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«Спасибо за подарок!!! Мы очень благодарны, что весь уходящий год Вы все 
были с нами, дарили нам прекрасные минуты, открывали новые интересные 
страницы. Желаем Вам, чтобы Новый год для всех Вас был счастливым, 
приносил только радость! 
Здоровья Вам, энергии и добрых друзей!
От имени всего коллектива Детского дома», 
Нина Захарова

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

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.

mailto:mavdel@mail.ru
http://www.proza.ru/avtor/mavdel
http://www.stihi.ru/avtor/mavdel
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Чтобы  подписаться  на  журнал,  достаточно  выслать  письмо  с  просьбой  о
подписке по этому же адресу:  mavdel@mail.ru .   

Просим  вашей  помощи  в  нахождении  адресов  электронной  почты  детских
домов, приютов, школ-интернатов и прочих учреждений для неимущих детей,
инвалидов и сирот, чтобы мы могли предложить им стать нашими читателями. 

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 .
Участникам – удачи.

С  РЕДАКЦИЕЙ  ЖУРНАЛА  СОТРУДНИЧАЕТ  ДЕТСКИЙ  ПСИХОЛОГ.   ЖЕЛАЮЩИЕ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ОБРАТЯТСЯ К ИРИНЕ ПО АДРЕСУ Irin  .  vsh  @  yandex  .  ru
 

На страницах Журнала на Стихи.ру и Проза.ру размещены алфавитные списки
опубликованных авторов и их произведений:
http  ://  www  .  stihi  .  ru  /2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2012/01/03/651 

Порадуйте  ваших  детей  –  посетите  сайт  Владимира  Кожушнера
http://www.vskazki.com/   . Там вы 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.

http://www.vskazki.com/
http://www.proza.ru/2012/01/03/651
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
mailto:Irin.vsh@yandex.ru
mailto:sszvezd@yandex.ru
http://vk.com/club58893113
mailto:mavdel@mail.ru
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Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и приятного
чтения!

                                                         
 

Рисунок Валентины Черняевой




СНЕЖНАЯ СТРАНИЧКА
Людмила Нижегородцева

Мы с сестрой гулять ходили.
Тучи снегом сад укрыли.
Белый-белый цвет кругом,
А над домом – дым столбом!
 

На снегу, как на листочке – 
Дырки, крестики и точки. 
Кто-то маленький ходил
И ногами наследил.
 Объясняет мне сестричка:
«Это снежная страничка – 
Отпечатались на ней
Лапки птичек и зверей.
 
Вот из точечек дорожку
Наследила наша кошка,
След из крестиков, смотри,
Рисовали снегири,
 
Воробьи, вороны, сойки – 
Вот ведь разных птичек сколько!»

К кому из друзей идёт в гости
гном?
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 – Ой, а чьи же это лапы?
 – Это след собачки Тяпы.
 
Мы с сестрёнкой побежали
И следов наоставляли.
Будет зимушка на «пять»
До весны следы читать! 

 
ЮХАНА
Вера Петровна Романенко

На  рассвете,  едва  небо  зарделось  румянцем,  канарейка  открыла  глаза,
распушила хвостик, оттопырила крылышко и сладко-сладко потянулась.  Лес
просыпался. Зарянка прихорашивалась: чистила пёрышки, умывалась  слюной,
готовилась  встретить  новый  день  чистой  и  опрятной.  Птицы  радостно
щебетали,  порхая  с  ветки  на  ветку  и  приветствуя  друг  друга  своими,
понятными  только  им  приветствиями.  День  обещал  быть  светлым.  Зарянка
легко сорвалась с ветки и полетела навстречу восходящему солнцу. 
Юхана проснулась с рассветом, услышав тихие бабушкины стоны.  Подойдя к
бабушке,  увидела, что та не спит, и её мучают сильные боли. Юхана положила
ладонь  на  лоб  бабушке  и  почувствовала  жар.  Она  быстро  затопила  печь,
поставила кастрюльку с водой на огонь, заварила травки и напоила бабушку
отваром. Когда бабушке стало легче, Юхана взяла корзинку и отправилась в
лес, чтобы пополнить запасы лечебных трав, коры и корней. 

Юхана с бабушкой жили в старой ветхой избе на краю леса. У Юханы не было
никого кроме бабушки, которую она очень любила, жалела и заботилась о ней. 
На лесной полянке Юхана собрала пучок чабреца, зверобоя и иван-чая. Достав
из корзинки складной нож,  подошла к молодой осинке и провела ножом по
коре,  чтобы  отрезать  кусочек  для  отвара,  но  осинка  вдруг  задрожала  и
заплакала:
«Ой-ой, мне очень больно, Юхана! Не губи меня, не рань моё тело! Возьми  мои
соцветия, что висят на ветках, они очень полезны».
Юхана так и сделала: ранку замазала глиной, а соцветия серёжки положила в
корзинку,  попросила  у  осинки  прощения  и  хотела  идти  дальше,  но  ей
навстречу  выпрыгнул зайчик:
«Угости  меня,  Юхана,  морковочкой,  очень  хочется  полакомиться!» «Прости
меня, Зайка, что не вспомнила о тебе, глупая девочка, думала только о больной
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бабушке  и  не  взяла  морковку.  Приходи  ко  мне  домой,  я  угощу  тебя  и
морковкой, и капустой!»
«Спасибо!  –  сказал зайчик.  -  Я  обязательно прибегу,  а  сейчас  покажу,  где
выросла сочная заячья капуста, в ней много витаминов, угости бабушку!»
Зайчик помог Юхане собрать заячью капусту, и она пошла дальше.
Юхана  знала  лес,  как  родной  дом:  каждый  бугорок  и  полянку,  деревце  и
кустик, различала птиц по пению и оперению, дружила со всеми зверушками,
любила  их  и  часто  угощала  вкусными лакомствами,  а  белочки  угощали  её 
орешками, играли с нею в прятки, ёжики приносили белые  грибы, медведи –
малину и лесной мёд. Лисичка дарила  лесные  цветы,  птицы щебетали над
головой, и Юхана была счастлива. Она гуляла по лесу в сопровождении своих
друзей – так было всегда, но не сейчас. Её тревожила  бабушкина болезнь, и
девочка поспешила домой.
Вдруг  по  лесу  прокатился  страшный  грохот.  Юхана  от  неожиданности
остановилась и прислушалась: «Что такое?..» Раньше никто не слышал такого
грома, на лес будто обрушилась небывалая гроза, и Юхане стало страшно в
родном лесу: небо потемнело, словно солнце накрыли покрывалом,  зашумела
листва деревьев, кроны их закачались и согнулись. Зверушки попрятались в
норы, птицы, улетели,  и только Юхане некуда было спрятаться: деревья со
страшным треском падали, земля взлетала к небу и закрывала свет; по лесу 
воронкой  крутился  вихрь.  Это  над  лесом  пролетала  Ведьма  в  колеснице,  в
которую  был  запряжен  огромный Дракон.  Он  скалил  зубы,  сбивал  макушки
деревьев,  широкими  крыльями  закрывал  солнце  и  страшно  рычал.  Когда
Ведьма оказалась над головой девочки, она приказала Дракону  опуститься на
землю. Из его глотки вырывалось огненное пламя, зубы, похожие на клыки,
торчали на огромной пасти,; взоры-прожекторы освещали всё вокруг. Юхана от
страха упала и закрыла глаза, обхватив голову руками. 
Ведьма,  в  длинной  широкой  одежде,  вышла  из  колесницы  и  подошла  к
девочке. Схватила её своей костлявой рукой, поставила перед собой и сказала:
«Теперь  ты  будешь  жить  у  меня,  мне  нужна  помощница:  убирать  в  избе,
взбивать перину и подушки, собирать дрова, разжигать огонь в печи, готовить
еду,  собирать  в  лесу  грибы  и  ягоды,  варить  варенье,  развлекать  меня;
петь колыбельные  песни,  рассказывать  на  ночь  весёлые  сказки.  Если  ты
попытаешься сбежать от меня – я превращу тебя в старую страшную жабу!» 
«Тётенька,  -  робко и тихо взмолилась Юхана. -  Я рада бы тебе помочь,  но  
моя  бабушка  очень  больна  и  ей  нужна  помощь,  я  не  могу  её  бросить  и
поселиться у тебя!»
«Летите, ветры, летите, бабку в камень превратите, пусть пластом лежит у
ног, чтоб поднять никто не смог!»
И ветры со свистом понеслись к избушке Юханы, подняли избу и понесли в
глубь  леса,  а  бабушку  превратили  в  большой  серый  камень,  который
невозможно было поднять с земли. Ведьма все это показала девочке.
Юхана  горько  плакала,  просила  пощадить  бабушку  и  отпустить,  но  Ведьма
схватила  девочку,  втолкнула  в  колесницу,  ударила  Дракона  плёткой,
чтоб взлетал, и тот понёс их за высокие горы, синее море в далёкий дремучий
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лес, где и жила Ведьма. Юхана никогда не была в таком глухом, тёмном лесу и
ей стало страшно.  
Когда Юхану выкрала Ведьма, лес и все его обитатели загрустили. Зверушки
всё чаще и чаще стали собираться у мудрого, замшелого пня и столетнего, не
менее мудрого,  дуба. Они решали, как помочь Юхане возвратиться домой и
воскресить её бабушку. Дуб предложил отправить цаплю – Глотту  в страшный
ведьмин лес, чтобы найти Юхану и спасти её.  Цапля в тот же день улетела.

Время шло, Юхана у Ведьмы стирала, убирала, готовила еду, варила  из трав
отвары и мази, натирала ими тело Ведьмы, чтоб та не хворала и не старилась;
перед сном пела ей песни, а сама горько-горько плакала, вспоминая  бабушку.
За  Юханой  неустанно  следил  чёрный,  огромный  Ворон.  Стоило  девочке
подумать о побеге, как Ворон громко кричал: - Каррр!… Садился ей на плечо,
вонзая острые когти, и бил крылом.
Однажды, когда Юхана в очередной раз собирала хворост, она заметила, что
Ворон задремал на ветке; осторожно положила хворост, спряталась за густой
куст ракиты и стала наблюдать. Ворон не шелохнулся, он спал. Юхана быстро
побежала  в  гущу  леса,  подальше  от  дома  злой  Ведьмы;  бежала  долго,  не
оглядываясь, и думала только о том, как выбраться из этого страшного места.
Вдруг по лесу разнеслось страшное эхо – «Каррр!»  Это Ворон очнулся и стал
искать Юхану. Девочка поняла, что ей нужно спрятаться так, чтоб Ворон её не
нашёл,  но  куда?  Поблизости  стоял  вывернутый  ветром  из  земли  огромный
пень, под него она и заползла.
Ворон метался по лесу, заглядывал в каждую норку, под коряги, в расщелины
и  овражки, но Юханы нигде не было. Он стал каркать ещё сильнее и громче,
осматривать внимательнее всё вокруг,  и вдруг Сова, выглянувшая из дупла,
повернула голову в сторону пня, вылупила свои огромные, как блюдца глаза, и
уставилась на пень, где спряталась девочка, и Ворон  всё понял. Он подлетел к
Юхане, замахал крыльями, вцепился клювом в юбку и стал тащить её из-под
пня. Потом вонзил когти в одежду девочки и понёс её к Ведьме. Подлетев к
крыльцу, громко каркнул и бросил Юхану к ногам своей хозяйки. Ведьма была
вне  себя  от  ярости:  она  шипела,  сжимала  кулаки,  топала  ногами  и  вся
тряслась. Ударив Ворона плетью за то, что плохо охранял девочку, и схватив
Юхану за волосы, подняла её с земли  и прошипела: 

               
«Ты ослушалась меня, решила сбежать и за это  будешь наказана! Я обещала
превратить тебя в жабу  и выполню своё обещание!»
Тут Ведьма закатила глаза к небу, забормотала заклинания, потёрла  ладони,
плюнула в одну и другую стороны,  и у ног её распласталась старая, серая,
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бородавчатая, толстая страшная жаба. Колдунья подняла её за лапу и бросила
в болото: «Здесь теперь твоё место, среди грязи, пиявок и змей!»
Жаба  нырнула  под  кочку  и  там  затаилась.  Из  её  глаз  текли  слёзы;  она
вспоминала свой дом, друзей, светлый и приветливый лес, деревья и травы,
среди которых жила. Ей стало холодно, одиноко и страшно…
Всю ночь  она  провела  под  кочкой,  не  смыкая  глаз,  а  на  рассвете  решила
перебраться подальше от дома Ведьмы. Она прислушивалась к каждому звуку
и шороху. Ей казалось, что сейчас где-то закаркает Ворон, и  снова унесёт её к
своей госпоже. Жаба долго прыгала по болоту, уходя всё дальше и дальше от
страшного места и, успокоившись, присела отдохнуть.  Вдруг она увидела, что
на  неё  ползет  толстая  гадюка,  готовая  проглотить  её.  Жаба  начала
раздуваться,  она  становилась  всё  круглее  и  круглее,  и  стала  похожа  на
большой  мяч.  Гадюка  не  смогла  проглотить  её  и  уползла.  В  это  время  в
ведьмин лес и прилетела Цапля.  Она долго кружила над лесом.  Найдя дом
Ведьмы, затаилась и стала следить за ним, в надежде увидеть или услышать
Юхану…
Немного  успокоившись  и  освоившись,  жаба-Юхана  решила  забраться  на
высокий холмик и осмотреться. Ей хотелось увидеть дорогу к своему дому,  но
вокруг непроходимой стеной стоял дремучий лес,  свет почти не проникал в
глубь него.  Вдруг солнечный лучик пробился сквозь крону деревьев и осветил
полянку на  болоте, и Жаба выбралась на мягкий теплый мох, чтобы немного
отдохнуть и согреться. Лёгкий ветерок нашёптывал ей свою ласковую песенку,
убаюкивал и успокаивал, и Жаба незаметно задремала.
Несколько  дней Цапля провела возле дома Ведьмы, но убедившись, что Юханы
нет,  полетела  на  болото,  чтобы  немного  подкрепиться,  уже  сильно
проголодавшись.
Вдруг  жаба-Юхана  почувствовала,  что  кто-то  больно  клюнул  её,  открыла
глаза  и  хотела прыгнуть в  воду,  но  не успела.  Перед ней стояла красивая,
длинноногая,  белая  цапля  Глотта  с  раскрытым клювом.  Она  приготовилась 
уже проглотить Жабу, но  та заговорила вдруг человечьим голосом:
«Пощади меня,  добрая Цапля!  Это злая Ведьма превратила меня  в  старую
Жабу, я была девочка Юхана и жила в далёком, добром лесу, а теперь  ищу
дорогу, чтобы возвратиться домой к больной бабушке, но мне не выбраться из
этого густого  леса, не переплыть огромное море и не обойти высокие горы». 
Тут Глотта, поняв, что перед ней  Юхана, обрадовалась; они обнялись  и стали
думать, как поскорее убраться из этого леса, пока Ворон дремал и забыл о
Юхане.  Глотта  велела обнять её за шею покрепче, и полетели они через лес и
горы, синее море, и сухой дол. Летели три дня и три ночи, и  прилетели в свой
родной лес, где их все встретили с радостью, но на месте, где стояла избушка,
по-прежнему лежал большой серый камень. Жаба-Юхана обняла его лапками и
заплакала: «Милая бабушка, я здесь, рядом с тобой и я тебя очень люблю!..»
В это время Ведьма вспомнила про Юхану и велела Ворону принести её. Ворон
не следил за Жабой и не знал где её искать. Он кружил по лесу, над болотом,
злобно и долго каркал, но Жаба пропала. Тогда Ведьма запрягла Дракона в
колесницу и опять понеслась вихрем туда, где раньше жила Юхана. Снова над
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лесом  разнёсся  грохот,  деревья  гнулись  до  земли  и  Ведьма,  опустившись,
встала с хохотом перед Жабой: «Ну, каково тебе быть отвратительной Жабой?
Видишь, бабушка не встречает и не обнимает  тебя, и так будет всегда, пока
вы в моей власти!»                                Тут Ведьма встала на серый камень и
затопала ногами… Юхана  испугалась, что Ведьма вновь унесёт её и бросит в
болото, она громко заплакала, подняла глаза вверх и стала просить лес и своих
друзей спасти её от злой Ведьмы…
Вдруг подул сильный ветер. Над лесом повисла чёрная туча, дождь хлынул,
как из ведра и загрохотали раскаты грома. Ведьма хотела схватить Жабу и
улететь  вместе  с  нею,  но  молния  с  огромной  силой  ударила  в  камень,  он
раскололся на две половинки. Ноги Ведьмы провалились  в расщелину, и она не
могла их вытащить, потом сама упала на камень лицом вниз, а дождь хлестал
и хлестал её, как плетью, не давая подняться, и тут она вдруг превратилась в
столетнюю старуху, тощую, седую, беззубую и крючконосую, с растрёпанными
длинными волосами. По ним стекал дождь, и они, словно змеи, трепыхались на
шее  и  сгорбленной  спине.  Её  Дракон  превратился  в  толстого  рыжего  кота,
колесница –  в  коробку  из-под обуви,  а  Ворон –  в  сизого  домашнего голубя.
Старая Жаба  стала  опять Юханой; камень исчез, а вместо него стояла новая,
красивая избушка, из которой вышла бабушка: румяная и здоровая. Юхана и
бабушка  обнялись  и  заплакали  счастливыми  слезами.  В  траве  цвели
неописуемой красоты розы, фиалки, резеда, ромашки и колокольчики;  птицы
запели  заливисто и  радостно.  Солнышко вышло из-за туч и осветило  окна
избушки.
Радостные  собрались  все  лесные  звери  –  друзья  Юханы,  поздравляя  её  и
бабушку  со  спасением,  дарили  им  цветы,  напекли  пирогов  и  блинов,
нащёлкали  орешков,  нажарили  грибов,  все  ели,  пили  малиновый  сок, 
радовались солнечному дню и веселились от души.
Столетней  старухе  сунули  в  руки  метлу,  и  полетела  она на  ней  в  свой
далёкий  страшный тёмный лес, и никогда больше не возвращалась.
А Юхана с бабушкой и  лесными друзьями зажили весело и счастливо. 

Рисунок «Болотные фантазии» Горбунова Александра

                          
СКАЗКА ПРО ЗОЛОТОЙ ПОЕЗД

Евгения Краснова

Много мы читали сказок
Про Мальвин и Синеглазок,

Но ни разу – вот печали! –
В жизни мы их не встречали.

Всё же волшебство бывает:
Каждый вечер оживает 

Чудо-Поезд золотой
И бежит к себе домой.
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Дом его – у синя-моря,
Он туда приедет вскоре,

Коль весь вечер, да и ночь
Будет мчаться во всю мочь,

Прямо мимо дачи нашей.
Мы рукой ему помашем:
Мол, счастливого пути,

Ты домой стрелой лети!

Дома он гостит недолго –
И в обратную дорогу.

Будем Поезд мы встречать
И опять ему махать.

Скажет он, как возвратится:
«Здравствуй, матушка-столица!»

А Москва ему в ответ:
«Поезд золотой, Привет!»

 
БУСЬКА
Татьяна Лаврова

Найдёныш
Весна  так  рано  вступила  в  свои  права,  что  к  началу  мая  казалось,  будто
повсюду уже вовсю хозяйничает лето. Солнце палило нещадно, подарив всем
вокруг по горсти веснушек и позолотив кожу загаром.
От жары мы спасались на даче, где деревья дарили тень, а прохладная вода из
душа слегка остужала кожу.
Однажды приехав на дачу, мы услышали, что под кустом виноградной беседки
кто-то пищит.  Заглянув  под зелень,  увидели маленькую кошечку.  Она была
настолько мала, что уместилась на ладошке у внучки Танюшки.
Беленькая, с тёмно-серыми полосками, в ершистой шубке – чудо, а не котенок!
У киски были серые ушки, ровная серая чёлка почти до самых глаз. Лапки были
серенькие, как будто кошечка одела носочки. На белой мордочке выделялся
тёмный нос и чёрное пятнышко на лбу в виде длинной капельки – бусины.
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- Ах ты, Бусинка! - восхитилась внучка. - Бабуля, давай возьмём её домой. Я с
ней  играть  буду.  Научу  её  всему-всему!  У  меня  же  нет  ни  братика,  ни
сестрёнки. Вот она и будет мне подружкой.
Решено было оставить гостью у себя. В то лето мы частенько оставались на
даче с ночёвкой, так что Буся - так мы назвали киску - жила вместе с нами.
Удивительно чистоплотная, умница, послушница, она каждый день чем-нибудь
удивляла нас и развлекала. Она стала всеобщей любимицей. Танюшка часами
играла с ней в мячик, скакалочку, таскала по всей даче, показывая бабочек,
стрекоз и жуков. 
Лето  пролетело  очень  быстро.  Красавица  наша  подросла,  превратилась  в
изящную  кошечку  в  «песцовой»  шубке  с  тёмными  полосками  и  чёрными
горошинами  по  спинке.  Осенью  Танюшкина  прабабушка  забрала  её  к  себе
домой, чтобы не скучать долгими зимними вечерами. 
Бусю  отмыли,  расчесали  и  разрешили  занять  лучшее  место  на  маленьком
стареньком диване,  а  вот  на кровать бабушка не разрешила лазить.  Кошка
поняла это сразу и никогда не поступала своевольно.
Так наша семья пополнилась ещё одной родственной душой.

Побег

Прибыв в октябре на постоянное место жительства в квартиру бабы Клавы,
Буся освоилась там довольно быстро. Так как бабушка частенько уходила из
дома встречать Танюшку из школы, кошка чувствовала себя полной хозяйкой. 
Любимым местом отдыха,  где Буся проводила время,  был подоконник.  Окно
бабушкиной комнаты выходило на оживлённую улицу. Рядом был рынок, где с
утра до позднего вечера кипела жизнь.  Кошка так внимательно смотрела в
окно, словно хотела изучить повадки людей. Мы, конечно, никогда не узнаем,
кем  казались  ей  эти  вечно  спешащие,  кричащие  и  размахивающие  руками
прохожие.
Так прошли осень, а за ней и зима. Буся была домашней кошкой. На улицу не
просилась, лишь изредка выскакивала на балкон поморозить хвост и глотнуть
холодного воздуха.
Наступила весна. Всё вокруг расцвело, запело. Запела и наша Буська. Сидя на
подоконнике,  она мурлыкала, закрыв глаза, словно песенку пела. Она стала
проситься на улицу, но бабушка боялась её выпускать. Вдруг потом не найдёт
дорогу домой? Ведь она ни разу не гуляла во дворе. 
Однажды Танюшка с бабой Клавой решили взять кошку с собой на прогулку.
Сначала  Буся  боялась,  но  потом  освоилась,  ожила  и  стала  выходить
самостоятельно  на  вечерний  моцион.  Однажды  она  не  вернулась  домой.
Бабушка искала её и звала до самой ночи. Кошки нигде не было. 
Не пришла она ни на следующий день, ни через неделю. 
Буся сбежала.
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И бабушка, и Танюшка очень расстроились. Жалко было расставаться с такой
умницей, какой была Бусенька. Целый месяц они искали потерю. Буся так и не
появилась.
Как-то в выходной день Танюша с бабой Клавой гуляли в скверике недалеко от
дома. Внучка качалась на качелях, а бабушка читала журнал «Сад - огород»,
готовясь  к  новому  дачному  сезону.  Вдруг  со  словами:  «Буся,  Бусенька!»  -
внучка соскочила с качелей и ринулась к мусорным бакам.
Около одного из них сидела грязная, худющая, затравленная кошка.
-  Это  наша  Буська!  -  радостно  вопила  Танюха.  -  Баба  Клава,  смотри,  Буся
нашлась!
Танюшка схватила замарашку и прижала к себе. Кошка, почувствовав ласку и
родной запах,  узнала хозяйку и  прижалась к  ней всем своим тощим телом,
словно хотела слиться в одно целое с девочкой. Подошла бабушка.
- Где ж ты, милая, скиталась? По каким помойкам тебя носило? - спрашивала
она  неразумное  животное,  гладя  дрожащей  рукой  её  худое  тело.  -  Пошли
домой отмываться, беглянка.
Бусю дважды вымыли с шампунем,  накормили борщом и сосиской,  уложили
спать  на  любимый диван.  Неизвестно,  кто  больше радовался  –  хозяйки  или
кошка. 
С тех пор Буська сидела возле бабушкиных ног, не отпуская её никуда ни на
одну минуту. Как нитка за иголкой ходила она за хозяйкой повсюду. Любила
дремать на диване, свернувшись калачиком возле бабушки. Бабушка была не
против. 
Подруги не должны расставаться.

Буськино угощение

Весна уже хозяйничала вовсю, когда мы решились перевезти нашу кошку на
дачу. 
-  Ей  там будет  вольготно,  -  решила баба  Клава.  -  Воздух  свежий,  простору
много, ходи – куда хочешь.
На дачном участке Буся освоилась довольно быстро.  Повсюду побывала, всё
изучила и стала его охранять. Забегавших в гости соседских кошек и котов она
гоняла со своей территории, как хорошая сторожевая собака.
Была она отличной помощницей, отрабатывая хлеб насущный: ловила мышек в
сарае и в подполе домика. 
Правда, она отказалась есть их, но приносила к порогу дома и складывала на
тарелку для еды.  После этого обязательно бежала к кому-нибудь из  нас,  и
тихим  «Мяу»  приглашала  отобедать.  Сидела  около  человека  долго,  смотря
своими  оливковыми  глазами  так  просительно,  что  мы,  в  конце  концов,
сдавались и шли к домику «принимать угощение».
Однажды  осенью,  копая  грядки,  я  заметила,  что  Буська  несётся  ко  мне  с
громким мяуканьем. Подбежав, она уселась напротив меня, заглядывая в глаза
и продолжая призывно мяукать. 
- Что, Буся? Что ты хочешь? – удивилась я.
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Кошка, вскочив, побежала к домику. Я отправилась за ней.
На  этот  раз  на  тарелке  лежал не  мышонок,  а  растерзанная  птичка.  Кошка
уселась возле неё с гордым видом, предлагая мне полакомиться деликатесом.
Я возмутилась:
- Буся! Разве можно ловить птичек! Они приносят пользу, наш сад от червяков
и  гусениц  спасают.  Подоспевшая  внучка  заплакала,  стала  ругать  кошку,
грозить ей пальцем. Словно поняв, что она сделала что-то плохое, и её ругают
за это, кошка опустила голову, жалобно мяукнула и потащила птичку под куст
смородины. 
Мы взглядами следили за ней. Лапками вырыв небольшую ямку, она положила
туда добычу и забросала землёй.
Мы были поражены организацией похорон. Танюшка похвалила её, погладила
по голове, как бы прощая, и попросила больше птичек не трогать.
Действительно, таких случаев больше не было.

Заботливая мамаша

Говорят, что животные, долго живущие у хозяев, понимают их с полуслова и
становятся похожи на них, как дети. Буся живёт с бабушкой Клавой уже три
года. Она, как и её хозяйка – степенная, спокойная и домовитая.
Недавно она подарила нам трёх очаровательных котят.  По  всей видимости,
папочку  для  них  она  выбирала  очень  внимательно,  потому  что  детки
получились просто чудесными!
Окотилась Буся на даче. Полдня она ходила за бабушкой по пятам, не отставая
ни  на  минуту.  Мы  приготовили  ей  большую  низкую  коробку,  застелили  её
мягкой пелёнкой. Но котят Буська родила в виноградной беседке, где мы её
когда-то нашли. 

Ближе  к  полудню,  мы  обнаружили  на  виноградных  листьях  три  маленьких
тёмненьких комочка.
- Они словно мышата, - закричала Танюха, увидев новорожденных.
Буся  лежала  обессилевшая.  Мы напоили  её  молоком,  перетащили  вместе  с
потомством в летнюю кухню в приготовленную коробку.
- Не бойся, Буся, они никуда не выползут, - успокаивала кошку внучка. 
На следующий день, приехав ни свет, ни заря на дачу, мы сразу побежали к
летней кухне. Каково же было наше удивление, когда мы увидели там лишь
кошку, которая ждала нас и с жадностью набросилась на еду, которую мы ей
привезли. 
- Буся, а где детки? - спрашивали мы. 
Ответом нам было молчание.
- Может, их забрал кто-нибудь? Или сбежали? - предположила Танюшка.
- Да кому они нужны, такие маленькие, ведь им всего один день. Да и не видел
никто, что кошка потомство принесла, - возразила я.
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Мы  решили  проследить,  куда  пойдёт  кошка.  Ведь  котят  надо  кормить.  Не
оставит же их мамаша голодными. Наевшись и выпив молока из миски, Буся
уселась возле коробки и уставилась на нас.
- Пойдёмте отсюда, - позвала нас бабушка, - она при нас никуда не пойдёт.
Мы отошли за угол кухни и стали ждать. Однако Буся так и не появилась.
- Куда же она подевалась? Ну не ход же подземный прокопала? - удивилась
баба Клава. 
Мы строили разные догадки и решили поискать в летней кухне. Помещение это
мы использовали в основном, как склад всякого ненужного барахла, которое
жалко  выбросить,  а  применить  некуда.  Старая  детская  коляска,  маленький
велосипед,  колченогий  стол,  большущая  ржавая  бочка  из-под  краски,  в
которую мы складывали сухие палочки для растопки печки весной – вот и всё,
что находилось в маленьком помещении.
За бочкой, стоявшей в самом углу, мы и обнаружили котят. Маленькие, жалкие
они лежали на старом рваном полотенце, которое когда-то давно упало туда.
Бабушка немного отодвинула бочку от стены и постелила для малышей чистый
половик.
Танюшка. - Ты не бойся, глупышка, мы им добра хотим.
- Буся, - увещевала бабушка, - ну что ты делаешь? Им же там темно, холодно,
тесно. 
Вытаскивай деток наружу.
Прибежавшая  кошка  молча  смотрела  на  нас  и  не  двигалась  с  места.
Не дождавшись переселения, мы занялись своими делами, а к вечеру увидели,
как кошка в зубах таскает котят по одному под куст винограда, где родила их.
Мы не стали её ругать. Пусть делает, как хочет. 
Проснувшись рано утром,  Танюха первым делом побежала проверить котят.
Под виноградом их не было! Всхлипывающая внучка сообщила нам новость и
кинулась на поиски пропавшего потомства.
Ни в этот день,  ни на следующей неделе мы так и не нашли котят,  как не
искали. Буська съедала принесённую ей еду и куда-то убегала. Наконец, баба
Клава обнаружила тайник. Кошка спрятала котят на соседской даче. У забора,
разделяющего две дачи, были свалены сухие ветки, старые доски и палки. Вот
под ними, вырыв яму, неразумная мамаша и устроила дом для своих детей.
Бабушка обнаружила это укромное место и отругала Бусю. В результате на
следующий день котята снова исчезли. Через пару дней сосед с дачи напротив
поинтересовался, почему наша кошка бегает на их дачу. 
- Да тут у нее котята, - воскликнул он немного погодя.
- Не трогай их, пожалуйста, - попросила бабушка, - а то снова перепрячет. 
Прошло  чуть  больше  месяца.  Однажды  утром  мы  увидели  необыкновенную
картину.  Наша  Буся  шла  через  дорогу  от  соседней  дачи,  а  за  ней,
выстроившись в цепочку, вышагивали ее детки. 
Кошка  шла  медленно,  ласково  мурлыча,  оглядываясь,  словно  выясняя:  не
отстал ли кто? Бабушка открыла им калитку, и процессия подошла к крыльцу
дома. Буся уселась и гордо посмотрела на нас. 
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- Смотрите, каких дочек я вам привела! Правда, они хороши, неправда ли? -
говорил весь её вид.
Действительно, перед нами сидели три чудесных кошечки. Одна из них была
полосатая  как  тигренок,  только  тёмно-серая.  Вторая  -  тоже  серая,  была  с
красивыми  рыжими  подпалинами  на  лбу  и  на  одном  боку.  Третья  –
черепаховая: чёрно-рыже-белая, была самой красивой! 
-  Ай,  умница,  ай молодец!  -  запричитала бабушка.  -  Какие красивые у тебя
детки, Бусенька! 
Давай, будем знакомиться.
Танюшка захлопала в ладоши, и все мы вздохнули с облегчением. 
Все потомство, наконец-то, было дома.

ПАЛЬЧИКИ
Ирина Христюк

У всех на свете мальчиков
И девочек всех тоже – 

По пять красивых пальчиков,
Друг с другом не похожих.

На правой ручке – пять
И левой ручке – пять,

А пять плюс пять, всех вместе?
- Всего их будет – десять!

На правой ножке – пять
И левой ножке – пять,

А пять плюс пять, всех вместе?
- Всего их будет - десять!

У каждого из них есть имя:
Вот самый маленький – мизинец ,

Соседний - имя потерял
И безымянным сразу стал,

А средний, самый длинный,
Растёт посередине.

Вот рядом - замечательный
Мой пальчик укaзательный,

Кому-то строго погрозит,
Кому укажет: посмотри!
Подальше – тоже мой,
По имени – большой!

На правой ручке – пять,
На левой ручке – пять,



62

            МАвочки и ДЕльчики номер 88

А пять плюс пять, всех вместе?
- Всего их будет - десять!

28 января 2011 г.

ТАНИНА КУБАНЬ
Татьяна Кирюшатова

Солнце-клёш

Бабушка достала из шкафа отрез ситца.
- Нравится? – спросила она Танечку.
- Нравится, – ответила та.
Ситец был ярко зелёный, такой зелёный, как весенняя травка. А по нему, как
по той травке, были разбросаны голубые незабудки.
- Будем тебе юбочку шить. – сказала бабушка. 
Она достала из комода ножницы, мелок и сантиметровую ленту.
- Иди-ка сюда, голубушка, будем тебя обмерять.
- А это не больно? – забеспокоилась Таня. – Обмерять?
- Не больно-не больно! – засмеялась бабушка и ловко обмотала сантиметровой
лентой  вокруг  Таниного  поясочка.  –  Будет  у  нас  с  тобой,  Танюша,  юбка
«солнце-клёш – меня не трожь!»
Бабушка расстелила ткань на столе, взяла в руки ножницы.
- Резать будешь? – спросила Таня.
- Не резать, а кроить. – ответила бабушка.
Она ловко орудовала мелком, ножницами, иголками.
- А теперь ты что делаешь? Шьешь?
- Нет наметываю.
- А теперь?
- Стачиваю. – ответила бабушка, склонившись над швейной машинкой.
- А теперь-то шьешь?
- Подшиваю.
- А когда шить-то будешь?
- Так все! Сшила уже. Примеряй юбочку!
Таня стояла перед зеркалом.
- Красиво получилось, бабушка.
- А ты покружись.
Таня закружилась, и юбка взлетела вверх, завертелась вместе с Таней.
Заволновались голубые незабудки на зелёной весенней травке. Радостно Тане,
радостно бабушке!
- Поняла теперь почему «солнце-клёш», Танюша?
-  Поняла-поняла!  –  прокричала  Таня,  выбегая  во  двор.  –  Дедушке  покажу.
Бабушка складывала в коробочку ножницы, нитки и иголки. Глянула в окошко –
не видать Танюши. Только слышно голосочек:
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-  Смотри еще,  деда!  Солнце-клёш –  меня не трожь,  солнце-клёш – меня не
трожь… 
Сундук с добром

У  бабушки  есть  сундук.  Красивый  такой  сундук,  с  замком.  Накрыт  сундук
красивым рушником. Рушник-то сам белёхонький, а по краям петушки красные
вышиты.
- Дедушка, - шепчет Таня. – А что в том сундуке?
Дедушка только рукой махнул:
- Ничего особенного. Добро бабкино.
- Какое такое добро? – думала Таня, а спрашивать – не спрашивала.
Однажды  бабушка  сундук  открыла.  Таня  замерла.  Она  ведь  сейчас  добро
увидит. Только добра в сундуке не было, а были вещи разные, всё аккуратно
сложено.
- А где же добро? – удивилась девочка.
Бабушка засмеялась:
- А это что, по-твоему?
- Рушники, да простыни, да наволочки на подушки.
-  А  ну,  смотри  сюда.  –  говорит  бабушка.  –  Вот  этот  рушник  моя  маменька
вышивала, этот - моя бабушка, а ей бы сейчас уж больше ста лет было бы.
Смотри,  узоры-то какие!  Вот шалька.  Это крёстная вязывала. Морозный был
день, все окошки в узорах. Так она, на те узоры глядючи, шальку-то и связала.
Таня молчала, просто смотрела на красивые рушники и причудливую шальку.
Бабушка развернула перед Таней скатерку. В середине скатерки красовался
большой  мак,  вышитый  алыми  нитками,  а  по  краям  –  маки  поменьше.  
- Красота! – протянула Таня.
-  Красота!  –  отозвалась  бабушка.  –  Эту  скатерку  я  шила,  когда  сватов
поджидала.
- Каких сватов?
- А таких. – засмеялась бабушка. – Которых, твой дедушка привел. Ну, да тебе
ещёе рано про это.
Таня замерла. Бабушка достала кулёчек, из кулёчка вытащила белую тряпицу.
Развернула тряпицу и  Таня  увидела маленькую рубашечку.  Рубашечка была
беленькая, а по низку и краям рукавчиков вышиты красные ягодки с зелёными
листиками.
- Красиво? – спросила бабушка.
- Красиво! - ответила Таня. - Это же кофточка для моей куколки.
-  Эту  кофточку  для  тебя  твоя  мамочка  шила,  когда  ты  ещё  и  на  свет  не
народилась.
- И что я её носила? – удивилась Таня. – Эту кофточку?
-  Носила-носила.  –  улыбнулась  бабушка.  Она  бережно  завернула  кофточку
назад в тряпицу и убрала в сундук. – Вот такое у меня добро, Танюша. Вот
такое.
- Да-а! – протянула девочка. – Добро у тебя самое настоящее. Самое доброе у
тебя добро. Самое доброе!
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Куриная слепота
Таня сидела на лавочке и весело ботала ножками.
- Ох, как у вас куриная слепота разрослась! – сказала Тане, проходившая мимо
соседка. – Прямо весь палисад жёлтый.
Таня задумалась: 
Что ещё за «куриная слепота»? Какая такая слепота? Никакая это не слепота.
Это лютики бабушкины.
Тут, как назло, Танина любимая курочка Хохлатка прямо в палисад забежала.
-  Уходи,  Хохлатка!  –  принялась выгонять её Таня.  –  Уходи.  А то ослепнешь,
зёрнышек не найдёшь, цыпляток своих не увидишь. Уходи, Хохлаточка!
Хохлатка не уходила.
Таня расплакалась и побежала к бабушке.
-  Бабушка,  прогони  Хохлатку  из  палисада.  Не  то  эта  слепота  её  ослепит.
- Что ты, что ты! – замахала руками бабушка. – Это растение для животных не
вредное.  Да  и  людям  особой  беды  не  принесёт,  коль  не  трогать.  
- А если трогать?
- А если поломать его, да соком со стебля на кожу капнуть, можно и обжечься.
А уж если в глаза попадёт – совсем беда.
- Зачем тогда посадила его в палисаде?
-  Кто  ж  его  сажал?  Само  выросло,  а  мне  вырвать  жалко.  Глянь,  цветочки
жёлтые, как огонёчки.
Таня  улыбнулась.  Хохлатка  вышла  на  дорожку  и  захлопала  крылышками.
- А ты, Хохлатка, всё равно лучше в палисад не ходи, – предупредила её Таня. –
Ну, ее, эту «слепоту куриную». Издалека любоваться будем. 

Автор иллюстрации Анна Сливончик

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
СОЧИНЯТЬ ТАК ЛЮБЯТ ДЕТИ
Елена Долгих

Подрасту и стану разом: 
космонавтом, водолазом,
инженером и врачом,
всем известным скрипачом!
Стану гидом, альпинистом,
обожаемым артистом,
литератором, поэтом,
и механиком при этом!

…а пока я просто сын,
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в детской комнате один
фантазирую, мечтаю,
потихоньку примеряю
все профессии на свете -
сочинять так любят дети! 

※※※※※※※※※※※※

СКАЗКИ ДЕДУШКИ МЕСЯЦА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПЕЛЬКИ
Елена Рощина

После длинного, жаркого дня, как и полагается, наступила ночь, и на тёмно-
синем небе засиял месяц. 
Если  вы  посмотрите  в  волшебный  телескоп,  то  увидите,  что  месяц  –  это
древний старичок в остроконечном колпачке, с козлиной бородкой, а звёзды –
это его внучата. 
Вот эти любознательные непоседы окружили дедушку, и давай выпрашивать:
«Расскажи сказку! Расскажи сказку!» 
Дедушка Месяц погладил седую бородку, задумчиво пощурил глаза и начал:
«Помнится мне история, которой поделилась со мной знакомая Капелька…
Неподалёку от деревушки лежало небольшое живописное озеро, круглое, как
тарелочка, рядом с которым и появилась на свет наша Капелька.

**********************************************
Лето было уже на исходе, но деньки были ещё жаркими. Поздним вечером на
приозёрную траву алмазным ковром легли росинки –только что  родившиеся
капельки. У каждой была своя судьба. Иные постепенно испарились с утренним
солнцем.  Но  наша  Капелька  возникла  на  травинке  свисавшей  прямо  над
зеркальной  гладью  озера.  Малышка  потянулась,  огляделась  вокруг:
неподалёку росли деревья-великаны, по берегам озера дремал рогоз и, слегка
нарушая  тишину,  издавал  шорохи  неусыпный  камыш,  красочный  закат
разливал в небе дивные краски. 
Опустив  голову  вниз,  новорождённая  заметила  в  воде  своё  отражение  и
отражение  той  самой  травинки,  на  которой  она  зародилась.  Но  было  уже
сумеречно и ей с трудом удавалось себя разглядеть. Она стала раскачивать
травинку, чтобы приблизиться к природному зеркалу. Вверх-вниз, вверх-вниз –
колыхалась травинка… Буль! – и Капелька скатилась в воду…
Так и стала наша Капелька жительницей прекрасного озера, где она нашла
себе немало друзей. 
Тёплые солнечные деньки сменились прохладными и серыми буднями – осень
вступила в свои права. Природа стала понемногу готовиться к зиме…
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Вот уже и озеро замёрзло, жизнь в нём наполовину остановилась.
Капельке  было скучно.  Она  плавала по  дну  озера,  разглядывая интересные
ракушки и камушки. Вдруг она услышала тоненький голосок, который просил о
помощи:  «Помогите!!!  Помогите!!!  Спасите!!!  Кто-нибудь!!!»  Капелька
стремительно поспешила в ту сторону, откуда доносился зов.
«Какая громадная щука!» - подумала Капелька. 
Хищница  щёлкала  острыми  зубами  перед  затонувшим  осколком  стеклянной
бутылки, в котором нашла убежище перепуганная до смерти маленькая рыбка.
Капелька сразу узнала свою знакомую Краснопёрку, с которой не раз игрывала
в прятки и догонялки. 
«Помочь! Надо помочь!» - молниеносно у Капельки созрел план…     
Здесь надо бы добавить, что наша Капелька успела подружиться, не только с
юными рыбками, но ещё и с мудрым дедушкой Сомом, который всё на свете
знал и даже умел колдовать.  Он и обучил свою маленькую подругу разным
премудростям. Тут-то ей и пригодилось волшебство. 
Капелька, как только могла, надула щёки, потом хлопнула по ним ладошками и
произнесла: «Акбыр!» И тут же превратилась в небольшую рыбку. 
-  Эй,  ты,  зубастенькая!  Не  поймаешь!  Не  поймаешь!  -  дразнила  Капелька
злющую Щуку. 

Повернув  свою длинную морду,  хищница увидела  почти  перед своим носом
аппетитную  рыбку,  которая  показалась  ей  крупнее  той,  что  укрывалась  в
стеклянном осколке. 
- Тобой-то я и пообедаю! - прошипела Щука и, совсем позабыв дрожащую от
страха Краснопёрку, пустилась преследовать нашу маленькую чудесницу. 
-  Спасибо  тебе,  милая  Капелька!  -  прокричала  маленькая  рыбка  своей
спасительнице и спешно уплыла домой. 
Моргнув три раза, Капелька приняла своё истинное обличие. А Щука удивлённо
округлила  глаза,   потом  глубоко  вздохнула  и,  полная  обиды  и  огорчения,
уплыла несолоно хлебавши.
Вот  и  наступила  долгожданная  весна.  Лёд  на  озере  растаял,  вернулись
перелётные птицы, деревья и кустарники нарядились в сочно-зелёные одежды.
Капелька лежала на поверхности воды и грела свой животик в лучах ласкового
солнышка.  Вдруг  она  почувствовала  себя  невесомой,  её  подхватил  озорной
ветерок и понёс высоко-высоко. 
Капелька зажмурилась от страха, она не знала, что такое с ней происходит и
чем это путешествие может закончиться. 
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Наконец, она почувствовала, что остановилась. Открыв глаза и осмотревшись,
она поняла, что заперта в ледяной клетке – на двери висел ледяной замок. Всё
было  будто  в  тумане.  Приглядевшись,  она  увидела  множество  таких  же
клетушек, где находились заключённые в неволю капельки. Одна из подруг по
несчастью, что размещалась совсем близко, завела разговор:
- Не пугайся – мы здесь не навсегда! Я уже довольно пожилая капелька и не
раз здесь бывала. 
– А где мы?
– Мы находимся в белом пушистом облаке, придёт время и нас всех отпустят… 
«Кто отпустит? Когда? И зачем нас здесь держат?» - у Капельки  возникали
вопросы –  один за другим. Да и не могла она понять: как можно насильно кого-
то где-то удерживать! Откуда-то издалека доносился плач несчастных узниц.
Капельке стало их очень жалко.  Она не находила себе места. «Что же делать?
Что же делать?» - повторяла она, быстро перемещаясь из угла в угол. 
А  клетушек  с  невольницами  становилось  всё  больше  и  больше  –  белое
пушистое облако росло и превращалось в тучу.
«Придумала!»  –  воскликнула  Капелька.  Надув  щёки,  хлопнув  по  ним
ладошками,  она  произнесла:  «Кичюлк!»  –  и  тут  же  превратилась  в  ключ
парящий в воздухе. 
Крохотный  ключик  легко  проник  сквозь  решётку.  Он стал  перемещаться  от
клетки к клетке, и открывать навесные замки,  высвобождая пленниц. 
Радости выпущенных на свободу не было предела:  они смеялись, хлопали в
ладошки,  скакали,  кричали:  «Ура!»  И,  само  собой,  разумеется,  благодарили
свою спасительницу.
Волшебный ключик три раза ударился о прут ледяной решётки,  и Капелька
приняла прежнее обличие. 
Конечно же, спасённые капельки не хотели ни минуты оставаться в том месте,
где их насильно удерживали – они поспешили домой, посыпавшись на землю
весёлым весенним дождём.
Наша Капелька  тоже очень  хотела поскорее  попасть  в  своё  родное  озеро.  
Приближаясь к дорогим сердцу местам, она увидела старичка, в деревушке,
что  неподалёку  от  озера.  Он  прятался  от  дождя  под  яблонькой  в  саду  и,
видимо, о чём-то печалился. 

Капелька устремилась в ту сторону и упала на макушку той самой яблоньки. С
листочка на листочек… капелька быстро спустилась вниз и присела на плечо
старичка. 
- О чём пригорюнился?  - прошептала она дедушке на ухо.
- Как же мне не кручинится, дождиночка! Хворает моя старуха. Чем только и
спасалась раньше – кашицу из тыквы перетирала и оздоравливалась. 
Приготовили мы семена полезного растения, чтобы весной посеять. Но зимой
такое нашествие мышей на нашу деревню случилось!.. 
А  всё  из-за  одной  лисицы  окаянной!  Забралась  она  по  осени  к  соседям  в
курятник и чуть всех кур ни передушила.  Осерчали деревенские мужики,  и
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стали  всех  лисиц  в  ближних  лесах  истреблять,  да  норы  лисьи  разорять.  А
лисица-то  как-никак  злейший  враг  мышей,  она  их  сотнями  на  полях
уничтожает.  Повывелись  лисицы в  наших  краях,  вот  и  расплодились  серые
вредители, вот и полезли в дома, стали поедать всё до чего доберутся. Мурка
наша  –  крысоловка  по  материнской  линии,  и  та  не  могла  сладить  с  таким
полчищем грызунов, хотя по много раз в день их вылавливала и на крылечко
рядками складывала…
Каким-то чудом сохранилось у нас одно тыквенное семечко. Посадил я его, а
оно, ну никак всходить не хочет. И других семян достать я не могу! В деревне
ни у кого нет. А в другие края мне не добраться – из «транспорта» даже старой
клячи нет – одна Бурёнка в хозяйстве. 
Старуха моя загалдела: «Помру я, помру без своего лекарства!» А ведь чего в
уме,  то и может произойти!  Захворала совсем –  в  постели лежит да охает.
Взошёл бы расточек – глядишь, и старуха моя бы повеселела…
Подумала-подумала Капелька, помолчала немного и говорит:
- Неси-ка ты меня старик да опусти в то самое место,  где тыквенное семечко
посадил.
Старик так и сделал.
Пробралась Капелька в почву, видит: семечко уже загнило. 
«Разве даст оно расточек», – подумала она. Потом надула щёки, хлопнула по
ним  ладошками  и  выкрикнула:  «Ацидов  яавиж!»  И  превратилась  наша
Капелька  в  волшебную  живую  воду,  напитала  ей  семечко.  Семечко  и
исцелилось – стало как новенькое! И тут же дало росточек. 
Выглянул расточек из земли – у старика аж дух захватило. Один листочек…
второй листочек… третий листочек раскрылся, а на нём Капелька сидит.   
До слёз радовался старик, благодарил нашу чудесницу и предлагал ей у них
жить остаться. Но Капелька попросила отнести её в родное озеро. 
Взял бережно старик её в ладони и отнёс в желанное место.
Но  на  этом  дружба  старика  и  Капельки  не  закончилась  –  она  ещё  не  раз
выручала старика. А он в благодарность рассказывал  Капельке старые добрые
сказки.
А  в  озере  наша  путешественница  встретилась  с  Краснопёркой,   дедушкой
Сомом и другими друзьями, которые с нетерпением ждали её возвращения. 
Вот  такая  история»,  –  закончил  свой  рассказ  дедушка  Месяц,  устало
потирая глаза. 
- А ещё сказку! 
- Ещё сказку! 
- Дедушка-а! 
- Расскажи! 
- Расскажи! – загалдели неугомонные внучата. 
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- Хватит на сегодня сказок. И рассвет уже совсем близко. Пора отдохнуть. А
завтра я поведаю вам другую интересную историю. 
- О чём она?
- О чём, дедушка? – вопрошали маленькие трещотки. 
-  Завтра  и  узнаете,  –  ответил  бородатый  старичок,   ласково  потрёпывая
сидящего ближе всех внука за кудрявый, золотистый чубчик. 
Потом он широко зевнул, закрыл глаза и уткнулся носом в белёсый меховой
воротник,  и тут же засопел. Потому что наступило утро.

Рисунок Евгения Рощина
г. Кораблино

∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻
ДОМ ДЛЯ СНЕГОВИКА

Марина Янушкевич
 Мы скатали снежный ком – 

Будем строить снежный дом.
Жить там будет снеговик – 
Ведь к морозам он привык!

В этом домике постель
Стелет бабушка-метель,
Вьюга двери закрывает,

Стужа окна украшает.
Льдинки-стеклышки блестят – 

Снеговик наш очень рад!
Будет спать, и видеть сны.

Проживет там до весны.
А весеннею порой

Вместе с облачком, домой.
Он на север улетит,

Там, где вечный снег лежит.

Рисунок Анны-Марии Ситниковой

          
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАРТУФА. ЧАСТЬ 1
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Сказка посвящается маленькому Сашеньке.

Таинственная хижина 
 

Жартуф был тихим и очень спокойным парнем. Рано лишившись родителей, он,
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хоть и остался на попечении родных, но всегда жил один в покосившемся от
времени и сырости доме почти на окраине деревни.  
Год проходил за годом, мальчик рос, взрослел и всё меньше нуждался в опеке.
К двадцати годам он стал высоким красивым юношей с чёрными, как смоль,
глазами и огромной копной льняных волос. Девушки заглядывались на него,
однако он этого и не замечал.  Его интересовала только охота,  и он мог на
много  дней  уйти  в  лес.  
Сначала  долгие  отсутствия  Жартуфа  беспокоили  его  родственников,  но
постепенно  они  привыкли  к  ним  и  перестали  обращать  внимание  на  его
исчезновения.
Лес для юноши был родным домом. По лишь ему одному известным приметам
он  мог  замечать  и  угадывать,  что  изменилось  там:  где  устроил  временный
привал  медведь,  где  когтями  скребла  дерево  рысь,  в  каком  дупле  белки
спрятали на зиму орехи. 
***  
Было самое начало осени,  когда ещё очень тепло и можно без  неудобства,
плотно  закутавшись  в  большую  охотничью  куртку,  переночевать  на  земле.
Звери, отъевшись за лето, представляли лакомую добычу для любого охотника,
и Жартуф готов был целыми днями выслеживать оленя или кабана. 
Проснувшись рано утром, и поев, юноша стал внимательно осматривать свой
лук  и  стрелы.  Это  была  его  первая  охота,  и  надо  было  хорошо  к  ней
подготовиться. Юноша постоянно натягивал тетиву и отпускал, проверяя её на
прочность и прислушиваясь к звуку. Оставшись довольным, он надел куртку,
перекинул  через  плечо  сумку,  которую  собрал  ещё  вчера  вечером  и,
насвистывая  песенку,  зашагал  в  сторону  леса.  Лёгкий  ветерок  трепал  его
волосы, солнце поднималось всё выше, а в небе весело пели жаворонки. 
- Как всё вокруг красиво! - думал Жартуф. – Если удастся подстрелить оленя,
то мяса хватит надолго. И будет возможность помочь родным.  
Так размышляя, юноша всё больше углублялся в лес.  Здесь он знал каждое
дерево и каждый кустик. 
-  Вон  огромный  клен,  а  рядом  –  ёлочка.  Как  она  подросла  за  лето!  На
следующий Новый год уже можно её срубить. Вот будет радость для детей
тетки!
Он уже представлял, как малыши веселятся и постоянно теребят его, торопя
поскорее украсить деревце. 
Однако что-то стало беспокоить Жартуфа. Уже который час он в лесу, а ничего
из дичи на глаза не попалось. Даже зайцы, которых всегда было много, будто
все исчезли или попрятались по норам. 
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Тут  его  слух  уловил  еле  слышный  шорох,  и  на  ветку  ясеня  села  голубка
необычайной белизны. Казалось, что еле уловимый свет струится от каждого
её перышка. 
- Вот и отлично, - усмехнулся Жартуф. – Тебя-то мне как раз и не хватает на
ужин.  
Он  осторожно  натянул  лук,  долго  прицеливался  и  отпустил  тетиву.  Стрела
вылетела со звоном. Юноша и не сомневался, что выстрел будет меток. Но что
это? Он смотрел и не верил глазам. Его стрелу, будто перехватила огромная
ветка ели, и та пропала. 
-  Чудеса...  –  прошептал  Жартуф.  –  Впервые  такое  вижу.  Чтобы  с  такого
расстояния, да промахнуться?!.. 
А  голубка,  словно  ничего  и  не  произошло,  продолжала  сидеть  на  ветке  и
внимательно рассматривала охотника. 
- Ну, погоди! – и юноша снова натянул лук. 
Но  и  вторую,  и  все  выпущенные  потом  стрелы  постигла  участь  первой.  
- Так я останусь с пустым колчаном, - рассердился юноша. - Из-за одной птицы
придётся вечером новые стрелы делать. 
Однако опять прицелился и выстрелил.  
И эта стрела, непонятно куда пропала. Тут голубка взлетела и пересела на
другое дерево. Раздалось её нежное и тихое воркование, после чего она опять
поднялась в воздух и устремилась вглубь леса. 
- Нет, ты не уйдёшь от меня, - побежал вслед за ней Жартуф. – Я всё равно
подстрелю тебя. 
Так, охотясь, юноша всё больше и больше углублялся в лес. Эти места были
ему уже незнакомы. От быстрого бега его стала мучить жажда, да и устал он
порядком. 
Где-то, вдалеке раздавался звук ручья. 
- Неплохо бы и напиться, - подумал охотник и направился в сторону, откуда
слышалось журчание воды. 
Вскоре  он  вышел  к  берегу  весело  бегущей  средь  камней  и  деревьев
прозрачной  струи  воды.  Утолив  жажду  и  немного  отдохнув,  Жартуф  стал
оглядываться по сторонам.
- Сюда непременно должны прийти звери на водопой, - раздумывал он. - Стоит
пойти  и  разузнать,  где  чаще  всего  встречаются  следы.  Тогда  можно будет
притаиться среди кустов и ждать появления добычи.
Юноша быстро пошёл вниз по течению и опять стал насвистывать песенку.  
- Но что же это было? – постоянно крутилось у него в голове. – Не мог же я
столько  раз  промахнуться...  Как  могла  ель  перехватить  стрелы  на  лету?
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Однако куда они все подевались? Не растворились же в воздухе?.. Шесть раз
выстрелить и ни разу не попасть... Но что это? 
Впереди показался узкий мостик через ручей, а на другой стороне виднелся
большой,  старый,  покосившийся  дом,  крытый  соломой.  Казалось,  что  этому
жилищу –  тысяча  лет,  так  он  повсюду  оброс  вековым мхом.  Между брёвен
местами проросла трава,  среди которой то и  дело пробегали разноцветные
ящерицы. 
- Неужели тут кто-то живёт? - удивился Жартуф. – Пойду-ка посмотрю. Вроде и
свет мерцает в окошке...  

Он перешёл через ручей, и, осторожно подойдя к двери, стал прислушиваться.
Однако вокруг царила тишина. Ни единого звука не раздавалось из хижины. 
- Есть тут кто-нибудь? – постучал в дверь юноша. -  Откликнитесь...  Меня не
надо бояться. 
Но опять ответом было молчание. 
Жартуф тихонько приоткрыл дверь и вошёл.  
Его взору предстала большая комната,  посередине которой стоял накрытый
красивейшей  скатертью  массивный  стол,  а  вокруг  него  были  расставлены
крепкие стулья. Стены комнаты были уставлены шкафами,  между которыми
висели совсем непонятные картинки, непроизвольно приковывавшие взор. Но
главное, все внутри светилось мягким светом. Его-то и видел в окошке юноша. 
За  этой  комнатой  виднелась  ещё  одна,  но  что  в  ней  –  нельзя  было  ясно
разглядеть.  
- Есть тут кто-нибудь? - снова окликнул Жартуф.  
Однако, как и в прошлый раз, никто ему не ответил. 
- Тогда я здесь присяду и передохну, - как бы сам с собой продолжил юноша
разговор и, отодвинув стул, уселся. 
-  Я  долго  здесь  не  пробуду.  Только  перекушу  и  уйду,  -  продолжал
разговаривать гость,  снимая с плеча сумку. Она выпала у него из рук, и он
наклонился, чтобы её поднять.  
Когда Жартуф поднял голову, перед ним стоял здоровенный человек с головой
медведя. 
Страх овладел охотником. Он вскочил и попятился. Тут из соседней комнаты
вышел ещё один человек. У него была голова оленя.  
Жартуф стал тереть глаза. 
- Нет, видимо я сплю и вижу сон, - проносилось у него в уме. - Этого не может
быть. Проснись Жартуф! 
Но, открыв глаза, он увидел, что в комнате появился и третий человек. У того
была голова ворона. 


Все  трое  низко  поклонились  юноше,  после  чего  удалились  в  соседнюю
комнату.  
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- Кто вы, может, скажете? - закричал им вслед юноша. – Я обещаю, что сейчас
же уйду и не буду вам мешать.  
Тут  из  соседней  комнаты  вышел  человек  с  головой  оленя,  неся  большой
золотой поднос с разными яствами.  
Он вновь поклонился Жартуфу, затем поднял руку, как бы приглашая юношу к
столу и молча удалился.  
- Вот так чудеса... – усаживаясь, думал гость. – Никто не поверит мне, расскажи
я об увиденном. Медведь, олень, ворон... Вроде, как люди, но ведь - звери... 
Тут вновь появился человек с головой медведя, неся золотой, весь украшенный
алмазами кувшин и такую же большую чашу. Следом за ним вышел и другой, с
головой  ворона,  в  руках  которого  была  драгоценная  ваза,  наполненная
невиданными фруктами.
Поставив принесённое на стол, хозяева удалились, и тут юноша увидел, что
рядом с ним стоит человек с головой волка. Охотник опять протёр глаза, но
человек-волк, где был, там и стоял.  
- Была - не была, - тихо прошептал юноша. – Вот бы попробовать это кушанье.
Оно так аппетитно выглядит!
Человек-волк поклонился ему и поставил перед ним тарелку, о которой шла
речь.  
- Эх, нет со мной ложки, - вздохнул Жартуф. – Как же теперь есть? Разве что
руками...
Человек-волк вновь поклонился и протянул гостю непонятно откуда взявшую
ложку. 
- Так ты умеешь читать мысли? – изумился юноша. – Только я о чем-то подумаю,
сразу исполняется.
Ответом был только поклон. 
– Ладно, – улыбнулся охотник. – Не хочешь говорить – не говори, – и принялся
за еду. 

Продолжение следует


ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДОШКОЛЁНКА - ПЕЧКА

Валентина Черняева
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Идёт строительство печи.
Кладут ребята кирпичи.
Футболки на Антошке

И Игорьке — в горошки.
В руках у Влада мастерок.
Такой же держит Игорёк.

А у Антона и Петра —
По два пластмассовых ведра —

Раствор мастеровым несут.
А как — кого из них зовут?

Рисунок автора


СЧАСТЛИВАЯ СНЕЖИНКА
Леденичка

Маленькая  беленькая  Снежинка  родилась  в  большой  Серой  Туче.  Она
спрыгнула вниз со своими сёстрами и братьями и отправилась в своё первое
жизненное путешествие. Снежинка была хороша собой: пушистая, сверкающая
на солнце;, её шубка и шапочка гармонировали с её симпатичным личиком  и
сияющими от счастья глазами.
Ах, как прекрасен был этот первый полёт!
Снежинки кружились  и  взлетали в  порывах  ветра,  они  танцевали вальсы и
польки,  играли  с  мальчишками  в  салки.  А  когда  спускались  на  землю  –
затихали,  любуясь  ярким  солнцем,  изредка  забегавшим  за  редкие  тучки,  и
бездонным  синим  небом,  которое  ночью  стало  тёмным,  украшенным  и
начищенным до блеска месяцем и яркими звёздами, похожими на пушистые
снежинки. Несколько раз ветер приходил поиграть с ними, со Снежинками в
салочки - догонялки. Ах, как весело было тогда! Снежинки бегали по садовым
дорожкам,  догоняя  друг  друга,  прячась  за  стволы деревьев  и  кустарников.
Снежинка вся сияла от счастья, когда вновь выглянуло солнышко и осветило
простор,  ставший  теперь  ровным  без  каких-то  небольших  бугорков  и
углублений.  Но,  к  её  изумлению,  вышел человек и,  взяв лопату,  вновь стал
делать  бугры  и  углубления,  откидывая  снег  в  разные  стороны.  Снежинка
испугалась и вместе со своими подружками в лёгком порыве ветерка на всякий
случай  отлетела  подальше  от  этого  места.  Потом  рядом  с  ней  пробежала
огромная лохматая  собака  и  своим красным языком принялась лизать снег,
сотни снежинок таяли на её горячем языке.
-  Ой,  сколько  опасностей  таит  в  себе  этот  мир,  -  подумала  Снежинка  и  от
страха закрыла глаза. 
Когда  она  их  открыла,  собаки  рядом  не  было.  Поэтому  Снежинка  очень
обрадовалась, когда под вечер вновь пошёл снег,  и она спряталась под его
слоем,  обрадовалась  нежным  девочкам-снежинкам,  и  забавным  мальчикам-
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снежным хлопьям. Они были счастливы, и весело играли в догонялки, смеялись
и шутили. Наконец, Снежинка успокоилась и уснула. 
Проснулась  она  оттого,  что  кто-то  тёплой  рукой  коснулся  её.  Она  открыла
глаза и увидела рядом с собой золотого мальчика. Его звали солнечный Луч. Он
со  своими  братьями  и  сёстрами  бегал  по  полю  и  будил  спящих  девочек-
снежинок и мальчиков-снежных хлопьев. За это время снежинки повзрослели и
превратились в стройные прозрачные и очень красивые льдинки, а мальчики из
снежных хлопьев превратились в широкоплечие ледяные кристаллы. Многие
девочки  льдинки  влюбились  в  солнечных  мальчиков-лучиков,  а  ледяные
кристаллы - в солнечных девочек-искорок и улетели с ними на ветрах любви в
голубое, весеннее небо. Снежинке тоже понравился один солнечный мальчик
Лучик, но его увела её подружка. Снежинка горевала всю ночь и превратилась
в холодную твёрдую льдинку. Звёзды и даже сам Месяц утешали её, отражаясь
в  её  хрустальной  чистоте,  уверяя,  что  у  Неба  и  Солнца  много  детей  и
непременно найдется солнечный Луч, который полюбит её.
Но  Солнце  больше  не  появилось.  Небо  и  всю  округу  скрыл  серый  туман.
Оставшийся снег растаял и превратился в воду, сбежав на тропинки между
гряд, садовых деревьев и кустарников. И только Льдинка-Снежинка всё ещё,
тускло  поблескивая,  лежала  на  небольшой  гряде,  из  которой  сквозь  землю
стали пробиваться зелёные росточки.  Один стройный росток пробился возле
похудевшей  от  печали  Льдинки-Снежинки  и  даже  легонечко  сдвинул  её,
поднимаясь выше и выше.
- Кто ты? - спросила Льдинка-Снежинка.
- Я  - тюльпан. Сын Солнца и Земли.
- Значит, у Солнца и под землей есть дети? - изумилась Льдинка-Снежинка.
- Да, - многозначительно ответил зелёный росточек. - У Солнца – много детей.
Они всюду, они  прекрасны.
- И неверны, как мой возлюбленный солнечный Лучик.
- Нет, - ответил росток.  - Дети Солнца умеют любить. Не обижайся на него, он
просто  полюбил  другую.  А  я  полюбил  тебя,  ты  понравилась  мне  с  первого
взгляда. Давай, соединим наши сердца, и вместе будем тянуться к солнцу.
Льдинка-Снежинка только и смогла прошептать, что согласна. Ведь она просто
таяла от счастья. И вот они уже вместе поднимали упругий, зелёный росток с
зелёной маковкой, который с каждой ночью от ласки добросердечного месяца
и звёзд становилась всё ярче и ярче, обращаясь в алый цветок. И однажды
утром под мелодию самой любви лепестки тюльпана осторожно раскрылись,
показывая миру внутреннюю суть и красоту.
-  Ах,  какой  красивый!  -  прошептал  пролетевший  мимо  Ветерок,  слегка
колыхнув прекрасный цветок.
-  Ах! Он красивее всех! -  шептали мушки и комары. А бабочки,  всплескивая
крыльями, кружились над ним.
- Какой красавец! - проговорило само Солнце.
- Да-да! - ответило голубое Небо, и солнечные Лучики хороводом закружили
над цветком.
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- Какой красивый тюльпан, какой красивый! - заговорили люди и, срезав его
вместе с остальными цветами, внесли в дом и поставили в сосуд с водой. У
тюльпана только вначале закачалась голова, но потом он привык и осмотрелся
по сторонам.
Мир людей был очень интересен. Много лестных слов услышали цветы в свой
адрес.
Льдинка-Снежинка  была  счастлива,  она  радовалась,  что  полюбила  самого
лучшего сына солнца - цветок. Но вскоре букет стал вянуть и осыпаться. Алые
лепестки побурели и упали на стол. Нежные тычинки усохли и надломились.
Листья цветов, украшавшие теперь длинные стебли, стойко сопротивлялись,
упрямо утверждая, что они всё ещё цветы. Но на это утверждение никто не
обратил внимание. Собрав опавшие лепестки и взяв вазу с тем, что осталось от
цветов, человек вынес их на улицу и бросил на грядки, выплеснув туда же и
содержимое вазы. Стебель алого тюльпана надломился  и Льдинка-Снежинка,
опечаленная  таким  унижением,  капелькой  сока,  словно  горючей  слезой,
выкатилась  из  стебля  в  землю.  Она  не  хотела  больше  смотреть  на  детей
солнца.  Она  убегала  все  глубже  и  глубже  в  землю.  
Её путь проходил мимо корней тюльпана. Она теперь понимала, что каждую
весну он влюблял в себя молодых девушек, чтобы подняться и расцвести, а
потом бросал их на произвол судьбы, набирая силу для следующей весны. 
Так делали абсолютно все цветы и даже деревья. Но деревья это делали в
конце лета или осенью,  дав порадоваться не кратким мгновением весны,  а
целым летом. 

Осенью они  сбрасывали  свои  листья  и  плоды,  чтобы  не  поломать  ветки  от
снега,  и  чтобы  набирать  силу  для  новой  весны.  Это  Льдинка-Снежинка,
ставшая теперь Каплей воды, узнала от своих новых подруг_ таких же капелек,
которые  устремились  подальше  от  суеты,  в  мир  тёмного  подземного
спокойствия.  
Их  становилось  всё  больше  и  больше,  и  вот  Снежинка-Капелька  попала  в
огромную  подземную  реку,  пронизывающую  всё  подземное  пространство,
превращающееся в настоящее подземное море или океан. В некоторых местах
этот подземный океан был глубок и устраивал бурлящие подземные потоки, а в
некоторых местах совсем истончался и исчезал.
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Сначала  Капельке  нравилось,  что  сыны  солнца  не  могут  проникнуть  сюда.
Редкие корешки дотягивались до их потоков в  этих тёмных лабиринтах.  Но
вскоре однообразие тьмы надоело ей, она загрустила о небесном просторе, о
ярких  звёздочках,  о  ласковом  ветерке,  любившем  рассказывать  весёлые
истории. Ей захотелось увидеть тёплое ласковое солнышко, она уже больше не
сердилась на тюльпан, который только и знал, что сидел в одном месте. Она
уже не сердилась на солнечного Лучика, убежавшего к другой Снежинке.
«Может  быть,  я  ещё  не  встретила  свою  любовь,  как  мне  говорят  подруги
капельки»,  -  думала  Снежинка-Капелька.  Она  решительно  пробралась  к
восходящему  потоку  и  вскоре  в  волнах  родника  оказалась  на  вольном
просторе.
- Ах, как же здесь всё ослепительно и радостно! - воскликнула она. 
Капелька-Снежинка просто сияла от счастья и восхищения. 
Тут её и заметил солнечный Лучик. 
- Я давно искал тебя, - спустившись к ней промолвил он, - о прекраснейшая из
прекрасных.  И  вот  я  нашёл  тебя.  Будь  моею.  Полетели  в  царство  моего
батюшки Солнца и матушки голубого Неба. Я так люблю тебя! 
- Ты всё же нашёл меня! - вновь воскликнула Капелька-Снежинка. - И я всегда
думала о тебе, помнила тебя. 
Она  так  обрадовалась,  что  просто  растаяла  от  счастья,  превратившись  в
лёгкий  пар,  и  улетела  в  объятиях  солнечного  Лучика  в  ласковые  небесные
просторы. 
Они  летели  над  разноцветными  лесами,  словно  над  клумбой  цветов,  и  им
казалось, что в целом мире есть только они, так велико было их счастье. 

          
ПОЛИНКИНА ПРИВИВКА
Вячеслав Шаров

Собирала мама Полю
В поликлинику с утра,
Чтобы сделать два укола –
Так велели доктора!

По ступенькам вверх поднялись.
Врач сказал: «Входи давай…»
Поля сильно испугалась,
Закричала: «Ай-я-яй!!!»

Да, прививка – не малина.
- Успокойся, всё уже.
Но слыхали мы Полину
Аж на первом этаже! 
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Рисунок Низовой Ани


ВОСТОЧНОЕ ИМЯ
Светлана Шаханова

Мама показала Маше, как можно из ниток сделать куклу: достала целый мешок
с  мулине  и  старыми  клубочками,  отобрала  несколько  цветов.  Маша  брала
нужные,  а мама быстро и ловко сплела туловище,  руки,  голову.  Получалось
интересно и весело.
 - Какую причёску сделаем? – спросила мама.
Маше  хотелось,  чтобы  кукла  получилась  красивая-красивая,  лучше  всех,
потому она задумалась надолго – минут на пять. А потом серьёзно сказала:
 - Пушистую и коричневую!
Мама улыбнулась и взяла клубок с кофейной шерстью, потом приложила его к
светло-зелёному лицу будущей куклы:
 - Ну как?

У  Маши  даже  дух  захватило,  так  хорошо!  Просто  красавица  получается:
 - А давай ей ещё косички заплетём! – Маша вспомнила, как здорово бывает,
когда в волосах играют разноцветные ленточки. 
Мама  согласилась,  и  у  куклы  появилось  несколько  тоненьких  симпатичных
хвостиков-косичек. Маша даже взвизгнула от удовольствия!
Потом девочка уже сама сделала три новые куклы: синюю с белыми волосами,
красную – с чёрными и бежевую – с жёлтыми. Но всё-таки самой красивой была
та, первая, мамина…
Потом Маша пошла гулять и взяла с собой все четыре новые куклы – знакомить
с друзьями. Девочки вели себя по-разному – кто восхищенно хлопал в ладоши,
кто фыркал и морщил нос. Только мальчик Артём, с которым Маша дружила
давно, уже два года, серьёзно рассмотрел кукол и показал на одну, ту самую,
первую:
 - Красавица! – сказал он. И добавил со знанием дела: - Восточная!
 - Мам, мы даже имя ей придумали! Настоящее, восточное! – прыгала Маша по
кухне, вертя в руках куклу.
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 - Какое же имя? – заинтересовалась мама. 
Маша задумалась. Брови её поползли вверх, губы искривились, а на глаза тут
же набежали крупные слезинки:
- Забыла…
Расстроенная, девочка выбежала из кухни, но через минуту вернулась, светясь
от счастья:
-  Вспомнила!  –  закричала  она,  подбрасывая  куклу  вверх.  –  Вспомнила!
Махачкала!
Мама от неожиданности чуть не уронила тарелку:
- Маша, это же город!
-  Ну  и  что!  –  ни  мало  не  расстроилась  девочка.  –  Пусть  и  у  города  будет
настоящее восточное имя!

01.4.10 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ОДНООБРАЗНОЕ МЕНЮ

Юрий Беридзе

У бедняги паука 
жизнь, ей Богу, нелегка. 

Целый день плетет ловушки. 
Даже спит он без подушки – 

сторожит бессменно сеть. 
А какая, к слову, снедь? 
Выбора – ну, вовсе нет: 
завтрак, ужин и обед – 

только муха или мух. 
Он от мух 
уже опух! 

Вот ведь безобразие: 
нет разнообразия!

Рисунок Анны-Марии Ситниковой

ФР - СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Любовь Шубная
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В воскресенье Тишка заболел –  так неожиданно,  что не успел добежать до
дома  с  земляничной  полянки.  У  него  поднялась  температура.  Лапки  стали
горячими, голова закружилась,  в глазах потемнело, и он больно ударился о
стебель какого-то цветка, похожий на ствол огромного дерева. 
– Фр, фр, – громко чихнул Тишка.
Из кустов выскочил заяц:
– Кто меня звал? Ты что ли, ёжик?
– Никого я не звал, – растерялся Тишка.
– Ну, как же! Кто-то сказал «Фр». Фр – это я.
Меня так зовут.  У нас в семье все Коськи,
Ушастики,  Пушистики.  А  я  просто  Фр.
Наверное, потому что я самый быстрый. Вот
смотри:  фр-р-р  –  и  я  на  другом  конце
поляны. Фр-р-р – и я снова с тобой. Ты зачем
меня звал?
– Я не звал. Это мы, ёжики, так чихаем. Фр,
фр, фр!
– Будь здоров, – сказал заяц. – А почему это ты расчихался? 
– Простудился, наверное. Фр, фр, фр! – снова чихнул Тишка. – Мама говорила:
«Не ходи  по  студёному ручейку»,  –  а  я  не  послушался.  Да ещё мороженое
большими кусками ел. Вот теперь температура поднялась. Жарко! Лапки горят,
идти не могу.
–  Да,  ёжик,  простуда  –  это  серьёзно.  Зря  ты  маму  не  слушался.  Я  всегда
слушаюсь и не болею. Чем же тебе помочь?
Заяц почесал лапкой за ухом и прыгнул на пенёк:
–  Придумал!  Моя  бабушка,  когда  ей  жарко,  всегда  лопухом  обмахивается.
Говорит,  так люди делают. Только у них лопух веером называется.  Потерпи
немного!
– Фр-р-р, –  заяц исчез в кустах и тут же вернулся с огромным листом лопуха.
Он  замахал  им  перед  ёжиком,  и  Тишке,  действительно,  стало  легче.  
– Ну, вот мы тебя и вылечили! – обрадовался Фр. – Теперь я точно знаю, кем
буду,  когда  вырасту.  Лесным  доктором!  Самым  быстрым!  Самой  скорой
помощью! Будь здоров, Тишка! А я побегу! Может, ещё кого полечить надо?!
Дома  мама-ежиха  напоила  Тишку  чаем  с  липой,  поставила  компресс  на
горлышко, и он уснул. А когда проснулся, голова уже не кружилась, лапки не
горели.
–  Это всё Фр! – думал Тишка. – Он настоящий доктор. И мама, конечно, тоже.
Теперь я всегда буду маму слушаться и больше не заболею!

Рисунок А. Качаева (журнал "Детский годекан МАЛЫШ", №1, 2008) 

ЗАЧЕМ МЫШАМ КРЫША?
Игорь Боголей
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К нам зашли сегодня мыши,
Попросили: «Дайте крышу!».

«Уважаемые мыши,
Мы не можем дать вам крышу,
Ведь под первым же дождём

Без неё промокнет дом.
Лучше нам скажите, мыши,

Для чего нужна вам крыша ?»

«Неспроста мы ищем крышу:
Ведь летучие мы мыши.

Крыши на домах берём,
Мы под свой аэродром».

21.09.06 г.

ЦВЕТЫ НЕБА. СКАЗКА
Валя Ляля Петрова

Далеко-далеко посреди густого леса притаилось небольшое озерцо. Его питали
подземные ключи, а поверхность летом покрывала зелёная ряска. Разросшийся
по  берегам  озера  раскидистый  ельник  прорезали  тонкие  свечки  берёз,  а
могучий  дуб  стоял  у  самого  края  воды.  Этот  дуб  часто  служил  приютом
для прилетающих к озеру птиц, которые рассказывали о своих странствиях, о
ярких  полянах  покрытых  мозаикой  цветов:  бархатистыми  алыми  маками, 
резными  васильками,  весёлыми  ромашками;  о  пёстрых  садах,  где  растения
были посажены  так гармонично, что образовывали узоры, как на разноцветных
коврах. А  у  лесного  озерка  цветы  не  росли,  и  оно  мечтало  когда-нибудь
увидеть их. «Какие они, цветы?» – размышляло озерцо    и, вглядываясь ночами
в высоту, представляло, что звёзды - это маленькие сияющие цветы неба.
И  вот  однажды  лесной  филин  рассказал  ему,  что,  если  увидеть  в  небе
падающую звезду и загадать заветное  желание, то оно исполнится.
Дождавшись темноты,  озерцо рассказало  пролетавшей по небосводу звезде
про свою мечту о цветах.  
- Хорошо, твоё желание  исполнится - пропела  она. От звезды откололись два
кусочка,  и  один  упал  в  воду.  Филин  рассказал  озеру,  что  этот  загадочный
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обломок  называется метеорит  и заметил, что теперь мечта озера содержать в
себе кусочек небесного цветка сбылась. 
–  Моя  мечта  совсем  не  в  этом,  –  печально  сказало  озерцо.  -  Я  полюбило
небесные цветы не за холодный, как у этого осколка блеск, а за вибрирующую
в них энергию жизни.
А  второй  кусочек  упал  далеко  в  лесу  и,  ударившись  о  клён,  напугал
расположившуюся  под  ним  на  ночлег,  и  уже  задремавшую  было  лисичку.
Лисичка  в  панике  побежала  прочь.  Угодила  в  болотце,  покрытое  какими-то
растениями,  и  вся перепачкалась.  Это испугало её ещё больше,  и  только к
вечеру, совершенно обессилившая, она прибежала  на поляну, находившуюся
недалеко от озера. 

Сначала она хотела вытереть грязь о пень, но пень опасался за росшую на нём
семейку весёлых опят и угрожающе заскрипел на лисичку. Тогда та подбежала
к  кустам  черники,  но  и  они  не  захотели  подпускать  её  к  себе.  Кусты
зашелестели, что рядом есть  лесное озеро, где лисичка сможет напиться и
вымыть испачкавшиеся лапы. Лисичка обогнула дуб и выбежала к воде. Озерцо
гостеприимно  привечало  всех  лесных  обитателей,  радостно  делясь  своей
прохладной  водой.  Лисичка  напилась  воды, помыла свои  лапы  и  хвост,
перепачканные  в  тинистом,  заросшим  какими-то  растениями  болотце,
и прилегла у дуба отдохнуть. И тут озерцо заметило, что среди мути, поднятой
со  дна  лисичкой,  и  принесенной  ей  грязи  плавают  какие-то  зёрнышки. Они
показались ему похожими на икру лягушек или рыб. Стайка карасей, живших в
озере,  быстро  направилась  к  зёрнышкам с  намерением  пообедать  ими.  Но
озерцо укрыло покрытые слизью зёрнышки в иле на дне. 
–  Зачем  ты  возишься  с ними,  ведь  они  все  равно  утонули  и  не  прорастут?
Стоило ли спасать их? -  заметил филин. 
- Я думаю, - ответило озерцо. - Что моя мечта, которую подарила мне падающая
звезда – это эти зёрнышки. И хотя они совсем не похожи на звёзды и появились
странным путем, я чувствую в них то, за что я полюбило и звёзды. - ответило
озерцо. Оно начало питать семена и заботиться о них, и вот в том месте, где
они упали на дно, к поверхности воды потянулись какие-то стебли. Постепенно
на  поверхности  распахнулись  большие  сердцевидные  листья,  а  потом  над
водой появились и пирамидки бутонов.  И  вот,  одним ранним утром бутоны
раскрылись, и озерцо покрылось белоснежными, похожими на звезды цветами.
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Их  ярко-жёлтые  сердцевинки  источали  необыкновенно  приятный  сладкий
аромат. 
- Это и есть цветы, – защебетали ранние пташки. - И какие чудесные! Таких,
как эти дивные кувшинки, распустившихся на лесном озере, мы редко видели
даже в прекраснейших садах! С тех пор, ночами озеро продолжало любоваться
звёздами,  а  днём,  когда  они  таяли  на  небе,  уже  небо  могло  любоваться 
маленькими живыми звёздочками, поселившимися в озере. 

ПТИЧЬЯ АЗБУКА
Адела Василой

Альбатрос

Альбатрос без тени страха
Вёл себя, как забияка –
По-над волнами летал
И акул за хвост хватал!
И сказал философ-рак:
Прирождённый он рыбак!
Крылья в самый раз ему -
Всё хватает на лету!

Варакушка

Варакушка-завирушка,
Соловью сестра-подружка!
Как пройдёт бочком апрель -
В поймах рек выводит трель.

Завязал самец под шейку
Голубой платочек-шлейку
С ярким рыженьким пятном,
Да с чёрнявым ободком!

Самочка застенчива,
В моде не изменчива -
Серо-бурая весь год,
И частушки не поёт!

- Наступил медведь на ушки?
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- Просто некогда, подружки...
Есть задачка поважней -
Заводить пора детей!

Дубонос

Что за птичка дубонос?
У него из дуба нос?
Нет, обычный птичий клюв,
Дубоносихе он люб!
Не велик он и не мал -
Отчего же весь скандал?
Ох, оклеветали зря -
Так не делают друзья!

Зимородок

Зимородок лапочка
Ждёт с рыбалки папочку,
Съест полсотни пескарей -
Чтобы подрасти скорей.
Чуть окрепнут крылышки,
Наберётся силушки – 
На рыбалку сам пойдёт
Рыбку детям принесёт.
Будет пескарей ловить -
Не прервётся жизни нить!

Загадка

Он не зябнет никогда...
Зря, что ль, в имени «зима»?
В прорубь запросто нырнёт,
Рыбку в клюве принесёт!

Зяблики

По зелени скользили
змеюки золотые,
на зяби зябли зяблики,
и зимородок зяб,
за озером озябшие
бродили водяные,
на завтрак жабе язя
поймал зелёный жаб!
Ласточки
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Две ласточки изящные летали,
Под стрехою гнездо своё латали.
Три дня трудились, на пределе сил -
Зато их птичий бог вознаградил!

И нет теперь счастливее на свете -
В гнезде щебечут ласточкины дети!
Теперь опять, не покладая крыл,
Они на пользу дела тратят пыл...

Орёл

Уважаемый орёл -
Хищник, но совсем не зол!
Он летает высоко,
Видит очень далеко...
И птенцов кормить-то надо
Мясом, а не виноградом!

Пингвин

В чёрном фраке и жилетке
Граф Пингвин пошёл к соседке – 
Одолжить хотел приправы:
Перец, соль, чеснок и травы...
Был вчера большой улов –
Скоро будет плов готов.
Посидел... за словом слово,
Пригласил соседку к плову!

Про сов и про сосны

В сосняке соснули сосны,
После сна они несносны!
Как проснётся ото сна -
Косится на сов сосна!
Сказывает им сурово:
- С сосен убирайтесь, совы,
Сосны вам не софки,
Ухайте на сопке!

Филин

Филин ухал на сосне:
- Ух, приснилась мышь бы мне!
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Только мышь не дует в ус:
- У тебя хороший вкус,
Только прогоню взашей:
С пожирателем мышей
Не хочу иметь я дел -
Кыш отсюда! Надоел!

Цапля

Дед Цапля служил на болоте
Грот-мачтою в цапельном флоте...
Раскинув вовсю паруса,
Шагал он по водам, носач!..

Чомга

Чомга - это птица.
Где-то тут гнездится:

Средь болотных камышей
Кормит-поит малышей!

Эму

Австралийский страус Эму
Знает лишь одну проблему:
Не жуётся, вишь, ему,
Непонятно почему!

Ох и глупая же птица,
Зря она собой гордится!
У бедняжки нет зубов!
Как без них жевать жуков?

Он не любит мармелад,
Потребляет всё подряд:
Камни, стёклышки глотает,
Что внутри и громыхает!

Юрок

Летом любит Север,
Червячков да клевер.
Грудка - апельсинная,
Поступь - воробьиная!
Птичка юркая юрок
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Запасает впрок жирок,
Потому что на зиму
Улетает в Азию! 


КАК МЕДВЕЖОНОК ЗИМОЙ ПОДРОС

Татьяна Гетте

Спокойной зимы
Пожелав милой маме,

Спать Мишка улёгся
В красивой пижаме.

Малина на ней
Ярко красного цвета

Напомнила Мишке
Ушедшее лето,

Поэтому, может,
До самой весны

Он видел одни только
Сладкие сны.

Весеннее солнце
Пригрело слегка.

Проснулась медведица, 
Будит сынка.

И вдруг удивилась:
- Да что за дела?

Как это случилось -
Пижама мала?! 
Но быстро ответ

Нашла на вопрос-
За долгую зиму  
Ребёнок  подрос!
А это так радует

Маму:
- Мы новую купим

Пижаму!
Рисунок Анны-Марии Ситниковой

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
СКАЗКА ОБ ОДНОЙ ОЧЕНЬ ИЗБАЛОВАННОЙ ДЕВОЧКЕ
Анжелика Баерле
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Жила-была одна девочка. Мама её очень-очень любила и поэтому постоянно
баловала. Вот и росла девочка, привыкая к тому, что всё-всё за неё сделает
кто-то другой – и оденет-обует, и бантики завяжет, и накормит…
Пришла  пора  идти  в  школу,  а  девочка  всё  еще  не  умела  самостоятельно
одеваться и завязывать шнурки на ботиночках. 
Конечно же, уроки за неё тоже делала мама.
Но  однажды  мама  очень  сильно  заболела.  Пока  могла,  она  продолжала
ухаживать  за  ненаглядной  дочкой,  не  уделяя  внимания  самой  себе  и
необходимому ей лечению. Поэтому настал день, когда ей просто не хватило
сил встать с постели.
Девочка очень рассердилась на маму, что та не приготовила ей завтрак,  не
причесала  ей  волосы  и  не  нарядила  её,  как  принцессу.  Кое-как  натянув
приготовленную  с  вечера  форму,  она  поплелась  в  школу  голодная  и  очень
недовольная.
По дороге девочке встретилась старуха очень неопрятного вида. Она подошла,
посмотрела внимательно на лентяйку и почти ласково задала вопрос:
-  Ну  что,  внученька.  Вижу,  хорошая  из  тебя  получится  ученица.  Пойдём.
Покормлю тебя. Ты же хочешь кушать? 
Девочка, будучи избалованной эгоисткой, пропустила мимо ушей всё, что ей
было не интересно, а услышала только то, что её хотят покормить, поэтому, не
задумываясь, пошла вслед за старухой.
Та  привела  ее  в  крохотную  деревянную  избушку,  неизвестно  каким  чудом
уцелевшую посреди высоких городских домов. Внутри царили полумрак, грязь
и беспорядок.
- Ну вот, внученька, будет теперь кому помочь бедной бабушке, - с нехорошей
усмешкой прошамкала хозяйка. – Возьми-ка сейчас веник и подмети пол. Потом
истолчёшь сушеных жуков (мне это нужно для снадобья, которое я собираюсь
варить). Будешь хорошей девочкой, и я научу тебя колдовству и знахарству.
Девочка была просто в шоке.

- Вы что! – возмущённо закричала она. – Не собираюсь я тут ничего мести и
жуков ваших дурацких толочь тоже не буду! – и она отшвырнула вручённый ей
веник. – Обещали кормить – так кормите, и я пойду!
- А завтрак еще заработать нужно, - гнусно захихикала бабка.
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- Ах, так! Ну, тогда сама и зарабатывай, дура старая! – завопила девчонка и
рванулась к двери, но та оказалась заперта. – Выпустите меня немедленно!
-  И  не  подумаю!  А  будешь  хулиганить  –  познакомишься  с  моей  палкой,  -
пригрозила старуха тяжеленной клюкой.
Девочка очень испугалась.  Так  с  ней еще никогда  не  разговаривали.  Она  с
ужасом  представила,  что  ей  придется  всю жизнь  провести  с  этой  ужасной
ведьмой, и от этого стало ещё страшнее. Она горько плакала, неумело скребя
веником по полу, и тут вспомнила, как мама ей рассказывала, что у каждого
человека есть Ангел-хранитель,  и  если помолиться ему от  всего сердца,  он
обязательно услышит и исполнит просьбу.
Девочка не знала, как это – молиться, но, глотая слёзы, стала шёпотом звать
своего  Ангела,  умоляя  забрать  её  из  этого  ужасного  места,  от  этой
отвратительной старухи.
Внезапно пространство перед ней засветилось, будто прямо с потолка на пол
упал яркий солнечный луч,  и  уже через  несколько мгновений на  появилась
сияющая фигура с белоснежными крыльями.
- Ангел, - только и смогла прошептать бедняжка.
- Да, - так же тихо отозвался пришелец. Он смотрел на девочку очень-очень
грустно. – Ты меня звала, чтобы я забрал тебя отсюда. Я могу это сделать, но,
знаешь, твоя мама очень больна. У неё нет даже сил, чтобы налить себе воды,
уже несколько часов, как она страдает от жажды, и ей совершенно некому
помочь. Ещё немного – и она умрёт. Тогда ты останешься совсем одна, и старая
ведьма заберёт тебя к себе насовсем. Твоя душа настолько холодна и зла, что
мрак уже поселился в ней. Только любовь твоей мамы пока защищает тебя, но,
если её не станет, ведьма получит на тебя все права. И даже я не смогу тебе
помочь. Так что только от тебя зависит твоё будущее.
С этими словами Ангел-хранитель исчез, а девочка очутилась у себя дома. Она
со  слезами бросилась  в  спальню к  маме,  но  та  даже не  заметила дочку,  а
только непрестанно бормотала:
- Пить, пить.
Девочка метнулась на кухню, налила стакан воды и понесла его маме. При этом
слезы, градом лившиеся из её глаз, падали в стакан, превращаясь в волшебный
целительный бальзам.
Мама выпила всю воду, и ей сразу стало намного легче. Она слабо улыбнулась
дочке и крепко заснула.
Но девочка так боялась потерять маму и снова оказаться у страшной ведьмы,
что совершенно изменилась. Она уже не думала о том, кто обует на её ноги
новые туфельки или повяжет бантик. Вместо этого она старалась как можно
лучше ухаживать за больной мамочкой. Конечно, в неумелых руках то посуда
билась, то каша подгорала. Но даже такая – подгоревшая и пересоленная – но
приготовленная руками самой любимой на свете доченьки, она казалась маме
райским кушаньем, и это придавало ей невероятные силы.
И  всё-таки  прошло  несколько  месяцев,  прежде  чем  женщина  полностью
оправилась. И за это время наша маленькая героиня так переменилась, что еёе
было просто не узнать. Она многому научилась и многое поняла.
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А самое главное – она поняла, что ничто не делает человека более счастливым,
чем забота о любимых и дорогих ему людях.
С тех пор мама с дочкой зажили очень дружно и счастливо, вместе занимаясь
делами по дому, стряпая и рукодельничая. А уроки малышка теперь делала
только сама,  став одной из лучших учениц в классе,  чем её мамочка очень
гордилась.
А  Ангел-хранитель  тепло  улыбался,  наблюдая  за  своей  подопечной!..  

03.04.12 г.

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
ГДЕ ОСТРЫЙ, ГДЕ ТУПОЙ
Наталья Голованова

Не заслужил я похвалы – 
Я плохо выучил углы.

Не знал, где острый, где тупой,
И рассердилась мама.
Сказала мне: «В углу постой», -
И я стою упрямо.

Тут старший брат пришёл домой,
Сказал он: «Это просто.
Есть угол меньше, чем прямой,
Его назвали – острым,

Тупой – как раз наоборот,
Тупой - и тот меня поймет».

Я не тупой, конечно, но…
Сказал я: «Братец мой,

Ты мне напомни заодно,
Как выглядит прямой».

И старший брат сказал: «Малыш,
Протри глаза, ты в нем стоишь».

НЕЗАБУДКОВЫЙ КАПИТАН



62

            МАвочки и ДЕльчики номер 88

Анна Алферова
 

–  Не понимаю я,  как это у взрослых  всё так интересно получается – очень 
странно, – размышлял  Сева, помогая бабушке со сборами. 
Бабушка вчера вечером объявила, что будет воскресник, и сделала это не ради
шутки, хотя шутки очень любила.
А  сегодня,  после  завтрака  она  взяла  в  руки  листок  бумаги,  карандаш  и
серьёзно  приготовилась  записывать  всех  желающих  работать  в  саду.  Папа
сказал, что будет готовить доклад для деловой встречи; мама договорилась со
знакомым  мастером  делать  причёску.  Поэтому они  не  попали  в  список
желающих участвовать. 
А  Севе  повезло.  У  него  не  было  уважительных  причин,  и  неуважительных
причин – тоже не было. Мальчику нравилось играть в саду. Он всегда просил
бабушку взять его с собой.
Папа  предлагал  подвезти  их  на  машине,  но  бабушка  отказалась.  Она 
подмигнула   внуку  и сказала:
–  Грешно в такую погоду сидеть дома или в машине. К тому  же,  мне  очень
нравится  ходить  пешком,  особенно  с моим  маленьким  помощником.  
Сева  был  не  против  поездки.  Ездить  в  машине  он  тоже  любил.  Но,  если
бабушка так сказала – значит, она приготовила для прогулки удивительные
истории, и будет рассказывать о загадочных приключениях.
Приготовления  закончились.  И  тёплое  утро,  согретое  золотыми солнечными
лучами, радостно встретило участников воскресника – бабушку и Севу. 
Солнце светило так  ярко,  грело  так жарко,  что голова у Севы нагрелась и
стала похожа на солнышко. Бабушка Варя  достала из рюкзака кепку, надела
ему на голову и пошутила:
– Так держать, мой капитан!
– Я сегодня капитан?!
– Да! Капитан дальнего плавания!
– Почему дальнего?
– Далеко идти.
– А что ты мне сегодня расскажешь?
–  Сегодня  ты  не  слушать,  а  смотреть  будешь.  Тебя  в  саду  ждёт  сюрприз.
– Сюрприз?! А какой?! 
– На  то он и сюрприз — его  неожиданно  надо увидеть. 
– Тогда что же мы идём так медленно? Бабушка, идём быстрее!               
И Сева зашагал быстрой капитанской походкой...
Когда они дошли до сада и открыли калитку, Сева от удивления замер: вместо
лужайки  между  беседкой  и  вишней  плескалось  голубое  озеро.
– Бабушка, как у нас в саду появилось озеро?
– Капитан, это не озеро, а незабудковое море!
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Сева подошёл поближе... и увидел  на зелёном ковре из листьев много-много
маленьких небесных незабудок.
– Как красиво!.. А издали  лужайка  похожа на озеро! – Севочка наклонился  и с
удивлением смотрел на нежные голубоглазые цветочки.
–  Маленький  Сева  увидел  впервые  –  у  незабудок  глаза  голубые.  Вот  так
сюрприз  —  на  зелёном  просторе  вдруг  расплескалось  цветочное  море!  —
пошутила бабушка и ласково посмотрела на внука.              
– Бабушка, а можно купаться в незабудковом море?
– Можно, только осторожно: так, чтобы нежные цветы не пострадали.
– Ой, смотри, смотри! Там ветер купается!
Бабушка наклонилась, стала рассматривать, приговаривая:
– Эй, Ветрушонок, это не шутка — силу свою потерять в незабудках!
– Хоть капитан незабудковый я, слушайся, ветер – лево руля! – весело напевая,
продолжил Севочка. – Бабушка, у нас песенка получилась!
– Да, мой незабудковый капитан! 

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