЗКА О ТОМ, КАК ЧЕРЕПАШКА ХОДИЛА В ГОСТИ
Наталья Туровая

Черепашка как-то раз 
В гости к белке собралась - 
Получила приглашенье: 
У бельчонка день рожденья! 
Собрала подарки крошке: 
Сыроежек и морошки, 
Ну, а вышла за порог - 
Солнце слепит… Путь далёк: 

«Надо бы надеть очки, 
Чтоб глаза свои спасти!» 
Отыскала их в комоде - 
Вот теперь всё – по погоде! 
В двери вышла, оробела - 
Лужи, дождик … Что за дело? 
В домик свой она идёт, 
Зонт, калоши достаёт: 
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«А вернулась я не зря - 
Не боюсь теперь дождя!» 
Думала, что всё прекрасно, 
Вышла и… в снегу увязла! 
«Снова надо возвращаться – 
Зло морозец стал кусаться - 
Шубку тёплую надеть, 
Чтоб потом не заболеть…» 

Нарядилась, вышла в дверь, 
А вокруг звенит капель, 
Солнце землю пригревает –  
Так весною лишь бывает… 
Жарко в шубке и в сапожках … 
Что за смех? Да это мошки!.. 
Как же им сдержать свой смех? 
В тёплый день - сапожки, мех… 

Может в гости не ходить? 
Но ведь ждут её… Как быть? 
Снова в дом она заходит, 
Туфли, зонт, очки находит, 
Повторяет поздравленье,
И спешит на день рожденья! 
А вокруг цветы цветут, 
Птички радостно поют! 

Черепашка бодро шла - 
Торопилась, как могла -
«Прибежала»… А бельчонок - 
Он совсем уж не ребёнок - 
Папой стал… Детишек куча… 
Вот такой вот вышел случай! 
Если в гости ждут друзья, 
То опаздывать нельзя! 

18.03.2007г. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ВОЛШЕБНАЯ  КНИГА
Сергей Зинченко 

Когда–то, давным-давно, жил одинокий старик. Не было у него ни детей, ни
внуков.  Единственной  радостью  и  утешением  в  жизни  ему  была  собака  по
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кличке Дружок. Умный и верный пёс охранял жилище старика и был отличным
помощником во всех его делах. Так бы жили они и дальше, разделяя между
собой  все  радости  и  печали, но,  к  сожалению,  так  бывает  –  нас  покидают
лучшие друзья.
Убитый горем старик, решил похоронить своего друга, на окраине дремучего
леса. Взял лопату и пошёл копать яму, под берёзкою молодою, что растёт на
маленькой поляне. Копал старик яму и вдруг наткнулся на большой железный
ящик. Хотел было вытащить его из ямы, - да посмотреть, что в нём, но не смог –
стар  уж очень  был,  и  силы  не  те.  Тогда  решил он  за  помощью в  деревню
сходить.
Вышел на дорогу,  -  смотрит, барин едет. Остановил его, да и рассказал обо
всём, что знал.
 Удивлённый барин старика посадил на телегу, и поехали они к той самой яме.
Смотрит барин, и правда сундук большой в яме лежит. Кое–как вытащили его
оттуда, взломали с трудом замок, смотрят – а там золота и добра всякого
видимо – не видимо.
 Обрадовался  находке  хитрый  барин  и  решил  не  делиться  со
стариком, а забрать всё, что в сундуке, себе. Положили только
сундук на телегу, барин и говорит старику: «стар ты дед, тебе
не о сладкой жизни думать надо, а о смерти своей. А значит,
золото это тебе ни к чему. Я позабочусь о нём!»  И, насмехаясь
над  стариком,  бросил  ему  под  ноги,  из  сундука  лишь  какую–то
небольшую книжечку. «На! Почитаешь перед смертью!» – крикнул
он, и уехал.
Жалко  стало деду,  что  так  глупо  потерял  свою находку,  да,  видно,  судьба
такая. Взял книжечку свою, лопату, и пошёл домой. Мало ли, много ли времени
прошло с тех пор - никто не знает. 
Пронёсся  как–то  слух,  что  есть  у  царя  дочь,  красоты  невиданной,  доброты
неслыханной,  и  что  хочет  царь  батюшка  отдать  её  замуж  за  человека
достойного  и  что отдаст он жениху пол-царства своего.  Стали приезжать к
дочке  царя  свататься  женихи  из  разных  заморских  стран,  из  разных  мест.
Просили её руки, предлагали свои богатства, лишь бы она согласилась выйти
замуж. Да только не нравились ей женихи, стары уж очень, и не нужны ей их
богатства,  ведь  она  и  сама  была  богата.  Любила  она  красивого,  доброго  и
сильного молодца по имени Данила. И лишь за него хотела выйти замуж. Про
что и сказала своему отцу. И тогда царь велел найти Данилу и доставить во
дворец.
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Зашёл в дом к молодому человеку посыльный от царя и спрашивает:   «Ты, что
ли, Данила будешь?» «Я, он самый и есть! Не признаёшь меня, что ли, барин?»
– спрашивает Данила. «Не знаю я тебя, да и вижу впервые», - отвечает тот. Тут
Данила  и  рассказал  барину  о  том,  как  однажды  в  лесу  отобрал  у  старика
сундук полный сокровищ, и о той небольшой книге,  которую он бросил под
ноги старику, насмехаясь над ним. 
После этого рассказа барин стал сам не свой, он вспомнил обо всём. «Так вот, я
и есть тот самый старик Данила, которого ты обманул, барин. Только обманул
ли  ты  или  обманулся!?  вот  вопрос».  Книжечка  та  оказалась  не  простой,  а
волшебной. И кто её прочитает, к тому вернутся молодость, сила и красота».
Барин не мог поверить, что молодой человек, это тот самый старик, которого
он однажды обманул.  Когда пришёл в себя, стал просить у него прощения, и
обещал много золота, если тот отдаст ему волшебную книгу. Да только знал
Данила, что это очередной обман барина, который хочет овладеть волшебной
книгой,  чтобы  стать  молодым,  а  потом  жениться  на  молодой  царевне  и
получить пол-царства в придачу.
«Один раз ты уже обманул меня, барин, в другой раз не получится. А золото
оставь себе, от него одни лишь несчастья. Да и обойдусь я без него. Есть у
меня кое–что дороже твоего золота – это молодость моя, которую и ты мог бы
получить, если бы не обманул меня тогда».
Нечего было сказать барину в ответ. Взял только Данилу с собой и доставил во
дворец к царю. А Данила женился на молодой царевне, получил пол-царства,
стал жить–поживать и горя не знать.


ДРУГ СТАРОГО ДУБА
Галина Стеценко

Дуб с годами постарел,
Он серьёзно заболел:
Да потрескалась кора,
И – спасать его пора 
От прожорливых жуков,
Короедов-червяков!
Дуб они едят живьём.

http://stihi.ru/avtor/bloknot
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И считают ствол жильём.

Много птиц помочь пытались –
Клювы им не те достались.
Не скворец и не синица –
Помогла другая птица.
Это дятел-санитар.
Старый дуб лечить он стал:
Не стихал проворный стук:
«Тук-тук-тук» да «тук-тук-тук».
Выловил всех червяков
И прожорливых жуков
Просит дятла дуб: «Останься!
Есть дупло. В нём обживайся!»

По стволу теперь стучат
Трое дятловых внучат.

СКАЗКА ПРО ФРУКТЫ
Елена Бацева

У  бабушки  Дуси  на  большом  круглом  столе,  покрытом  вязаной  скатертью,
стояла  красивая  плетёная  фруктовница.  Она  была  похожа  на  корзинку,  но
ручка была слишком велика. Если бы в ней не лежали всевозможные фрукты,
она точно не была бы такой красивой. А чего там только не было: и сливы, и 
яблочки, и груши, небольшая веточка винограда и даже пара морковок, хотя
они были, и вовсе не фрукты, а овощи. 
Все они были намыты и только ждали своего часа. Они ждали, когда прибегут
в комнату маленькие озорники Алёнка с Ванюшкой, схватят самого красивого
из них, побегают вокруг стола и с хохотом убегут куда-нибудь еще. Фрукты и
овощи прекрасно знали, что их съедят, но этому были безгранично рады, ведь
именно для этого они наливались соками, росли, впитывали в себя солнечные
лучики, прятались от всяких жучков-червячков. 
В комнате была тишина. Солнышко заглядывало в комнату сквозь узорчатые
занавески  и  всё  пыталось  лучиком  попасть  на  середину  стола,  где  стояла
фруктовница. Солнышко привыкло опекать своих друзей и ему очень хотелось
узнать как у них дела. Но лучик никак не мог дотянуться до стола, и Солнышко
решило, что заглянет после обеда, ведь потом оно будет сильнее и жарче, да и
в другом окне сподручнее заглядывать к своим маленьким друзьям. 

http://proza.ru/avtor/ppalladda
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А  на  столе…  На  столе  разыгрался  спор  между  яблоком  и  грушей.  Яблоко
кричало: 
-  Я же сказало, я здесь самый красивое! Я буду первым, кого съедят! -  Оно
даже  не  замечало,  что  рядом  с  ним  лежат  другие  яблочки,  правда,  чуть
поменьше размером. Яблоко и действительно было очень красиво – жёлтенькое
и с розовыми щёчками, а сейчас, когда оно так громко вопило, было сложно
признать в нём красавца – оно всё стало прямо бордовым, а лоб – коричневым. 
Груша,  которая  находилась  рядом  с  яблоком,  пыталась  его  усовестить:  
- Ну как же тебе не стыдно, здесь и, кроме тебя, есть достойные фрукты, да и
морковки тебе ни  в чём не уступят – они тоже красивые и с витаминками. Ну
чего ты кричишь, зачем остальных обижаешь? 
- А я говорю – я здесь самое красивое, я здесь самое большое, я здесь самое
главное! - никак не унималось яблоко.
- Да ведь никто и не спорит, думаешь, что ты самое красивое, ну и считай так
дальше, а остальным не мешай отдыхать, ведь сам знаешь – от лишней тряски
фрукты портятся -  ответила ему груша. 
- Да мне плевать на всех, я буду первым, на кого внимание обратят, да я… - и
он даже не заметил, что все фрукты притихли,  а к нему протянулась рука.
Когда оно поняло, что его взяла хозяйка, злорадно прошипел остальным: 
- Ну что видели? Вот я и лучше всех вас! - и показало язык. 
Фрукты,  конечно,  молчали.  А бабушка Дуся,  оглядев яблоко со всех сторон,
огорчённо произнесла: 
-  Надо  же,  самое  красивое  да  крупное  было,  а  всё  сгнило.  Хорошо,  что
внучатам такое не попалось. - И выкинула гнилое яблоко в ведро. 

Рисунок Виктории Вирджинии Лукиной

Я ШАГАЮ ПО ДОРОГЕ В НАПРАВЛЕНИИ
Боголей Игорь

Я шагаю по дороге
В направлении «берлоги»,
Так зовут мои друзья
Дом, где их живет семья.
Только к двери подошёл,
Кнопочку звонка нашёл,
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На нее нажать собрался…
Из-за двери рёв раздался.
Может, стоит от «берлоги»
Побыстрее «делать ноги»?
Ведь способен так реветь
Только лишь большой медведь!
Дверь я тихо потянул,
И в «берлогу» заглянул...
Где медведь? пока не вижу,
Рёв его ужасный слышу.
Я спасти друзей решаюсь,
Внутрь «берлоги» пробираюсь…
И глазам не верю я.
Эта дружная семья
Вся целёхонька, здорова…
Кто ж тогда источник рева?
Ба! да это не медведи,
А ревут двойняшки-дети,
Кушать кашу не хотят
Двое маленьких ребят.
Им охота поиграться,
Пошалить, покувыркаться

На полу, среди игрушек,
Неваляшек, погремушек.
Наигравшись до устатку,
Кашку скушать и - в кроватку.

27.10.03 г.

Рисунок Виктории Вирджинии Лукиной


МИХЕЙ
Веда Конг

Когда на землю опускается темнота, и дети сонно замирают, посапывая в своих
кроватях, происходит чудо. Все игрушки оживают и общаются между собой.
Ведь им тоже есть, что рассказать друг другу. Мячики хвалятся, сколько раз им
удалось  побывать  в  воротах.  Солдатики  обсуждают  стратегию  и  тактику
последних  сражений.  Куклы,  ахая  и  охая,  примеряют  наряды  подружек  и
сплетничают. Самолёты разучивают новые фигуры высшего пилотажа; корабли
мечтают покорить настоящий океан, а не ванную или тазик с водой; кубики
строят новые замки и целые города.  Короче говоря, в каждой детской стоит
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невообразимый шум и гам (хорошо, что дети не могут его слышать, а то их
замучила бы бессонница).
Но  бывают  такие  дни  в  игрушечном  мире,  когда  эти  беседы  омрачаются
ужасающим словом: ПЕРЕЕЗД. Именно эту неприятную новость и принесла в
одну из детских спален первая красавица кукла Лика.
- Представляете, мы скоро переезжаем на новую квартиру! – трещала кукла,
закатывая  глаза.  –  Туда  возьмут  только  самые  дорогие  и  необходимые
игрушки. Ах, мне просто повезло, что я единственная фарфоровая кукла среди
вас. 
Известие повергло игрушечный мирок в хаос.  Переезд означал только одно,
кому-то придётся лишиться дома, хозяев и друзей. Кого-то ждала страшная
участь быть выкинутым на помойку…

Игрушки наперебой начали расхваливать себя, пытаясь доказать собственную
значимость.  Куклы  торопливо  прихорашивались,  солдатики  чистили
обмундирование, меховые игрушки приглаживали шёрстку, пазлы прятались в
коробки, стараясь доказать, что занимают очень мало места…
И только  Михей,  плюшевый мишка,  подслеповато  щурясь  на  свет  уличного
фонаря,  не  вступал  в  эти  споры.  Он  знал,  что  у  него  не  осталось  никаких
достоинств: когда-то ярко сияющий плюш вытерся и пестрел проплешинами,
один бочок выгорел на летнем солнце, ведь он так долго сидел на своем посту.
Из носа сквозь дырочку высыпались опилки, девочка собиралась, но так и не
заштопала  её.  Разноцветные  пуговки-глазки  придавали  медвежонку
удивлённо-глуповатое  выражение,  все  игрушки  считали  его  неудачником и
полагали недостойным даже разговаривать с ним. Уж, если кого и оставлять
среди  ненужного  хлама,  несомненно,  этого  бесполезного,  обтрёпанного
медведя.
Конечно,  никто  их  них  не  мог  и  помыслить,  что  Михей  тоже  был  когда-то
любимцем. Он один помнил тот счастливый день, когда впервые появился в
этой детской.  Глаза  его  светились  радостью,  на  шее алел  огромный бант...
Девочка не расставалась с ним ни на минуту, он был её лучшим другом. Потом
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она  выросла,  но  мишка  оставался  рядом  и  помогал  растить  детей.  Её
маленькая  дочка  нашёптывала  ему  на  ушко  свои  сокровенные  желания,
выплакивала  в  его  плюшевый  животик  детские  обиды  и  просто  любила
засыпать, крепко прижимая к себе игрушку.
Мальчик  же  сделал  Михея  своим  спортивным  талисманом  -  перед  каждым
соревнованием  он  потирал  на  удачу  мишкин  нос.  И  свою  первую  медаль
подарил медвежонку, которую тот с гордостью носил до сих пор. 
Но дети подросли, у них появились другие интересы, а плюшевого старичка
усадили на подоконнике и, казалось, забыли о нём…
Одна за другой вещи исчезали в коробках. Комната постепенно опустела: уже
и мебель вынесли и люстру сняли, и лишь мишка продолжал сидеть на своем
месте.
За окном тяжело падали последние листья, они так устали держаться за ветки,
что  сил  на  прощальный  танец  у  них  совсем  не  осталось.  Серое  небо,
недовольно морщась облаками,  тоскливо посматривало на землю, а мелкий,
моросящий дождик плёл на стекле тоненькую паутину.
Дверь приоткрылась, в комнату бесшумно вошла первая хозяйка игрушечного
медведя.
- Вот и всё, Михеюшка! Настало время прощаться. – Женщина застыла у окна,
всматриваясь  в  качели  на  детской  площадке,  которые,  неспешно
раскачиваясь, жалобно поскрипывали на ветру. 
Задумавшись,  она  поглаживала  старый  плюш  пальцами,  словно,  пытаясь
навсегда сохранить старые детские ощущения от прикосновения к любимой
игрушке.– А глазки мы тебе так и не исправили…
-  Маша,  машина  уже  пришла!  –  раздался  голос  мужа.  -  Поторопись.  
Она  порывисто  прижала  к  себе  медвежонка.  Опилочное  сердце  Михея
разрывалось, он готов был горько разрыдаться, но игрушки не умеют плакать,
и он только продолжал удивлённо таращиться.
- Долго мы с тобой здесь прожили, но всё когда-нибудь заканчивается…Пора
ехать.
- Мамочка, скорее! – послышался из коридора голос дочери.
- Иду, иду…
-  Надеюсь,  ты  не  забыла  Михея?-  вразнобой  переспросили  дети,  когда  она
показалась из комнаты. Она промолчала, не ответив…
Но  они  увидели,  что  у  неё  на  руках,  уютно  устроившись,  сидел  старый
плюшевый мишка с разноцветными глазами. Разве можно забыть детство? 


РАДОСТНОЕ ЛЕТО
Дайм Смайлз

В платье желтое одето
Ясным солнечным деньком.
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Прилетело снова Лето
Вместе с южным ветерком.

Из цветочков на  лужайке 
Красочный сплело венок.
И скакало вместе с зайкой
По тропинке прыг да скок.

Распустило утром ранним
Тополиный белый пух.
И клубничкой по полянам
Всё усыпало вокруг.

Дружит с божией коровкой 
И летуньей стрекозой.
И кататься любит  ловко
На волне верхом  морской.

Ярким солнышком согрето,
Щедро делится теплом.
И приносит радость Лето
С каждым ласковым лучом! 


ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК
Светлана Дениженко

В  одной  далёкой  деревушке  жила  маленькая  девочка  по  имени  Машенька.
Жила она с бабушкой, котом Васькой и собакой Жучкой. Ещё у них была корова
Маруська. 
Родители девочки жили в городе и изредка приезжали в гости. Не потому, что
они не любили свою дочь, скорее наоборот. В деревне был особенный воздух,
который  помогал  больным  людям  стать  здоровыми.  Маша  часто  болела  в
городе, и поэтому бабушка уговорила родителей отдать внучку ей, пока она
подрастёт. 
Корова,  кот  и  собака  очень  любили  свою  юную  хозяюшку,  и  чтобы  она  не
слишком  грустила,  всячески  её  развлекали,  придумывали  разные  весёлые
игры. Её звонкий смех поднимал настроение всем в округе. Кроме одной старой
и ворчливой бабки. 
Она  жила  на  отшибе.  Любила  тишину  и  покой.  Детский  смех  заставлял  её
морщиться и  затыкать уши.  И вот  однажды,  не  выдержав,  бабка  вышла из
своего дома и пошла на голос девочки. Она хотела раз и навсегда прекратить
свои мучения. 
Машенька играла с Жучкой в снежки. В этот момент и подошла к ней старуха.
Её сморщенное лицо кривилось от злости: 
- Прекрати! Немедленно прекрати свой смех и дурацкую беготню! 
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Машенька перестала бегать, Жучка подскочила к бабке и злобно зарычала в
ответ, защищая свою хозяйку. 
- Но, почему? - спросила девочка. - Мы же просто играем! 
- Вы не даёте мне жить спокойно! Мне нужен покой! Играйте в другом месте и
не шумите! 
- Хорошо. Мы больше не будем, - сказала Машенька. - Идём, Жучка, домой. 
- Подожди! - старухе было мало просто послушания, ей хотелось оставить за
собой право на тишину. - Дома тоже не надо шуметь! И играть тоже - нельзя! 
- А что же тогда делать? 
- Не знаю! Займись чем-нибудь полезным и, вообще - оставь меня в покое! 
С  тех  пор  девочка  перестала  играть  в  шумные  игры.  Всем  стало  немного
грустно оттого,  что больше не слышался её озорной смех.  Зато бабка была
очень довольна. Она наслаждалась тишиной, и ей не было никакого дела до
других. 
-  Машенька, уж не заболела ли ты? - спрашивала бабушка свою притихшую
внучку. 
- Нет, бабулечка. 
-  Почему ты перестала веселиться? Куда спряталась твои улыбка и веселый
смех? 
-  Они у меня решили немного  отдохнуть.  Нельзя же всё время радоваться?
Надо делать что-то полезное! 
-  Можно делать полезное радостно: от смеха - поднимается настроение, а с
хорошим настроением можно горы свернуть. 

Машенька на это только покачала головой. Она помогала бабушке по дому и в
хозяйстве,  но  оставалась  по-прежнему  очень  тихой,  пока,  наконец,  не
заболела. Ведь всем известно, что грустный человек чаще болеет. Только смех
прогоняет все напасти и хвори. 
-  Бедная,  бедная  Машенька!  -  мычала  Маруська.  -  Даже  моё  молоко  ей  не
помогает! 
- Что-то с ней случилось, - ответил кот, почёсывая за ухом. - Жучка! Эй, Жучка!
Что у вас случилось на прогулке? Почему Машенька так изменилась? 
-  Да,  это  всё  старуха!  Та,  что  живёт  на  конце  деревни.  Она  запретила
Машеньке смеяться. 
- Как это запретила? И ты молчишь! - возмутилась корова. 
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- А что я могу сделать? - оправдывалась Жучка. - Я и так стараюсь Машеньку
развеселить - всё бесполезно! Она даже не смотрит в мою сторону. 
- Нам нужно Машеньке помочь. Если она не будет смеяться, то болезнь может и
не уйти, - проурчал Васька. 
- Как же нам её развеселить? - спросила Маруська. 
-  Пока  не  знаю.  Нужно,  чтобы  эта  старуха  сама  попросила  Машеньку
засмеяться. Тогда к ней вернется её смех, - ответил кот. 
- Но как это сделать? - Жучка, подпрыгнула на месте от нетерпения. 
- Думаю, нужно заставить бабку вспомнить про своё детство. Ведь была же она
когда-то девчонкой? - ответил Васька. 
-  Ох,  и  потрудиться  же  нам  придётся!  Надо  попросить  бабушку  помочь!  -
завиляла хвостом Жучка. 
-  Хорошая идея! -  поддержал её кот.  -  Я попробую ей сказать. Может быть,
получится. 
Бабушка рассказала Машеньке сказку перед сном и вышла на кухню. Села у
стола,  пригорюнилась.  Кот  Василий  запрыгнул  ей  на  руки  и,  ласково  урча,
запел песню. Бабушка приласкала кота, а тому только это и надо. Поет он ей о
детстве, ласковом солнце, весёлых играх. И чувствует, что у него получается.
Задумалась  бабушка,  полезла  в  сундук,  достала  альбом,  рассматривает
фотографии. Вот она маленькая, вот - школьница, а вот и её лучшая подруга -
Глафира. Сейчас они не дружат, та живет отшельником, ни с кем не общается.
Надо бы в гости сходить! Не заболела ли? Что-то давно её не видно. 
Заглянула бабушка к Машеньке - спит. Вот и хорошо! 
- Василий! Поди сюда! - взяла кота, положила к девочке. - Охраняй её сон. Я
скоро! 
И с этими словами поспешила в гости. 
Глафира и правда разболелась - нет сил, чтобы подняться, дверь открыть. 
-  Глашенька!  Да,  как же это  ты?!  -  покачала головой бабушка и  принялась
ухаживать за подругой детства и юности. 
Каждый  день  бабушка  наведывалась  на  конец  деревни.  Глафира
выздоравливала, а вот с Машенькой - беда! 

    
Рассказала бабушка о своем горе подруге. А та только головой покачала: 
- Это я виновата! Но ты не горюй! Знаю, как твоей беде помочь. 
И вот лежит Маша - болеет. Смотрит, идет по дороге та самая старуха, что ей
играть запрещала и улыбается. Подошла к окошку и говорит: 
-  Выздоравливай,  Машенька!  Нельзя  болеть!  Сейчас  надо  радоваться  и
смеяться! 
- Но я не могу. Я разучилась! 
-  Ты научишься! Как только появится первый цветок - к тебе вернётся твой
смех. Я это тебе обещаю. 
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Стала  Машенька  каждый  день  в  окошко  выглядывать,  всё  ждала  первый
цветок. Ей было интересно: какой он? Бабушка, тем временем, за рассказами,
да за шутками-прибаутками кормила Машу волшебной кашей, на Маруськином
молоке приготовленной; поила молоком с мёдом и чаем с малиновым вареньем.
Васька сказки рассказывал, Жучка сон охраняла. И заметили все, что девочке
легче становится, вот уже и погулять просится. Слабенькая ещё Машенька, но
уже на поправку идет. 
И вот однажды в гости пришла та старуха и говорит: 
- Идем со мной, Машенька! Я верну тебе твой смех! 
Пошла  с  ней  девочка,  вышли  они  на  полянку,  а  там  -  маленькие  жёлтые
цветочки, как маленькие солнышки. Их так много! Ножки сами побежали по
траве, ручки сами стали собирать цветы. Робкая улыбка вдруг превратилась в
звонкий смех. 
Глафира улыбнулась, вспомнив свое детство и свой букет из первых весенних
цветов - одуванчиков! Её не раздражал больше детский смех. На душе было
тепло и уютно от счастья маленькой выздоравливающей девочки. 


БОТИНОЧКИ
Елена Долгих

Купила мама Ниночке 
Отличные ботиночки!
Красивые и мягкие, с замочком на боку. 

По контуру отстрочены,
И очень, очень прочные.
Ну, ничего плохого сказать я не могу!

Но только те ботиночки
Вдруг изменили Ниночку:
Она дружить со всеми раздумала. И вот,

Забыла всех подружек,
Никто ей стал не нужен.
Наденет те ботинки и, гордая, идёт!

Ну, разве это важно –
Кто, что надел однажды?
Я верю, ты подумаешь и скоро всё поймёшь!

Ботинки изорвутся,
Подружки не вернутся,
Коль ты гордиться будешь и к нам не подойдёшь!
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ЗАГРАНИЧНЫЙ БАНТИК
Таша Осенина

Началось  всё  с  того,  что  одной  девочке  на  голову  упала  гусеница.
Гусеница вовсе не собиралась этого делать, просто она решила покачаться на
ветру, повиснув на тоненькой паутинке. А девочка мимо проходила, гуляла с
щенком. Ветер дунул, паутинка порвалась, вот гусеница и упала.
- Фу! – сразу закричала девочка. – Какая гадость!
И смахнула гусеницу на асфальт. Щенок на лапы припал, смотрит, боится – вон
какая зелёная, лохматая и страшная!
А та сама перепугалась, ещё сильнее, лежит и думает: «Раздавит, не раздавит?
Девочки  –  они  ведь  разные  бывают.  Вдруг  злая  попалась.  Да  ещё  кому
понравится, что тебе на голову гусеница свалилась!»
Девочка  наклонилась,  чтобы  лучше  рассмотреть,  тут  гусеница  и  говорит:
- Слушай, не трогай меня, а? 
- А зачем ты на меня упала?
- Я ж не нарочно. Большое удовольствие – падать! 
- Да? – задумалась девочка и наклонилась ещё ниже. – И что с тобой делать?
- Иди куда шла, у тебя что, дел нет? А я, если что, пригожусь!
- Ты? Мне? – хотела рассмеяться девочка, но тут вспомнила сказку про Ивана-
царевича.  Ну,  которому  все  звери  помогали,  волк,  заяц,  ещё  кто-то…  А
поскольку убивать гусеницу она и не собиралась, то сказала:
- Ну ползи себе. А то вон скворец в нашу сторону смотрит. Он точно сказок не
читал!
Прошло некоторое время, девочка про эту историю, само собой, забыла. А про
свой  день  рождения  не  забыла,  она  к  нему  чуть  ли  не  за  полгода  начала
готовиться. Платье пошили ей красивое, но самое главное – папа привез из-за
границы  шикарный  разноцветный  бант.  Ну  такой  замечательный,  глаз  не
оторвать, а на волосы прицепишь – и снимать не хочется. Девочка его по пять
раз на день из ящика доставала, все представляла, какая она будет нарядная и
красивая. Лучше всех. Как имениннице и положено.
Ну  вот  примеряла  она  его,  примеряла,  пока  не  потеряла.  Завтра  день
рождения,  а  бантика  и  нет.  Куда  подевался,  неизвестно.  Все  заколочки  до
единой  на  месте,  платье  выглажено,  оборочки  накрахмалены,  туфельки
начищены. Но если бантик пропал, то какой во всём этом смысл?!
Сидит  девочка  у  окна,  на  улицу  смотрит  и  думает,  что  же  теперь  делать.
Другого такого бантика не купишь ведь. Хоть праздник отменяй. Грустила она
и не заметила, как рядом с ней на подоконник села большая пёстрая бабочка.
- Потеряла что-то?
- Бантик, - хлюпнула носом девочка. – Тебе-то что?
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Тут бабочка порх! – и на макушку девочке села. Та в зеркало посмотрела… и
ахнула! 
- Ну вот, а ты не верила, что я тебе пригожусь.
- Так ты и есть та самая га… гусеница?!
- Да, да, я и есть та самая гадость. Теперь я лучше выгляжу?
Разумеется, она выглядела совсем по-другому, и в этом ей пришлось убедиться
во время праздника. Все восхищались девочкой, её платьицем, туфельками, но
больше  всего,  конечно,  бантом.  И  виновницу  торжества  нисколько  не
беспокоило, что на голове у неё сидит бывшая гусеница.
- Какая красота! – говорили все. – Вот это бант! Сразу видно, что заграничный.
А  бабочка  только  крыльями  помахивала  то  так,  то  эдак,  чтобы  разными
цветами переливались. Настоящий бантик так не сумел бы!
Но на самом деле, больше всех радовался щенок Яшка, по простой причине:
это он стащил главное украшение и закопал его в саду. Он ужасно боялся, что
бантик  будут  искать  и  в  конце  концов  найдут,  и  тогда  его  ждала  бы
неминуемая взбучка. А раз всё обошлось, то можно с лёгким сердцем побегать
среди  гостей  и  поискать,  чего  бы  ещё  закопать.  Сад-то  –  он  вон  какой
большой… 

Рисунок Виктории Вирджинии Лукиной

ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ
Нина Агошкова
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Как на зорьке, на заре у реки
Отдыхали на траве... червяки.
Вот один и говорит: - Вот так да!
Словно зеркало, речная вода!
Оглянись вокруг - нигде ни души,
Лишь тихонечко шуршат камыши...

А другой ему в ответ: - Тише ты!
Вон, вдали зашевелились кусты,
Приближается рыбак - рыбачок,
Может нас он посадить на крючок.
Мы сейчас его обманем с тобой,
Поползли-ка поскорее домой!

Словно зеркало, речная вода,
Не осталось на траве и следа,
Не попались червячки на крючок,
Уползли к себе домой - и молчок!

рисунок Калёнова Миши, 1 "В" класс 

※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※

ПРО ОБЛАКА
Антишина Татьяна  

Словно лужицы парного молока,
облака плывут по небу, облака.

Кто их лижет? Может солнце летним днём?
Может мы с тобой попробуем лизнём?

Ночью месяц разливает звёздный чай.
Облаков в него добавил невзначай.

Облизнулся. Как же вкусен чай из звёзд!
Улыбаетесь? А я это всерьёз.

Ведь сегодня нет на небе облаков.
Месяц выпил с чаем их, и был таков.

12.08.2013 
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