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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  начинающим детям 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 .
Участникам – удачи.
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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!

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Алиса Круиз

Ближе к осени лес приобретает особое очарование: новые очертания, краски и
запахи. Земля под деревьями, покрытая толстым слоем прошлогодних листьев
становится  похожей  на  ковёр.  Берёзы  желтеют  первыми,  сильный  ветер
срывает  слабые  листочки,  и  они  золотыми  треугольничками  ложатся  на
коричневые с ажурно вырезанными краями осиновые кружочки. После недели
дождей земля начинает вышивать ковёр шляпками грибов: черноголовиками,
подосиновиками, красными, розовыми и серо-зелёными сыроежками, жёлтыми
лисичками, но самые яркие и нарядные, конечно, мухоморы. Или лучше сказать
мухоморки, которые, словно, маленькие лесные девчушки-подружки водят на
полянках  хороводы в ярко  алых в  белый горошек  сарафанчиках.  Они такие
весёлые, так и хочется положить их в корзинку! Немногие люди знают, как из
них сделать полезное для здоровья лекарство, но каждый должен обязательно
знать, что есть их нельзя. Мухоморы сложно спутать с другими грибами, но лес
полон тайн и разных секретов. Леший и кикимора охраняют их и стараются
сбить  людей  с  толку,  чего  только  не  придумают:  тут  тебе  и  ложных  опят

http://proza.ru/avtor/elvis1955
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подкинут  на  пенёк  и  даже  ложных  белых  у  тропинки  посадят.  Как  в  них
разобраться?
-Софочка, - так папа любит называть свою дочушку. - Собирайся, пойдём в лес
за грибами!
Папа знает толк в  грибах  -  какие  можно брать,  какие  –  нет,  и  Соню хочет
научить.
Надели  резиновые  сапоги,  взяли  корзинки  и  пошли.  Самые  первые  грибы,
которые их встретили, оказались лисички.
-  Папа,  папа,  смотри  какие  цепочки  жёлтые  вокруг  деревьев!  -  закричала
Сонечка.
-  Это  красавица  осень  шла  и  потеряла  свои  бусы,  янтарные  бусинки
рассыпались и затерялись в траве, а после дождика из них выросли лисички.
- А почему их так называют? Их, что – лисички едят? А это что на пеньке за
пухлая  жёлтая  лепёшка?  Лисья  булочка  что  ли?  -  засмеялась  она.
- Хочешь, я расскажу тебе сказку про лисичку?
- Конечно, хочу!
Однажды, лисичка, гуляя по лесу, нашла грибочки, очень похожие на те, что её
мама приносила в нору. Ей так хотелось кушать, что она не стала советоваться
с мамой и съела их. А грибы то оказались – не  лисички, а «медвежатки».
- А что разве есть такие грибы? - удивилась Соня? 
- Ты хотела сказку, так слушай дальше. Наелась она этих грибочков и вдруг: в
глазах у неё потемнело, в животе забурлило, затошнило, с языка белой пеной
потекла  слюна,  рыжий  пушистый  мех  превратился  в  коричневую  жёсткую
шерсть, на изящных лапках выросли огромные крючковатые когти и сами лапы
стали большими и косолапыми. Лисичка чихнула раз, два, три, мотнула головой
и заметалась, перепугавшись по лесу. Добежав до ручья, стала водичку пить,
глянула на своё отражение и в ужасе поняла, что превратилась в медведя!
Только голосок у неё остался по-прежнему лисий, да хвост.

Тут  зайчишка  из  зарослей  высоких  папоротников  выскочил.  Он  испугался
треска в кустах. Замер, встал на задние лапы, чтобы лучше разглядеть: что за
шум, отчего такой переполох сороки подняли. Уши навострил, и глаза его ещё
больше окосели.
-  Ты кто такой?  -  спрашивает он,  глядя на  странного  неуклюжего медведя.
- Я – медведь.
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- А что это ты стоишь и качаешься?
- Да, это с непривычки, учусь на задних лапах ходить, так легче мёд доставать.
А сама лисица думает: какой глупый зайчишка, сейчас я его съем.
-  А  почему  у  тебя  такой  голос  тоненький?  У  медведя  такого  не  бывает!  -
засомневался зайка.
- Да, это я приболел, вот иду малинку искать от простуды,- отвечает лисица, а
сама за спиной рыжий хвост прячет, чтобы себя не выдать. - Пойдём со мной, я
и тебя угощу. Малинка сладкая, вкусная.
- Не ем я малинку и не простужаюсь, потому что я закалённый заяц.
- Какой такой закалённый?
- Спортом занимаюсь! Бегаю, прыгаю и никогда не болею.
Ну,  пойдём  со  мной,  зайка,  я  для  тебя  медку  достану,  -  продолжает
уговаривать лисица.
- Не ем я мёд, мама говорит, что от сладкого зубы болят, а мне нужны крепкие
зубки.
- Тогда пойдём со мной на речку, я тебя рыбкой угощу.
 - Не ем я рыбку, да и речка далеко, за чащей.
-  Какой  несговорчивый!..  -  думает  про  себя  лисица  и  продолжает:
-  А я  тебя покатаю и покажу тебе рыбку,  не простую,  а  золотую!  Это чудо
такое! Ты видел когда-нибудь золотую рыбку?
- Нет, не видел. А что в ней такого чудесного?
- Она исполняет желания любые: хочешь – гору морковки, а хочешь – капусты
или чего ещё?
Задумался зайка, уж больно соблазнительное предложение.
- Давай забирайся ко мне на спину и поехали, покатаемся, порадуемся жизни.
Согласился зайчишка, и сел на медведя. Продираются они сквозь чащу, треск
на весь лес стоит. Услыхал это волк и решил узнать, что такое происходит.
Пошёл на шум и увидел странную картину: бредёт медведь с лисьим хвостом, а
на нём заяц сидит, песенку поёт.
-  Надо разобраться,  в  чём дело,  -  решил волк.  -  Эй, компания!  Вы куда это
направляетесь? Подождите меня! - крикнул он. 
Догнал их и спрашивает медведя:
- Ты кто такой?
- Я медведь.
- Какой то ты – странный медведь! А что это у тебя там сзади болтается лисий
хвост?
- Это так, для красоты! - лукаво улыбается лисица.- Подарок на день рождения!
-  Почему  у  тебя  голос  такой  тоненький?  И  куда  это  вы  собрались?  -
допытывается волк.
- Так, гуляем себе в удовольствие.
- Удовольствие? Чую я: что-то здесь не так! С каких это пор медведи зайцев на
спине катать стали? Глупый заяц, вот завезёт его медведь в чащу подальше,
там я его и съем. Вот и будет удовольствие мне! - проворчал себе под нос волк,
да услыхала это сорока и полетела своим подружкам новость рассказать.
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Бежит волк, а лисий хвост ему покоя не даёт: туда-сюда перед носом, и пахнет
лисой, а не медведем, и решил он его лапой цапнуть, да попал медведю по
спине и поцарапал.
- Ты чего дерёшься? - взвыла от боли лисица.
А волк-то видит: из-под медвежьей шкуры лисий мех торчит, да как лапой ещё
сильнее рванёт!.. 
- Ты что? Совсем страх потерял? Я сейчас тебя порву на клочки!
- Ты?.. меня?.. Да кто ты такой? Признавайся! Меня не проведёшь! 
Зайка испугался, забился в кусты и дрожит от страха. Грозный рёв и вой на
весь лес слышен. Прилетели тут сороки,  смотрят: волк с медведем дерётся,
разноцветные клочки шерсти во все стороны летят, а под кустом зайка сидит и
плачет.
- Что сидишь тут глупый заяц? Быстро скачи домой, к маме! - закричала одна
сорока.
- И больше никогда не води дружбу не знамо, с кем! - посоветовала другая.
 И зайка помчался, петляя кругами, запутывая свои следы.
- А дальше? - спросила Сонечка.
- Вот и всё, - сказал папа. - Запомни, детка, что и люди, подчас, бывают как
звери, принимают чужое обличье. Завлекают, обещают: сладеньким угостить,
покататься, чудеса показать. Надо быть очень осторожным, не верить чужим и
не поддаваться соблазнам. А ещё не собирать незнакомых грибов, - добавил
папа. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГЛОТАТЬ АКУЛАМ
Вера Логовская

Ненасытная акула
Проглотила два баула,
Два больших катамарана
И морского капитана.
Но она еще не знала,
Что за корм тогда глотала.
Ненасытная акула
Неожиданно икнула,
В брюхе что-то заурчало
И акулу закачало.
Тут случилось с ней несчастье -
Раснесло её на части.

А на синюю поверхность,
Сохраняя долгу верность,
Бодро выплыл капитан,
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Повидавший много стран.
По команде капитана   
Два больших катамарана
Быстро всплыли из глубин
На простор морских равнин.
«Часто в море я тонул,
Много видел я акул.
Но ни разу не сдавался
И из брюха выбирался».

Нужно знать бы всем акулам,
Что нельзя глотать баулы!
И отважных капитанов
Тоже лучше не глотать!



ЛЕБЁДУШКА. СКАЗКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Татьяна Домаренок

Девочка  Надя  всю  зиму  вышивала  на  пяльцах  чудесную  птицу.  Она  сама
придумала  её  образ.  Нарисовала  сначала  на  бумаге,  потом  перенесла  на
вышивку. У птицы были большие крылья, как у журавля, красивая головка на
тонкой шейке и умные глаза. Каждый день Надино рукоделие продвигалось на
несколько  стежков,  и  к  концу  зимы  она  почти  закончила  свою  работу.
Похвасталась маме с бабушкой. Её похвалили, да и было за что. Ведь птица
Нади  получалась  красивая,  с  большими  белыми  крыльями...  и  немножко
волшебная. Надя гладила её по головке, приговаривая:
– Моя Лебёдушка, моя красавица, моя умница. Я тебя люблю.
Девочка ставила пяльцы со своим рукоделием у окна так, чтобы её птица могла
посмотреть в окно, и уходила в школу. А птица и впрямь поглядывала в окно.
Там больше света, и солнышко уже по-весеннему пригревает.
К середине весны Надя закончила вышивание. Она понесла вышивку в школу и
показала одноклассникам. Девочки трогали Лебёдушку своими пальчиками. «И
я, и я, и я такую вышью!» – шептали они, восторженно разглядывая Надину
работу. А Надя радостно улыбалась от такой похвалы.
Ну, вот и всё. Птичка, уже обласканная всеми, снова оказалась у окна и уже
надолго. Надя не забыла о ней, просто занялась другими делами и не так часто

http://proza.ru/avtor/domarenok
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подходила к своей Лебёдушке. А та заскучала. Ей так захотелось стать живой
птицей и летать там, где летают они!

                        

Однажды, она рванулась в сторону окна и оторвалась от Надиных пялец.  А
потом улетела в окно на свободу. Присела на ветку дерева. Огляделась. Вокруг
такая красота! Тёплый воздух обдувает её крылья и головку, и птицы поют,
трещат, щебечут на деревьях в саду. Глядят они на необычную гостью. Кто она
такая, откуда взялась -  не знают.
– Как тебя зовут? – спрашивают.
– Лебёдушка.
– Откуда ты такая?
– Я Надина. Она меня вышила.
– Ну, так полетели с нами. Мы научим тебя петь песни.
Весёлая стайка ласточек спорхнула с веток, и Лебёдушка полетела вместе с
ними. Летят они так, летят, а Солнышко наблюдает за ними.
– Что это за птица? – спрашивает у ласточек.
– Это Лебёдушка.
– Но она же не из вашей стаи. Она не такая как вы. Вы чернокрылые, а у неё
вон какие большие белые крылья. Я знаю, где живут такие птицы. Летите на
Юго-Восток, за тот дальний лес, и отведите её туда.
– Хорошо, – сказали ласточки и полетели туда, куда показало им Солнышко. А
там стая белокрылых птиц сразу же признала Лебёдушку за свою и приняла к
себе. 
Дома  Надя,  заметив  пропажу  своей  Лебёдушки,  горько  заплакала  и  пошла
искать её во двор. Ходит по деревне, ищет, но нет нигде её милой птички.
Только видит, летит стая белокрылых птиц. А в середине стаи – птичка, точь-в-
точь её Лебедушка!
– Лебёдушка моя, ты ли это? – крикнула Надя.
– Да, моя госпожа! – отозвалась птица.
–  Ох, и красивая же ты стала! – воскликнула Надя, увидев, как её Лебедушка
летит, плавно взмахивая большими белыми крыльями.
Лебёдушка  ещё  раз  облетела  вокруг  девочки,  касаясь  её  своими  мягкими
пёрышками, и пропела:
–  Не  грусти,  моя  дорогая  госпожа!  Я  никогда  не  забуду  тебя  и  буду
обязательно прилетать к тебе в гости!
И Лебёдушка улетела со стаей. А Надя еще долго глядела птицам вслед. Ей
было немного грустно. Но, всё же она понимала – это прекрасно, что её птица
ожила и улетела из  комнаты на свободу –   туда, где живут все настоящие
птицы.
– Ей там хорошо! – думала Надя и радостно улыбалась.



8

 МАвочки и ДЕльчики номер 83  

5.11.09

  
СЕМЬ ВОРОБЬЁВ И ПЕСНЯ
Татьяна Алексеева 10

Семь воробьёв на ветке
Решали, как им быть?
Как им песенку о лете
По нотам сочинить?

Распределили роли.
Кто - «ФА», кто - «СОЛЬ», кто - «СИ».
И начали во всё горло
Чирикать – голосить.

Не слушают друг дружку.
«Кто в лес, кто по дрова».
Проснулась тут на опушке
Премудрая сова.

«Ну что вы голосите?
Не слышу песни я.
Вы лучше-ка расспросите 
Про ноты соловья.

Ведь он певец отменный,
Каких не видел свет.
И вам он всем непременно
Хороший даст совет.

Но мудрого совета
Не слышат воробьи.
Чирикают все о лете
Без всяких нот они.



СКАЗКА О КОТЕ И ПЕТУШКЕ
Лидия Курзаева

Жил-был молодой и красивый кот Васька. Не умел он ловить мышей, за это его
и выгнали из дома. Хозяин так и сказал:



8

 МАвочки и ДЕльчики номер 83  

-  От  кота  должна  быть,  хоть  какая-то  польза,  а  за  одну  красоту  мы  тебя
держать не будем! Брысь отсюда!
 И  пошёл  Васька,  сам  не  зная  куда.  Только  вышел  за  околицу,  как  из
ближайших кустов выпорхнул на дорогу деревенский петушок Петя.
- Что это ты, Василий, такой невесёлый и куда собрался?
- Ах, Петя, грустный я оттого, что обидели меня. Завелись в нашем доме мыши.
Грызут  всё  подряд:  крупу,  сыр,  хлеб  и  даже сахар.  Сколько  раз  я  за  ними
охотился, но ни одной так и не поймал. А тут ещё повадился в наш курятник
хорёк цыплят таскать. Гонял я его, гонял, да разве с ним справишься? Сам он
шустрый, и зубы у него острые. До сих пор ещё раны на боках не зажили. А
хозяин, вместо того чтобы меня пожалеть, отругал и прогнал со двора. Теперь
иду искать другого хозяина. Может, повезёт. А ты чего прячешься в кустах? 
- Ох, Василий, и моя история не лучше, - ответил петушок. - Недавно в наш
двор лиса забегала. Да так напугала всех кур, что они тут же перестали нести
яйца. Хозяйка, конечно, обвинила во всём меня. Сказала, что я уже старый. И
раз не смог защитить своих курочек, то гожусь теперь только на щи или на суп
с лапшой. Вот я и сбежал от них.
- Да, - вздохнул Васька. - Не повезло нам с тобой. А пойдём-ка, Петя, со мной!
Вдвоём веселее будет. 
Петушок  согласился,  и  отправились  они  дальше уже вместе.  Долго  шли по
дороге, устали, захотели есть, а тут ещё темнеть стало.
- Надо где-то ночлег искать! - сказал кот. 

Оглянулись по сторонам и увидели, что недалеко от дороги, светится огонёк.
Пошли на огонёк, и он привёл их к маленькой избушке. Постучались в дверь.
На стук вышли дедушка с бабушкой.
Стали кот с петушком проситься:
- Пустите нас переночевать! Только на одну ночку. Мы вас не стесним. 
Старик им отвечает:
-  Заходите в  наш дом,  да  живите сколько хотите!  Ведь ходить по дорогам
опасно. А, когда зима придёт, что вы будете делать? Пропадёте от голода и
холода!
- Оставайтесь у нас! -  стала уговаривать их бабушка. -  Мы вам будем очень
рады. Нет у нас ни детей, ни внуков. Скучно нам одним. Да и вам будет с нами
хорошо. И крыша есть над головой, и еда для вас всегда найдётся. 
Обрадовались кот с петушком и остались жить у стариков в избушке. 
И зажили они все вместе очень дружно. Петушок по утрам будит всех, а днём
песенки  распевает  да  бабушке помогает:  крупу  перебирает,  пол  в  избушке
подметает. Бывало, идёт бабушка на огород горошек сеять, а петушок за ней
следом бежит.  Наберёт горошка полный рот,  потом одну  горошинку  в  ямку
выплюнет  и  лапками  её  тут  же  закопает.  Затем   другую...  Быстро  вдвоём
управляются.
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А Васька дедушке по  хозяйству помогает.  Со временем он и  мышей ловить
научился. Всех переловил. Некому теперь будет крупу воровать. 
Ещё Васька с Петей по утрам повадились ходить на рыбалку. Придут на речку:
петушок червячков накопает, а котик их на крючок насаживает. Наловят рыбы,
принесут  домой,  а  бабушка  из  неё  вкусной  ухи  наварит.  Вот  все  и  сыты.
Довольны старики. И кот с петушком рады, что и от них тоже есть польза. А
главное - появились у них добрые хозяева. 
Верно говорят в народе: «Где есть место добру, там все ко двору!»

ДОЖДЕВАЯ КАПЕЛЬКА
Жанна Зудрагс

Посмотри: листочек плачет
Дождевою капелькой.
Вниз скатилась, будто мячик,
Или слёзкой маленькой.

Разлетелась по траве
Крошечными брызгами,
Засверкала на заре
Солнечными искрами. 

АИСТЫ И АПЕЛЬСИН
Лина Орлова

http://stihi.ru/avtor/melissap
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(из «Сказок Старого Букваря»)

На  задворках  крестьянской  усадьбы,  за  амбаром  рос  старый  тополь.
На его верхушке аисты свили огромное гнездо. 
В  центре  усадьбы,  в  большой  избе  жила  дружная  семья  Анисима.  
Птицам  нравилась  эта  трудолюбивая  семья,  их  большой,  чистый  двор,
ухоженный огород и яблоневый сад. Аисты каждую весну охотно возвращались
в родное жилище, приводили его в порядок и заводили потомство.
Анисим  и  его  жена  Акулина  всегда  встречали  красивых  птиц  с  радостью.
Мудрые люди говорили, что если  рядом с домом селились аисты – это сулило
счастье и благополучие.
Сын Андрейка и дочка Аннушка называли аистов Айками.
-  Айки  летят!  Весну  несут!  –  кричали  громко  дети,  увидев  в  синем  небе
летящих белых птиц.
-  Слава богу,  прилетели! – привечали пернатых соседей Анисим с Акулиной.
Муж с женой вспоминали слова деда – «Не смотри, как аисты улетают, смотри,
как возвращаются».
- Клац-клац-клац! – приветливо щёлкали клювом аисты. Они тоже радовались,
что снова оказались в родных краях.
- Вот опять мы все вместе. Всё будет хорошо! – сказал Анисим и улыбнулся
жене и детям.
Они снова вспомнили прошлогоднюю историю: недалеко от усадьбы выкопан
большой  пруд,  аисты  любят  бывать  там  –  бродят  в  воде,  ловят  лягушек,
жучков,  уажно  ходят  по  берегу.  Дети  тоже  любят  играть  на  берегу  пруда.
Андрейка старший и всегда следит за своей сестренкой. Но в тот день на воду
спустили новый плот. И Андрейка с другими мальчишками уплыли на середину
пруда, а маленькой Аннушке брат наказал сидеть и играть на берегу. Девочке
надоело быть одной, она пошла по тропинке, ведущей к водоёму. Спуск к воде
был крутым, Аннушка не удержалась и упала в пруд. 
Дети, стоящие на берегу, закричали. Андрейка, обернувшись на крик, увидел,
как аист подлетел к барахтающейся девочке, подхватил её за подол платьица
и поднялся над прудом, неся сестричку в клюве. 
- Смотрите, аист Аннушку уносит! – кричали ребятишки. Но Андрейка верил,
что эта добрая птица не сделает ничего плохого.
Так и  случилось.  Аист  приземлился вместе с  Аннушкой около её игрушек и
осторожно  опустил  девочку  на  землю.  Та  даже  не  успела  испугаться.  Она
только трогала ручками своё мокрое платьице и твердила:
- Ай-ай-ай, Айка!
Приплыл Андрейка и отнёс сестрицу домой.
Теперь все шутят:
- Нашу Аннушку аист принёс!
Акулина тогда плакала от счастья, что беда прошла мимо, кланялась птицам и
благодарила:
- Спасибо тебе, аист-спаситель! Спасибо, добрая птица!
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Анисим в прошлое лето тоже помог семье аистов.
Мужики наловили бреднем карасей и расстелили его на берегу пруда, чтобы
высох. А аистята запутались в сетке, запищали, как котята. Прибежали на шум
деревенские собаки. Если бы не Анисим, быть беде. Анисим отогнал собак и с
трудом распутал незадачливых детенышей аистов.
Подлетели  взрослые  аисты,  распустили  свои  огромные  крылья  и,
пританцовывая, клацали:
- Благо-дарим! Благо-дарим!
Вот так и живут две дружные семьи рядом.
Однажды в конце лета случился сильный ураган. У тополя обломился большой
сук, поддерживающий гнездо. Аисты тревожно кружились над своим жилищем
и  боялись  садиться.  Анисим  с  Андрейкой  прибили  к  верхушке  большого
соснового столба перекладину и установили её рядом с тополем. Теперь гнезду
ничего не угрожало.
- Благо-дарим! Благо-дарим! – снова отстукивали клювами птицы.
Снова  наступила  весна,  ещё  снег  лежал  небольшими  островками,  а  семья
Анисима уже ждала аистов. Они прилетели в полдень и опустились около избы.
Анисим со своей семьёй вышел их встречать.
Во дворе на снегу лежал большой, оранжевый апельсин. Аисты стояли рядом и
кланялись:
- Здрав-ствуй, хозяин! Здрав-ствуй, хозяюшка! Здрав-ствуйте, детки! Это вам
подарок!
- Мячик! Какой красивый мячик! – запрыгали дети, увидев апельсин.
Анисим  удивлённо  поднял  заморский  фрукт,  поклонился  аистам  и  сказал:
- Милости просим, дорогие соседи. Рады снова вас видеть!
Аисты улетели в своё гнездо. Анисим улыбнулся и сказал:
- Пойдёмте в избу и попробуем Айкин гостинец.
Дома за столом Анисим очистил фрукт и раздал всем апельсиновые дольки.
- Как вкусно пахнет! Какой сладкий и сочный! Только мало… - сказал грустно
Андрейка.
-  Аисты  летели издалека,  апельсин  держали  в  клюве.  Это  очень  тяжело!  –
ответил отец. 
-  Смотрите, смотрите! А у меня в айкином мячике зёрнышко! – воскликнула
Аннушка.
- Давайте мы его посадим. Весна ведь на дворе. А весной каждому зёрнышку в
землю пора,  – предложила мама.
Акулина с Аннушкой посадили апельсиновое зёрнышко в горшочек с землёй.
Андрейка  принёс  воды  и  полил  земельку.  Анисим  сделал  подставку  для
горшочка с зернышком и установил её на самом солнечном месте избы. 
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Каждый  день  все  заглядывали  в  горшочек,  не  появился  ли  кто  там?
А зёрнышко само  томилось  от  любопытства,  что  же там наверху?  Оно  ещё
никогда  не  прорастало  в  горшочке.  И  вот  два  любопытства  встретились.
Восемь глаз и крохотный, трогательный росток разглядывали друг друга.
Сколько было радости! Все были довольны!
Теперь на окошке красуется небольшое апельсиновое деревце.
Все проходят мимо и любуются им. 
Хозяева  ждут,  когда  деревце  зацветёт  и  вырастут  апельсины.
Когда  созреют  апельсины,  можно  будет  угощать  всех  соседей  и  в  первую
очередь – добрых аистов.
Март 2013 

Рисунок из Интернета 

ВЕСЁЛЫЕ ДЕЛЬФИНЫ
Татьяна Антонова Высочина

Под водой живут дельфины – 
Не ухватишь за бока,
А над ними цепью длинной
Проплывают облака.

Вот однажды после ливня
В небе выросла дуга
И мостом соединила
Золотые берега.

Тут дельфины прыгать стали
Через эту красоту,
И сверкали, как из стали,
Все – от носа и к хвосту.

А один дельфин резвился: 
Не успел свалиться вниз –
Плавниками зацепился
И на радуге повис.

Бьют друзья его хвостами –
Брызги в радугу летят.
А когда она растает,
Упадёт дельфин назад.
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02.03.2011

МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ
Виктория Вирджиния Лукина

В субботу мы вместе  с папой и мамой собирались пойти в зоопарк, но планы
поменялись. Во-первых, потому что папа не смог вернуться из Праги - вулкан
разбушевался, а из-за пепла самолёты не могут летать! 
Во-вторых,  потому  что  мама  должна  была  проведать  тётю Лику,  у  которой
родился ребёнок.  На фотографиях он мне совсем не понравился – маленький,
розовый и только и делает, что спит.
- А почему он лысый? – удивился я.
- Почти все новорожденные дети – лысые! – ответила мама.
Так вот почему она папу иногда называет большим ребёнком! 
-  Я  тебя  отвезу  к  дедушке  с  бабушкой,  а  вечером  заберу,  -  сказала  мама.

Мы  ехали  на  трамвае,  потом  –  на  автобусе  и  ещё  пешком  шли  через  лес.
У калитки я деду пожал руку, а бабушку обнял – она кругленькая и пахнет
ванилью!
- Бабушка, ты такая мягкая, в тебе что, нет ни одной косточки? – спросил я.
Она засмеялась, а дедушка серьёзно сказал: 
- Филе!
Мы  попили  чай  с  пирожками,  а  потом  дед  стал  чинить  крышу,  а  бабуля  -
готовить обед.
-  Играй  в  саду,  но  так,  чтоб  я  тебя  видела  из  окна,  -  попросила  она.
Я полил тюльпаны, понюхал цветки на абрикосе,  увидел,  как пчёлы пыльцу
собирают  и  как  паук  в  свою паутину  муху  поймал.  Я  её  освободил  -  пусть
летает, весне радуется, ведь она тоже любит красоту!
Возле забора соседский мальчик ел мороженое.
-  Хочешь? – спросил он  и,  мы стали по очереди лизать холодное эскимо,  а
потом учили улиток плавать в луже. 



8

 МАвочки и ДЕльчики номер 83  

После  обеда  мне  стало  грустно!  Я  представил  папу,  засыпанного
вулканической пылью и маму, которая нянчит чужого лысого ребёнка.
Я заплакал и лёг на диван. 
Бабушка поцеловала меня и ахнула:
- Да у тебя же температура! 
Горло моё ей не понравилось, но я сказал, что полоскать не буду, ни за какие
коврижки.
Меня обтёрли уксусом, уложили в постель и включили мой любимый мультик 
про пингвинов Лоло и Пепе. Они кувыркались в снегу, ели сосульки, ныряли в
Южный Ядовитый океан – и не простудились! 
Когда я проснулся -  увидел маму. 
-  Смотри,  кого  я  тебе  привезла!  -  она  достала  синий  пузырёк  с  длинным
носиком, - это пингвинёнок Лоло, он везде ищет своего друга, а не спрятался
ли он у тебя во рту?
Я открыл рот,  а пузырёк пшикнул мне в горло и сказал маминым голосом:  
- Ау, Пепе?!!
Через три дня я выздоровел, папа вернулся из командировки и мы все вместе
пошли в зоопарк! 

~~**~~~**~~~**~~~**~~~**~~
ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА
Надежда Радченко

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Бродят в толстых шубах белые медведи,
Самые большие хищники на свете.
На моржей порою нападать решаются.
Впрочем, и рыбёшкой тоже не гнушаются.
Кроме человека, нет врагов практически
У красавцев этих из пустынь арктических.
ОВЦЕБЫК

К ветрам и холоду привык
Заросший шерстью овцебык.
Он всё подряд жевать готов:
Мох, ягель, веточки кустов.
Красивый, скромный, добрый зверь,
Жаль, малочисленный теперь.

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Люди в тундре выжить не смогли бы
Без оленей северных, карибу.
На оленей в тундре вся надежда:

http://stihi.ru/avtor/esperanza4
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Всё от них – и транспорт,  и жильё,
И еда, и обувь, и одежда…
Без оленей в тундре не житьё.

МОРЖ

Правда, толстокожий морж
На слона чуть-чуть похож?
Бивни носит он, как слон,
Да и весит пару тонн.
Но живёт он в царстве льда,
Где холодная вода.
Закалённый, хладостойкий,
С толстой жировой прослойкой.
И питается не фруктами –
Рыбой и морепродуктами.

ПЕСЕЦ

Песец, полярная лисица,
Жить в Заполярье не боится.
Песцов от вечной мерзлоты
Спасают шубы и  хвосты:
Зверьки под хвостик прячут спины
И спят – без пледа и перины.

ЛЕММИНГ

Лемминг, 
Или мышь полярная  -
Пища в тундре популярная.
Ест их всяк, кому не лень –
Горностай, песец, олень,
Волк, сова и даже лось.
Так уж в тундре повелось.

НЕРПА

Нерпы пятнистые,  или акибы - 
Очень большие ценители рыбы.
Скажет вам каждый, кто видел бельков:
Славные детки у этих зверьков!
Жалко, что это глазастое  чудо –
Белых медведей – любимое блюдо.

ПТИЧИЙ БАЗАР
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В заполярного лета разгар
Открывается птичий базар.
В эту пору огромные стаи
Покормиться  домой  прилетают.
Чайки, крачки, бакланы, гагары
Очень любят такие базары.
И пускай там идёт не торговля,
А обычная рыбная ловля,
Пусть и тесно, и суетно там,
Но привольно и сытно птенцам.
Кратковременно в тундре тепло:
Только встал молодняк на крыло,
Собираются  птицы  опять 
На чужбину лететь зимовать.

МЕЧТЫ ОБ АРКТИКЕ

Попасть бы мне однажды вдруг
За северный полярный круг!

Там, говорят, бывают
Такие чудеса:
Там северным сиянием
Сверкают небеса.

Там на зиму сменяет ночь
Полярный долгий день.
Там плавает усатый морж
И бархатный тюлень.

Там сквозь арктические льды,
Метели, холода
Проводят ледоколы
Промёрзшие суда.

Там по просторам тундры
Стада свои ведёт
Широкоскулый мудрый
Старик оленевод.

Живёт он в тёплом чуме -
Такой у ненцев дом -
И с медвежонком Умкой
Наверняка знаком.
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Я с Умкой подружиться 
Хочу уже давно.
И в Арктику однажды
Уеду всё равно! 

19 июля 2012 

  ＊      ＊     ＊ 
КЛОУН
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Начало в номере 77

Часть седьмая
Шмыг поступает на службу к Харуне 
 
-  А,  если она  тебя  увидит?  –  обеспокоился  великан.  -  Кроме тебя никто  не
может быть рядом с Лягуром. Я уверен, что ведьма все подробно рассмотрела
и заметила гриб.  
- На то я и кот, чтобы суметь и колдунью обмануть, - раздалось мурлыкание.
Она мне непременно поверит. Ведьмы вообще любят нас, котов. Жаль, конечно,
что я не чёрный, но не беда. Вот увидишь, всё будет хорошо. 
-  Если  твоя  окраска  так  важна,  я  помогу  тебе,  –  улыбнулся  великан  
Он взял сосновые иголки, высыпал их на спинку кота, потом что-то прошептал,
и кот стал чёрным-пречёрным. Более чёрных котов на свете и не бывает. Его
глаза горели тёмно–зеленым цветом, а усы удлинились и топорщились. 
-  Теперь  ты  доволен?  –  погладил  Шмыга  Хозяин  Леса.  –  Но  к  утру  ты
непременно должен вернуться на прежнее место и опять стать подосиновиком.

-  Ладно-ладно,  непременно буду...  –  хитро промурлыкал кот и устремился в
сторону леса колдуньи. 
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Как только достиг первых деревьев, он начал громко мяукать: «Я бедный кот,
меня прогнала моя хозяйка. Где мне теперь ночевать? Кто приютит меня?»
- Ты перестанешь шуметь? – рассердился, росший неподалёку, бук. – Дашь мне,
хоть немного поспать?
Шмыг, будто не слыша его, продолжал рассыпаться в жалобах. - Что это за
шум? – зевая, проскрипела ель. – Даже ночью нет покоя. Ещё не знаешь, что
тебя  ждёт  днем.  Может,  это  моя  последняя  ночь,  а  завтра  я  буду  сухой  и
никому ненужной. 
- Это вон тот кот во всём виноват, - громко прошелестел бук. – И что ему здесь
понадобилось? Нашел место, где мяукать... 
- Мало нам колдуньи, так ещё всякие мяукающие бездомные приходят сюда и
на весь лес шумят, - возмутился куст орешника. – Ты прекратишь или нет? Я
кому говорю?
- Что тут за шум? – раздался голос ведьмы. – Кто посмел явиться в этот лес и
тревожить мой покой? Это ты поднял такой гам, что мне пришлось встать с
постели? – повернулась она к коту.  
Деревья сразу же умолкли, а Шмыг подбежал к Харуне и начал тереться о её
ноги. Шерсть на нём встала дыбом, хвост был поднят трубой, глаза горели, как
два маленьких изумруда. 
Он громко мурлыкал и продолжал ласкаться. 
- С каких пор коты по ночам стали прибегать в лес? – рассердилась колдунья. –
Вот я тебе сейчас покажу... 
- Даже ты не хочешь меня приласкать, - взвыл кот. – То моя хозяйка чуть ли не
оторвала мне ухо, теперь ты машешь палкой. 
- А что ты натворил? – удивилась ведьма. – Что тебе задали такую трёпку? Я
вижу, как отодрано ухо. Вон капельки крови видны. 
- Я полез в погреб и поел сметаны, - мяукал кот. – Что в этом такого? 
Не ловить же мне день и ночь мышей. 
- Значит, ты сметаной полакомился, – стала принюхиваться Харуна. – Верно, от
тебя идёт её запах. Я очень люблю, тех, кто причиняет людям вред. И много
сметаны ты съел? 
- Нет, всего лишь маленькую крынку, - мурлыкал Шмыг. – Там их было много,
но...
-  Раз  ты  такой  непослушный  и  крадёшь  еду,  ты  нравишься  мне,  -  зло
рассмеялась ведьма. – Жаль что ты не всё там съел. Но, если ты будешь меня
во  всем  слушаться,  очень  скоро  у  тебя  будет  столько  сметаны,  сколько
пожелаешь. 
Шмыг радостно замурлыкал.  
- Пошли со мной, - махнула рукой ведьма, потом прищёлкнула пальцами, и они
исчезли.  
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***  
Когда кот пришёл в себя,  он увидел,  что они с  Харуной находятся в самой
середине леса. Колдунья дунула, поднялся вихрь, смел все листья с земли, и
обнажилась глубокая яма.  
- Прыгай вниз! – приказала ведьма. 
Кот подошёл, посмотрел вниз и отпрянул назад. 
- Выполняй, что приказываю, или тебе несдобровать! - прикрикнула Харуна. – Я
не люблю неповиновения.
- Была – не была, - подумал про себя Шмыг и прыгнул. 
Какой-то ветер подхватил его снизу и мягко приземлил на кучу старых, прелых
листьев  и  иголок.  Через  мгновение  колдунья  опустилась  рядом  с  ним.  Она
вновь прищёлкнула пальцами, сбоку земляной стены открылась узкая дверца.
Как только они прошли внутрь, вход бесшумно затворился.  
Перед ними был огромный темный коридор, разветвлящийся во все стороны.  
-  Ах,  вот  как  ведьма  попадает  незаметно  в  любую  часть  леса.  Это  же
подземные ходы, - подумал кот. 
В коридоре с потолка, а иногда и сбоку, свисали корни деревьев. Стоило им
войти, как один из них начал шевелиться. 
-  Ну,  что  тебе?  –  поворачиваясь  к  нему,  спросила  ведьма.  –  Что  нового
сообщишь?  
- Одна из елей предала нас, - глухо скрипел корень. – Она мне сказала, что
ненавидит тебя за то, что ты высушиваешь лес, где она родилась. 
-  Ну, я ей сейчас покажу, -  тут глаза ведьмы засверкали, и она бросилась в
соседний коридор. 

*** 


Ель тихо перешептывалась с рябиной:  «Неужели наш лес так и погибнет? –
возмущённо качались её лапы. – Ведь он был такой красивый, сколько здесь
было  птиц,  как  они  щебетали!  А  зимой  прилетали  снегири  и  клевали  твои
ягоды. А сейчас даже кукушек не осталось. Надо помочь Хозяину Леса и спасти
те деревья, которые ещё не высохли»
Но в этот момент иголки на ели стали желтеть, осыпаться, она затряслась и
высохла.  
***  
Харуна  вернулась  обратно.  Она  вытирала  рот,  и  на  нем  были  видны
малюсенькие комочки земли. 
- Так вот, как она ещё может высушивать лес, губить все деревья, - размышлял
кот.  –  Ей  совсем  не  надо  ходить  по  лесу.  Верные  слуги  обо  всём  тут  же
доложат.  Вот,  почему  деревья  сохнут,  а  никто  не  видел  там  ведьмы.  По
подземным ходам можно добраться до корней любого дерева... Видимо ей так
и рассказали, что я мяукаю и растревожил весь лес. 
- Что ты стоишь? – окликнула его колдунья. – Пошли. Я устала и хочу немного
отдохнуть.  
- Как у тебя здесь хорошо, - промурлыкал кот. – Жаль только, что нет цыплят. У
моей хозяйки  они  постоянно бегают по двору.  Но стоит мне появиться,  как
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курицы начинают кудахтать, хозяин выбегает их дома и начинает бить ивовым
прутиком. Правда месяц назад мне удалось стащить одного цыпленка, однако
подумали,  что  это  собака  его  унесла.  Ох,  и  досталось  же  ей...  А  как  я
радовался.  И  цыпленок  мне  достался,  и  еще  собаку  поколотили.  Двойной
праздник... 
-  Я  вижу,  что  и  ты  неплохо  умеешь  пакостить,  -  рассмеялась  колдунья.  –
Правильно и делаешь! 
- Ещё как люблю подобным заниматься, - громко замурлыкал кот. – Однажды,
это было весной – хозяйская дочь принесла домой цветы. Подснежники. А я
ненавижу  запах  цветов.  Как  только  хозяйка  их  положила  в  маленький
горшочек, я, будто гоняясь за мышью, сбил его со стола и разломал.  


Пока он это рассказывал, глаза ведьмы запылали огнём.
- Подснежники... Ландыши... Весна... Шептала она. – Ну погодите. 
Ничего... ещё два дня, и я переберусь... 
-  Куда  это  ты  собираешься?  –  как  бы  невзначай  спросил  кот.  -  Здесь  так
хорошо, зачем тебе ещё один дом.  
-  Замолчи,  -  сверкнула  глазами  ведьма.  –  Ты  –  глупый  кот  и  ничего  не
понимаешь. Мне не новый дом, а новый лес нужен. 
- А чем этот плох? – делая вид, будто не замечает гнева колдуньи, продолжал
Шмыг. 
- Пошли! – резко приказала Харуна. – Не буду же я вечно стоять в коридоре и
слушать тебя.  
Они  устремились  вглубь  подземного  хода,  дважды  свернули,  и  колдунья
остановилась. Она снова прищёлкнула пальцами, и открылась новая дверь.  
Кот  увидел  большое,  ярко  освещенное,  помещение,  стены  которого  были
покрыты тканью тёмно-коричневого цвета. На них золотом были вышиты те же
узоры, что и на одежде ведьмы. Комната была совершенно пуста, и только весь
пол покрывал огромный ковёр. Ещё были видны закрытые двери.  
Ведьма  дунула,  и  появились  два  маленьких  пуфа.  Она  уселась  и  стала
разглядывать Шмыга.  
- Никогда не видела таких чёрных котов, - удивлялась она. – Я бы хотела, чтобы
ты стал мне служить. Только никогда, ты слышишь, никогда при мне не говори
слово  «подснежник».  Опять  её  глаза  загорелись  диким  огнем,  а  рот  стал
непроизвольно раскрываться и кривиться. Если будешь выполнять всё, что я
прикажу,  ты  никогда  не  пожалеешь  об  этом.  У  тебя  будут  и  сметана,  и
цыплята, и караси. Всё, что пожелаешь. Ты же любишь рыбу?
При упоминании о карасях,  Шмыг соскочил с  пуфа и,  жалобно мяукая,  стал
носиться по комнате. 
- Перестань шуметь, - рассердилась ведьма. – Ты мешаешь слушать, о чём там
переговариваются деревья. Я вчера нашла одну осинку. Вот, если бы все были
такими верными слугами, как она... Жаль, что я не высушила соседнюю с ней
сосну. Она мне давно надоела своими глупыми расспросами. 
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- А в чем будет заключаться моя служба? – опять вспрыгнул на пуф кот. – Ты
такая могущественная волшебница, а я всего лишь деревенский кот. Чем могу
быть полезным тебе?  
- Я научу тебя наводить порчу на скот! – зло воскликнула ведьма. – Мы изведём
всех коров и коз в деревнях.  Люди горько пожалеют, что так поступили со
мной. Они ещё придут ко мне просить, чтобы я смилостивилась. 
И Харуна начала громко, хрипло смеяться. 
- Я посмотрю, как они будут говорить со мной, когда останутся без еды и воды. 
- А почему ты себе в слуги выбираешь ели и сосны? – поинтересовался кот. –
Что в них особенного? 
- А разве непонятно? – удивилась колдунья. – И ели и сосны колются. А мне так
нравится  всё  колючее!  Вон,  и  твои  усы  тоже  похожи  на  тоненькие  иголки,
когда топорщатся. 
-  Теперь  мне  всё  понятно...  –  тихо  промурлыкал  кот.  –  Но  чем  я  должен
заниматься сегодня, завтра, потом? В чём будет заключаться моя служба? Мне
очень интересно! 
- Ты мне очень нравишься, - рассмеялась ведьма. – Ты так забавно трёшь свое
ухо и мяукаешь! Я потом тебе скажу, что делать. А пока ты можешь погулять
или поспать здесь. И мне тоже надо немного отдохнуть. 
- Лучше мне пройтись по лесу, – промурлыкал Шмыг. – Тут есть одна мышь, с
которой у меня свои, особые счёты. Только бы мне её найти, - и он опять потёр
своё ухо.  
- Ну, как знаешь... – согласилась ведьма. 
Она прищёлкнула пальцами, и кот оказался в лесу. 
-  Успею ли я повидать Хозяина Леса и вернуться обратно? -  думал Шмыг. –
Скоро наступит утро. Нет, лучше вечером быстро сбегаю. А сейчас побегу к
Лягуру. А то я совсем позабыл про него. 
Вскоре  под осинкой появился привычный гриб,  и ветки деревца приветливо
зашелестели.

             
-  Вот он тот самый гриб, -  услышал кот.  Сколько я грибов съела даже и не
помню, однако ни один из них не пищал.
-  Ты,  видимо,  ошиблась,  -  раздался  второй  голос.  Грибы не могут издавать
звуки. Как видно, это ветки скрипнули. 
- Тогда сама попробуй, – послышалось снова.
- Вот, смотри, - и в подосиновик вновь вцепились острые зубы. Гриб взвыл от
боли и превратился в кота. 
- Ну погоди! – завизжал Шмыг. – Я сейчас покажу вам, как кусать меня.
И он помчался за мышами.
- Что тут происходит? – всполошилась сосна. – Кажется, я что-то пропустила.
Кто это тут издавал такие звуки? 
- Это я мяукал, – ответил кот. Он понял, что мышей ему не поймать и вернулся.
– Меня колдунья взяла к себе на службу и обещала научить волшебству. А ты –
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та сосна, которая любит постоянно задавать вопросы? Мне сегодня про тебя
хозяйка рассказала. 
- Я?.. Вопросы?.. – растерялось дерево.  
- Да, я про тебя и говорю, - продолжал громко мяукать кот. – А куда делся тот
гриб, что здесь рос? Кто его съел? – и он стал потирать уши. 
- Я не знаю... – начала оправдываться сосна. – И почему ты спрашиваешь про
гриб у меня, а не у осины? Он же под ней рос. 
- Ты опять задаешь вопросы, да к тому же ещё и споришь? – совсем разошёлся
кот. – Вот я тебе сейчас покажу. Надо хорошенько проучить тебя. Он вспрыгнул
на ствол дерева и стал его царапать.
-  Мне  больно  от  твоих  когтей,  прошу,  оставь  меня  в  покое,  -  закачались
мохнатые ветки. – Обещаю, что я больше ни о чём не буду спрашивать и стану
молчаливой.  
Шмыг чуть попритих и спрыгнул с дерева.  
- Если ещё один гриб пропадёт, то тебе не сдобровать, - промяукал он. – А я
пойду поохочусь за мышами.
Сосна начала радостно качать ветвями.  
Листики осины весело шелестели и чуть позванивали. Казалось, что деревце
смеется. Оно поняло, кто скрывается под шкурой чёрного кота. Шмыг подошёл,
потёрся о её ствол и начал ласково мурлыкать.
- Ну, мне пора, - мяукнул он и исчез в чаще леса.  

Продолжение следует

                                    
ЗАГАДКИ
Анатолий Мохорев

Под сосною домик чей?
Окон нет и нет дверей.
В горке-башне лишь они
Проживают ...

                 Муравьи

У грача в гнезде –  грачата,
А у галки кто? …
                            (Галчата)

Собрались вокруг кормушки,
С гребешками на макушке,
И клюют они зерно,
Рядом мама: - КО – КО - КО!
                               (Цыплята)
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Скачет по полю красиво,
Разлетелась в беге грива,
Не догнать никак его,
Ржёт задорно: - Иго-го!
                                     (Конь)

Серый козлик у дорожки,
И на лбу козлёнка …
                                    (Рожки)

 
Он два берега связал,
Сваи стали в полный рост.
Саша маленький сказал:
- Посмотри-ка, папа, …
                                       (Мост)

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

ДЕРЕВЕНСКОЕ ВОЛШЕБСТВО
Лариса Вер

Приехал как-то маленький Серёжа к бабушке в деревню – погостить на лето и
перед первым классом сил и здоровья набраться.  Всё ему тут понравилось!
Травка мягкая – босичком можно бегать, курочки в руки даются – погладить
можно, а в саду – малина, клубника и смородинка так и просятся сами в рот.
Пошли  с  бабушкой  за  водой  к  роднику.  Набрали  по  ведёрку:  Серёжа  -
маленькое ведерко, а бабушка – большое. 
-  А  где  родничок  выключается?  Так  водичка  кончиться  может!  –  удивился
Сережа. 
-  А он у нас  волшебный,  родничок наш. Вода в нем ни зимой, ни летом не
кончается. И всегда вкусная! – отвечает бабушка.
- Волшебный?! – воскликнул Серёжа.
- У нас тут много всего волшебного, - улыбнулась Серёжина бабушка.
Потом они из волшебного котелка кашу ели. Каша в печке в горшочке такая
вкусная сварилась, что мальчик даже две порции съел, и сразу сильнее стал:
даже стул тяжелый переставить смог сам. Потом к волшебной козочке пошли в
гости:  она  считалась  очень  вредной  и  капризной,  но  бабушка  умела  с  ней
разговаривать. Козочка ей отвечала, а потом ещё и молока дала для Серёжи. А
потом  вкусную  волшебную  клубнику  собирали:  ягодки  всё  время  будто  в
прятки  играли  с  неизвестным  им  мальчиком.  Чтобы  самые  вкусные  ягодки
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найти,  надо было листики  раздвигать и  обязательно песенки  напевать.  Так
бабушка научила. Только тогда любопытные красные клубнички показывались
из кустиков. 
А  потом  бабушка  предложила  на  волшебную  подушку  на  веранде  голову
положить и глаза на пять минут закрыть. Серёжа и не заметил, как сладко
заснул. 
- Я уже давно не сплю днём, - развёл он руками, когда проснулся. - Как это у
меня получилось?
- Подушка же волшебная! Сонная! В ней сны и сказки прячутся для добрых
людей, - улыбнулась бабушка. 
Через неделю Серёжа бабушке сказал:
- Здесь почти всё мне нравится. Вот только те горькие ягоды на кустике около
качелей плохие. Красные, но горькие-горькие. Они точно не волшебные! Этот
куст сломать надо!

Улыбнулась бабушка и ничего не сказала. 
Прошло  лето.  Осенью  началась  у  Серёжи  школьная  жизнь.  Зимой
первоклассник  заболел:  попробовал  наперегонки  комок  снега  с  приятелем
съесть. Спор выиграл, а горло застудил. Кашель его мучил и днем, и ночью.
Приехала бабушка из деревни. Гостинцев привезла. А еще стала поить внучка
каким-то сладким сиропом. Через два дня кашель прошёл!
- Вот, видишь, а ты говорил, что калинка наша не волшебная! Это те горькие
ягоды, что тебе летом не понравились, тебя в два дня вылечили! Они тоже
волшебные,  но,  чтобы  силу  необыкновенную  от  матушки-природы получить,
они  должны  с  батюшкой-морозом  поздороваться.  Обнимет  их  мороз,  и  они
сладкие становятся, и полезные. Лучше докторов кашель лечить могут! 
- Бабушка, я ещё в деревню хочу, калинке спасибо сказать! – улыбнулся внучок
Серёжа. 

Я СТАРАЛСЯ
Аркадий Млынаш

http://www.stihi.ru/avtor/alikmlynash
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Мама спит, устала очень.
Наша мама - медсестра.
Вызывали срочно ночью: 
Помогала докторам.

Жарко, лета середина.
«Выходи», - кричат друзья.
«Не могу, поймал ангину.
Мне на улицу нельзя»!

Маме помогу немножко,
Как-никак, уже пять лет.
И для мамочки окрошку
Разогрею на обед.

Спящий кот на мягком стуле
От испуга подскочил.
Тяжела была кастрюля:
Уронил и всё разлил...

Кухню вычистил «до грамма».
Думал: "Будет мне скандал...»
Но, войдя, сказала мама:
«Молодец, что сам убрал».

Рисунок Ирины Ману

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
СОЛНЕЧНЫЙ ДОЖДИК
Дина Трофимова

В  Солнечном  государстве  живут  миллионы  маленьких  Лучиков.  Их  мама-
Солнышко  заботится  о  своих  детках.  И  детство  их  проходит  беззаботно  и
радостно.  Спускаясь  на  землю,  они  превращаются  в  солнечных  зайчиков.
Весело прыгают малыши с цветка на цветок, играют с бабочками, стрекозами.
Помогают собирать пчёлкам душистый мёд. 
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У  каждого  Лучика  свой  характер,  свои  привычки.  Один  -  озорной  и
непоседливый,  другой  серьёзный  и  усидчивый.  Но,  как  и  все  дети,  они  не
любят грустить. 
Однажды  в Солнечном государстве случилась беда. Добрая подружка мамы-
Солнышка и солнечных Лучиков Лето вдруг засобиралась в дальние страны. И
пригласила  присмотреть  за  домом  свою  хмурую  родственницу  Осень,
прославившуюся  сварливым  характером.  Осень  появилась  неожиданно,  не
предупредив  заранее  о  своём  приезде.  Ворвалась  она  с  ветром  и  дождём,
забрызгав  дороги  грязью.  И  даже  её  золотой  плащ  казавшийся  таким
нарядным  на  фоне  поблекшей  зелени  не  спас  положения.  Загрустили
животные и птицы, приникли поближе к земле поздние цветочки. Опечалились
и  солнечные  Лучики.  От  тоски  по  летнему  теплу  потускнели  их  яркие
штанишки и сарафанчики. 
Но ничего не поделаешь. Пришлось встретить гостью хлебом-солью.
-  Здравствуйте,  тётушка,  -  на  разные  голоса  поприветствовали  Осень
маленькие озорники. - Добро пожаловать в наше государство. 
Исподлобья взглянула осень на встречающих её Лучиков и, небрежно приняв
дары, взмахнула плащом. Полетели, закружились  жёлтые, бурые и багряные
листья,  оседая  в  многочисленных  лужах.  Не  понравились  Осени  озорные
Лучики. Уж слишком горячими и шумными показались ей они. И чтобы скрыться
от их яркого света, Осень обратилась за помощью к своим первым помощникам
– Тучам:  
-  Тучки-красавицы,  я  знаю,  только  в  ваших  силах  заслонить  собой  жаркое
солнце, чтобы не могли её дети спуститься на землю. Я теперь здесь хозяйка, а
не они.
Стремглав  полетели  Тучи  выполнять  просьбу  Осени.  Прихватили  с  собой
побольше Дождей. И вместе они стали хозяйничать на земле. 
Опустила мама-Солнышко от бессилия руки и велела Лучикам сидеть дома. Да,
разве могут непоседы долго сидеть на одном месте. То один, то другой – нет-
нет,  да  и  прорвутся  на  землю  сквозь  толщу  туч,  порадуют  своим  теплом
припозднившиеся  цветы.  От  таких  шалостей  Осень  злилась  всё  больше  и
больше, а Тучи становились всё плотнее и плотнее. И настал день, когда ни
один Лучик не смог пробить их серые массы. Загрустили тогда дети Солнышка
пуще прежнего и заплакали. Их слёзы смешались с дождевыми каплями, и на
землю  пролился  по-летнему  тёплый  дождь.  Сжалилась  над  маленькими
Лучиками главная осенняя Туча. 
- Бегите, играйте, малыши, - разрешила она. – А я пока отдохну немного. Её
мрачное  тело  заколыхалось  и  отплыло  от  мамы-Солнышка,  открыв  дорогу
маленьким Лучикам. А те, не поверив, своему счастью, и смеялись, и плакали
одновременно. Их слёзы попадали на землю, а улыбки заставляли всё вокруг
переливаться разными цветами. Так появился солнечный дождик.

Иллюстрация со страницы http://cbs-
angarsk.ru/detyam/stihi_pesni_zagadki/pesni/letnie_pesni.html 

http://cbs-angarsk.ru/detyam/stihi_pesni_zagadki/pesni/letnie_pesni.html
http://cbs-angarsk.ru/detyam/stihi_pesni_zagadki/pesni/letnie_pesni.html
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ОБИЖЕННЫЙ СТРИЖ
Лора Евлахова

- Почему, - подумал  Стриж,
- Не слетать весной в Париж?
Там есть всё: 
Жильё на башне,
Есть поля, а, значит, пашня,
Крыши есть, еще собор,
(А с него такой обзор!)
Пирамида из стекла
И, конечно, мошкара!!!

Всё! Решил. Беру палатку,
Чайник, зонтик и рогатку,
Сеть, ружьё, еще сачок
И для верности – крючок.

Размечтавшись жить в Париже,
Стриж рюкзак собрал.
           Острижен,
Напомажен, в новом фраке,
Еле тащится во мраке:

Крышей хлопает палатка,
Недовольны зонт, рогатка,
А крючок и сеть с ружьём
Вдруг нырнули в водоём.

Кое-как за три недели
Стриж доплёлся…
         Карусели
Диснейленда, крыши, башня…
Только где поля и пашня?
Всё какие-то музеи…
Мошкару куда подели?!

Что же я судьбой обижен,
До сих пор весной в Париже?
Отдохну совсем немножко
И в Нью-Йорк махну за мошкой.

Рисунок Ирины Ману
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БОЯРЫШНИК
Анна Алферова
 
В  заброшенном  саду  возле  калитки,  рядом  с  деревянной  скамейкой,  рос
боярышник. Раньше за ним смотрела хозяйка сада. Она после работы садилась
на скамейку отдохнуть; трогала рукой зелёные листья боярышника, говорила
добрые слова, пела песни. А в знойные, засушливые дни поливала водой.
Когда созревали ягоды, она бережно и аккуратно собирала их, приговаривая
ласково:  
– Спаситель мой, всегда помогаешь мне в трудную минуту, спасаешь от недуга
и хвори.

После такой похвалы боярышник чувствовал себя лекарем. Он отдавал все свои
силы  плодам  и  надеялся,  что  помогает  рождению  новой  жизни  или  её
продолжению… 
Но  с  некоторых пор в сад никто не приходил. Повсюду разрослись вишня и
малина...  А  красавица  сирень  стала  заполнять  пространство  рядом  с
боярышником, посягая на его свободу. 
Никто не собирал его целебные плоды, и только свиристель прилетала к нему в
гости. Она садилась на ветку, пела песни, угощалась ягодами.
Однажды свиристель прилетела навестить друга и не поверила своим глазам:
на боярышнике сидел дикий голубь, собирал её ягоды.
–  Это  моё  хозяйство!  –  возмутилась  свиристель.  –  И,  насколько  я  знаю  –
голубей не интересуют ягоды!
–  Ничего  подобного,  –  невозмутимо  ответил  голубь.  –  Лично  я  ем  с
удовольствием!..       
Не волнуйся, сестрёнка! Ягод много – всем хватит!  
Покружила-покружила свиристель, села на другую ветку, пропела несколько
песенок – стала угощаться. 
Мимо пролетала сорока. Смотрит: голубь сидит на боярышнике, клюёт ягоды –
нахваливает,  свиристель  клюёт  –  нахваливает…  Села  рядом  сорока  –
попробовала ягодку, попробовала другую и затрещала:
– Надо же! Вкусно-то как! 
Так втроём помогли боярышнику с урожаем.
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Изо дня в день трудились птицы, друзьями стали. Хорошо получилось: 
и сами сыты, и кустику помогли.
Легко стало боярышнику. Вздохнул он свободно. 
Поблагодарил друзей за помощь, а сам подумал:
– Доброе дело всегда добром возвращается!

Рисунок Ирины Ману


О КЛЮКВЕ И НЕ ТОЛЬКО...
Николаева Елена
     
Непоседа лягушонок
Любопытен был с пелёнок:
Всем вопросы чередой
Задавал он день-деньской.

Но однажды на болоте
С незнакомой квакал тётей:
- Что растёт во мху на кочке?
Не горошки, не комочки...
Это ягода иль фрукт?
Как её тогда зовут?
Краснобокая и плюс
Очень кислая на вкус!

Цапля-тётушка зевнула,
Лягушонка потянула:
- Не люблю играть в слова!
Это КЛЮ!..
- КВА-КВА-КВА-КВА!!!

Рисунок Ирины Ману

ХВАСТЛИВЫЙ ОДУВАНЧИК
Барановский Сергей
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На  одной  полянке  жили-были  цветы:  Колокольчик,  Василёк,  Ромашка  и
Одуванчик.  И  жили  они  дружно  и  весело,  радуя  своей  красотой  всех
приходящих на полянку.
Но  как-то  однажды  Одуванчик  очень  возгордился  своей  красотой  и  сказал
остальным цветам:
- А я из вас самый-самый красивый цветок.
- Почему, ты самый красивый? - спросил его колокольчик.
- Почему?! - удивился Василёк.
- У – у - у, - грустно вздохнула Ромашка.
- Потому что только у меня есть большая, красивая шляпа, а у вас её нет! -
хвастливо ответил цветам Одуванчик.
В это время над полянкой пролетал ветерок.  Он слышал разговор цветов, и
видел,  как  они  загрустили,  слушая  хвастливые  речи  Одуванчика.  Не
понравилось Ветерку, что Одуванчик другие цветы обижает, взял он и дунул на
него.

В одно мгновение разлетелась шляпка Одуванчика на мелкие пушинки по всей
полянке, и остался цветок без своей красивой шляпки.
Заплакал Одуванчик, а цветы ему говорят:
- Не плачь, Одуванчик, не печалься! Ты и без шляпки своей красив. А шляпка
твоя к следующей весне обязательно отрастёт.
Стыдно стало Одуванчику за своё прежнее хвастовство.
-  Простите,  -  говорит  он  цветам.  -  Я  больше  никогда  не  буду  хвастаться!
- А мы на тебя и не обижались, - ответили дружно цветы Одуванчику.

Рисунок Ирины Ману

 
МАРТЫШКИ
Дядя Игорь

Мартышек-малышек
Мартышка-мамаша
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Кормила из ложки
Банановой кашей.
Но есть не хотели
Глупышки-мартышки,
Измазали кашей
Рубашки, штанишки,
Мартышку-братишку
И папу-мартышку.

Мартышкина мама
Сказала: 
- Мартышки,
Не буду читать вам
Мартышкины книжки.

Мартышки-плутишки
Тихонечко сели
И сами всю кашу
До капельки съели.

Иллюстрация Валентины Черняевой

СКАЗКА ПРО ЗОЛОТО
Александр Плэчинтэ

Перевод с молдавского языка - автора 
Редактирование текста Тамары Москаленко 
Обложка и рисунки - Александр Плэчинтэ 

Знаете  ли  вы,  когда  на  Земле  появились  металлы?  А  можете  ли  вы  себе
представить,  что  они  так  же,  как  и  люди,  думают,  общаются,  дружат  и
ссорятся?..
Большинство  металлов  существуют  с  момента  рождения  Земли.  Другие
появились  позже  –  во  время  её  больших  преобразований  и  развития.  А
некоторые из них – считаются инопланетянами. 
Независимо от их происхождения, тысячи и миллионы лет между ними царили
мир и взаимопонимание.  Однако не всегда было именно так. Когда человек
начал  использовать  огонь,  чтобы  плавить  металлы,  между  ними  возникли
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первые конфликты, ведь каждый из них мечтал стать орудием труда. Зависть
постепенно  изменила  их  отношения:  они  бросались  обидными  словами,
смотрели косо и порой даже ненавидели друг друга.
Много лет длилось это непонимание...
И вот как это случилось. Однажды, много лет назад, между Железом, Медью и
Алюминием произошла грубая ссора: 
- Почему человек сейчас изготовил свои орудия труда: топор, нож, молоток -
именно  из  тебя,  Железо,  если  раньше  он  изготавливал  их  из  бронзы?  –
спросила Медь, краснея от зависти и злости. 
- Видимо, таково было его желание. Почему бы тебе не спросить об этом самого
человека? Он бы ответил. В том нет моей вины - он выбрал меня, а не я её.
Разве я мог возражать или что-то изменить? – неохотно ответило Железо. 
- Чтобы я поговорила с человеком? Кто он? Странное существо на этой Земле! И
вкусы у него дурные... – высокомерно ответила Медь.
- Сегодня ты в плохом настроении, и не можешь выразить правильное мнение о
человеке. Успокойся, и тогда сразу поймёшь, кто и что собой представляет. А
пока послушай, что я скажу. Человек изготовил предметы из меня, потому что
я - самый распространенный металл, и меня легче всего добыть, – ответило
Железо. 
-  Богатая у тебя фантазия, Железо, но ты забыло, что меня тоже немало, и
меня нетрудно добыть. Так же, как и другие металлы! – возмутилась Медь. 
- А как ты думаешь, Медь,  из какого металла человек должен был изготовить
свои предметы? – спросило Железо. 
- Ну, конечно же, из меня, как это было до Бронзы! – ответила Медь, забывая о
всякой  скромности.  –  Посмотри  внимательно,  какой  у  меня  замечательный
красно-оранжевый цвет и блестящий вид.
- Но у меня – тоже красивый цвет – бело-серебристый, и мой блеск не хуже
твоего, – поспешно возразило Железо. 
-  Твой  блеск  временный,  Железо.  Хватит  пары  капель  воды,  и  следа  не
остается от твоего сверкающего внешнего вида! – нагрубила Медь. 
- Можно подумать, что у Меди блеск вечен, – не сдавалось Железо. 
-  Хорошо,  если  человек  не  использовал  Медь,  мог  бы,  в  крайнем  случае,
изготовить что-то из  Алюминия,  который находится так  же близко.  Смотри,
какой  он  красивый,  с  особым лунным блеском!  –  кричала  Медь в  ярости и
нетерпении. 
-  Медь,  ты  хоть  понимаешь,  что  говоришь?  Могу  себе  представить,  какие
орудия труда получились бы из меня! С вами точно можно умереть от смеха, –
ответил Алюминий и расхохотался. 
Серебро всё это время находилось неподалёку, и слышало спор Меди, Железа
и  Алюминия.  Разве  могло  оно  промолчать?  Конечно  же,  нет!  И  Серебро
обратилось к спорщикам с такими словами: 
-  Какие же вы странные! Вы так нескромно хвалите сами себя, что даже не
знаю, как вас Земля держит. Ведь существуют металлы, которые имеют и цвет
красивее и блеск намного ярче вашего, но, никогда не говорят об этом. 
- Не говорят, потому, что им нечего сказать! Интересно, какие это металлы?
Назови хоть один из них! – в один голос высокомерно сказали Медь и Железо.



8

 МАвочки и ДЕльчики номер 83  

-  Вы,  действительно,  не  знаете,  или  притворяетесь?  –  удивилось  Серебро. 
- Случайно, не ты ли этот металл? – с иронией спросило Железо.
-  Вы  до  сих  пор  не  поняли,  что  я  не  люблю говорить  о  себе… –  ответило
Серебро. 
-  Если  не  ты,  тогда  кто  же  этот  счастливый  металл?  –  удивилась  Медь. 
-  Это -  Золото,  мои дорогие!  –  ответило Серебро,  посмотрев на  них долгим
взглядом.
- Эх, какие мы глупые! И где это Золото? С тех пор как знаем себя, только и
слышим про него. Что оно такое, что оно сякое... кто-нибудь из вас видел его? –
насмешливо ответили Железо и Медь

-  Золото  встречается  редко,  поэтому,  мало  кто  его  видел.  Но  оно
действительно существует и является моим другом! Если бы вы знали, какая у
Золота интересная жизнь, и через сколько испытаний оно прошло... Это самый
красивый  из  всех  металлов  и  оно  блестит,  словно  Солнце!  А  какая  у  него
интуиция! И как хорошо оно предсказывает будущее! Но, несмотря на все это,
отличается большой скромностью и доброй душой! – ответило с восхищением
Серебро.
-  Интересно, через какие испытания прошёл этот счастливчик? – с завистью
спросила Медь.
- У меня мало времени, но я расскажу вкратце его историю. Знаете ли вы, как
Золото появилось на Земле? – спросило Серебро?
- Как появилось? Да, очень просто.  Как и мы! Из руды, – ответило Железо. 
- Нет, дорогие мои! Золото пришло к нам с очень далёкой планеты. Там его
ценили  и  восхищались  его  красотой.  Но  повышенное  внимание  не  лишило
Золото скромности, и оно по-прежнему осталось добрым и искренним. Через
миллионы лет, на той планете появился другой металл, похожий на него. Тогда
обитатели той далёкой планеты решили отправить его на Землю, чтобы оно
подарило  людям  радость,  красоту  и  счастье.  Золото,  имея  доброе  сердце,
согласилось лететь на Землю, но с одним условием – взять с собой одного из
своих друзей.  Того,  кто  поймет его,  и  поддержит в  трудную минуту.  Потом
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была долгая подготовка, и пришёл час, когда руководитель пригласил нас и
сказал:
-  «Пришло  время  отправить  вас  на  планету  Земля.  Вы  полетите  туда  с
благородной  целью:  Золоту  нужно  будет  сделать  жизнь  людей  красивой,
светлой и счастливой. А Серебро будет содержать в чистоте людские души. В
добрый час! При необходимости, обязательно поддерживайте друг друга!» 
Мы очень долго летели до Земли. Вначале меня там никто не замечал, а на
Золото  люди  сразу  же  обратили  внимание.  Им  восхищались,  его  ценили...
Вначале люди носили его в виде амулетов. Но, никто не мог предвидеть, даже
само Золото,  что впоследствии его большая ценность подвергнет опасности
тысячи людских жизней. Чтобы овладеть Золотом, злые люди разрушали дома
и целые деревни, топили морские корабли, которые возили Золото из одной
страны в другую. Ещё много времени на дне морей и океанов будут находить
Золото, которое было на затонувших когда-то кораблях. 
-  Ну  и  судьба  у  вас!  –  с  восхищением сказали Медь,  Железо  и  Алюминий. 
- Дорогие мои, Золото рассказало мне, что в будущем люди научатся сплавлять
для своих нужд несколько металлов вместе, и тогда из этого сплава орудия
труда станут служить им гораздо дольше. Имейте терпение, не злитесь и не
обижайте друг друга. Все вы будете необходимы людям в свое время.
Золото,  которое  к  этому  времени  пришло  в  гости  к  Серебру,  поняло  их
разговор. От боли и обиды оно долго не могло прийти в себя...
- «Из-за меня люди воюют и убивают друг друга? Выходит, что я принесло зло
на Землю?!..» Но потом подумало: «А, может быть –причина войн не я, а сами
люди – их странный разум, жадность и коварство? Кому рассказать об этом?
Кто меня поймёт?»
Грустные размышления  Золота прервал звонкий голос Серебра:
- Золото, друг мой,  ты здесь или мне показалось, что ты где-то рядом?
- Не показалось, я здесь, – мягко ответило Золото, и подошло к своему другу. 
Серебро долго изучало его своим пристальным взглядом и, заметив, что Золото
не в духе, спросило: 
- Что случилось, почему ты такой грустный, друг мой?
-  Ты  прав,  мне  очень  грустно.  Мы  пришли  сюда,  чтобы  создать  на  Земле
радость и красоту, но, к сожалению, у нас это не получилось. 
Тогда Серебро поддержало Золото добрым словом и советом:
-  Дорогой  мой друг!  Да,  на Земле есть злые люди,  но их немного,  и ты не
можешь отвечать за их необдуманные поступки. Если бы не ты, они обвинили
бы во всех бедах кого угодно, а сами продолжили бы творить зло... Помни, ты -
самый достойный из металлов, один из немногих, которые в природе являются
в  чистом  виде.  И  ещё,  ты  -  самый  ценный  металл,  с  неповторимыми
качествами, солнечным цветом и чарующим блеском. Ты должен быть сильным,
ещё и потому что являешься царём металлов! И ты должен гордиться, что твоя
цена будет только возрастать.

 
- Мне - гордиться? Никогда не буду. Это отличие лишь обязывает меня быть
еще ответственнее и скромнее, чем прежде... Ведь если я стану высокомерным
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– тут же потеряю всю свою ценность. А гордость и высокомерие никогда никем
не воспевались! Я мечтаю в один прекрасный день узнать, что все люди на
Земле начали думать по-другому, и ставят превыше золота другие ценности.
Если  это  произойдёт,  я  буду  счастлив,  что  моя  тысячелетняя  мольба  была
услышана. А обитатели далекой планеты, где мы родились, пусть считают, что
через нас благотворно подействовали на мышление людей.
Прошло много лет. 
За это время на Земле произошло много преобразований. Изменился и человек.
Он стал развитым, цивилизованным и уже по-другому смотрит на подлинные
жизненные  ценности.  И  металлы  не  сорятся,  ведь  все  они  востребованы
человеком, и каждый из них давно имеет свое предназначение в жизни... 
Они  с  юмором вспоминают свои  наивные дискуссии  и  споры,  которые  были
тысячи  лет  назад.  Многое,  очень  многое  из  прошлых  веков  вспоминается
металлам…
- Нам ведь было совсем непонятно, что сплавляя два мягких металла, можно
получить твёрдый сплав - Дюралюминий. Теперь всё оказалось так просто, но,
сколько  же веков  и  терпения  понадобилось  человеку,  чтобы прийти  к  этой
простоте?! – с улыбкой вспомнило Железо. 
- А я понял самое важное: чтобы делать большие и красивые дела, необходимы
не  только  знания,  но  также  взаимопонимание  и  сплочённость!  –  сказал
Алюминий. 
И Медь, немного подумав, добавила: 
-  Я  тогда  была  несправедлива  по  отношению  к  человеку.  И  теперь  мы
убедились, что Золото действительно достойно называться нашим царём, за
свою драгоценную искренность,  доброту  и  уважительное  отношение  к  нам,
металлам, и к человеку. 
И  тогда  в  гости  к  своему  другу,  Золоту,  пришло  Серебро.  Они  давно  не
виделись, и им так много нужно было рассказать друг другу! Говорили они о
настоящем. Вспомнили и о прошлом. Золото спросило Серебро:
-  Друг  мой,  а  помнишь,  через  какие  испытания  мы прошли  с  тех  пор,  как
находимся на Земле? 
-  Абсолютно  всё  не  помню,  а  вот  самые  важные  и  смешные  моменты
запомнились, – с улыбкой ответило Серебро. 
-  А  ведь  вся  наша  жизнь  и  состоит  из  таких  моментов…  –  задумчиво
подтвердило Золото.
- Друг мой, если бы тебе предложили вернуться на нашу далекую планету, где
мы родились, что бы ты ответил? – полюбопытствовало Серебро.
-  Я  люблю Землю,  дружу  с  металлами  и  с  человеком.  Я  украшаю стены  и
потолки в его зданиях и музеях. Давно живу в его доме в виде драгоценных
предметов и украшений. Человек с любовью носит на пальце золотое кольцо,
как символ верности самому дорогому и святому, что есть в его жизни – его
семье...  Мне  было  бы  очень  трудно  расстаться  с  этой  планетой.  Я  давно
понимаю, что нет никого, мудрее и интереснее человека, – ответило Золото. 
- Сейчас я тоже не смогу покинуть его. Если вначале человек даже не замечал
меня, теперь доверил служить с уважением и любовью в святых местах, таким
образом быть на страже веры и чистоты его души, – призналось Серебро. 



8

 МАвочки и ДЕльчики номер 83  

Ещё  очень  долго  беседовали  два  добрых  друга-инопланетянина  Золото  и
Серебро, которые по-своему видят и понимают Землю, людей и Вселенную..

Рисунок автора

РЕЧКА - НЕ РЕЧКА?
Валентина Черняева

Раз божья коровка летела над лугом,
Спустилась для встречи с кузнечиком – другом.
Гуляли по лугу две белых овечки,
Они оказались у той самой речки.
Ходили вдоль речки, искали мосток,
А мостика нет. И овечки прыг-скок!
Овечки уже на другом берегу.
«Как так получилось? Понять не могу! —
Спросила кузнечика божья коровка. —
Овечки — спортсменки? Как прыгают ловко!»
«Ах, божья коровка, тебе невдомёк,
Что речкой считаешь, для них — ручеёк!..»

Рисунок автора

     
НА ДАЧЕ
Людмила Ермакова

Вот и лето на пороге!
        Я с бабулею в дороге – 
Выпала удача: 
        Едем с ней на дачу!

До чего ж прекрасно лето: 
        Много солнца, много света,
Много всяческих затей 

http://www.stihi.ru/avtor/czerniajewa
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        Есть у взрослых и детей!
Не сидели мы у печки – 
        Мы купались в нашей речке,
Мы под солнцем загорали,
        Пели, прыгали, играли.
А вчера моя бабуля 
        Назвала меня - «грязнуля»:
Я смородины поела 
        И, конечно, посинела -
Щеки, кожа возле рта – 
        В темном соке – красота!
Мне казалось: очень мило, 
        Но бабуля долго мыла,
Наводила чистоту – 
        Отмывала «красоту»!...
И в саду я помогала: 
        Я малину собирала.
Что увижу – сразу в рот: 
        Целый день болел живот!
Я училась печь блины: 
        Пусть немножечко бледны, 
Но зато не подгорели! 
        Мастер я на самом деле!
Научилась я считать: 
        Раз, два, три, четыре, пять,
Десять, двадцать, тридцать, сто! 
        А учительница – кто?
Всё она – моя бабуля! 
        А ещё её люблю я
За заботу, и за ласку, 
        И за песню, и за сказку!

***
Лето красное ушло: 
        С ним и фрукты, и тепло!
Стану ночью засыпать – 
        Дача вспомнится опять!
Загадаю сладкий сон, 
        Чтоб взаправду сбылся он:
Я хочу, чтобы всегда 
        Оставалась молода
Славная моя бабуля – 
        Та, которую люблю я!

Через год – а как иначе? – 
        Вновь поедем мы на дачу!
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Вот я глазки закрываю: 
        Засыпаю, за-сы-па-ю… 




МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
СБОРНИК ЧУДЕСНЫХ СКАЗОК ГАЛИНЫ ПОЛЬНЯК, ИЛЛЮСТРИРОВННЫХ

АВТОРОМ:  http://www.proza.ru/avtor/gpola&book=2#2




ИЗ ОТЗЫВОВ ЧИТАТЕЛЕЙ:
http://www.stihi.ru/2011/12/21/6420
http://www.stihi.ru/2011/12/21/8826
http://www.stihi.ru/2012/10/24/2058

http://www.proza.ru/2011/12/21/1735
http://www.proza.ru/2011/12/21/1739




АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ СПОНСОРОВ
http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357 
http://www.proza.ru/2011/05/02/1007

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!




АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2012/01/03/651




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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
mavdel  @  mail  .  ru 

mailto:mavdel@mail.ru
http://www.litsovet.ru/index.php/litob.journal?journal_id=53
http://proza.ru/avtor/mavdel
http://stihi.ru/avtor/mavdel
http://www.proza.ru/2012/01/03/651
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2011/05/02/1007
http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357
http://www.proza.ru/2011/12/21/1739
http://www.proza.ru/2011/12/21/1735
http://www.stihi.ru/2012/10/24/2058
http://www.stihi.ru/2011/12/21/8826
http://www.stihi.ru/2011/12/21/6420
http://www.proza.ru/avtor/gpola&book=2#2
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