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Д О Р О Г И Е   Ч И Т А Т Е Л И !


Благодарим вас за присланные 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.
Для подписки 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:

mailto:mavdel@mail.ru
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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
Впечатляющие подарки от спонсоров, красочные Дипломы, почётные звания

Лауреатhttp://www.vskazki.com/ам и разнообразные возможности для
участников.

Адрес для заявок и запросов более подробной информации:
http  ://  vk  .  com  /  club  58893113 или непосредственно организатору Ивану

Талдыкину: sszvezd  @  yandex  .  ru .

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.

Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и приятного
чтения!

http://www.librius.net/b/63482/read 

             
ВРЕМЕНА ГОДА

http://www.librius.net/b/63482/read
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
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Валентина Кужелева

СКАЗКА  О  ТОМ,  КАК  БРАТ  КРУГЛЫЙ  ГОД  СЕСТЁР  СВОИХ  НАКАЗАЛ

Жил когда-то,  давным-давно и живёт теперь Год, по прозвищу Круглый. Так
назвали его потому, что был он весь круглый, как луна. И жизнь у него была
тоже круглая: без начала и конца.
Один-единственный,  знал  он  на  земле  секрет  вечной  молодости,  поэтому
никогда не старел, и жизнь у него была бесконечной. Глубоко в подземелье, в
своём  тайнике,  хранил  он  чудодейственный  барабан.  Ударит  по  нему
волшебным молоточком двенадцать раз и начнёт жить сначала.
Были у Круглого Года четыре сестры-волшебницы, мудрее которых никого на
свете не было. И имена у них были особенные, не такие, как у всех.
Зимой и Весной звали старших сестёр, Летом и Осенью — младших. Все четыре
— красавицы! Все четыре — искусницы! Да вот беда: лада между ними никогда
не было. Каждой хотелось быть умнее и мудрее всех.
Вот идёт Зима искусство своё показывать: след за ней белый стелется. Дивятся
люди — надивиться не могут,  глядя на неё. Заморгает очами — снежинки с
ресниц полетят,  закружится на  месте — всю землю снегом обсыплет.  А как
закроет  она  глаза  — ночь  наступит,  откроет  — день  начнётся.  Любит  3има
поспать,  поэтому  и  ночь  у  неё  длинная¬-предлинная,  а  день  короткий-
прекороткий.  Не  успеет  Зима  все  чудеса  свои  показать,  как  Весна  уже  на
пороге стоит:
— Уходи, моё время настало!

Не уступает Зима, злится, снегом в сестру швыряет. Весна плачет, а на своем
стоит.
Придёт ей на помощь старший брат Круглый Год – велит Зиме уйти с дороги.
Засмеётся  тут  хохотушка  Весна.  Из  глаз  солнечные  зайчики  посыплются,
заиграют в ручейках и лужицах, в лесу и на полянках. Светлым-светло кругом
станет! Не любит Весна спать. А кто спит – того разбудит. Медведя-лежебоку в
своей берлоге поднимет,  муравьишку в тёплой куче расшевелит,  человека в
поле выведет: сеять пора.
Трудится Весна от светла до темна и день у неё длинный, а ночь короткая. 
Торопится она все свои дела переделать.
А тут и Лето подоспело. Белым лебедем плывет навстречу. 
— Уходи, моё время настало!
А  Весна  не  хочет  уступать  дорогу  сестре,  громы,  молнии  ей  навстречу
посылает. Смотрят люди: дождь идёт на дворе, радуются, что урожай хороший
будет. Хвалит человек Лето за то, что она тепло с собой принесла. Обиделась
тут Весна, что про неё забыли, убежала прочь.
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А младшая сестра самой доброй оказалась, самой работящей. Всех обласкала и
обогрела.  С  утра  до  поздней  ночи  трудится  Лето  в  саду  и  на  поле.  Землю
согревает,  дожди посылает,  помогает  человеку  овощи,  фрукты выращивать.
Спать ей совсем некогда.  Не успеет сомкнуть глаза,  как просыпаться надо:
человека на работу будить пора. И ночь у неё самая короткая, а день – самый
длинный. Не успеют люди хорошо отогреться, как Осень на смену идёт.
Воет, листья с деревьев срывает, в сестру кидает. 
— Уходи, — говорит, — моё время настало.
Не любит Лето ссориться. Поплачет-поплачет, да уйдет прочь тихо, незаметно.
Пойдут тут дожди, да только им человек не рад: мешают они урожай убирать.
А  Осень  обрадуется,  что  сестру  прогнала.  Всех  одарит,  всех  накормит.  Не
ленись,  человёк,  собирай вовремя урожай! Самая богатая она среди сестёр!
Всем хороша Осень, да характер у неё капризный: то согреет человека своим
теплом,  то холодом обдаст.  Или нахмурится вдруг,  брови сведёт –  на дворе
ветер воет, дождь шумит, а ей и горя мало. Спит себе — похрапывает. Ночь у
неё длинная, а день короткий.
Не успеет человек привыкнуть к Осени, как уже Зима идёт со своими холодами
и морозами прогонять сестру. Схватятся сёстры в драке — не уступает одна
другой. Зима на помощь старшего брата зовёт.

Позвал как-то Круглый Год своих сестёр и говорит: 
— Надоело мне, дорогие сестрицы, мирить вас, не могу смотреть больше, как
вы ссоритесь между собой. Не хотите жить дружно вместе — живите порознь.
Ходить вам весь век по одной дороге друг за другом!

Ударил он в чудодейственный барабан двенадцать раз: стал
молодым, лёгким, как облако и полетел над землей.
Видит:  идёт  Зима  по  дороге.  Одна-одинёшенька.  Воет  от
скуки. Слышит, как будто зовет её кто-то. Оглянулась: Весна за ней бежит: 
— Подожди, сестрица! Три месяца тебя догоняю, да никак догнать не могу.
Обрадовалась Зима, кинулась навстречу, да поднялся тут сильный вихрь и унёс
ее неведомо куда.
Три месяца ходила Весна одна по земле, пока Лето не встретила, да только не
пришлось  им  даже  словом  перемолвиться.  Налетел  тот  же  вихрь,  завертел
Весну в воздухе и унёс в далёкие края.
Три  месяца бродило Лето по  дорогам.  Иссохла младшая сестра от  тоски по
сёстрам, извелась.
Вдруг слышит: бежит кто-то за ней. Обернулась — Осень её догоняет. 
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— Погоди, сестрица! Подарков я тебе несу.
Нарядная! На голове – венец из цветных листьев, на шее – ожерелье из красной
калины, а в руках — корзина с фруктами и овощами. Обрадовалась она, руки
сестре навстречу протянула. Но тут опять взялся откуда-то вихрь и унёс с собой
Лето.
Так и ходила по дороге Осень, скучала, пока не догнала её через три месяца
Зима, да только встретиться им тоже не пришлось. Вот так до сих пор и ходят
порознь четыре сестры по земле друг за другом: Весна – за Зимой, Лето – за
Весной, Осень – за Летом, а Зима – за Осенью.

рисунок: Антонина Гадёнова 

НЕБЕСНЫЙ ДВОРНИК
Ольга Хворост 

Ночью (мне это точно известно) 
В небо выходит дворник небесный,
Ветром сгребает звёздные кучи
И аккуратно прячет за тучи.

В тазике моет солнышко мылом,
Чтоб оно ярче  в окна светило,
И, улыбаясь сквозь занавески,
Дом озаряло солнечным блеском.

Он на планеты глянец наводит, 
Дыры латает на небосводе,
Чистит зарю о будущем грезя,
И собирает  в грозди  созвездья

Знает он много тайн и секретов -
Их на хвостах разносят  кометы;
Этих болтушек целые стаи
Мимо него  в ночи пролетают. 
 

В чёрные дыры - местную  бездну
Он собирает мусор небесный;  
Видя, как дворник машет лопатой,     
В небе смеётся месяц  рогатый.
Утром, оставив Псов и Медведиц, 
Дворник уходит спать к Андромеде, 
И из окна туманности зыбкой,   
Смотрит, как  месяц тает в улыбке.

ТЕНЬ
Марина Львовна Новикова
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Куда б ни направлялся я, 

За мной влачится тень моя. 
Иду, а тень – то здесь, то там 
 По пыльным ползает углам. 

 Из дома выйду - тень за мной, 
 Сметает мусор с мостовой. 
 Я резво через лужу - прыг! 

 Тень лезет в воду напрямик. 
 Дорогу я перебежал - 

 Попала тень под самосвал, 
 А после отряхнулась бойко 

 И тут же прыгнула в помойку! 
 Когда же в ванну я нырнул, 

 Тень скромно спряталась под стул 
 И, несмотря на уговоры, 

 Там просидела до упора. 
 

 Понятно, почему она 
 Черным-черна? - Грязным-грязна! 

Иллюстрация:
 http://dnevniki.ykt.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_

%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/709430
 

СТАРАЯ
КАСТРЮЛЯ
Евгений Усович

Однажды  ночью  на
кухне  кофеварка,
электрочайник  и
соковыжималка
поспорили, кто из них
приготовит  самый
вкусный напиток. Они
спорили до самого утра, но так ни к чему и не пришли. Каждый считал свою
продукцию лучшей. Тогда следующей ночью они решили устроить конкурс. К
утру  все  должны приготовить  по  чашечке  своего  напитка,  а  уж хозяин  сам
решит, кто победил. Чей напиток ему понравится больше всех, тот и будет на
кухне начальником.
Услыхала про конкурс старая кастрюля, дремавшая в углу, и тоже попросила
разрешения участвовать.
- Фу, - сказала сверкающая кофеварка. – Ты такая старая.
- И грязная, - добавила соковыжималка.
- К тому же, в тебя налита какая-то прокисшая бурда, - прошипел чайник.

http://dnevniki.ykt.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/709430
http://dnevniki.ykt.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/709430


2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
-  Тебе  давно  пора  на  свалку!  –  хором  заявили  они  и  принялись  обсуждать
детали конкурса.
А  старая  кастрюля  вздохнула,  разболтала  бурду,  которая  была  давно
прокисшим вареньем, и влезла на плиту. Скоро бурда закипела и разнесла по
кухне  не  очень-то  приятный  запах.  Кофеварка,  соковыжималка  и  чайник
зажали  носики  и  потребовали  немедленно  прекратить  издевательство.  Но
старая кастрюля знала, что делала. Она приподняла крышку, намотала на неё
сверху кухонное полотенце и, пошептавшись со смесителем, стала аккуратно
поливать полотенце холодной водой, следя, чтобы она не попала в кастрюлю.
Скоро на крышке стали собираться капли. Старая кастрюля позвала такую же
старую, треснувшую чашку и стала собирать капли в неё.
Чайник,  кофеварка  и  соковыжималка  с  негодованием  смотрели  на  это
безобразие. Потом они спохватились и принялись готовить свои напитки.
Утром  хозяин  вошел  в  кухню  и  сразу  же  стал  принюхиваться.  Кофеварка
уверенно приоткрыла крышку, демонстрируя великолепный каппучино, чайник
приготовил  заварку  с  бергамотом  и  цветами  жасмина,  а  соковыжималка  с
гордостью продемонстрировала смесь из трех видов фруктов.
Но  хозяин  взял  в  руки  старую  чашку  и  понюхал  её,  потом  попробовал  и
восхищённо  причмокнул.  Чайник,  кофеварка  и  соковыжималка  смотрели  на
него и ничего не понимали. На всякий случай они возмущённо запыхтели, но
хозяин  не  обратил  на  них  никакого  внимания.  Он  достал  из  ящика  ложку,
зачерпнул немного из чашки и поднёс к ней спичку. В ложке что-то вспыхнуло
красивым голубым пламенем. Кофеварка, чайник и соковыжималка подавленно
молчали.
-  Вот  это напиток!  –  сказал хозяин.  –  А  я ещё хотел вылить это прокисшее
варенье.  Поставлю-ка  чашку  в  холодильник  и  вечером  устрою  себе
праздничный ужин.
Потом  он  повернулся  к  столу  и  окинул  взглядом  притихшую  компанию,
сверкающую никелем и стеклом.
- Хм, сегодня есть, из чего выбрать. Пожалуй, выпью кофе и сок. А чай налью в
термос и возьму с собой на работу.
Он вылил из старой кастрюли остатки, слегка сполоснул её под краном и снова
поставил  в  угол.  Она  хотела,  было,  заворчать,  но  только  слегка  звякнула
крышкой. Просто она хотела доказать кое-кому, что молодость и дорогой наряд
– ещё не самые главные достоинства.
И, кажется, это у неё получилось.

ВЫПАЛ СНЕГ...
Фея Сирени

Выпал снег –
тяжёлый, влажный,
скользкий, рыхлый;

на заре
снеговик - такой вальяжный!

появился во дворе.
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Шляпа, шарфик и морковка -

джентльмен, ни дать, ни взять.
Кто же скульптор?

Это Вовка
из квартиры номер пять!

ПРО ЖАДНОГО ГНОМА
Татьяна Гетте

Гном Том занимался работами в саду, когда неожиданно его лопата упёрлась 
во что-то твёрдое. Приложив немного усилий, он с удивлением извлёк из земли
кованый сундучок и сразу понял, что неожиданно для себя стал обладателем
настоящего клада. Ну, конечно,  это был клад, потому что кому же придёт в
голову взять и просто закопать такую красоту: резной узор на сундучке был
совершенно  удивительным.  И  внутри  что-то  приятно  звякало,  а  количество
этого «что-то» радовало Тома ещё больше. Вот только над тем, чтобы открыть
сундучок, нужно было ещё потрудиться, потому что крышка никаким усилиям
гнома, в его попытках осмотреть содержимое, не поддавалась.

Том посмотрел по сторонам. Вокруг  не было ни души. Время-то обеденное и
братья гномы уже, наверняка, были все в столовой. Том сразу принял решение –
не говорить никому о своей находке. И потому надо было скорее спрятать клад
от чужих глаз. Сундучок не был очень лёгким, но Том думал сейчас совсем не
об этом.
Первым, что пришло ему в голову, было решение спрятать сундучок в подвале.
«Нет,  место  такое  надёжно  едва  ли!»  -  подумал  гном,  когда  оказался  с
драгоценным грузом в темноте и сырости.
Тогда, стараясь быть незаметным, он вместе с сундучком пробрался в спальню
и попытался  задвинуть  его  под  свою кровать.  «Так  видно  его,  что  не  надо
искать!» - опешил  Том.
«А что если... Конечно! В доме есть ещё одно укромное место!» - сказал себе
Том и потащил свои сокровища вверх по лестнице. Но и тут его вновь ждало
разочарование:  очень скоро он  понял,  что  зря понадеялся  на  чердак.  «Нет,
выбрано место не там и не так!» - подумал гном и тут же поспешил  покинуть
домик, где все его надежды спрятать клад оказались тщетными.
За  огородами  на  лугу  Том  отыскал  стог  и,  опустив  сундучок  на  землю  и
передохнув немного, попытался закопать его в душистом сене. Но и это место
снова оказалось ему не по душе.



2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
И тут он вспомнил, что неподалёку недавно видел заброшенное беличье дупло. 
И пусть ноша тянула его к земле, но она была своей, и ничто уже не могло
остановить  Тома  в  его  желании  найти  надёжное  хранилище  для  своего
богатства. Но, затащив сундучок в дупло, он вдруг испугался: «А что если белка
захочет вернуться в своё жилище? Мало ли что бывает в голове у этих белок!»
И вот уже снова, обливаясь потом, он отправился к старой сосне на опушке
леса, где изрядно обессиливший сначала закопал под ней сундучок в землю, а
затем, поняв, что это опять не то, что ему нужно, стал искать новое место...
Между  тем,  богатство  в  сундучке  всё  время  прибывало.  Он  становился  всё
тяжелее и тяжелее и, наконец, показался гному совершенно неподъёмным. Но
для Тома всё ещё оставалось совершенно неясным, где лучше спрятать этот
клад.
Он  зарывал его возле  ивы у  реки,  под дикой  яблоней у  дороги,  в  кустах  у
мельницы, возле кочек у высохшего болота, в канаве у рощи...
Домой  Том  вернулся,  когда  было  уже  утро.  Совершенно  обессиленный  он
рухнул в свою кровать. Но, проснувшись через сутки, после всех принятых  мук,
гном так и не вспомнил, где спрятал сундучок... 


ГОВОРИСКИ ДЛЯ ДЕНИСКИ 
Антосыч

О СНЕГЕ
Толстым слоем лёг снежок
И на двор, и на лужок,
На поля и на дороги -
Мы идём, и вязнут ноги.

25.12.14 

ПРО КОНФЕТУ
Ах, красивая конфета!
Только мне не нужно это!
Чтоб её чуть-чуть куснуть,
Надо фантик развернуть!
То ли дело пряник, вот:
Только взял – и сразу в рот!

20.12.14

ПРО ЛУНУ
К нам на краешек окна
Села яркая луна.
Вот бы с нею поиграть!
Но пора детишкам спать!
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20.12.14

ПРО ДОЖДЬ
Дождик каплет за окном,
И гулять мы не идём.
Почему ты, глупый дождь,
Хоть часок не подождёшь?
Нагулялись бы мы с папой,
Вот тогда бы ты и капал!

20.12.14

О ХОДЬБЕ
Вот я сделал первый шаг,
Это вовсе не пустяк.
Но потом я так пошёл,
Что легко зашёл под стол.

14.12.14

О КАШЕ
Вот какая пища наша
Эта рисовая каша:
Съев её, хотя бы ложку,
Подрастаем мы немножко!

14.12.14

ОБ ОГНЕ
Легкий рыжий огонёк
По поленьям прыг да скок,
И без отдыха, и с треском –
Ах, как это интересно!
Но сказала мама строго:
«Нам огонь не надо трогать
Как игрушку или мячик,
Потому что он горячий!»

30.11.14 


ДЕЖУРНЫЕ
Елена Арсенина
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День  для  Семёна  Кострыкина  обещал  быть  напряжённым  и  трудным.
Дежурство в паре с Ломакиной – то ещё занятие! Запросто можно нервный срыв
заработать. 
Маринку Семён знал давно.  Когда-то вместе ходили в одну группу детского
сада. С первого класса сидел с ней за одной партой. И даже жил с Ломакиной 
рядом: в  одном доме,  в  одном подъезде и  на  одной лестничной площадке.  
Кто бы только знал, как она достала! Прилипчивая до ужаса! То ей скучно, не с
кем погулять, то задачка не получается, то соль закончилась, а в магазин идти 
лень.  Причин  много  для  того,  чтобы  лишний  раз  оправдать  свою
несостоятельность и бездействие. 
Виталик  Ремизов  вызвался  поддержать  товарища,  оказавшегося  в  трудной
жизненной  ситуации.  Молодец,  настоящий  друг!  От  Ломакиной  проку
никакого, сплошная ходячая проблема. Где ей понять: дежурство в кабинете
биологии  -  дело  ответственное  и  трудоёмкое.  Тут  одним  мытьём  полов  и
проветриванием помещения не обойдёшься: цветы надо полить,  их в кабинете
около  сотни  всевозможных  видов  и  сортов;  листочки  влажной  тряпкой
протереть.  Один  только  фикус,  в  полтора  метра  высотой,  замучаешься
обслуживать. 

Недавно на пятый «В» свалилась ещё одна забота. На общей линейке, директор
торжественно объявил о том, что в связи с ремонтом зоологического кабинета
живой  уголок  на  неопределённое  время  переселяется  в  биологический.  Вся
ответственность  по  уходу  и  содержанию  питомцев,  естественно,
перекладывается на «вэшек». 
Известие вовсе не обрадовало класс. Но как говорится, долг обязывает. Тут уж
не отвертеться.  «Бэшки»  ехидно потирали руки: с глаз долой, из класса вон! 
Не всё им одним страдать!  Пусть теперь другие ощутят всю  полноту прелести
общения с животным миром…
Ликование «бэшек» понятно -  компания переселенцев подобралась весёлая. 
Непутёвое,  устраивающее  разборки  по  малейшему  поводу,  крысиное 
семейство;  вечно  голодный  кролик  Вася;  суетливый,  гадящий  где  попало,
хомячок Петя… 
Самым покладистым и дисциплинированным в этой разношёрстной компании
оказался  черепашонок  Яша.  Жил он  в  полном  соответствии с  расписанием,
вывешенным над его аквариумом. Чего не скажешь об остальных непоседливых
обитателях живого уголка. 
Накануне  дежурства  классный  руководитель  Инна  Андреевна  провела
инструктаж, распределила обязанности: Ломакина отвечает за проветривание,
влажную уборку  и  цветы;  Кострыкин  с  Ремизовым  -  за  чистоту  в  классе  и
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клетках,  своевременное  кормление  животных.  Время  дежурства:  с  семи
тридцати до  четырнадцати ноль-ноль. 
Маринка тут же надула губы: 
-  Ни  поспать  теперь толком,  ни отдохнуть  в  перемену.  А  обедать когда?  В
столовой народу тьма,  все  голодные и злые!  Никто без очереди пропустит, 
всем наплевать на твои обстоятельства…
- Хватит! – первым не выдержал Маринкино нытьё  Виталик. – Не одна ты такая.
Я  вообще ни  при делах.  По собственной инициативе вызвался и  то  не  ною.
Завтра,  будь  любезна,  без  опозданий  в  семь  утра  у  подъезда.  Бутерброды
захвати, чтобы на столовку не отвлекаться.
Виталик, он такой – сказал, как отрезал.   Маринка его иногда слушается. А из
Семёна верёвки вьёт, узнала его добрую отзывчивую душу…
 -  Вот  ведь  какая  безответственная  личность!  Договорились  же,  в  семь
выходим.  Уже  десять  минут  восьмого,  а  нашей  спящей  красавицы  всё  нет.
Ладно,  Семён,  пошли!  Сами  управимся!  –  Виталик  решительно  двинулся  в
сторону школы. 
Маринка явилась за минуту до звонка и тут же набросилась с упрёками:
- Чего не разбудил?! Из-за тебя чуть школу не проспала!
От такой наглости Семён даже растерялся:
-  Мы,  между  прочим,  с  Ремизовым  на  дежурство  без  тебя  заступили,
договаривались же в семь встретиться!
- Будильниками к тебе не нанимались… – подоспел на помощь Виталик. - Ох, и
вредная ты, Ломакина!
- И необязательная к тому же, – поддержал приятеля Семён.
- Да ну вас… - отмахнулась Маринка, торопливо вытрясая из сумки содержимое.
– Дневник забыла и ручку…
- И мозги в придачу! – съязвил Виталька.  
Время  пролетело  на  удивление  быстро.  Уроки  закончились.  Осталось  всего
ничего: навести порядок в классе, почистить клетки и накормить подопечных. 
- Чур, я буду кормить! – тут же активировалась Ломакина.
-  Сейчас,  как  же!  –  возмутились  приятели.  –  Инна  Андреевна  что  сказала,
забыла? За тобой – проветривание, влажная уборка, цветы. Вот и шуруй, вперёд
и с песней. Остальное – наша забота!
-  Подумаешь,  раскомандовались  тут!  –  Ломакина  мотнула  своим  «конским
хвостом» и направилась к фикусу. Из угла послышалось её воркование: 
- Да, ты мой хороший! Вон, какой вымахал. Сейчас мы тебя польём, листочки 
протрём, красоту наведём!
-  Вот-вот  и  про  другие цветы не забудь!  К  животным не подходи,  даже не
пытайся!  – предупредил Виталик. 
Лучше  бы  он  этого  не  говорил!  В  Семёне  шевельнулись  нехорошие
предчувствия. Есть у Ломакиной одна характерная особенность: для Маринки
нет на свете ничего запретного. Слово «нет» для неё, как красная тряпка для
быка.  Вон,  даже  бровью  не  повела,  а  сама  небось  уже  целую  стратегию
разработала. Никто ей не указ, даже Виталька. 
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- Надо за Маринкой приглядывать, кабы чего не натворила! – кивнул в сторону
Ломакиной Семён.
- Надо. – согласился Виталик.
Не углядели!  После уборки, друзья с чувством выполненного долга, ещё раз
придирчиво осмотрели кабинет. Семён лично проверил Маринкину работу: надо
же,  справилась!  Цветы  влажные.  Провёл  пальцем  по  подоконнику:  хорошо,
пыли нет, форточки закрыты. Взгляд остановился на клетках…
- Не понял. А где все?! -  первым опомнился Виталик.
-  Кто?  –  переспросила  Ломакина,  на  всякий  случай,  прячась  за  фикус.  И
правильно сделала. Глаза Ремизова медленно наполнялись яростью. 
– Ты про зверяток? Я их выпустила. Прогуляться. Для лучшего усвоения пищи.
А…а  Яша не захотел гулять, отказался.
- И правильно сделал. В отличие от тебя, понимание имеет… Сенька, дверь! –
сжав кулаки, бросил Виталик. – Всё, Ломакина, достала!
Семён торопливо хлопнул дверью. Бросился к фикусу, загородил собою кадку с
растением.
- Потом разберёмся, давай загонять живность в клетки. Маринка, подключайся!
Апатичный  Яша  отрешённо  наблюдал  за  суматохой,  образовавшейся  вокруг
клеток.
Хомяка Петю вычислили сразу: по его катышкам. Благодаря Петиной привычке
гадить по пути своего следования. Беглец тут же был водворён в своё жилище. 
Вскоре,  следом  за  хомяком  отправилась  домой  крысиная  пара.  Но  без
потомства, вертлявых братьев-драчунов. Исчез и кролик Вася.
Семён плюхнулся за парту, обхватил голову руками:
- Включаем дедукцию! Так. Будь я кроликом, куда бы первым делом рванул?
- Ты – не знаю, а я на месте Васи в столовку бы дёрнул. – Мрачно кивнул в
сторону двери Виталик.
- Точно! – щёлкнул пальцами Семён. Повернулся к однокласснице:
- Мы сейчас в столовую, а ты дверь не открывай, сиди тихо, поняла?
-  Нет  уж,  друг.  Иди  ты  с  ней,  а  я  здесь  подожду.  У  меня  всё  доверие  к
Ломакиной пропало. Остались одни претензии! – не согласился Виталик.
Семён молча взял одноклассницу за руку и вывел из класса, плотно прикрыв за
собой дверь. Горестно вздохнул:
- Горе ты луковое! Пошли в столовую, заодно и перекусим. Только смотри, не
проболтайся, что кролик с крысятами сбежали, а то тут сейчас такое начнётся,
поняла? Чего молчишь?


- Да поняла я, поняла! – выдернула руку Маринка. – Пошли уже…
Пока  Маринка отвлекала разговорами тётю Люду –  повариху и  буфетчицу в
одном лице, Семён, прячась за столами, ползком проник на кухню. Огляделся.
Прислушался:  вроде  бы  из  угла  подсобной  шум  какой-то  или  показалось?
Кострыкин напряг слух. Хрум-хрум, чавк-чавк, хрум-хрум… Семён метнулся в
угол,  схватил обжору за уши.  Успел! Так и есть,  морковью заправлялся. Вон
ботва  между  зубов  застряла,  квёлым  хвостиком  свесилась.  Эх,  Вася,  Вася!
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Ненасытная  ты  душа!  Сильна,  сильна  в  тебе  тяга  к  обжорству!  Это  ещё
умудриться надо, чтобы, не попавшись никому на глаза, преодолеть такой путь,
отыскать морковку, в тазик залезть… 
Стараясь не шуметь, Кострыкин ретировался с кухни. Крепко прижимая к себе
Васю,  прошмыгнул  за  спиной  говорливой  тёти  Люды,  кивнул  Маринке:
заканчивай! Но та  сделала вид, что не заметила, попросила  буфетчицу:
-  Ой,  тётя  Людочка,  а  можно  ещё  одну  ватрушечку?  Такая  вкусненькая,
пальчики оближешь!
- Почему же нельзя? Можно, можно! Кушай, деточка… - засуетилась за стойкой,
у подноса с ватрушками, тётя Люда.
- Ладно, Маринка, вредничай дальше… – хмыкнул Семён. Его такими штучками
не проймёшь – привычный к провокациям Ломакиной. За столько лет общения с
этой врединой, стойкий иммунитет выработался.
Обратишься  ещё  ко  мне  задачку  решить!  Вспомню  тебе  и  зверяток,  и
ватрушечку…
-  Так  значит?!  –  возмущению  Виталика  не  было  придела.  –  Мы,  значит,
отдуваемся, а она ватрушки трескает?!!
-  Чего  ты кричишь на  всю школу?  –  Маринка  бочком протиснулась  в  дверь,
быстро её захлопнула. – Ну, как успехи? А я вам вот принесла… - выдернула из-
за спины руки, повертела ватрушками. – Ещё тёпленькие!
- Да иди ты, Ломакина, лесом со своими плюшками-ватрушками! – продолжал
бушевать Виталик. – Натворила дел. Где теперь грызунов искать, скажи, где? 
-  И  что  мы скажем Инне  Андреевне?  –  вздохнул  Семён.  Пытаясь  разрядить
обстановку, пошутил:
 – Что крысы вышли свежим воздухом подышать, обещали вернуться к первому
уроку?
- Ладно… - наконец сдался Виталик. – Пошли домой. Что-нибудь придумаем. Где
твои плюшки, давай сюда, от стресса живот свело.
- Ой, бедненький! – всплеснула руками Маринка, направляясь к Васиной клетке.
– Плохо ему: глазки закрыл, икает.
- Не подходи! – в один голос предупредили Ломакину приятели.
-  По  твоей  милости,  Ломакина,  Вася  страдает.  Пережрал  несчастный.  Таз
моркови спорол, пока мы за ним охотились. –  упрекнул Семён.
Ломакина прыснула в ладошку, чем вызвала немедленную реакцию Виталика.
- Вы посмотрите на неё, ещё и смеётся, совести нет!
-  Я представила,  как тётя Люда,  удивится.  Зайдёт в подсобку,  а там -  одни
хвостики и огрызки. И куда это морковь пропала?!
-  Ещё  больше  удивилась,  если  бы  Василия  нашего  на  месте  преступления
застукала. Интересное бы кино получилось… - засмеялся Семён.
-  Триллер или комедия? –  заулыбался и  Виталик.  –  Представляю,  наша тётя
Люда по кухне за Васей с поварёшкой гоняется.
- Или нет, на плиту с перепугу взобралась и кричит: «Караул! Грабют!» 
- А директор бегает за кроликом и приговаривает: «Держи вора, держи!»
Друзья и не предполагали: кино  только начинается. Как там, в фильмах?
«Продолжение следует…»
Утро следующего дня протекало, как обычно. До 6.30 московского времени. В
шесть тридцать,  с  точностью до секунды,  в  квартире Ломакиных прозвенел
будильник.  В  шесть  тридцать  пять  из  той  же квартиры раздался  истошный
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крик.  Судя  по  высоте  и  тембру  голоса,  крик  принадлежал  уважаемой  Нине
Кондратьевне, Маринкиной бабушке. Полминуты спустя, послышался  грузный
топот  ног,  брань  главы  семейства  и  новый  вопль,  децибелом  выше.  Ясно,
Маринкина  мамка  проснулась.  Вот  семейка  подобралась!  Сенька  натянул
одеяло  на  голову.  Стоп!  Бабушка  вопит,  тётя  Наташа  визжит,  дядя  Саша
ругается. Почему молчит Маринка? Так, что-то опять натворила.
В  голове  вдруг  щёлкнуло:  вчерашнее  дежурство,  Маринка,  крысята.  Вот
полоумная, неужели их домой притащила?!  Семён условным стуком по стене –
азбукой  Морзе  –  отбил  Ломакиной  телеграмму:  «Что  случилось?».  Ответной
дробью та просила немедленно выйти на балкон.  Да, да! По иронии судьбы, их
комнаты разделяла стена. А на балконе и вовсе отсутствовала. Её заменяла
низкая, декоративная  перегородка. Чем Ломакина  без зазрения совести часто
пользовалась. 
За перегородкой уже маячила встрёпанная Маринкина голова.  
-  Тсс… -  Ломакина прижала палец к губам и опустила глаза вниз.  Лёгким и
непринуждённым  движением  ноги  ловко  отправила  растоптанный  тапок
неопределённого размера.
-  Слушай,  Ломакина,  ты случайно меня ни с  кем не путаешь? Это же твоей
бабули тапок! – удивился Семён.
- Да тише ты, говорю! – шикнула  Маринка. – Загляни внутрь. Быстрее же, ну! –
И тут же испарилась. Будто и не было вовсе. 
Семён  осторожно  подтянул  к  себе  тапок  и  заглянул  внутрь.  Перепуганные
крысята затрепыхались, обеспокоено зашевелили усами. 
- Вот ведь дура какая, а! – простонал Кострыкин и, вытащив крысят, пинком
отправил тапок назад. 
- Так, куда бы вас пристроить? Не хватало, чтобы мама увидела. Она мышей до
ужаса боится.
- Сын, просыпайся! – тут же раздался мамин голос, послышались шаги. Семён
сунул крысят в  сумку с  учебниками и пихнул под кровать.  Сдёрнул одеяло,
вроде бы не видно. В комнату зашла мама. 
-  Встал уже? Молодец. Быстро чистить зубы, завтракать и одеваться. Давай,
давай, без разговоров!
Спорить с женщинами бесполезно. Долгий опыт общения с мамой и Ломакиной
– тому подтверждение. 
-  Уснёшь  тут!  –  пробубнил  Семён  и  поплёлся  в  ванную.  Мама  принялась
наводить порядок. Заправила кровать, поправила шторы. Направилась к двери.
Взгляд её зацепился за торчащую из-под  кровати лямку рюкзака.  Покачала
головой:  
- Тоже мне, ученик! – села на кровать, подтянула к себе сумку. – Портфель под
кроватью, ему тут самое место.
Бросив зубную щётку в раковину, Семён рванул по коридору. Маминому крику
могли  позавидовать  Нина  Кондратьевна  с  тетей  Наташей,  вместе  взятые!
Она сидела на письменном столе, поджав ноги,  обхватив голову  руками.
- Там… там… Быстро МЧС! Скорую! Ааааа! 
Семён заглянул в сумку, с облегчением вздохнул:
-  Уф,  на  месте… -  осторожно застегнул молнию,  вынес  рюкзак в  прихожую,
затем вернулся в комнату. Предстоял неприятный разговор.
- Мам, успокойся. Я тебе сейчас всё объясню.



2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
К  счастью,  Семён  успел  до  прихода  следующей  смены  дежурных  вернуть
беглецов в родительский дом. Крысиная пара, занятая очередной  разборкой,
не  особо  горевала  по  поводу  отсутствия  своих  сорванцов.  Возвращение
блудных  сыновей  только  усилило  и  накалило  без  того  неблагоприятную
обстановку  «в доме». Одним словом, непутёвое семейство!
Причину  появления  крысят  в  своей  квартире  Ломакина  объяснила  со
свойственной ей логикой:
-  Вас  бы  в  клетку  запихать,  да  ещё  к  таким  родителям!  Ни  погулять,  ни
поиграть, ни развлечься… Я  как лучше хотела… праздник  малышам  устроить!
- Молодец! Устроила! – возмущению приятелей не было предела. – Всему дому
устроила!  А  ещё  МЧС,  санитарно-эпидемиологической  станции,
здравоохранению. Осталось для полного счастья и всеобщего веселья школу
проинформировать!
- Ломакина, не выводи из себя! – Виталик стукнул кулаком по парте. – Всему
есть придел. Делай выводы, иначе…
- Да ну вас! – отреагировала в своём духе Ломакина. С гордо поднятой головой,
победно,  точно  флагом,  размахивая  во  все  стороны  «конским  хвостом»,
выплыла из класса. Не забыв на прощание хлопнуть дверью. 

Я НЕ ПЛАЧУ
Наталья Капустюк

Нынче праздник – День рожденья!
И сестре сегодня –  пять.

Для неё стихотворенье
Буду громко я читать!

Вкусный торт. На торте свечи
Задувать уже пора.

Ой, какой весёлый вечер! –
С Днём рождения, сестра!

Ей сегодня – все подарки,
Снял нас фотоаппарат.

Вот альбом и даже марки
Подарил наш старший брат!

Я поздравлю. Как иначе?
И скажу: «Счастливой будь!»

Я не плачу, слёзы прячу
И завидую.   

                          Чуть-чуть!.. 

фото автора 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАРТУФА ГЛАВА 13. ДРАКОН КР
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Начало в номере 88

Вскоре показался дворец. 
–  Мне незачем там появляться, – отползая в сторону, проговорил Саргабон. –
Удачи тебе, Кардабаш. Может, скоро ещё раз встретимся. Вон, впереди ползёт
Нургудым, так что ты не остаешься один. 
Попрощавшись с новым знакомым, Жартуф быстро направился вперёд. Вскоре
он догнал многоножку. 
–  Здравствуй,  Нургудым,  –  радостно  произнёс  юноша.  –  Не  узнаешь?  Это  я,
Кардабаш.  
Нургудым только пошевелил лапками.  Было видно,  что  он  не расположен к
беседе.  
«Ладно,  молчишь,  так  и  молчи,  –  подумал Жартуф.  –  Не  один  же Саргабон
болтлив.  Кроме  того,  я  узнал  столько  нового,  что  и  не  счесть.  Даже  имя
дракона – Кр. Почти, как карканье вороны». 
Вот и огромный, мрачный дворец. У его входа замерла охрана из скорпионов.  
Многоножки стали медленно подниматься по ступеням. Кроме них никого не
было видно. 

Вскоре они подползли к большим дверям, которые сами по себе открылись.  
Стала видна огромная комната, стены которой тускло отсвечивали золотом и
драгоценными камнями.  
В  конце  комнаты стоял  большущий трон,  на  котором  восседала  гигантская,
ушастая  ящерица.  Её  глаза  светились,  как  изумруды.  Ящерица  постоянно
меняла свой цвет от лилового до ярко–красного. Уши её непрерывно двигались
во  все  стороны.  Казалось,  что  она  хочет уловить любой шорох,  независимо,
откуда он идёт.
Это был повелитель чёрной планеты, страшный дракон Кр. 
Слева и справа от трона стояли по три паука и скорпиона.  
– Заходи, Нургудым, – раздался голос хозяина дворца. Он был надтреснутым и
очень глухим. – Кто это там с тобой? – протянул лапу дракон.  
– Это я, Кардабаш, – ответил Жартуф. – Мне сказали, что Вы меня вызывали. 
– Я никого не звал, – сверкнул глазами сидящий на троне. – Хотя, если пришёл –
останься. – Докладывай, Нургудым. И поскорее. 
– Всесильный дракон, – начала говорить многоножка. – Я выполнил Ваш приказ
и побывал на Земле. Там ничего не знают о наших планах.
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– А как она? – радостно улыбнулась ящерица. – Ты понял, о ком я спрашиваю? 
–  Бывшая королева звезды проживает со своими друзьями в жалкой хижине.
Надеется, что ей поможет один неотёсанный, деревенский парень. Но он очень
глуп и настолько поражён, что его величают королём, что потерял последние
остатки разума. Весь день только и хвалится перед своей тёткой, которая ни в
чём  не  разбирается  и  думает,  что  вскоре  получит  во  владение  большое
королевство. Этого мальчишку нам бояться нечего. 
Кроме  того,  я  проверил.  Божьих  коровок  становится  всё  меньше,  а  пауки
перестали плести паутину. Ещё полмесяца и можно лететь. 
–  Всемогущий дракон,  – вступил в разговор Жартуф. – Я,  хоть и без Вашего
разрешения, но тоже побывал на Земле. И то, что говорит Нургудым, не совсем
верно.  Парень не так уж глуп. Он один раз уже побывал на звезде и видел
скорпионов и крыс. Ему даже удалось одну из них подстрелить. И та голубка, о
которой  говорит  крон–дракон  Нургудым,  что-то  замышляет.  Я  пытался
подслушать её разговор, но она говорила на непонятном языке. 
Услышав слова Жартуфа, морда повелителя чёрной планеты стала бордовой.  
– Не смей её величать голубкой. Если ещё раз так её назовешь, я съем тебя.
Никто,  кроме  меня  не  знает  её  настоящего  имени.  А  я  его  никогда  не
произнесу.  
Глаза дракона метали молнии. 
–  Но на  этот  раз  я  тебя прощаю.  Ты сообщил очень  важные новости.  А  ты,
Нургудым,  за  то,  что  не  выполнил  моего  приказа  и  не  смог  всё  подробно
разузнать, будешь наказан. Подползи поближе. 
Пара пауков встала рядом с многоножкой. Одного из них она успела укусить, и
тот мёртвым рухнул на пол, но тут Кр раскрыл оранжевую пасть, огромный,
липкий  язык  схватил  многоножку,  и  она  была  съедена.  Язык  второй  раз
высынулся и мёртвый паук отправился вслед за крон–драконом. В третий раз в
пасть отправились живые скорпионы. 
Жартуф от страха обомлел. Теперь он понял, почему все так боятся дракона.  
–  Кардабаш.  Возвращайся  снова  на  Землю  и  все  хорошенько  разузнай,  –
послышался голос властелина планеты. Если ты через два дня не вернёшься и
подробно  не  сообщишь,  что  замышляют  против  нас,  то  там  же  на  земле  и
умрёшь. Лети немедленно! 
Пятясь, Жартуф покинул тронный зал.  
–  Кажется,  я  влип,  –  тихо прошептал он.  –  Но лучше лететь на  Землю,  чем
разделить участь Нургудыма. 
Многоножка потёрла лапку о лапку и понеслась в небо. 
***  
Вскоре Жартуф был около хижины.  
Наступал закат, и небо было озарено последними лучами солнца. 
– Как же здесь красиво! – воскликнул юноша и содрогнулся при воспоминании о
чёрной планете. 
Жартуфу показалось, что он дома и не покидал. 
Голубка  опять сидела на  своём троне  и  что-то тихо ворковала,  а  её  друзья
внимательно слушали. 
Увидев охотника, они сразу же встали и низко поклонились ему.  
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– Как же мы рады Вашему возвращению, король, – встрепенулась голубка. – Мы
все очень переживали за Вас. Садитесь, поешьте, передохните и расскажите,
что на этот раз Вам удалось узнать. 
–  Сейчас не время для отдыха, – присел юноша. – Кр в любой момент может
здесь появиться. Я был на чёрной планете и своими глазами видел его войско. 
– Вы встретились с драконом? – присев от ужаса, переспросил Человек–олень. 
–  Конечно, я побывал у этой огромной ящерицы. Даже завёл себе друга среди
многоножек. Его зовут Саргабон. Но лучше я расскажу, как всё было, а вопросы
пока отложим. Нам дорога каждая минута. 
Жартуф подробно рассказал обо всех своих приключениях.  
–  И если я не вернусь через два дня, Кр убьёт меня. Выходит, что у него есть
верные слуги на земле, - были его заключительные слова. 
Все молча слушали юношу и с каждым словом становились более грустными.  
В комнате надолго воцарилась тишина. 
–  Совсем  позабыл,  –  прервал  молчание  Жартуф.  –  Когда  я  разговаривал  с
драконом, то назвал Вас, королева, голубкой. Его бешенству не было предела. Я
думал,  что он и меня съест.  И еще добавил,  что только ему известно Ваше
настоящее имя, но он никогда его не произнесёт. 
– Я знаю об этом, – раздалось воркование. 
–  Вы знали? – чуть не подскочил от удивления юноша. – Но откуда, если вы
никогда не встречались с повелителем чёрной планеты?
–  Пусть  это  пока  останется  моим  секретом,  король,  –  взмахнула  крылом
голубка.  –  Я  вам  обещала,  что  придёт  день,  когда  вы  всё  сами  узнаете  и
поймёте. Вы же сами говорите, что у дракона – повсюду слуги, и наш разговор
могут подслушать.
– Но что мне делать дальше? – растерялся юноша. – Оставаться тут мне нельзя,
а лететь обратно тоже опасно. Что мне рассказать дракону?
–  Скажите, что на Земле очень холодно, и все насекомые попрятались. И ещё
добавьте, что я со своими друзьями готова подчиниться его воле и навсегда
забыть о своей звезде. Пусть укажет, куда нам направиться, и мы немедленно
покинем землю. 
– Что Вы говорите, королева? – подошёл к голубке Человек–ворон. – Мы станем
рабами этого чудовища? 
– У нас нет выбора, – проворковала голубка. – Перед армией дракона никто не
устоит.  

   ⁂  ⁂  ⁂    ⁂  ⁂  ⁂ 
От этих слов у Человека–оленя скатилась слеза.  
– А мы сразимся с драконом, – выступили вперед Человек–волк, Человек–орёл и
Человек–медведь. 
–  Этого не надо делать, – раздалось грустное воркование. – Я, ваша королева,
прошу вас об этом. 
Все трое нехотя кивнули в знак согласия и уныло расселись по местам. 
Опять наступила долгая пауза.  
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– Тогда я могу хоть прямо сейчас вернуться и обо всём доложить дракону, – с
досадой проговорил Жартуф. – К чему ждать два дня? Получается, что я зря
столько раз летал на звезду, незачем было и с Цуком связываться.  
–  Вам  лучше  сейчас  успокоиться,  король,  –  встрепенулась  голубка.  –
Возвращайтесь  к  себе  в  деревню,  повидайте  свою  тётушку,  всё  хорошо
продумайте, а через два дня полетите к дракону на чёрную планету.  
–  Видимо,  Вы  правы,  королева,  –  резко  поднялся  с  трона  охотник.  
Он был крайне раздосадован. 
«Может,  больше  и  не  удастся  повидать  Салму  с  её  ребятишками.  Она  мне
заменила мать, – и он подошёл к портретам своих родителей. В один миг ему
показалось, будто они улыбнулись ему.  
– От всех этих приключений недолго и с ума сойти, – подумал Жартуф».  
Он тихо приоткрыл дверь и вышел из хижины.  
Ноги  сами  несли  его  в  сторону  деревни.  Была  поздняя  ночь,  когда  он
поравнялся с первыми домами. 
«Салма уже спит, – сам с собой разговаривал юноша. – Незачем её будить. Да и
нет ничего весёлого,  что можно было бы рассказать.  Лучше пойду к себе и
посплю. Еле на ногах стою, так устал». 
Дома его ожидал богато накрытый стол, но охотнику не хотелось есть. 
Он лёг и сразу заснул.  
Ему снился Кр.  Вот он пожирает пауков и скорпионов,  а вот дракон уже на
Земле, и всё вокруг объято огнем. Ему даже слышался смех чудовища.  
– Уже пора вставать, – услышал он голос Салмы. – Не похоже на тебя так долго
спать.  
Жартуф еле открыл глаза. Солнце уже стояло высоко. 
– А я проходила мимо, – продолжала Салма, – и решила зайти. Вижу, ты спишь и
непрерывно  ворочаешься.  Хорошо,  что  целым  и  невредимым  вернулся,
племянник.  
«Рассказать  ей  или  промолчать,  –  сидя  на  кровати,  раздумывал  юноша.  –
Впрочем, что она сможет изменить? Только начнет плакать и причитать. Лучше
пусть ничего не знает». 
–  Что-то ты сегодня невеселый, Жартуф, – стала беспокоиться тётка. – Я всё
говорю и говорю, а ты ни словечка в ответ. Что-то случилось? 
– Устал я, Салма, – еле улыбнулся юноша. – Да и рассказывать особо нечего. 
– Ещё бы не устать, – продолжала женщина. – Это же надо. К звёздам летать.
Ох, боюсь я за тебя. Помнишь, как однажды нашу соседку забрали, сказали, что
ведьма? Говорили, что она на метле летала.
– Помню-помню, – рассеянно ответил Жартуф, а у самого только и крутилось в
голове: «Скоро прилетит дракон, и всем придёт конец. Но, что-то здесь не так.
Если верить голубке, то она готова принять смерть от этого чудовища. И меж
тем обещает, что придёт время, и я обо всем узнаю. Нет. Здесь явно что-то не
то. Видимо, она боится, что нас могут подслушать, и говорит совсем не то, что у
неё на уме на самом деле. 
И тут юноше ясно услышал воркование.  Он вскочил,  стал осматриваться,  но
кроме Салмы никого не было. 
–  Что  так тебя  напугало,  племянник?  –  забеспокоилась  женщина.  –  Кого  ты
ищешь?  
– Все в порядке, тётушка, – улыбнулся Жартуф.  
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–  Тогда я пошла к себе, – погладила юношу Салма. – Смотри, какой сегодня
прекрасный,  солнечный день.  Нечего  дома  сидеть.  Может,  к  нам зайдёшь?  
Но,  охотнику  хотелось  побыть  одному.  Он  весь  день  раздумывал,  как  ещё
можно обмануть дракона, но ничего путного в голову не приходило. 
Незаметно наступил вечер, и юноша вновь лёг спать. 
Проснулся  он  засветло.  Быстро  одевшись,  он  побежал  к  хижине.  Как  и  в
прошлый раз его поджидали Человек–волк и Человек–медведь. Было видно, что
они не спали и очень расстроены. 
Молча втроём, они дошли до хижины. 
Голубка уже ожидала их. 
–  Вам пора, король, – проворковала она. – Как и договорились в прошлый раз,
Вы  говорите  дракону,  что  я  и  мои  друзья  в  его  власти.  Но  я  должна  сама
выслушать его условия здесь, на Земле, в присутствии всего войска. Так что
буду ждать его прилёта. Я и твою тётушку вечером приведу сюда. Незачем ей
одной оставаться.  
Жартуф  молча  слушал  королеву  и  только  кивал  головой.  Сейчас  разговоры
были неуместны. 
– Мне пора, – тихо проговорил он. – Где мой кубок? 
Человек–медведь вышел в соседнюю комнату и быстро вернулся с напитком.  
Все были очень грустны и расстроены.
Юноша пригубил напиток и понёсся к чёрной планете. 
На этот раз путь ему показался необычайно долгим.  

Продолжение следует

СНОВА СНЕЖОК...
Евгения Краснова

Снова снежок, как перинка,
Землю укутал-укрыл,

Словно котёнка в корзинку
Спать он её уложил.

Дремлют деревья под снегом,
Видят спокойные сны -
Добрые, полные неги
Сны о приходе весны. 

Иллюстрация из Интернета

БЕЛЫЕ СТРАЖИ ЗИМЫ
Светлана Джус

Из цикла "Легенды Черного Ворона" 
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Эта удивительная история приключилась так давно, что о ней все забыли, а те,
кто помнит, считают, что это просто сказка. И только старый и мудрый Ворон
знает, что всё, что тогда произошло, было на самом деле, а то, что это истинная
правда, можно убедиться и сейчас,  если отправиться к далёкому Северному
полюсу.  Именно  там,  в  царстве  Вечной  мерзлоты,  где  земля  круглый  год
покрыта никогда не тающими снегами, а вода покрыта толстым слоем льда -
всё и случилось.
Там, среди белого безмолвия, где с такой силой лютуют холода и морозы, что
ни одна птица или зверь не смогли бы туда добраться, на самой высокой горе
стоял большой ледяной дворец. Когда светит солнце, а оно редко бывает в этих
краях, или северное сияние появляется на чёрном небе, стены дворца сверкают
и  переливаются,  словно  их  построили  из  тысячи  крупных  алмазов.
В этих алмазно-ледяных хоромах жили две сестры – старшая Зимушка-Зима и
младшая Лютая Стужа. Хозяйкой дворца и главной Правительницей по праву 
считалась  старшая  сестра,  поэтому  младшая  и  вся  многочисленная  свита,
всегда  беспрекословно подчинялись только ей и выполняли только её приказы.
Надо  сказать,  что  Зимушка-Зима  была  очень  хорошей  Хозяйкой,  доброй  и
справедливой,  поэтому  все  придворные  дамы  и  кавалеры  любили  её  и  с
радостью выполняли любые  её поручения, да и как не выполнить то, что они
были просто обязаны делать? Дело в том, что в свиту сестёр входили не совсем
обычные  придворные.  Здесь  были  разного  вида  Вьюги  и  Метели,  Северные
ветра, Морозы, Позёмки и Пороши – все те, без кого зимний период на земле не
мог быть самым, что ни на есть, настоящим.
Как  только  осень  подходила  к  концу,  во  дворце  начиналась  настоящая
суматоха – все старались успеть подготовиться к зимнему сезону. Но больше
всего хлопот доставалось самой Хозяйке, потому что только она знала, кого и
когда  нужно  отправлять  на  землю,  чтобы  зимний  сезон  протекал,  как
положено.  Сначала  она  отдавала  распоряжения  молодому  Северному  ветру,
который вместе с лёгким Морозцем улетал, чтобы покрыть все лужи тоненькой
корочкой льда, а опавшие листья украсить мелкими кристалликами инея. После
того, как выполнялись эти маленькие поручения, все обитатели собирались в
большом зале в ожидании, когда Хозяйка откроет подвалы дворца и позовёт их
туда,  где  хранились  целые  горы  снега.  Серебряным  ключом  Зимушка-Зима
отпирала  тяжёлые  двери,  а  Вьюги,  Метели  и  Пурга  вместе  со  старшими
Северными  ветрами  целыми  мешками  забирали  лёгкие  хлопья,  которыми
потом, накрывали землю, словно белым пушистым одеялом. Вместе со всеми
Хозяйка  выпускала  и  Морозы  покрепче,  которые  сковывали  реки  и  озёра
толстыми льдами.

                                                   



2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
-  Только,  пожалуйста,  -  просила  добрая  Зима.  -  Не  морозьте  сильно,  иначе 
водоёмы заледенеют до самого дна и тогда всё живое, что там есть, погибнет.
Младшая  сестра  Лютая  Стужа  была  злобной  и  жестокой  и,  чтобы  она  не
натворила  бед,  её  редко  выпускали  из  дворца,  а  если  и  выпускали,  то  на
короткое время и всегда только в сопровождении самой Зимушки-Зимы. За это 
Стужа  возненавидела  сестру  и,  глубоко  затаив  обиду,  решила  от  неё
избавиться, чтобы стать Правительницей и всех подчинить себе, но главное – 
она хотела обрести свободу и гулять где и когда захочется. Долго размышляла
коварная  Стужа,  как  можно  избавиться  от  старшей  сестры  и,  наконец,
придумала.
Однажды,  когда  в  очередной  раз  подошло  время  зимнего  сезона,  жители
дворца, как обычно, собрались в большом зале и ждали Хозяйку, потому что
именно  сегодня  она  должна  была  открыть  заветные  двери  Хранилища.
Конечно  же,  Лютая  Стужа  тоже  была  здесь,  но  вела  она  себя  несколько
необычно -  её поведение было настолько кротким и любезным, что придворные
были удивлены и терялись в догадках.
- Что это с ней? – шептались обескураженные Метели.
-  Мне кажется,  -  предположила Вьюга.  -  Она просто  хочет задобрить Зиму,
чтобы та взяла её на землю.
Но для Лютой Стужи и сильных морозов ещё не наступило время, ведь сейчас – 
только начало зимнего периода, – пожимала плечами Пороша. - Всё это очень
странно. 
В зал вошла Зимушка-Зима, и  разговоры прекратились.
- Дорогие друзья! – обратилась ко всем Правительница, улыбаясь, - Наконец-то
пришёл наш сезон, и я надеюсь, что мы проведём его достойно. Сегодня уже
наступило то время, когда следует покрыть землю пушистым снегом, а значит,
вам пора приниматься за дело, а мне - открывать Хранилище.
Все радостно зашумели, а Хозяйка достала серебряный ключ и направилась к
лестнице, ведущей к подвалу, но не успела она сделать и  несколько шагов,
как  её остановила Лютая Стужа.
-  Милая сестрица, -  ангельским голосочком заговорила она. -  Прости,  если я
нарушаю  традицию,  но  позволь  сегодня  мне  пойти  с  тобой,  чтобы  помочь
открыть двери, тем более что они очень тяжёлые и вдвоём нам легче будет
справиться.
Зима  очень  удивилась  и  сначала  даже  засомневалась  в  том,  что  сестра  и
правда хочет ей помочь,  а  вдруг в  её  просьбе скрывается что-то недоброе?
Ведь  раньше  она  никогда  не  предлагала  свою  помощь,  а  если  о  чем  то  и
просила, то делала это довольно грубо. Но день сегодня был радостный, да и в
глазах младшей сестры было столько мольбы и кротости, что добрая Зимушка,
отбросив все сомнения, согласилась. Взявшись за руки, как и положено родным
сёстрам, они спустились в подвал и открыли заветные двери. Но как только
Зима вошла внутрь, Лютая Стужа с силой захлопнула  дверь и, повернув ключ в
замке, злобно расхохоталась:
- Ха-ха, теперь я буду самой главной, я стану Правительницей, а ты навсегда
останешься в этом подвале, потому что эту дверь больше никто и никогда не
сможет открыть!
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В тот незабываемый год Осень, как всегда подготовила всё к приходу Зимы. 
Степи и долины она накрыла высохшей травой, а в лесах аккуратно разложила
опавшие  листья  у  корней  деревьев,  чтобы  те  не  замёрзли.  Всё  застыло  в
ожидании снега, который, словно тёплым одеялом, накроет землю, и тогда ей
не страшны будут любые морозы.
Были готовы к зимнему сезону и жители леса. Некоторые, утеплив свои норы,
уже погрузились в глубокий сон, который должен был  продлиться до самой
весны,  а  другие  сменили  одежды  на  более  тёплые,  чтобы  легче  было
переносить зимние холода. 
Попрощавшись со всеми, Осень удалилась, предоставляя место новому сезону,
который  должен был начаться  со  дня  на  день  -  шло  время,  а  Зима  всё  не
появлялась. Но однажды, задули Северные ветра, и в сопровождении Морозов и
Позёмки,  прилетела  Лютая  Стужа,  которая  начала  хозяйничать  на  земле  с
особым коварством и жестокостью. 
Сначала  она  дала  распоряжения  своим  подчинённым  и  с  нескрываемой
радостью наблюдала за тем,  что они делали,  а  те вовсю старались угодить
новой Хозяйке. В полях и долинах жгучие Морозы так крепко сковали инеем
траву, что та ломалась от любого прикосновения. Тут же налетала Позёмка и,
кружась, словно мельница перемалывала хрупкие стебельки в ледяную пыль.
Её  подхватывал  Северный  ветер  и  с  завывающим  хохотом  бросал  в  глаза
живым  обитателям,  которые  спешили  укрыться  в  лесу.  Заметив  это,  Стужа
мчалась за ними, стараясь проделать то же самое с мелкими кустами и ветвями
деревьев. Но в лесу всё было намного сложней, потому что стволы деревьев
плотно  стояли  друг  к  другу  и  ветер  разбивался  о  них,  теряя  свою  силу,  а
Позёмка и вовсе не могла кружить.
- Ладно, - злобно шипела коварная Стужа, -  пусть здесь пока останутся мои
слуги - крепкие Морозы, но очень скоро я вернусь и тогда, вы узнаете, почему
меня все  называют Лютой.
И она летела дальше, к рекам и озерам, вгрызаясь в воду как можно глубже,
пытаясь заковать её толстым слоем льда до самого дна. 
Это  продолжалось  долгое  время  и,  казалось,  ничто  не  сможет  остановить
Лютую Стужу, которая уже натворила много бед. 
Земля,  стала  промерзать  так  глубоко,  что  животные  просыпались  в  своих
норах от холода, а выбравшись наружу, погибали. Тех, у кого не было своих нор
и кто жил на поверхности, уже не могли спасти тёплые зимние одежды, да и
пропитание стало найти невозможно – всё обледенело до такой степени, что
превратилось в камень. Жестокие морозы сквозь опавшую листву подбирались
к  корням деревьев и кустов, а это означало, что с наступлением весны, как ни
пригревало бы солнце, они не оживут, и на ветвях никогда не появятся зелёные
листья.  Рыба и другие обитатели водоемов были так зажаты наступающими
льдами, что стали задыхаться и умирать, а те,  что оставались, плавали уже
почти по самому дну.
Все мечтали об одном – чтобы, наконец-то, пришла настоящая Зима и принесла
с собой снег, который укутает стволы деревьев и накроет землю, да и Стуже
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Зимушка  не  позволит  хозяйничать  с  такой  жестокостью.  Но  время  шло  –
длинные ночи сменялись короткими днями, а всё оставалось по-прежнему, и
только холода становились всё крепче и крепче.


Однажды на рассвете, когда Лютая Стужа вместе со своими слугами ещё не
прилетела, на  полянке собрались все жители леса.
- Друзья мои, - обратился ко всем старый Лось. - Если Лютая Стужа и Морозы 
будут продолжать и дальше бесчинствовать, то скоро мы все погибнем. 
- Конечно, погибнем, - подхватили Зайцы, - Зима в самом начале подарила нам
белые шубки, чтобы можно было прятаться в снегу от хищников. Но снега нет,
поэтому нас далеко видно, и мы остались совсем беззащитными.
-  Не  стоит  жаловаться,  -  огрызнулись  Волки,  -  всё  равно  мы не  можем вас
догнать, потому что наши лапы немеют от сильных морозов.
- Нам тоже плохо, - заверещали Белки. - Деревья промёрзли до такой степени,
что  в  дупле  невозможно  согреться,  а  с  заледеневших  ветвей  постоянно
соскальзываешь -  того и гляди разобьёшься. Все наши припасы превратились в
кусочки льда, и скоро мы  умрём от голода.
-  Где  же  Зимушка-Зима,  которая  накроет  снегом  землю,  и  укротит  Лютую
Стужу? Может быть, она забыла, что наступило её время? – спрашивали звери
друг у друга, но никто не находил ответа.
- Кар! – перебил всех мудрый Чёрный Ворон, и разговоры сразу прекратились. -
Кажется, я знаю что делать. Нужно отправиться в царство Вечной мерзлоты,
где живет Зимушка-Зима, и узнать, почему она не приходит. Может быть, она
просто  уснула,  и  её  следует  разбудить?  Только  туда  не  каждый  сможет
добраться, ведь там жуткие холода, и всё покрыто толстым слоем льда и снега.
Это должен быть только самый сильный из нас, тот, кому не страшны Северные
ветра и жгучие Морозы, кто может долгое время продержаться без пищи.
-  Давайте,  мы пойдем,  -  предложили Зайцы,  -  мы и бегаем быстрее всех,  и
шубки  у  нас  тёплые.  Только  нам  нужно  взять  с  собой  больше  еды,  чтобы
хватило до конца путешествия.
-  Кар,  кар,  -  засмеялся Ворон.  -  Если вы возьмете с собой много еды,  то не
сможете бежать быстро, да и сил у вас не так много, чтобы сопротивляться
ветрам.
- Я бы, конечно, пошёл, - сказал Лось. - Я намного больше и сильнее, но только
уже такой старый, что могу просто не дойти.
-Значит, пойду я, - рявкнул бурый Медведь, который до этого молча сидел на 
пеньке. - Я самый большой, самый сильный, а еды мне вполне хватит и той, что
накопилась во мне за лето.
- Ты же должен спать в своей берлоге? – удивились Волки.
- Должен, -  согласился Косолапый. - Когда снег накрывает моё жилище, мне
тепло, и я сплю до самой весны, но снега нет, и моя берлога так промёрзла, что
от холода я и проснулся. Вместо того чтобы просто бродить по лесу, схожу-ка я
за Зимой – пусть она принесёт снег, может тогда мне удастся поспать.
Все  очень  обрадовались,  и  Медведь,  пообещав,  что  обязательно  приведёт  с
собой Зимушку-Зиму, отправился в царство Вечной Мерзлоты.
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Дни и ночи, пробираясь сквозь леса и горы, минуя поля и долины, шёл Медведь
к  Северному  полюсу.  Он  очень  торопился,  поэтому  останавливался  только
тогда,  когда  находил  кого-нибудь,  кто  мог  бы указать  ему  дорогу.  Звери  и
птицы,  узнавая  куда  и  зачем  идёт  путник,  с  радостью  помогали  ему,
сопровождая столько, на сколько хватало сил. Но чем дальше шёл Косолапый,
тем реже встречал живых обитателей – все словно вымерли от того жуткого
холода,  который  царил  там.  Мало  того  –  чем  ближе  к  северу  продвигался
Косолапый,  тем короче и короче  становились дни,  и,  наконец,  ночь окутала
землю, сливаясь с ней в одно тёмное пространство. 
Долго брёл бурый Медведь по чёрному безмолвию, пытаясь отыскать верную
дорогу. Вдруг небо вспыхнуло, и на нём, переливаясь всеми цветами радуги,
засияла  яркая  волна,  которая  осветила  белую  полоску  снега  у  самого
горизонта. Обрадованный путник, во всю прыть помчался туда, где начиналось
царство Вечной мерзлоты.  Северное сияние освещало ему путь,  и вскоре он
добрался  до  ледяных торосов,  по  которым карабкаться  было очень  трудно.
Крепкие когти то и дело ломались, и Косолапый соскальзывал вниз, поэтому,
чтобы  продолжать  двигаться  дальше,  приходилось  прикладывать  немало
усилий. И вот однажды, невдалеке, посреди белоснежных холмов он увидел ту
заветную  гору,  на  которой,  сверкая,  возвышались  царственные  хоромы  и,
собрав остатки сил, поспешил туда. Но Лютая Стужа, прознав про то, что кто-то
пробирается  ко  дворцу,  приказала  Северным  ветрам  и  Морозам  извести
путника.
-  Заморозить его так, чтоб превратился в ледяную статую! - злобно кричала
она, топая ногами.
С особой жестокостью набросились на бурого Медведя её верные слуги. Ветры
накинулись на него с яростью вепря, пытаясь сбить с ног, а Морозы вгрызались
в шкуру, словно тысячи иголок, проникая всё глубже и глубже. Разгулявшаяся
Позёмка  волчком  кружила  вокруг  обессиленного  путника,  ослепляя  глаза
целыми  пригоршнями  снега.  Как  только  мог,  сопротивлялся  Косолапый
бешеному натиску, но силы были неравны и тогда, теряя сознание, он упал.
Думая,  что  тот  окончательно  замёрз  и  довольные  своей  победой,  слуги
старательно  забросали безжизненное тело снегом и помчались докладывать
Хозяйке.
-  Так  ему и  надо,  -  выслушав придворных,  объявила  Стужа,  -  это  для  всех
послужит  уроком  -  пусть  теперь  каждый  знает  -  что  ожидает  того,  кто
попытается мне противостоять! Пришёл мой звездный час, и сегодня я стану
Владычицей земли! Пусть замёрзнет всё, что там осталось!
С  этими  словами,  коварная  Правительница  вылетела  из  дворца  в
сопровождении своих верных слуг. 
Вьюги, Метели, Пурга и снежная Пороша грустно стояли в конце большого зала,
понимая, что им больше никогда не выйти отсюда, а Зимушка-Зима навечно 
останется  в  заточении.  Конечно  же,  они  пытались  помочь  своей  доброй
Хозяйке, но дверь Хранилища была настолько крепкой, что без ключа открыть
её было невозможно, а ключ Стужа всегда носила с собой. Молодой Ветер по
секрету нашептал, что им на выручку  спешит самый большой и сильный зверь,



2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
что он уже близко, и что скоро наступит их освобождение. Но теперь, когда они
узнали, что сотворила злая Правительница и её жестокие слуги - все надежды
были окончательно разрушены.
Только не знали они, что когда Северный Ветер и Позёмка обрушили на бурого 
Медведя  целую гору снега, этим самым они спасли его от неминуемой гибели.
Снег так плотно укрыл Косолапого, что теперь даже самые жгучие Морозы и
Ветра  не  смогли  к  нему  подобраться.  И  отогревшись,  словно  под  теплым
одеялом - путник ожил, а немного отдохнув, почувствовал ещё больший прилив
сил. Он вылез из под снежной насыпи, и примчавшись к заветной горе, стал на
неё карабкаться. Через некоторое время, Медведь взобрался наверх и, грозно
рыча,  ворвался  в  зал,  думая,  что  встретит  там  своих  врагов.  Но,  к  его
удивлению,  в  зале  никого  не  было,  кроме  небольшой  кучки  придворных,
которые с ликующими криками устремились к нему.
- Ах, как хорошо, что вы пришли! – обнимая гостя, запричитали Метели.
- Слуги Лютой Стужи хвастались, что уничтожили вас, - утирая слёзы радости,
сказала Пурга, - и мы потеряли всякую надежду на то, что теперь сюда вообще
хоть кто-нибудь доберётся. 
- Я пришёл, чтобы освободить Зимушку-Зиму и вызвать на бой Стужу и её слуг,
– проревел Косолапый.
- Так они уже  направилась к земле, чтобы довершить своё страшное дело, - 
наперебой закричали придворные,  -  и  если мы не поторопимся,  то  случится
непоправимое – всё живое замёрзнет навечно.

Они  повели бурого  Медведя вниз  к  Хранилищу,  где сидела  в  заточении их
добрая Правительница.
-  Ключ у Стужи,  а мы не смогли открыть дверь,  -  виновато опустив голову,
сказал молодой Ветер.
- У меня достаточно сил, - успокоил всех Медведь и добавил. - Только вы мне
поможете, чтобы получилось наверняка.
Все отошли в конец коридора, а затем, разбежавшись, дружно навалились на
дверь, и та рухнула от их натиска.
- Ура! – радостно закричали придворные, а из глубины Хранилища к ним вышла
Зимушка-Зима.
- Спасибо, мои верные друзья, - ласково сказала она, - я всегда знала, что вы
обязательно мне поможете.
- Если бы не он, мы бы ничего не смогли сделать, - расступились верные слуги,
указывая на Косолапого.
-  Я  очень  благодарна  тебе,  -  поклонилась  ему  главная  Правительница.  -
Кажется, я знаю тебя, ведь ты пришёл издалека?
Медведь рассказал Зиме, откуда он, и кто его прислал:
- Нужно поторопиться, иначе случится беда – Лютая Стужа уже бесчинствует на
земле.
Зимушка-Зима  тут  же  открыла  сундуки,  где  хранился  снег,  и  приказала
Метелям, Вьюгам и Пурге срочно отнести его и накрыть землю.
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- Но, как же мы полетим, ведь Северные Ветра умчались вместе со Стужей? –
растерялись придворные.
- Я помогу вам, - сказал молодой Ветер, - я не настолько сильный, но зато очень
быстрый.
И подхватив всех, он помчался в сторону земли.
-  Не волнуйся,  теперь всё  будет хорошо,  -  успокоила  бурого  Медведя Зима,
поднимаясь  в  зал  -  только  моя  сестра  на  этом  не  остановится.  Скоро  она
прилетит, а хватит ли у меня сил бороться с ней - не знаю – ведь я сейчас  одна.
Словно в подтверждение её словам, во дворец ворвались Северные Ветра, а
вместе с ними Морозы и Лютая Стужа.
- Я так и знала, что ты выбралась из подвала – закричала злодейка и бросилась
на старшую сестру, но Косолапый встал между ними, принимая удар на себя.
Как только Стужа его коснулась, шкура тотчас же покрылась инеем, и жгучий
холод опять пронзил всё тело, словно тысячи иголок.  Но, тут Зима взмахнула
рукой, и снежная шуба окутала защитника, согревая его. Разозлился Медведь и
заревел  так,  что  стены  дворца  задрожали,  а  Северные  Ветра  и  Морозы
попрятались по углам. Схватил он разбушевавшуюся Стужу и отнес в дальнюю
комнату, где потом Зимушка-Зима закрыла её на замок.
- Сегодня ты совершил благое дело, - обратилась Зима к своему спасителю, - не
дал  погибнуть  земле.  Ты  можешь  возвратиться  домой,  когда  захочешь,  но
тогда  у  меня  не  будет  такого  сильного  и  верного  друга,  готового  в  любую
минуту  прийти  на  помощь.  И  успеешь  ли  ты  снова,  если  что-то  случиться,
добраться сюда?
Задумался Косолапый – с одной стороны, ему очень хотелось вернуться в свой
родной  лес,  а  с  другой  стороны  –  он  понимал,  что,  если  уйдет,  то
Правительница,  даже  со  своими  придворными,  всё  равно  будет,  совсем
беззащитна.
-  Ладно,  -  согласился  Медведь,  -  я  остаюсь  здесь,  но  тогда  мне  придётся
сменить свою бурую шубу на твою снежную, которая гораздо теплей моей.
- Пусть так и будет, - улыбнулась добрая Зима, - я дарю тебе эту шубу и буду
называть тебя - мой Белый Страж.
С  тех  пор  прошло много  времени,  но  и  сейчас далеко  на  Северном Полюсе
можно увидеть Белых Медведей, которые дни и ночи зорко стерегут дворец,
потому что они – Белые Стражи Зимы. 

ЮРА
Сергей Кривонос

Юра - маленький проказник,
Юра весь испачкан грязью.
Босиком по лужам бродит,
Грязь старательно находит.

Папа в магазин сходил, 
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Сыну сапоги купил.
Засветило солнце ярко,
Стало сухо, стало жарко.

Сын теперь обутый бродит,
Только грязи не находит.
К папе мчится во всю прыть:
«Надо грязь, - кричит. – Купить».

Иллюстрация:  http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_4309/ 

РАСШАЛИЛСЯ МОРОЗ
Эмили Шантэ

Расшалился Мороз,
словно маленький.
Он кусался за нос,

лазил в валенки.
Он снежинок шитьё

красил розовым.
И звенел хрусталём

на берёзоньках.

Он туманы мешал
синей ложкою.

И по снегу бежал
с тётей Кошкою.

01 декабря 2012 

ИТАЛЬЯНСКАЯ СКАЗКА ПРО ПИЦЦУ МАРГАРИТУ
Анна Гвадзабия

Сегодня  я  расскажу  тебе,  дорогой  читатель,  о  замечательной  стране  и  её
королеве.  Важно  знать,  что  в  каждой  стране  есть  король  или  королева.
Например,  во  Франции  правит  толстый  старый  король  Сыр  с  Плесенью.
Поговаривают, что от него плохо пахнет. 
В  жаркой  Испании  есть  король  Хамон,  он  всегда  всех  вызывает  на  дуэли,
иногда даже – без причины. Везде свои короли и королевы, и все по-своему
хороши, но самой красивой всегда была королева Марго. В солнечную Италию,
где жила королева, все съезжались, чтобы поглядеть на неподражаемую пиццу
Маргариту. У неё была верная свита: паж Песто, графиня Белое Вино и маркиз
спагетти Болонезе. Все почитали свою королеву и знали, что она главная во
всей Италии. 

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_4309/
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Как-то раз, когда королева гуляла по своему чудесному саду, к ней прибежал
посыльный  и  сообщил,  что  в  Европу  пожаловала  заморская  гостья
Американская принцесса картошка Фри.
- Какое необычное имя! Фри! Я желаю её видеть! - сказала королева.
Посыльный тут же убежал, чтобы пригласить незнакомку. В сад вошла очень
худая и юная золотистая картошка. Вокруг неё запеклась маслянистая корочка,
и пахла картошка замечательно. 
- Здравствуй Марго! Я пожаловала к тебе в гости. Уже месяц я езжу по Европе,
и всюду мне рассказывают о тебе, вот и захотела повидаться лично. 
-  Это честь для меня принимать заморских гостей.  Оставайся тут пока ты в
Европе.  
- Ты не только хороша собой, но и гостеприимная. Хорошо, я останусь. Но со
мной должна быть моя свита. Паж кетчуп, графиня Кока-кола и маркиз Бургер. 
-  У  меня  огромный  замок,  мы  всех  поместим,  -  хлопала  Марго  радостно  в
ладоши.  
Так  они  и  договорились,  что  Фри  поселится  в  замке  Марго.  Принцесса  и
королева вскоре подружились, они гуляли по саду, смеялись и обсуждали все
новости. Всё шло, казалось, хорошо. Но Марго стала замечать, что принцесса
Фри  иногда  командовала  ей!  Ходили  они  в  сад,  только  когда  Фри  хотела,
лучший сачок для бабочек всегда доставался гостье. Скоро хозяйка дворца и
вовсе была, как не у себя дома. А ещё паж Песто и остальные из её свиты
перестали слушаться её. 

Один раз королева Марго велела Песто принести ей её любимый сачок. Но тот
ответил, что сперва должен спросить разрешения у принцессы Фри...  Такого
Марго вынести не могла. 
-  Как?  Чтобы  гостья  в  моем  замке  распоряжалась  моими  слугами  и  моим
сачком?! Не бывать такому. Вели ей сейчас же сюда прийти.
Песто побледнел и умчался за Фри. 
- Я спала! Почему меня разбудили? 
- Я вынуждена тебе сообщить, картошка Фри, что не желаю тебя больше видеть
в своем замке. Ты забираешь у меня мои же вещи! Это никуда не годится. 
- Я никуда не уеду. Заявила Фри.
- Кааак? А ну марш из моего дворца!
- Нет уж. Это ты уходи! Твои слуги больше тебя не слушаются и никто тебя в
Италии больше не любит! Все любят только картошку Фри. 
Марго взглянула на Песто, но он смотрел в пол. 
- Так вот что, заговор… - наконец сказала королева. 
Она жутко раздосадовалась и чуть не плакала, что вся Италия её прогоняет.
- Я отдала вам лучшие годы! А вы! Эх...
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И поплелась королева невесть куда. 
Слуги Марго поначалу радовались новой королеве. 
Теперь мы заживём! Мы не будем в тени королевы, и, может быть, сами когда-
то
станем королями! - говорили они.
Но вскоре во дворце Марго всё начало меняться. У принцессы Фри была своя
свита, и они теперь были главными. Раньше, например, графиня Белое Вино
всегда сидела около королевы, а теперь её садили около обычных гостей!
- Я – знатных кровей! Над моим рецептом люди трудились веками! А теперь
меня заменила никому не известная Кока-кола? Да, королева Марго такого бы
не допустила! - плакалась графиня. 
Несладко  приходилось  и  маркизу  Болонезе.  Теперь  королеву  всюду
сопровождал Гамбургер и не давал бедному маркизу прохода. Про Песто все
совсем забыли! Чуть что все звали Кетчупа. И придворные стали думать, что с
прошлой королевой жизнь была куда слаще. Но как её вернуть? Где её искать? 
Отправились  Песто,  Болонезе  и  Белое  Вино  по  Европе  колесить,  искать 
пропажу. Вдруг кто видел её? Заехали к королю Франции, но тот лишь помотал
головой.  Принц  Хамон  сначала  хотел  вызвать  на  дуэль  Песто,  но  потом
передумал и сказал, чтобы они у греческой королевы спросили. 
В Греции правила королева Фета, но она была очень старая и добрая поэтому
все  называли  её  тётушка  Фета.  Она  всегда  знала  ответы  на  все  вопросы,
поэтому свита Марго сразу же поехала к ней. 
Оказалось,  что  королева  Марго  приехала  к  тётушке  и  уже  целый  месяц
горевала по своей Италии, а добрая Фета её успокаивала. 
Как  только  они  увидели  Марго,  тут  же  упали  на  колени  и  стали  молить  о
прощении. Пицца Маргарита сначала не хотела их прощать, но тётушка Фета
всех примирила. И как только пицца собралась в путь - она тут же побежала
защищать свою Италию. 
Когда же она вошла в свой дворец, то обнаружила, что всё здесь по другому
-повсюду пахло одной картошкой. Все придворные ходили с унылыми лицами, и
никто  не  смеялся.  Но  стоило  всем  увидеть,  что  их  настоящая  королева
вернулась, все к ней подбежали и начали умолять её вернуться. 
А картошка оказалась трусливой: как только увидела, что Марго вернулась, и
все –  опять  на  её  стороне,  она  быстро выбежала  из  замка,  прихватив  свою
свиту!  Пришлось бежать этой компании прочь из Италии. Но поговаривают, что
она путешествует по Европе, и напрашивается к королям в гости, и по сей день.
Кто-то даже видел её в гостях у короля Дании.  Интересно,  чем эта история
закончится? 

КАК Я ШАРИК НАДУВАЛ
Андрей Парошин

Воздух носом набираю, -
Надуваю,
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Надуваю,
НАДУВАЮ, -
Только вдруг
Шарик вырвался из рук, 
И по комнате со свистом
Он помчался, словно птица.
Вверх и вниз поочерёдно,
Влево,
Вправо 
И вперёд.
Поворачивал свободно,
Как заправский самолёт.
По плечу похлопал мишку,
На шкафу поправил книжку,
Завертелся, как юла,
Сбил тетрадку со стола,
Напоследок к люстре взвился 
И на папу приземлился! 

ЛЕВЫЙ НОСОЧЕК, ПРАВЫЙ НОСОЧЕК
Таша Прозорова

Связала  бабушка  для  внука  тёплые  носочки.  Яркая  получилась  обновка:
полоска белая, полоска синяя, красная, жёлтая, зелёная, а из серых прочных
ниточек  - пяточки и следочек. 
Носочки на полочку в шкаф положили, потому что на улице пока тёплое лето и
в ходу – лёгкие сандалии на босу ногу.
Лежат носочки на полочке день и другой, и неделю. Скучают.     
- А кто из нас самый главный? – спрашивает один носок.
- Не знаю, - отвечает другой. - Мы же одинаковые совсем, значит, равны.
- А вот и нет! Мы разные, потому, что я на целый ряд длиннее. Я больше тебя,
значит, я главней! – заявляет первый.

- Почему больше? – удивляется второй. – Вот посмотри, какие у тебя полоски.
Белая, синяя, красная, жёлтая и зелёная. У меня – точно также! Значит, мы
одинаковые, как братья-близнецы.
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- Да, полоски у нас одни и те же, но следочки-то разные! Когда тебя бабушка
вязала,  котёнок  спал себе на  кресле и  песенки мурлыкал.  А  когда бабушка
стала мою пяточку  и  следок вывязывать,  котёнок  проснулся  и  подумал,  что
серый клубочек это мышка, и стал с ним играть. Даже под кресло закатил.  Вот
бабушка и провязала случайно лишний ряд. Так что я - главный!
- Хорошо, - соглашается второй носок. Он не хочет спорить, но на всякий случай
тихонечко добавляет. – Меня связали первым, значит, я - старший, а старший
должен уступать.          
 - А на какую ногу ты будешь надеваться? – продолжает расспросы Главный
Носок.
- Как на какую? Это важно для ботиночек и сапожек, а мы – мягкие носки и
можем быть надеты на любую ножку.
-  А  я  хочу быть… я хочу быть правым носком!  –  заявляет Главный Носок.  –
Правый  звучит  как  рычание  тигра:  пр-р-р-равый!  В  моей  серой  ниточке
запутались  волоски  от  шерстки  котёнка,  а  все  знают,  что  тигры и  кошки  –
родственники. И я буду Тигром и Правым носком. А ты станешь Левым, хорошо?
- Ладно, - соглашается Левый Неглавный Носок. Ему не хочется возражать и
ссориться. В конце концов, и левым быть совсем  неплохо. И неглавным – тоже. 
Главный принимает решение,  делает первый шаг,  и за всякие ошибки тоже
отвечает главный, верно? А он – он всегда рядом и готов прийти на помощь
своему  смелому  брату.  Левый  Носок  гордится  своей  рассудительностью  и
осторожностью. Да, он другой, но разве могут все быть одинаковыми, даже,
если это братья-близнецы?
И стали ожидать осенних  холодов Левый Носочек и Правый Носочек.  Левый
слушает прогнозы погоды и высчитывает, сколько ещё дней до осени. А Правый
любопытен и нетерпелив. Он называет себя Тигром, а тигры ходят иногда «на
охоту».  Правый Носок сваливается с полки, исчезает куда-то, и, возвращаясь,
рассказывает, что с ним интересного приключилось. Он успевает подружиться
с синими джинсами, спасти летние панамки, заблудившиеся под диваном,  и
даже  покататься на красной игрушечной машинке.
Левый Носок волнуется, когда «охотник» долго не возвращается. Он понимает,
что  поодиночке  они  никому не нужны и просит  своего  отчаянного  Главного
быть  внимательней  и  аккуратней.  Правый  Носочек  смеётся  над  чужими
страхами, но всё-таки обещает.
Лето закончилось, пришла осень. Тёплые полосатые носочки наконец-то стали
делать то,  для чего их,  собственно,  и связали – согревать ноги трёхлетнего
мальчугана. Правый носочек – правую ножку, а Левый – левую. 
Ножки в тепле, а мама озадачена: правый ботинок и правый носок почему-то
всё время не в порядке.  Пяточка съезжает набок,  малыш капризничает, ему
больно.  Приходится  останавливаться,  расстёгивать  и  расшнуровывать
ботиночек, поправлять неправильный носок.
Пока мама наводит порядок на правой ножке малыша, он смотрит под ноги и
открывает  для  себя  удивительный  мир.  А  потом  рассказывает  про  чудеса,
подсмотренные им во время таких остановок. Про смешных осенних лягушек:
они прячутся в ворохе листьев, их даже можно потрогать, они сонные и совсем-
совсем не страшные. Или про червячка, который выглядывает из земли, а, если
его коснуться палочкой – сразу же прячется в свой подземный ход. Трещинки
на асфальте похожи на паука, а внутри скрученных сухих листочков какая-то
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тёмная  штучка  завёрнута,  как  в  носовой  платочек.  А  под  прозрачным
тоненьким ледяным панцирем в маленькой луже видны чьи-то следы.           
-  Что такое с твоей правой ногой? – удивляется мама. -  Не понимаю! Вот на
левой ножке ни морщинки, ни складочки. Может, носки разные?  
И  в  следующий  раз  пробует  поменять  носочки  местами.  Она  не  знает,  что
Левый
Носок  всегда  выполняет  обещания,  мы  же  помним,  что  он  согласился  быть
левым, и своё слово держит изо всех сил.
Однажды  малыш  сам  завязывает  упрямый  шнурок.  И  с  этого  дня  мама  не
называет его малышом и говорит, что он стал совсем взрослым. Мальчику это
очень нравится.  

Проходит  осень,  а  за  нею и  зима  с  весною.  Вновь  –  тёплое  лето.  Бабушка
разглядывает прошлогодние маленькие полосатые носочки. 
-  Удивительно,  один  совершенно  целый,  а  на  другом  и  следочек  совсем
истёрся, и на пяточке дырка. Почему так? – Она качает головой и принимается
за  работу.  Распускает  оба  носочка,  выбрасывает  износившиеся  и  добавляет
новые нитки.  В коробке  снова горка разноцветных клубочков:  белый,  синий,
красный,  жёлтый,  зелёный.  В  эту  пёструю  компанию  добавился  оранжевый
клубочек. А для будущих пяточки и следочков  - теперь фиолетовые, но тоже
прочные нитки.           
Котёнок стал молодым важным котом и знает, что клубочек это - не мышка, а
так хочется, чтобы мышка. Он прикрывает жёлтые глаза с вертикальной чёрной
полоской,  выпускает острые коготки и шевелит кончиком хвоста.  Он делает
вид, что спит, а сам внимательно следит за пушистыми клубочками.           
Бабушка вяжет новые полосатые носочки для подросшего за год внука.
Тонкая,  никем  не  замеченная  паутинка  скользнула  в  раскрытое  окошко  и
случайно вплелась в шерстяную ниточку... 

ШИЛА МЫШКА ВОРОБЬИШКАМ
Нина Аксёнова

Шила мышка воробьишкам
разноцветные штанишки
из травинок 
и пушинок одуванчиков.

Подбирала им пальтишки,
капюшоны и манишки

из картинок
очень модного журнальчика.

И была мечта у мышки,
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чтобы в стужу воробьишки

не пропали,
а чирикали на веточках

Вот и шила им пальтишки,
и жилетки, и штанишки, 

и рубашки 
в замечательную клеточку!

Шила утром, шила днём, 
шила вечером,

словно больше делать ей
было нечего.

Про себя совсем забыла,
в старой шапочке ходила,
без манишки, без пальто, 

без жилеточки.

ПРО ГЛУПОГО ТЕЛЁНКА
Нэлли Симонова

Жили-были корова Му и её сынок - телёнок Му-Му. Проснулись они однажды
рано утром, поели сена. Телёнок Му-Му говорит маме Му: 
- Мама, отпусти меня на улицу погулять.
- Иди, сынок, но гуляй только во дворе, на улицу не выходи. По большой дороге
машины ездят, тебя задавить могут.
Вышел телёнок во двор,  а там курицы с петухом травку щиплют,  зёрнышки
клюют. Телёнок говорит курицам:
- Давайте бодаться.
- Ко-ко-ко, мы не умеем бодаться, не хотим бодаться, да и рогов у нас нет, –
сказали курицы.

❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Не понравился такой ответ телёнку:
- Тогда я вас всех забодаю.
Подбежал телёнок к курицам и хотел их бодать.
-  Куд-куда,  куд-куда!  -  закричали  курицы,  убежали  со  двора,  один  петух
остался.
Телёнок хотел его забодать и стал за ним гоняться.
А петух: «Ку-ка-ре-ку!» - и тоже убежал.
Всё это видел пёс Полкан, которого разбудил шум во дворе.
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-  Глупый  телёнок,  нашёл  с  кем  силами  мериться  –  с  курицами.  Ха-ха-ха,  -
засмеялся он.
-  Тогда  я  тебя  забодаю,  -  сказал  телёнок  и  подбежал  к  собачьей  будке,  в
которой сидел Полкан.
- Гав-гав-гав, - залаял пёс и укусил телёнка за ухо.
Обиделся Му-Му, скучно ему стало: играть не с кем. Забыл он про мамин наказ,
вышел со двора да прямо на большую дорогу.  Встал посреди и ждёт, когда
машина поедет.
- Уж её я обязательно забодаю, а она меня не сможет укусить потому, что у неё
нет зубов, - подумал он.
Как словом, так и делом. Едет по дороге грузовая машина, сено везёт. В кабине
дяденька  шофёр  сидит.  Увидел  он  телёнка,  стоящего  посреди  дороги,  стал
сигналить, а телёнок ни с места. Еле успел шофёр остановить машину.
-  Сейчас  я  тебя  забодаю,  -  сказал  телёнок  и  начал  бодать  машину.
Но мы-то знаем, что машина сделана из железа, она крепкая, а телёнок был
ещё маленький, и рожки у него только начали расти. Ничего не смог сделать
телёнок машине.
Засмеялся шофёр над глупым телёнком, вышел из кабины, взял его на руки,
отнёс на обочину. Сам сел в машину и поехал дальше.
Ещё сильнее обиделся телёнок,  пошёл домой к маме и стал ей жаловаться.
- Какой ты у меня ещё глупенький, - сказала мама. - Пошёл без спроса на улицу.
Тебя чуть не задавила машина. Больше никогда  так не делай. Шофёр, которого
ты видел, очень хороший и добрый, он привёз на машине вкусное сено для нас.
А сейчас пойдём ужинать.
И в самом деле, сено оказалось таким ароматным и вкусным, что телёнок Му-Му
забыл про все свои обиды, наелся, и они с мамой Му легли спать.
Ночью телёнку приснился замечательный сон о том, что они с мамой гуляют по
лугу, на котором растёт сочная трава и много красивых цветов: синих, жёлтых,
красных, - порхают бабочки, а с неба им улыбается красное солнышко. 

ЗАКОН АРХИМЕДА
Анатолий Ягудин

Великий физик, Архимед
(Он жил до нашей эры),

Любил, забывши про обед,
Разгадывать химеры.

Один известный ювелир
По просьбе Гериона,

Царя, из золота отлил
Блестящую корону.

Но усомнился Герион:
А золото ли это?

И поручил проверить он
Корону Архимеду.
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Состав металла как найти? –

Удельный вес проверить,
Но здесь – кривые все пути,

Объём нельзя измерить.
Всю ночь ученый горевал,
Как справиться с задачей.
А утром ванну принимал –

К нему пришла удача.

Была налита до краев 
Неопытным слугою,

Он тело погрузил в неё,
И пол залил водою.

Но этот казус произвёл
Нежданный поворот –

Он с криком «Эврика, нашёл!»
Пустился из ворот.

Он понял, что вещей объём
Воде пролитой равен,

И вычисленья произвел –
Царю доклад представил.

Так ювелир наказан был,
А Архимед закон открыл!

«На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная
весу вытесненной жидкости»  ( в частности, объем вытесненной воды равен

объёему погруженного в нее тела, потому что удельный вес воды = 1) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
КАК ГРИБЫ БАБКУ ПЕРЕХИТРИЛИ
Александр Мецгер

В  одной  деревне  жили-были  дедушка  с  бабушкой.  Очень  любил  дедушка
пироги, особенно с грибами. Вот и решила бабка порадовать его пирогом. Взяла
она лукошко и пошла в лес по грибы. Идёт и думает: «Наберу грибов, испеку
деду  пирог  с  грибами,  вот  уж  он  будет  рад».  Грибы,  как  увидели  бабку  с
лукошком, испугались и стали думать, как её перехитрить и спрятаться. Мимо
пробегала Лиса. Увидела она, что грибы собрались вместе на одной полянке и о
чём-то совещаются.
– Что это вы невесёлые? – спросила она.
– Да вот, бабка пришла грибы собирать, а мы не знаем, как от неё спрятаться, –
сказал Боровичок.
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–  Подумаешь, беда, – усмехнулась Лиса. – Да вы перекрасьтесь под мухомора,
вот она вас и не тронет.
– И то, правда, – удивились грибы. – И как мы сами до этого не додумались?! 
Но где же взять краски?
– А вы у Солнышка спросите, – уже убегая, ответила Лиса.
– Солнышко, Солнышко! – прокричали грибы, – дай нам красной краски, чтобы
мы могли покрасить наши шляпки, и бабка не нашла бы нас.
–  Вы у Радуги попросите, – посоветовало Солнышко. – У меня только желтые
краски.
– Радуга, Радуга! – прокричали грибы. – Дай нам красной краски, чтоб мы могли
покрасить  свои  шляпки  и  стать похожими  на  мухоморов.  И  тогда  бабка  не
унесёт нас из леса.
Радуга пожалела грибы и покрасила всем им шляпки в красный цвет.
–  А где же взять теперь белой краски, чтоб на красных шляпках нарисовать
белые точки? – расстроились грибы.
– А вы у Облачка попросите, – посоветовало Солнышко.
–  Облачко,  Облачко,  –  закричали грибы.  – Нарисуй на наших шляпках белые
точки, чтобы бабка подумала, что мы мухоморы, и не унесла нас из леса.
Облачко нарисовало водяными каплями белые точки на шляпках грибов. Бабка
долго ходила по лесу, но так и не смогла найти грибов, пригодных для пирога.
–  Эх,  невидаль, какая, –  вздохнула она.  –  Можно подумать,  что в этом лесу,
отродясь, окромя мухоморов, ничего не росло, – и, устало вздохнув, побрела
домой.
Грибам стало жалко бабку и, когда она отвернулась, они насыпали ей полное
лукошко ягод. Бабка очень удивилась и обрадовалась, увидев лукошко ягод.
Подхватив  его,  она  радостно  поспешила  домой,  чтобы  испечь  деду  пирог  с
ягодами. А грибы весело разбежались по своим полянкам, довольные тем, что
перехитрили бабку, но и не обидели её. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Елена Брюлина

Вот пришла зима опять, 
Стало весело гулять.

Раз сугроб, два сугроб,
И снежок летит мне в лоб.

Снова зимние деньки,
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Приготовили коньки.

Смазываем санки,
Лыжи и ледянки.

С гор на саночках летим,
На коньках по льду скользим,

Наряжаем ёлку ярко
И подарим всем подарки!

На пороге Новый год,
Рождество за ним идёт,
Там каникулам конец,

Кто дослушал молодец!!!



ПРО ПОДАРОЧКИ И ДОБРОЕ
Ольга Суздальская

Я очень люблю гулять по дворам. В нашей деревне днём никто не закрывает
ворота на засов. Сейчас я иду в гости к бабе Мане. У неё есть дедушка Захар,
только его сегодня нет дома. Он уехал в город. Не знаю - зачем. Может, на
карусели. Мы же с моим дедом ездим в город на карусели! Я потом спрошу у
дедушки Захара. Я завтра к ним с бабой Маней снова в гости приду. 

Смело распахиваю створку и перешагиваю через приступок. 
- Это кто же к нам пришёл? – баба Маня прижимает меня к себе. – Ну, заходи
скорее, Олюшка! Накормлю тебя пирожками с яблоками. 
Захожу в дом. Я уже много раз здесь была. В хорошие гости я могу хоть каждый
день ходить! А ещё бывает такое - ходить в плохие гости. Там никто не бывает
рад.  В  такие я  никогда не хожу,  потому что таких не видела.  Мне про них
только Виталик рассказывал. 
А баба Маня всегда рада. 
Я весело иду за ней. Первая ступенька - на крылечко, оно почему-то выше, чем
у  нас  с  дедом.  Наверное,  баба  Маня  просто  любит  высокие  ступеньки  или
дедушка Захар. 
Вторая ступенька - на маленький приступочек, без него же в сенцы не зайдёшь.
Этот приступочек совсем не такой, как у ворот.
А дальше - кухня с печкой. Так всегда бывает в доме - сначала крылечко, потом
сенцы, потом кухня, а потом ещё разные комнаты.



2

МАвочки и ДЕльчики номер 100
Я  смотрю  на  иконки  в  углу.  Баба  Маня  уже  рассказывала  мне  о  Царице
Небесной.  Она  называет  её  Заступницей.  В  нашем с  дедом доме тоже есть
иконка,  на  которой  Царица  Небесная.  Дед  сказал,  что  иконка  -  не  простая
картинка, а наша защита. 
Я не понимаю, почему Царица - Небесная, но мне нравится, что Она - такая. Ещё
я не знаю - от кого Она меня может защитить? Меня же никто не обижает! Но
всё равно всегда подолгу смотрю на Неё, потому что Небесная Царица очень-
очень красивая и добрая.
Я радуюсь Ей – если Она здесь, значит, и бабу Маню никто не обидит.
Забираюсь  на  высокий табурет,  такой  высокий,  что  на  нём можно сидеть и
качать ногами. Качать ногами - это очень весело! Я ем бабы Манины пирожки,
маленькие и вкусные-превкусные. И качать ногами, конечно, не забываю – зря я
что ли старалась, карабкалась на такой высокий табурет?
Мне весело - и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается:
- Птичка ты моя, щебетунья!
Потом баба Маня провожает меня до ворот, наказывает кланяться деду:
-  Ты,  Олюшка,  Андрею Ивановичу спасибо от меня передай. Помогла мне та
травка, из которой он велел чай заваривать. Не болит теперь у меня голова-то.
Я киваю в ответ. 
Мой дед многих людей в нашей деревне лечит травами - он же всё про травы
знает.
 - На-ко, вот, - баба Маня протягивает мне кулёчек с пирожками, - на дорожку
тебе.
 Я прижимаю к себе кулёчек, но вспоминаю, чему учил меня дед, и возвращаю
кулёчек  удивлённой  бабе  Мане,  а  сама  достаю  из  кармана  платьица  мои
богатства:  маленькую  блестящую  пуговицу,  крошечный  гребешок,  мягкое
лёгкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю – и
всё протягиваю бабе Мане. 
ЗНАЮ ОТ МОЕГО ДЕДА – ЕСЛИ НА ДОБРОЕ СРАЗУ ОТВЕТИТЬ ДОБРЫМ, ТО
ДОБРОЕ СТАНЕТ БОЛЬШИМ, А ЗЛОЕ – МАЛЕНЬКИМ. 
Я очень хочу большого доброго для бабы Мани.
 - Это мне подарочки? Дитятко моё...
Она смотрит на меня, а по её щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть,
хочу пожалеть добрую бабушку, а она обнимает меня и утыкается ненадолго в
мою макушку. Потом медленно–медленно забирает с моей ладошки пёрышко,
кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает:

- Лети – лети, пёрышко
    до самого солнышка...

Я смотрю, как пёрышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. 
- Ну, вот, Олюшка... Будет нам с тобой солнышко.
 Другие подарочки баба Маня заботливо перекладывает в мой карман. Потом
протягивает мне кулёчек, я снова прижимаю его к себе и выбегаю за ворота.
Через  некоторое  время  я  опять  -  у  дома  бабы  Мани  и  дедушки  Захара.
Быстренько складываю на скамью у палисадника подарочки, которые не взяла
у меня баба Маня. 
Глубоко и радостно вздыхаю. 
Вот  теперь  доброе  стало по-настоящему большим,  и  никакого  злого  у  бабы
Мани не будет. 
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