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ПРОВЕРЕНО

Шапка Юлии Келюх

Нашим читателям и авторам!Нашим читателям и авторам!
Благодарим вас за присланные сказки, загадки, стихи и рассказы для детей,

за 
фотографии 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

на адрес: 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.

НОВОЕ: ГОВОРЯЩИЕ КНИГИ ВАЛЕНТИНЫ КУЖЕЛЕВОЙ – Автор читает свои
сказки https://www.youtube.com/playlist?

list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno  

mailto:mavdel@mail.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
mailto:mavdel@mail.ru
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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

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, замечательной осени

Рисунок «Осенний парк» (6 лет) – со страницы http://grafomanim.ru/zapiski-
grafomanki/tvorchestvo-s-detmi/risunki-oseni.html     :

Журнал «МАвочки и ДЕльчики»
размещается на сайте Карабановского

детского дома  http://childrenhouse.16mb.com/ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ЗВЁЗДОЧКИ
Елена Резникова

В  одном  небольшом  городке  жил-был  Мальчик.
Больше всего на свете он любил две вещи: каждый
день ходить в лес и вечером смотреть на звёзды. В
лесу  жили его  друзья  Ёжик  и  Заяц,  а  вот  среди
звёзд  у  него  друзей  не  было.  Каждый  раз,  стоя
вечером на балконе и смотря на звёзды, он мечтал
о  том,  чтобы  подружиться,  хотя  бы  с  очень
маленькой звёздочкой. Звёзд с неба падало много,
но все они пролетали  мимо него. 
А в небе, далеко-далеко от Земли, на Млечном пути с мамой и папой жила
одна  очень  маленькая  Звёздочка.  Каждую  ночь  она  смотрела  вниз  на
далёкую голубую планету и спрашивала у своей мамы: «А кто живёт там?»
И каждый раз  мама  отвечала,  что  не  знает.  «Неужели никто  из  наших
звёзд никогда не пытался этого узнать?» - продолжала задавать вопросы

http://grafomanim.ru/zapiski-grafomanki/tvorchestvo-s-detmi/risunki-oseni.html
http://grafomanim.ru/zapiski-grafomanki/tvorchestvo-s-detmi/risunki-oseni.html
http://www.proza.ru/2012/01/03/651
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
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маленькая  Звёздочка.   «Пытались,  -  отвечала  мама.  -  Некоторые  очень
любознательные  Звёзды  улетели  туда,  но  до  сих  пор  никто  из  них  не
возвратился.  Говорят,  что  они  там  сгорели  в  жарком  пламени  Земли».
Маленькая  Звёздочка  слушала  маму,  и  у  неё  появилось  ещё  бОльшее
желание побывать на этой загадочной планете.  Когда же она сказала об
этом своей  маме,  та запретила даже думать об этом.  «Мы с папой не
хотим потерять свою единственную дочь, - сказала она.  - Обещай мне не
подходить к краю Млечного пути». Дочь обещала этого не делать, но её
всё больше тянуло туда. 
Однажды, когда мама и папа ушли в гости, Звёздочка отправилась к краю
Млечного  пути.  Идти  пришлось  долго,  и  Звёздочка  очень  устала.  Она
решила  немного  отдохнуть,  села  на  край и  стала смотреть на  голубую
планету. И тут случилось ужасное:  налетел сильный солнечный ветер и
столкнул Звёздочку вниз.  От страха она закрыла глаза и только успела
подумать: «Будь что будет!» 
В  это  время  на  Земле  Мальчик  смотрел  на  звёздное  небо.  Мама  уже
несколько раз звала его спать, но он всё стоял и смотрел. Вдруг он увидел,
что с неба упала звезда. «Мама, мама! - закричал Мальчик. - К нам в лес
упала  маленькая  звёздочка!»  Мама почему-то  не  обрадовалась,  а  лишь
сказала: «Вечно ты что-нибудь выдумаешь. Лучше иди спать, уже поздно».
Ежик, друг Мальчика, тоже не спал и смотрел на звёздное небо. Ночь была
такой тихой, такой таинственной, что он был просто уверен, что именно
сегодня произойдёт какое-нибудь чудо. Каким оно будет, он ещё не знал,
но то, что оно произойдёт, был точно уверен. Когда на небосклоне Ёжик
увидел летящую звезду, он сразу подумал, что встреча с чудом близка. 
Маленькой Звёздочке повезло: она не сгорела в земной атмосфере и упала
в  лесное  озеро  недалеко  от  берега.  Она  открыла  глаза  и  огляделась
вокруг. Потрогав воду, подумала: «Интересно, что это такое?» Всё здесь
выглядело  необычным  и  интересным,  совсем  не  таким  как  у  них  на
Млечном пути. Звёздочка посмотрела  вверх и увидела там, далеко-далеко,
Млечный путь, где остались её мама и папа. Отсюда, с Земли, он не был
таким большим, каким она его знала. И только сейчас Звёздочка поняла,
что  натворила:  ведь  теперь  ей,  наверное,  никогда  туда  больше  не
вернуться. Ей стало так грустно, так одиноко, что она заплакала. «Я могу
Вам чем-нибудь помочь?» – вдруг послышался  чей-то голос. Недалеко от
нее стоял Кто-то.  Он был похож на звёздочку:  небольшого размера и с
множеством лучиков. «Вы - земная звезда?» - спросила Звёздочка. « Нет», -
сказал Кто-то и продолжил: «Меня зовут Ёжик. Я пришел, чтобы помочь
вам». «Но если вы – не звезда, то почему у вас так много лучей?» - опять
спросила Звездочка. «Это не лучи, - сказал Ёжик. - Это колючки». «А для
чего они вам?» -  поинтересовалась звёздная гостья.  «Я всё объясню по
дороге, - продолжил Ёжик. - А пока дайте вашу руку, я помогу выйти из
воды и провожу к себе домой,  чтобы вы немного отдохнули и поспали.
Завтра утром расскажете, что с вами случилось». «А разве ночью спят? -
удивленно спросила Звездочка. - У нас на  Млечном пути спят днём». Она
протянула свой лучик-руку Ёжику, и он помог ей выйти на берег. По дороге
к домику Ёжика Звёздочка рассказала о том, как она сюда попала и что ей
очень  хочется  вернуться  домой  на   Млечный  путь.  «Мы  постараемся
помочь», - сказал Ёжик, выслушав гостью.



  2

Журнал МАвочки и ДЕльчики номер 120
«Кто это мы?» - спросила она. «Мы, - ответил Ёжик. - Это я и мои друзья -
Мальчик и Заяц». Оставив гостью отдыхать, он отправился к своему другу
Зайцу.
Заяц жил довольно далеко от Ёжика, да и время  для визита было позднее,
но желание помочь звёздной  гостье не позволило Ёжику дожидаться утра.
Он  бежал  так  быстро,  что  вскоре  уже  был у  домика  Зайца.  «Эй,  Заяц,
открой!» - закричал Ёжик, стуча в дверь.
 «Кто там?» - раздался испуганный голос хозяина домика. «Это я», - сказал
Ежик. «Что случилось?! Ведь сейчас – второй час ночи!» - спросили из-за
двери. «Открывай, мне  нужно  с тобой посоветоваться», - ответил Ёжик.
«А до утра нельзя подождать? Я хочу спать». «Когда ты узнаешь, зачем я к
тебе пришёл, тебе сразу расхочется спать!» После этих слов Зайцу стало
очень интересно: что же такое произошло, если друг разбудил его посреди
ночи. Он открыл дверь, и Ёжик начал торопливо рассказывать, что с ним
произошло.  Сон  Зайца  сразу  исчез,  когда  он  узнал,  что  ему  предстоит
познакомиться с настоящей звёздочкой.

Когда друзья вошли в домик, они увидели, что Звёздочка мирно спала. «Ты
же сказал, что звёзды не спят по ночам!» - обиженно сказал Заяц. Ёжик
немого помолчал, а потом ответил: « Конечно, не спят. Просто ей пришлось
сегодня  много  пережить.  Пусть  спит,  не  будем  ей  мешать.  Пойдём  и
подумаем, как ей помочь». 
Мальчик  проснулся  в  это  утро,  едва  только  солнце  выглянуло  из-за
горизонта. Ему вдруг показалось, что его очень ждут друзья. Он быстро
оделся и, крикнув маме: «Я – в лес!», быстро побежал к цветочной поляне.
Своих друзей он заметил издалека и сразу понял, что что-то случилось.
Заяц и Ёжик стали наперебой рассказывать о звёздной гостье. «Как это
здорово! - воскликнул Мальчик - Наконец-то, у меня будет друг и среди
звёзд!» «Это, конечно, хорошо, - сказал рассудительный Ёжик - Но вряд ли
она захочет остаться на Земле. Она так скучает по своему дому». «Ты прав,
- задумчиво сказал Мальчик. - Конечно, жаль будет с ней расставаться, но
мы  должны  помочь».  «Ты  знаешь,  как  это  сделать?»  -  в  один  голос
спросили Ёжик и  Заяц.  «Нет,  но  знаю,  кто  сможет» -  ответил Мальчик.
«Кто?» - опять вместе спросили Заяц и Ёжик. «Моя бабушка»,- сказал он.
«А разве бабушка поверит в то, что у нас есть маленькая Звёздочка?» -
сказал  Ёжик.  «Конечно!  Это  мама  и  папа  говорят,  что  сказки  –  просто
выдумка, а бабушка, как и я, верит в них».
Мальчик пошёл  к бабушке, которая жила в маленьком уютном домике на
краю леса. Он очень любил здесь бывать. В домике всегда было тихо и
немного таинственно. Казалось, что здесь и в самом деле живет сказка, а
бабушка её охраняет.
Бабушка очень обрадовалась его приходу и внимательно стала слушать
внука. Когда Мальчик закончил рассказ, она сказала: 
«Вашей  гостье  повезло:  только  раз  в  100  лет   в  самую короткую  ночь
упавшие звёзды могут вернуться назад. В полночь над Землей в сторону
Млечного пути пролетает солнечный ветер. И если в это время произнести
волшебные  слова  и  подбросить  вверх  с  макушки  самой  высокой  сосны
звезду, то солнечный ветер донесёт её до самого дома». «Я все сделаю,
как нужно, - сказал Мальчик. - Взберусь на самую высокую сосну, скажу
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волшебные слова, только какие это слова?» Бабушка грустно ответила: «Я
не  помню…»  «Бабушка,  миленькая,  -  чуть  не  плача  попросил  внук.  -
Вспомни,  ведь  завтра  наступит  22  июня.  И,  если  ты  не  вспомнишь
волшебные слова, то маленькая Звёздочка никогда не вернется домой!» «Я
вспомню, обязательно вспомню, - успокоила его бабушка. - Завтра вечером
приходите  все  ко  мне,  только  маме  не  забудь  сказать,  что  ты  будешь
ночевать у меня, чтобы она не волновалась».
Мальчик пошёл в лес к своим друзьям. Ёжик и Заяц познакомили его с
маленькой  Звёздочкой.  Они  долго  сидели,  слушая  рассказ  гостьи  о
Млечном пути, о звёздах и их жизни, а друзья рассказали ей о жизни на
Земле. 
Следующим вечером все отправились к бабушке. Она ничуть не удивилась,
увидев  вместе  Мальчика,  Ёжика,  Зайца  и  Звёздочку.  Можно  было
подумать,  что она их видела каждый день и  на  дню по нескольку  раз.
Бабушка  пригласила   всех  в  дом,  угостила  клубничным  вареньем.
Маленькие  путешественники  так  устали,  что  пили  чай  молча.  Наконец,
Мальчик  спросил:  «Бабушка,  ты  вспомнила  волшебные  слова?»  «Да,  -
ответила бабушка. - Возьми листок. Здесь всё написано». Все посмотрели
на часы: до полночи оставалось всего полчаса.
«А теперь, - сказала бабушка. - пора идти в лес. Я покажу самую высокую
сосну». Идти пришлось  недолго. Сосна стояла в гордом одиночестве на
большой  поляне.  Она  была  такой  высокой,  что  казалось,  будто  дерево
упирается верхушкой прямо в небо. Мальчик бережно положил Звёздочку
за  пазуху  и  полез  вверх  по  сосне.  Он  даже  поранил  руки,  но  не
остановился,  так  как  время  шло,  и  надо  было  торопиться.  Наконец,
Мальчик добрался до самой верхушки. Он старался не смотреть вниз, ему
было страшно. «Давай  прощаться, - сказал он Звёздочке, вынув её из-за
пазухи.  -  Я  тебя никогда не забуду!»  Звёздочка грустно посмотрела на
него и ответила: «Я тоже никогда вас не забуду. И теперь, когда я буду
смотреть на Землю, буду вспоминать о том, что вы для меня сделали! Вы
для меня стали близкими друзьями!» 
Мальчик поднял Звёздочку высоко над головой, торжественно и в то же
время  грустно  произнес:  «Солнечный  ветер  к  нам  прилети,  маленькой
Звёздочке ты помоги. Пусть наша гостья отправится в путь, ты же ей в
этом помощником будь. Звёздочку крыльями ты подхвати, в звёздное небо
её унеси, чтобы на Млечном пути, как всегда, ярко горела эта звезда!»
И тут  случилось  чудо:  откуда-то  налетел ветер,  подхватил Звёздочку  и
унес её. Мальчик спустился на землю, и все стали смотреть на звёздное
небо.  «Смотрите!  –  вдруг  закричал  Заяц.  -  Вон  там,  на  Млечном  пути,
замигала  звёздочка!  Значит,  она  добралась  домой!»  И  у  всех  у  них  -
бабушки, Ёжика, Мальчика и Зайца - стало радостно на душе оттого, что
они совершили доброе дело. 
И если кто-нибудь, посмотрев на Млечный путь, вдруг увидит мигающую
звезду,  пусть  знает:  это  -  маленькая  Звёздочка  посылает привет своим
друзьям, потому что добрые дела не забываются. Добро остаётся добром,
для кого бы оно ни делалось – для звезды или для человека.   
Иллюстрация – со страницы http://englishlittle.ru/video/detskiye-pesni/pesnya-
pro-malenkuyu-zvezdochku.html

http://englishlittle.ru/video/detskiye-pesni/pesnya-pro-malenkuyu-zvezdochku.html
http://englishlittle.ru/video/detskiye-pesni/pesnya-pro-malenkuyu-zvezdochku.html
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
Яна Воронец

С осенью зима боролась –
Раздавался ветра свист,
И дрожал на ветке голой
Одинокий жёлтый лист.

Все его соседи-братья
Разлетелись, кто - куда,
И на дерево обратно
Не вернутся никогда…

И внезапно лист сорвался –
Сделав сальто на лету,                                      Фото автора 
Закружился с ветром в танце,
Набирая высоту!

К облакам летел навстречу
Лист осенним грустным днём…
Жёлтой бабочкой под вечер
На балконе сел моём.




МАЛЫШАМ 2
Геннадий Ничуговский

МУРАВЬИШКИ

Муравьишки  дружным скопом
Собрались над микроскопом: 

– Ой, бактерия, живая,
Как ракушка, завитая!

До чего ж она мала,
Не смахните со стола!

ЗЕБРА РАСТРОГАНА

Антошка, Алёшка,
Серёжка, Степашка

Пришли в зоопарк
В полосатых рубашках.

Растроганно зебра
Глядит на ребят:
«Как много меня
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Навещает зебрят!»

КОМУ НУЖЕН ЩЕНОК
Леонид Аронов

Под сделанным отцом навесом около высокой груши Зина в десять утра 
читала очередную книжку из списка, который даётся ученикам третьего 
класса на лето.
Подбежала взволнованная Галя и, прерывисто  дыша, сказала:
— Наши соседи Утюговы хотят утопить двух щенят!..
Зина отнесла книгу домой. Подружки быстро пришли к дому Утюговых. За 
ними преданно следовала маленькая рыжая собачонка, размером с кошку, 
окрасом похожая на пчелу, поэтому ей дали кличку Пчёлка.
У Утюговых дома находились бабушка и дедушка. Остальные члены семьи 
были на работе и на речке.
Старушка, узнав, что девочки пришли спасать щенков, огорчённо 
рассказала:
—  Наша  замечательная  сторожиха  родила  шесть  собачат.  Всегда  её
потомство  разбирали.  Нынче  для  четырёх  щенят  нашлись  хозяева.  Два
остались. Сын ругается: если их никто не заберёт, то он, придя с работы,
этих ненужных сосунков утопит.


 Девочки  попросили   отдать  им  собачьих
детёнышей.  Старушка  с  удовольствием
выполнила их просьбу, сказав:
— Одного отнесите Кустарихе. Она ещё весной
сокрушалась:  её  покладистого  пса  насмерть
сбила  машина.  Эта  женщина  просила  меня
одного  пёсика  ей  оставить,  но  не  приходит.
Видимо, закружилась с гостями.
Малолетние  подружки  подошли  к  дому
Кустарихи.  Входная  дверь  настежь  открыта.
Галя позвала:

— Тётя Валя, пожалуйста, выйдите!
Появилась  в  домашнем  лёгком  халатике  с  покрытым  потом  лицом
женщина средних лет, увидела щенков на руках девочек, догадалась:
—  Здравствуйте,  мои  милые.  Наверное,  от  Утюговых.  Духота.  И  я  вся
запарилась. Уже пирогов напекла. Сейчас готовлю обед: первое, второе,
третье.
Тётя  Валя  старательно  вытерла  руки  носовым   платком.  Взяла  одного
щенка,  приподняла  как  ребёнка,  рассматривая,  оживлённо  выражала
восторг:
— Какая прелесть! Какой мягкий, толстенький, словно медвежонок.
 Затем хозяйка посмотрела весёлым ласкающим взглядом на девочек и
сказала:
—  Спасибо,  что  принесли.  Вы,  Зина  и  Галя,  всем  известно,  спасаете
потомство животных. Молодцы. Я вас свежими пирожками угощу.
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 Женщина  отнесла  щеночка  в  тамбур,  вынесла  подружкам  по  паре
пирожков и вернулась в дом.
Девочки встали под тополь в тень и ели пирожки. Зина рассуждала:
— В нашем селе не имеют собак очень старые пенсионеры, так как сами
нуждаются  в  уходе  за  собой.  Не  держат  собак  отъявленные  пьяницы,
потому что всё пропивают, голодают. Им нечего кушать,  нечем кормить
кошку и собаку. Возьму я эту собачонку себе, а то наша дворняжка Пчёлка
очень маленькая, добрая. Любой человек её может погладить.
Зина  с  подружкой  вернулась  к  своему дому,  опустила щенка  на  землю
около крыльца. Его обнюхала Пчёлка и начала с ним, играючи, бороться.
Пришёл  Толя,  поздоровался,  присел  на  крылечко.  Вместе  с  девочками
смотрел  на  неуклюжего  щенка,  пытающегося  одолеть  взрослую
дворняжку.
Мимо проходил подвыпивший старик. Остановился, залюбовался борьбой
тёмного щенка с рыжей собачкой и хриплым голосом попросил:
— Отдайте мне, пожалуйста, вон того, тёмного щеночка.
Зина резко, принципиально ответила:
— Вам,  дядя Женя,  не отдам,  потому что вы алкоголик и заморите его
голодом.
— Нет, я вовсе не алкаш. Умерла  жена, солнце в моей жизни. Без неё мне
очень тяжело. Вот я начал понемногу выпивать. За щенком я стану, как
положено, ухаживать: вовремя кормить, поить, купать и выгуливать. Тогда
в рот не возьму ни капли спиртного.
Дети посовещались. Зина, отдавая собачонку, строго предупредила:
— Дядя Женя, забирайте карапуза собачьего. Но знайте: мы к вам придём
и посмотрим: пьяный вы или не пьяный.
Спустя несколько дней Зина, Галя и Толя пришли к дяде Жене. Пенсионер,
трезвый, побритый, обрадовался приходу детей, ввёл их в дом, усадил на
лавочку около стены. Взял баян, присел на табуретку перед гостями, начал
играть. Щенок блаженно растянулся около его ног.
По привычке человека, прожившего жизнь, старик вспоминал  прошлое.
Его  натренированные  пальцы  уверенно  находили  нужные  клавиши.  И
получилось,  что  дядя  Женя  с  помощью  музыки  рассказывал  о  своей
печали.
Дети, сидя неподвижно,  очарованно слушали грустные мелодии.
Старик играл минут сорок и поставил  баян на тумбочку.
Две  девочки  и  мальчик,  находясь  под  впечатлением  услышанных
прекрасных  мотивов,  трогающих  душу,  молча,  погладили  щенка  и,  не
разговаривая, ушли.
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ПОДСТАВЬТЕ ЛАДОШКИ!

Тётушка Ау

Вот снежная туча 
по небу летит,

И снежными хлопьями 
вкусно хрустит!

Подставьте ладошки!
Туда с высоты
Насыплет она

ледяной вкусноты!

(Ловим снежные хлопья)


ЖИЛ-БЫЛ В ГОРОДЕ ТРОЛЛЕЙБУС
Геннадий Шмонов

Посвящается троллейбусу городу Калуге

Жил-был в городе троллейбус,
Ярко-красный, озорной,
По утрам любил он бегать
По булыжной мостовой.

Не любил он остановки,
В небе - радугу любил,
От вокзала до Сосновки
Пассажиров развозил.

В лес осенний, в воскресенье,
За грибами приезжал,
Из малины он варенье
Очень-очень уважал!

И с детишками был дружен
Их к реке возил гурьбой,
Привозил обед и ужин
Отвозил потом домой.

Кто-то скажет:
- Я не верю! Нет троллейбусов таких! 
- Приезжайте.
Я проверил.
И придумал этот стих.
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Светлая Лана

Появление Кошелька
Однажды  в  сказочном  лесу  случайно  оказался  толстый-претолстый
Кошелёк с  большими деньгами: кто-то по рассеянности выронил его на
проезжей части дороги  недалеко от города.   Идет Кошелёк по тропинке,
еле  передвигается,  так  ему  тяжело,  шуршит  деньгами   с  листвой   и
рассуждает:
-  Что за хозяин-растеряха потерял меня с  такими деньжищами.  Что же
теперь делать?   Я никогда не пустовал. Меня любили…
Вдруг защёлка на Кошельке шевельнулась, и Кошелёк  раскрылся.     
-  Ох,  -  вздохнул он. -  Я немного подышу свежим воздухом.  Вдруг меня
найдёт  кто-нибудь.
В  это  время   слетел  с  ветки  дерева   красивый  Дятел.  Он  только  что
выдолбил себе новое дупло. Подлетает к Кошельку и говорит:  - Что это ты
здесь распотрошился у нас в  лесу?  Нам Кошельки не нужны,  да ещё с
деньгами.
-   Устал я уже пухнуть, хочется отдохнуть.
-   Давай, помогу тебе.
Засунул  Дятел  свой  клюв  в  Кошелёк  и  вытащил  пару  сине-зелёных
однотысячных  купюр: 
- Они мне пригодятся. Я их у себя в новом дупле приклею.
- Бери ещё, - сказал Кошелёк. - Видишь, какой я толстый, хочу похудеть.
Вернулся Дятел к себе на дерево, Кошелёк дальше  пошёл.
Идет-бредёт, смотрит. Прямо на него бежит Лиса. 
Увидела Кошелёк:
- Откуда ты к нам попал? - спрашивает.

- Хозяин-растяпа выронил меня, вот и брожу, заблудился.
-  Возьми  себе  немного  денег,  где-нибудь  пригодятся,  -  предложил
Кошелёк Лисе.
- Ладно, давай, если только в норке найти им применение на полу или на
стене.           
Взяла  несколько  сине-зелёненьких  и  красненьких  денежек  и  пошла
дальше, Кошелёк – в другую сторону.            
Идёт навстречу  Белка  с  Бельчатами. 
Кошелёк и им предложил:
- Вытащите из меня немного денежек.
Белке  тоже  деньги  не  нужны,  а  вот  Бельчата,  маленькие  дети,
обрадовались разноцветным бумажкам. Каждый вытащил из Кошелька по
денежке и свернул трубочкой. Денежки новенькие, хрустящие. Бельчата
весело разбежались по лесу.
Кошелёк обрадовался, хоть кому-то бумажки его пригодились. Всё  легче
стало ему передвигаться.
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Бежит навстречу Заяц, чуть не споткнулся о  Кошелёк.
- Ой, откуда такой толстенький взялся, - налетел он на Кошелёк.
Тот ему в ответ:
-  Ты освободи меня от  тяжести,  возьми себе,  сколько хочешь,  хоть  всё
забери.
- Зачем они,  мне и так хорошо. Ладно, одну-две возьму, дома на стену
прилеплю.
Побежал  Заяц   дальше.
Ковыляет Кошельку навстречу старый Медведь.
-  Что это ты бродишь по лесу? - спрашивает.
- Сам не знаю, куда идти и что делать, заблудился я. Скоро вечер, а мне
ночевать негде.         
 Медведь предложил:
- Пошли ко мне в берлогу, у нас погостишь, места хватит. 
Кошелёк обрадовался и согласился.
В  берлоге  у  Медведя  Кошелёк  освободился  от  всех  денег,
разложил  их  по  берлоге  и  сказал:  -  Спасибо  тебе,  Медведь,  ты  меня
хорошо выручил. Мне теперь так легко стало!
Наутро  Кошелёк  поблагодарил  Медведя  за  приют  и  пошёл,  куда  глаза
глядят.
Днём окружили Кошелёк звери, которых он встретил и с кем поделился
деньгами. Заяц заговорил:
- Вот, теперь ты опустел, совсем тощий стал, что делать будешь?
-  Я  не  знаю.  Как-то  не  по  себе,  скучно  и  уныло стало,  непривычно без
денег. Мне бы дорогу в город найти, там кто-нибудь   меня   подберет. 
- Да кому ты теперь пустой нужен? Людям нужны полные Кошельки. Они
жадные, всё деньги, бумажки считают, да  чтоб побольше их было. 
-   Это точно, - вздохнул Кошелёк.
-  Оставайся с  нами в лесу.   Нам деньги не нужны. Мы живём весело и
дружно, и счастья у нас на всех хватает. Здоровьем тоже не обижены..
А Медведь добавил:
- У нас в лесу нет машин, грязных дорог. Воздух чистый. Никто ни на кого
не давит. Везде зелень. Глазу приятно. Мы все мирно и спокойно живем. И
ты живи с нами, не торопись к людям. Тебя просто отшвырнут ногой, как
мяч, и будешь валяться в пыли.
Так и остался пустой Кошелёк в лесу жить, не тужить.

Жизнь  в  лесу
Прижился  Кошелёк  со  зверями  в  лесу.  Его  лучший  друг,  старый
Медведь  Топтыгин,  выделил  ему  место  в  берлоге,  и  Кошелёк
считал себя самым счастливым. Он быстро подружился с Медведицей и
Медвежатами.
Медвежатам  нравилось  играть  с  Кошельком  на  поляне  в  футбол.  Они
учили  его  собирать  ягоды  и  грибы. 
Кошелёк был рад снова расползаться вширь, когда Медвежата складывали
в него  найденные припасы и вместе относили в берлогу для заготовки на
зиму. Новой дружбой Медведь очень дорожил, Кошелёк для него стал, не
просто жильцом, а ещё хорошим помощником.
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Попросил однажды  Медведь:           
-  Давай  мы с  тобой  вместе  скамеечку  возле  берлоги  обновим,  обклеим
мягким мхом и хвоей, чтобы сидеть было теплей и   удобней.
Кошелёк согласился. 
Все  звери  увидели,  что  Кошелёк  не  просто  так  заблудился  в  лесу,  он
может  и  пользу   приносить.  Стали  обращаться  к  нему  за  помощью  –
припасы готовить на зиму: грибы, ягоды, орехи собирать, в норки и дупла
переносить. Кошелёк никому не отказывал.
Когда   стали  приближаться  зимние  холода,  Кошелёк  переходил  на
сбор   сухой  листвы,  кусочков  коры  деревьев,  хвои,  желудей,     помогал
зверькам   утеплять жилища.
Зайцу и Белке Кошелек тоже помогал в ремонте домиков.
-  Кошелёчек,  помоги  нам,  пожалуйста.  Мы  хотим   свои  домики
утеплить  и улучшить.
- Конечно, помогу, только немного отдохну. У нас ещё впереди целое лето.
За летний сезон  Кошелёк столько мягкого материала перенёс, что Заяц и
Белка  плотно  утеплили стенки  и  двери своих  домиков:  никакие  холода
теперь  им не будут страшны.
* ************************
Проделки  Лисы

Однажды  подбегает  к  Кошельку   Лиса.  Из  всех  лесных  жителей  она
была  самой хитрой и не очень честной.
Стала  просить  Кошелёк  помочь  сходить  с  нею  в  деревню  по  другую
сторону леса:  
- Давай пробежимся с тобой по дорожке к деревне. Мне надо незаметно
стащить  цыплёнка, а ты его спрячешь и принесёшь ко мне в норку. Мы его
выкормим и поделимся, когда вырастет.   
-  Что ты, Лиса, я такими грязными делами не занимаюсь и не хочу. Это
называется преступлением. В городе и деревне законы свои. Там за кражу
судят  и  лишают свободы.  А  мне  здесь  хорошо с  вами жить.  Не  хочу  я
нарушать законы дружбы  и добра.
Обиделась Лиса, отвернулась от Кошелька. А тому – всё равно.
Зачем дружить с нечестными, у него итак хороших друзей хватает.
Лиса же на своём стойко стояла, её желание было сильным: так хотелось
стащить  Цыплёнка!  Той  же  ночью  выкроила  время  и,  собравшись,
направилась в деревню. Она легко нашла курятник, проворно проскочила в
лазейку  и  схватила  крайнего  Цыплёнка,  уже  вполне  подросшего  и
самостоятельного.  Цыплёнок  был  тихим,  не  издал  ни  одного  звука,
поэтому Лисе без труда удалось принести его к себе домой.
Через  некоторое  время  Сорока  пронесла  по  лесу  слухи  о  пропаже  в
соседней  деревне  откормленного  Цыплёнка.  Прослышал  обо  этом  и
Кошелёк. Он уже знал лисьи намерения и повадки, сразу  догадавшись,
кто похититель. 
Когда рассказал обо  всём медведю, тот  дал распоряжение обследовать
норку Лисы и наказать преступницу. До сих пор в лесу ничего подобного
не случалось.
Медведь слыл в  лесу порядочным и грамотным,  поэтому все звери  ему
доверяли. 
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Пришлось созывать Совет зверей и назначать ответственных за вынесение
наказания, если факт хищения подтвердится.
На следующий  день Медведь с Кошельком пригласили к себе Волка, Зайца
и Ежа. Волк в их обществе считался сильным, свирепым, но справедливым.
Заяц,  хоть  и  хвастливый,  но  смелый  и  дружелюбный.  Ёж  любил
уединяться, имел колкий характер, но был миролюбив и отважен.
Вместе  они  направились  к  Лисьей  норе.  Предложили  воровке
воровке добровольно признаться в содеянном и разрешить им осмотреть
нору. Сначала Лиса сопротивлялась, но увидев большую толпу, уступила.
Несчастный и  испуганный  Цыплёнок  притаился  в  сколоченной  из  досок
клеточке. Лиса намерена была вырастить из него огромного Петушка. Но,
видно, не судьба. Спасатели-звери вовремя пришли на выручку. Цыплёнка
освободили, и решили вернуть обратно в деревню к хозяину.
- Как ты могла так поступить? – сердито спросил Медведь. - Ведь мы все
друг другу доверяем.
Лисе пришлось отвечать перед жителями леса. Ежу было поручено надеть
на Лису наручники и вывести из норы.  
Лиса стала извиняться, сожалеть обо всём, просить пощады, но Кошельку
отвели  роль   главного  судьи.  Ежу  вменили  в  обязанность  ведение
протокола общего собрания судейской коллегии. Заяц следил за  порядком
среди собравшихся зверей всей округи.
Кошелёк  не согласился помиловать лису, чтобы неповадно было другим
совершать правонарушения, и предложил вынести лисе наказание в виде
лишения свободы  сроком на полгода, находясь под надзором свирепого
Волка. Лесной приговор был приведён в исполнение.

***  ***
Небольшая поломка

Тем временем тихая и спокойная жизнь в  лесу продолжалась.  Кошелёк
работал со своими друзьями всё лето и помогал, чем мог. Когда наступила
зима,  работа  ему  снова  нашлась.  С  малышами  Бельчатами,  Зайчатами,
Медвежатами  он  со  снежной  горки  катался,  в  снежки  играл,  строил
крепость и катался на лыжах. Малышам было весело. Кошелек то на один
бок повернётся, то на другой. Все радуются, смеются.
Но скоро зиме пришёл конец. Снова наступили весна, а затем лето. Работы
в лесу, как всегда, хватало. Когда снег начал понемногу таять, Кошельку
трудней пришлось. Он стал промокать. Иногда грустил. 
Вдруг его защёлка отошла от кожаной основы, и Кошелёк заплакал:
-  Я,  наверное,  сломался,  перестал  закрываться  и  открываться.  Теперь
прогоните меня, и я пропаду.       
-  Нет,  что ты, мы тебя к дедушке отведём,  он тебя спасёт, -  пожалели
Кошелёк Медвежата.
Пришли к Медведю. Медведь посмотрел и говорит:
-  Ничего,  мы  с  Кошельком  сходим  в  город,  там  есть  мастера,  они  его
починят.
- Неужели у вас в лесу своих  мастеров нет? Ведь Дятел с длинным клювом
всё  может, - догадался  Кошелёк.
- Точно, - подтвердил  Медведь. - нам и ходить никуда не надо. Попросим
Дятла.
Подошли они к дереву, где жил Дятел, и  вызвали его.
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-  Хорошо,  –  ответил  Дятел.  -   Я   помогу   починить  Кошелёк,
только  мне  нитки  нужны. Сходите к Пауку и попросите у него шёлковую
нитку.
Медведь  с  Кошельком  отправились  искать  Паука.  Увидели  на  кустике
боярышника огромную красивую паутину.
-  Вот его домик, - обрадовался Кошелёк.
- Паучок, помоги нам, пожалуйста, - обратились они к Пауку, который ещё
спал.
- Зачем  вы  меня   разбудили? - обиженно спросил  Паук.
- Дай нам немного ниточек, мы  Кошелёк починим,- стал просить Медведь.
-  Сейчас отмотаю, - ответил Паук.
- Спасибо тебе большое. Кошелёк – хороший друг, ему надо помочь, потому
что он всем нам помогает, только от работы  немного  приболел.
- Пожалуйста, приходите ещё, когда надо, я не откажу в помощи.
- До свидания, Паучок! 
Все довольные вернулись к Дятлу.      
Дятел  своим  острым  клювом  протянул  шёлковую  нитку  и  прикрепил
застёжку. Кошелёк получился как новенький.
-  Спасибо всем. Вы такие добрые и умелые. Хорошо,  что не пришлось в
город идти. Я совсем не хочу  туда  возвращаться. У людей  нет такой
дружбы  и  взаимовыручки.   И   денег  никаких  не  надо.  Ведь  дружба  и
взаимопонимание дороже  всего  на  свете.

Строительство  дома

Пролетели две зимы и два лета. Кошелёк очень привык к лесу и своим
лесным друзьям. Все здесь его уважали и жалели. Он всегда был добрым,
внимательным и отзывчивым. 
Однажды  Кошельку  захотелось иметь свой собственный домик и уйти из
берлоги Медведя, чтобы больше не стеснять медвежье семейство.
Он обратился к Медведю:
- Дорогой  Мишенька. Я бы хотел построить себе небольшой дом, чтобы
больше не мешать вам, хоть мне и хорошо живётся.
-  Ну что ж,  -  согласился Медведь.  -  Мы теперь тебя все хорошо знаем.
Думаю, что твои друзья помогут. Выстроим для тебя замечательный домик
на  зелёной  лужайке,  недалеко  от  реки.  Отделаем его  зелёным мхом  и
корой дуба, украсим веточками барбариса и боярышника.
-   Спасибо,  Мишка,  -  ответил  Кошелёк.  -  Я  тоже  буду  строить,  ведь  я
многому научился у вас.
-  Вот и хорошо, - сказал Медведь. - Поговорю со всеми, и мы завтра же
начнём  заготавливать материал. У нас в реке есть строительная  бригада
Бобров,  они помогут.
Через некоторое время приступили к строительству жилья для Кошелька.
Решили  за  лето  и  осень  помочь  Кошельку  обустроиться  и  жить
самостоятельно. Они были рады, что Кошелёк решил навсегда остаться с
ними. 
Бригада  Бобров   профессионально  приступила  к  заготовке   досок.  Они
умело распиливали и относили их на лужайку. Зайцы, Белки, Ежи и Волки
дружно  помогали   вместе  с  Кошельком  сколачивать  и  устанавливать
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стены.  Когда  подошло  время   крыть  крышу,  позвали   Дятла  помочь
украсить верх. Два окошка  домика украсили красивым узором из тонкой
шёлковой паутины, которую выткал Паучок.
Домик торопились построить до наступления  зимних холодов.  Двери и
крылечко достроили уже в конце осени. Кошелёк с  радостью вселился в
свой собственный домик. Он пригласил на новоселье всех своих друзей, но
они не поместились бы все: их было так много! Поэтому все разместились
на полянке,
и новоселье Кошелька отметили дружной  компанией,  когда вокруг всё
ещё зеленело, и цвели цветы.
Медведи подарили Кошельку самовар. Зайчата принесли посуду. Белка с
Бельчатами – небольшой столик и стульчики. Ежи притащили  диван. Паук
выткал на пол коврик. Дятел выдолбил из коры дуба красивую расписную
картинку, и Кошелёк  повесил её на стену.

Превращение  Кошелька

На следующий день прибежали к домику Кошелька Бельчата и постучали:
- Это мы пришли, Кошелёк.
Кошелёк открыл дверь:
- Заходите в гости. Я рад, что вы пришли. Я вас чаем с мятой угощу.
-  Спасибо. Мы ненадолго. Нас мама ждёт, ей помогать надо. Вот, возьми
свои  бумажки  разноцветные.  У  нас  они  повисели,  пусть  теперь  у  тебя
повисят. Они на стене хорошо смотрятся. Да и в домике, может, теплей
станет.
Они протянули Кошельку когда-то подаренные им денежки.        
- Спасибо, - ответил Кошелёк. - Только что мне с ними делать?
Бельчата  убежали,  ничего  не  сказав.  Кошелёк  разгладил  разноцветные
бумажки и оставил на столе.
И так каждый день кто-нибудь из зверей приносил Кошельку подаренные
им  разноцветные  бумажки,  чтобы  он  украшал  свой  домик  изнутри.
Кошелёк  сложил  их  стопкой,  потом  решил:   «Вложу-ка  я  их  обратно  и
снова буду толстый, как раньше».
Так  и  сделал.  Превратился  он  в  прежнего,  толстого-претолстого.
Расхаживает  по  домику,  вспомнил,  каким  был  когда-то.  Заважничал,
загордился. Вышел на  прогулку, бродит по тропинкам, разглядывает по
сторонам и хвалится: «Вот какой я теперь стал снова!»
Со временем Кошелёк сильно изменился. Стал ленивым и несговорчивым.
Подходит к нему как-то Волк и просит:
-  Помоги мне,  пожалуйста,  принести немного иголок.  Я хочу дорожку к
дому  выложить.
Кошелёк лениво отвечает:
-  Ты видишь, какой я толстый. Мне что-то тяжело. Не могу тебе помочь.
Волк удивился и ушёл ни с чем.
Прибегает к Кошельку Ежиха и просит: 
- Кошелёк, помоги мне, пожалуйста, немного грибов принести.
Ей Кошелёк отказал тоже. Ежиха отвернулась и ушла.
Разбаловался и обнаглел Кошелёк совсем. Никому помочь больше не хочет.
Стал  потихоньку отдаляться ото всех. Перестал общаться. 
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Заметили  звери,  какие  странные  перемены  с  Кошельком  произошли.
Созвали Совет и думали, что с ним случилось, и как дальше с ним жить?
Помогать отказывается, дружить и общаться перестал…
Собрались  звери  вокруг  домика  Кошелька  и  вызвали.  Важный Кошелёк
вышел на крыльцо, Медведь спрашивает:
-   Что это ты так,  Кошелёк,  изменился.  Если не хочешь с нами больше
дружить  и помогать, уходи из нашего леса, мы без тебя жили и проживём.
Мы  тебе  дом  построили,  а  ты  к  нам  так  пренебрежительно  стал
относиться! Гордый и важный стал!
Кошелёк не выдержал и покинул свой дом.
Растолстевший, зазнавшийся и озлобившийся на всех Кошелёк вышел на
проезжую  часть  дороги.  Пройдя  немного  в  сторону  города,  он
призадумался: «Что же такое я сделал, почему меня невзлюбили и выгнали
мои лучшие друзья. Надеюсь, меня подберут люди, и я снова вернусь к
ним».
Спустя  некоторое  время  навстречу  Кошельку  на  большой  скорости
промчался   легковой  автомобиль.  Кошелёк  не  сразу  его  заметил,  он
растерялся и рассеянно отступил от обочины дороги. 
Машина,  вихрем  проехав  мимо,  зацепила  Кошелёк  за  один  бок,  задев
застежку, которая сломалась и расстегнулась.
Бумажные разноцветные денежки, подхваченные ветром, разлетелись по
воздуху в разные стороны. Опустевший, раненый и обиженный Кошелёк
так и остался лежать на обочине дороги.

Возвращение  Кошелька

Несколько минут пролежал Кошелёк без сознанаия; потом пришёл в себя,
Очнулся  и  слегка  приподнялся.  Осмотрелся,  но  вокруг  никого  не
оказалось.
Вскоре  на  дороге  показался  велосипедист,  ехавший  по  направлению  к
Кошельку.  Ехал  он  на  средней скорости,  и,  заметив  на  обочине  дороги
Кошелёк,  остановился.  Увидев,  что   находка сломана и  пуста,  пнул его
ногой и отшвырнул прямо в сторону леса. 
Измученный и уставший, Кошелёк перевернулся, упал в траву и заплакал.
Снова очнувшись, он стал думать: «Уж лучше бы мне жить в лесу, ко мне
звери  хорошо  относились.  Они  были  правы  насчет  людей.  Попробую
вернуться к ним. Звери - добрее, может, назад примут».
Кое-как доковылял Кошелёк по траве и листьям к берлоге Медведя.  По
дороге его даже никто не заметил.  
Медведь сидел на скамейке, когда-то сделанной им и отделанной мягким
мхом  вместе  с  Кошельком  и  вспоминал:  «Где-то  теперь  наш  Кошелёк
пропадает, как ему  живётся?»
Кошелёк тихо подошёл к Медведю и стал просить прощения:
- Дорогой Мишенька, прости меня, пожалуйста. Я хочу вернуться к вам. У
меня нет больше никаких бумажек, и никогда не будет. 
Медведь был добрым. Он сжалился над Кошельком и простил.
-  Иди  к себе  домой  и  живи  спокойно. Завтра  мы  тебя починим. Так-то
лучше будет. Давай дружить и помогать друг другу.
Обрадованный Кошелёк гордо разогнулся и направился к своему дому.
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На следующий день все вери узнали о его возвращении и обрадовались,
простив  его.  Кошелёк  рассказал  о  своём  злоключении.  Звери
посочувствовали  и  приняли  снова  в  свою  семью.  Бережно  отмыли  его,
почистили и починили.
Жизнь в лесу для Кошелька, как и прежде, стала радостной и счастливой.

Рисунок Галины Польняк

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ДВЕ КОШКИ

Леонид Пауди

Во дворе  гуляла кошка.
Видит - кошка на окошке.
Кошка  кошке  говорит: -
У тебя довольный   вид.

Ты с утра наверно, киска,
Съела рыбку и сосиски.
Я ж не кушала, поверь,
У меня закрыта дверь. 

Отвори своё окошко,
Покорми меня немножко.

Киска сверху говорит: -
Мне хозяйка не велит.

Лучше уж сама я, кошка, 
Прыгну быстро из окошка.

Подожди меня внизу. 
Я колбаску  принесу.

ДЫРКА
Недопушкин

Жила-была  дырка.  Несмотря  на  свой  солидный возраст  и  размеры,  она
была ещё очень привлекательной. В свободное время дырка очень любила
сидеть  в  кресле-качалке  у  камина  с  чашечкой  кофе  и  предаваться

воспоминаниям.  Многочисленные  внуки  очень
любили свою бабушку и часто навещали её.
Однажды внуков  собралось  так  много,  что  они
едва поместились в комнате.
-  Что  такое  сегодня  случилось?  -  удивилась
дырка. - Почему вы не на занятиях?
- Сь! знаесь, бабуська! - сказала самая младшая
внучка,  которая  была  дырочкой  в  правом  боку
резинового  ёжика  и,  потому  очень  смешно

присвистывала  при  разговоре,  -  Сь!  погодой  сь!  лучилось  сь!  что-то
ужасьное! Который день льёт дождь и поэтому дети и взросьлые сь! идят
по сь! воим домам. Мальчиськи не лазят по заборам и не рвут сь! таны…
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-  Ах!  -  воскликнула  бабушка,  -  Как  я  любила  быть  дыркой  на  штанах!
Залезешь, бывало на дерево, как свистнешь дыркой между зубов!!!
Бабушка  засунула  два  пальца  в  рот  и  оглушительно  свистнула,  чем
вызвала  неописуемый восторг  у  внуков.  Затем она  выглянула  в  окно  и
сказала:
-  Да,  ужасная  погода!  С  этим  надо  что-то  делать!  Хм…  Я  кажется,
придумала!
Бабушка  покопалась  в  шкафу,  надела  калоши,  плащ  и,  взяв  зонтик,
сказала на прощание: - Я ушла на работу! Не скучайте!
Прошло немного времени и вдруг на небе, на самой большой и тёмной туче
появилась дырка, сквозь которую ударил яркий солнечный луч. Мальчики и
девочки,  мамы и  папы,  дяди и  тёти,  а  также многочисленные дырки и
дырочки  прильнули  к  окнам.  Дыра  на  небе  тем  временем  всё
увеличивалась и увеличивалась в размерах и, скоро на небе не осталось ни
одной тучки.
Все жители города высыпали на улицу и устроили праздник. И я был на
том  празднике,  мёд-пиво  пил.  Только  вот,  кружка  мне  досталась  с
дыркой…

15.03.2015

⁂       ⁂       ⁂       ⁂       ⁂       ⁂

НА ПОЛЯНКЕ
Ольга Анциферова

На полянке, возле леса
Домик маленький стоит.

А в окне, сквозь занавеску
Огонёчек в нём горит.

Кто же там живёт, ребятки?
Чёрным глазом в щель глядит.
С нами кто играет в прятки?

Притаился и сидит.

Нос из двери показался,
На колючку зверь похож.

Тут уж каждый догадался,
Ну, конечно, это - … Ёж!;

РАССКАЗИКИ ДЛЯ АРТЁМКИ. КУКУШОНОК
Ель Серебристая

http://www.stihi.ru/avtor/polesskaya1
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Этого  птенца  кукушки  мальчишки  отбили  у  сойки  на  турбазе.  Как  он
оказался в траве, было непонятно. Он был ещё совсем ребёнок. Большой,
но желторотый, неоперившийся птенец, который не мог сам позаботиться
о своём существовании.  Удивительно,  но в  мальчишеских руках Аркаша
(так  назвали  птенца  дети)  чувствовал  себя  совершенно  спокойно.  Он
крутил головой, рассматривая  всех, и даже не пытался вырываться
Мы, взрослые,  растерялись,  не зная,  что с  ним делать.  Отпустить его –
значило оставить погибать. Приютить – а сможем ли мы его выкормить до
того  момента,  когда  он  станет  самостоятельным?  Конечно,  бросить  на
произвол  судьбы  не  смогли.  Посадили  на  стол  и  решили  покормить.
Аркаша смотрел на  пищу  без всякого интереса, будто не понимая, что это
такое. Предлагаемая еда была очень разнообразной – от крошек хлеба до

принесённого  мальчиками  червячка.  Результат
был один – головой крутим, глазами лупаем, но
не едим.
И  вдруг,  случайно  мамина  рука  оказалась  над
головой кукушонка. Он моментально запрокинул
голову  и  раскрыл  свой  огромный  для  такого
малыша ротик. Можно догадаться, что остальные
десять  дней  на  турбазе  все  мальчишки  только
тем  и  занимались,  что  кормили  птенца.  Да,
природа  позаботилась  о  кукушонке  –  он
принимал  пищу  абсолютно  у  всех,  чем  всех  и
очаровал. 
Но отдых закончился, а Аркаша не стал взрослым.
На  крыльях  и  в  хвосте  пёрышки  только

обозначились. Он не мог лететь и бегал по комнате и веранде. Мы приняли
решение взять  его  в  город,  а  когда  он  сможет летать,  привезти  его  в
родные места.
В  городской  квартире  птенец  сразу  правильно  оценил  обстановку:
попугайчик Петруша – старший, пудель Ютка –  не страшна, если к ней не
приставать,  мама  –  кормит!  Спал  Аркаша  в  оставшемся  от  ящериц
террариуме,  который  на  ночь  накрывали  полотенцем.  Этот  дом  его
устраивал  вполне   и  там он  чувствовал  себя  в  безопасности.  Утром  он
терпеливо ждал когда же пошевелится мама – то есть – когда проснётся. И
тогда он начинал орать как потерпевший крушение. Крик этот обозначал
одно – есть хочу! Кушал Аркаша прекрасно – всё, что ему предлагали, но
предпочитал  яичко,  сваренное  вкрутую  и,  как  это  ни  удивительно,
пшённую кашу.
Если мама долго отсутствовала, то кукушонок встречал её у двери и бегал
за ней как собачонка, ожидая, когда же она его покормит.  
Пёрышки на хвосте и крылышках становились всё крепче, и мы потихоньку
стали подбрасывать его, чтобы он почувствовал себя птицей. Конечно, мы
очень привыкли к нему. Когда надо было уехать к родственникам в другой
город на три дня,  мы,  не  задумываясь,  взяли его с  собой.  Он спокойно
перенёс  дорогу  в  поезде   в  небольшой  коробочке-гнёздышке.  А  у
родственников покорил всех своим доверием. В результате он никогда не
бывал голоден.
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Но лето уже подходило к концу. Аркаша научился перелетать с предмета
на предмет. И, что очень важно, научился взлетать с пола на стул, а потом
и на шкаф. Мы взяли палатку и поехали в то место, где судьба подкинула
нам этого кукушонка. Палатка была с тентом, и первые сутки Аркаша не
выбирался  из-под  него.  На  второй  день  он  уже  прогуливался  вокруг
палатки и взлетал на деревья, но ночевал опять под тентом.  Он уже не
просил кушать и на предлагаемую пищу почти не реагировал. На третий
день с утра он исчез. Потом появился, как бы прощаясь, на соседнем кусте.
Немного  посидел  и  улетел  в  лес.   Стало как-то   грустно.  Санька  даже
всплакнул. Но за своего воспитанника мы всё равно искренне радовались.

ПРО ЧЕРВЯКА
Елена Толстенко

Толстяку сказал Червяк:
– Эй, подвинься ты, Толстяк!
Ишь, расселся на дороге,
Обойти нельзя никак.

       **   **   **

Червяк за зиму растолстел слегка,
Сомнения точили Червяка:
– Садиться на диету или нет?
Пожалуй, я и так хорош вполне,
Немного долговяз, но без меня
Не проживут растения ни дня.
И что вы там ни говорите,
Я – лучший Червь-землерыхлитель!

       **   **   **

Огорчился Червячок:
– Прохудился пиджачок,
Но зато остался целым,
Упустил меня Бычок!

       **   **   **

Полз по травке Червячишка
В школу в клетчатых штанишках
И держал портфель подмышкой.
Но едва увидел Мышку – 
Непоседу-шалунишку,
Потрусил за ней вприпрыжку.

        **   **   **
– Ты кто? - спросила Груша Червяка,-
И почему щекочешь мне бока?
Червяк ответил ей: – Я – фруктоед, 
А ты – мой завтрак, ужин и обед!

Рисунок автора



  2

Журнал МАвочки и ДЕльчики номер 120


МЕЧТА
Галина Петайкина

- Закрывай глазки, а я расскажу тебе сказку.
- Добрую?
- Добрую, принцесса, добрую.
- И чтоб хорошо заканчивалась?
- Ну конечно!

-  Значит  так.  Давным-давно,  в  некотором  царстве,  в  некотором
государстве жила была девушка. Звали девушку Варя, и была она очень,
ну  просто  необыкновенно  красива.  Не  зря  говорится:  «Варвара  краса,
длинная коса». Это как раз про нашу Варечку. Кроме того, Варя ещё была
очень  талантлива  и  умна.  Она  писала  дивные картины.  Посмотришь на
такую картину и кажется, что это не нарисованные деревья, а самые что
ни на есть настоящие, даже начинаешь ощущать аромат хвои, слышишь
пение  птиц,  чувствуешь  дуновение  лёгкого  ветерка.  Больше  всего
девушка любила писать птиц в… клетке. Напишет, бывало, такую картину,
а  потом,  время  от  времени,  достает  её,  любуется,  разговаривает  с
нарисованной птичкой, словно с живой. Было у Варвары много друзей. Да и
как могло быть иначе, человек-то она добрый, отзывчивый. К ней всегда
можно  было  прийти  за  советом  и  утешением,  полюбоваться
необыкновенными картинами. Да, всё было у Вари, кроме… ног.  Точнее,
всё  было  на  месте,  но  у  кого  мог  повернуться  язык  назвать  эти  две
бездвижные  палочки  ногами?!  Пять  лет  назад,  когда  ей  только
исполнилось 18 лет, Варя взобралась на крышу, чтобы собрать поспевшие
абрикосы.  И  надо  же  было  её  другу  придумать  сфотографировать
красавицу, залитую солнечным светом. Конечно,  в тот момент она была
диво как хороша, кто же мог предположить, что невинная затея обернётся
катастрофой,  что  уже в  следующее мгновение,  ослепленная  солнечным
светом, Варя сорвется с крыши и полетит вниз птицей, с подрезанными
крыльями. Уж во всяком случае, когда Костя, позвал её по имени, обо всём
этом  не  думал.  Потом  была  скорая  и  больница  с  бинтами,  горькими
лекарствами и  запахом беды под потолком,  пять  операций,  которые не
принесли результата и, наконец, участливые лица медработников, когда
они  сообщили,  что  все  надежды  напрасны.  Разве  могут  надежды  быть
напрасными? Костя уехал в другой город через месяц после трагедии, не
потому, что был чёрствый, как раз наоборот – он винил во всем себя и так и
не смог найти силы, чтобы взглянуть ей в глаза. Университет пришлось
бросить, так как она слишком много пропустила по болезни. Можно было
бы взять академический отпуск, но привыкать к новой группе не хотелось.
Она не знала, сможет ли выдержать это «новая» Варя, с которой тоже на
тот  момент  еще  не  успела  познакомиться.  А  как  Варя  любила  свой
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университет! Со своей непосредственностью и весёлым нравом она всегда
была  душой  любой  компании,  заводилой,  успевала  и  учиться,  и
развлекаться.  Сейчас это  была  уже не  та  неугомонная  Варя,  она  стала
серьёзней,  глаза  затянула  дымка  грусти.  И  только  глядя  на  «птичьи»
картины,  она  вспоминала  свою  прежнюю  жизнь,  любовалась  прошлым,
потому  и  любила  рисовать  их  более  всего.  Предавалась  она
воспоминаниям и с друзьями, когда те её навещали. Ждала этих встреч с
нетерпением. Только постепенно друзья стали приходить всё реже, ведь
они жили своей полноценной жизнью, будущим. Только лучшая подруга,
Зиночка, её не забывала. Как-то пришла Зина и застала Варю в слезах. Она
в бессилии била по своим бесполезным ногам и кричала. Никогда раньше
не  видела  Зиночка  подругу  в  таком  состоянии.  У  Вари  был  самый
настоящий нервный срыв. Она кричала, что никто не может её понять, у
всех есть жизнь, а у неё она закончилась пять лет назад. Вот тогда-то
Зина и  сказала,  что Варя сама не понимает,  какая  она  счастливая,  что
ноги,  в  конце  концов,  это  не  руки.  Варя  очень  удивилась  такому
сравнению, ведь это нелепо сравнивать одно с другим! Это все равно, что
сравнить две боли и сказать, что одна менее болезненна, чем другая. Боль
она и есть боль! 
- Вовсе нет, - рассуждала Зина. - Если бы у тебя не было рук, ты бы не
смогла  писать  картины!  Вот  это  было  бы  настоящим  несчастьем!  Ты
знаешь, что тебе все завидуют?
- Мне? - удивилась Варя.
- Конечно! Ведь ни у кого из нас нет твоего таланта, никто из нас не умеет
так видеть, глубоко и искренне чувствовать.  Да, у каждого из нас своя
жизнь, но как раз она и является неполноценной. Мы в бОльшей степени
инвалиды,  чем  ты!  И  только  ты  завидуешь  себе  прежней.  Отпусти
прошлое! Вспомни, о чем ты мечтала, когда мы учились?
- Я хотела научиться писать картины. Такие, чтобы, глядя на них, люди
плакали,  неважно  от  счастья  или  печали,  но  чтобы  эти  картины могли
перевернуть душу любого, даже самого черствого человека. Зина, но ведь
моя мечта сбылась! – прошептала поражённая Варя.
- Отпусти прошлое и будь счастлива сейчас! – ещё раз сказала Зина.
На следующей картине у Вари снова была изображена птица, только на
этот раз – без клетки. Она отпустила пленницу…

- Тебе понравилась сегодняшняя сказка?
В  ответ  раздалось  лишь  мирное  посапывание.  Молодая  женщина,
наклонилась и поправила одеяло на бездвижных ногах своей дочки.

КАК Я ЭХО ЛЕЧИЛ
Татьяна Гетте

Эху нынче не до смеха -
Потеряло голос Эхо.

Целый день оно молчало,
Никому не отвечало.

Это надо умудриться -
Ледяной росы напиться
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И гулять в березняке

День деньской на сквозняке!

Предложил рецепт я срочно:
- Нужен здесь продукт молочный,

А парное молоко
Отыскать совсем легко:
Завтра в утренней тиши

Ты туманом подыши.
И малины аромат

Помогает, говорят.

И, даю тебе я слово,
Станешь, Эхо, вновь здорово! 

ФАЛЕНТА. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КОЗЛЕНОК
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Начало в номере 118

День  прошел  весьма  оживлённо.  Люди,  которые  раньше  годами  не
входили  в  дом  Тарсуфа,  один  за  другим  открывали  двери  и  входили.
Каждому из них что-то надо было от пастушка.
Старик  радостно  встречал  гостей,  выслушивал,  а  в  конце  непременно
говорил: 
-  Приходите вечером. Кархаз вам всё расскажет. Обещаю, что мой внук
ничего  не  утаит  от  односельчан.  Соседи  в  нетерпении  улыбались  и
покидали жилище.
- Я же говорил тебе, - усмехался старик, глядя на мальчика. - Что теперь
каждый  постарается  найти  предлог,  чтобы  заглянуть  к  нам.  -  Так  уж
устроен этот свет, что, как только один становится чуть богаче остальных,
у него весь мир ходит в друзьях. 
Кархаз внимательно слушал деда, но постоянно оглядывался по сторонам
и заглядывал во все углы.
- Что ты ищешь? – удивился старый Тарсуф. - Так себя ведёшь так, будто в
первый раз попал в этот дом.
- Дедушка, мне интересно узнать, где прячется дух, - веселился пастушок.
– Ты же сам слышал, как он тихо смеялся, когда сосед рассказывал про
Хитрого Лиса.
- Я такого не заметил, - удивился дед. – То-то же Лис постоянно приставал
ко мне с расспросами, почему я смеюсь. 
 

***
Постепенно жара стала спадать, подул еле заметный ветерок, и наступил
вечер.
Всё село собралось около дома Тарсуфа, и люди тихо переговаривались.
Конечно же, каждому не терпелось поскорее узнать, кого повстречал на
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пастбище маленький Кархаз, и кто этот человек, что так щедро одарил
пастушка.
- Кажется, тебе пора выйти к сельчанам, - подбадривал внука Тарсуф. –
Слышишь, как они шумят?
- Ты здесь, дух или опять исчез? - тихо спросил Кархаз. - Я очень волнуюсь.
Мне ещё никогда не приходилось что-то рассказывать жителям деревни.
Трудное это дело...
- Здесь – здесь, - раздалось в ответ. – Ты ничего не бойся. Я постоянно буду
рядом и помогу тебе во всём.
- Дедушка прав. Нельзя задерживать людей, - вздохнул пастушок и вышел
из дома. 
Первым, кого он увидел, был Магдус.  Тот зло посмотрел на мальчика и
отошёл в сторону.
- Рассказывай, Кархаз, не стесняйся - послышалось со всех сторон. – Мы
давно ждём тебя.
- Я и не знаю, с чего начинать, - растерялся пастушок. – Ладно, расскажу с
самого начала. 
- Только не называй им имя звезды, - услышал он голос духа. – Смотри, не
забудь.
Кархаз только чуть кивнул духу головой и заговорил:
- Лежу я после жаркого дня на земле, отдыхаю и смотрю на небо. Вдруг
вдалеке  послышалось  блеяние  баранов  и  шум.  Я  вскочил,  стал
всматриваться и вижу, что ко мне направляется большое стадо овец, коз и
верблюдов.  Потом  появился  человек.  Он  ехал  на  огромном  верблюде  и
постоянно покрикивал. 
- Его верблюд был больше твоего? – раздалось из толпы.
-  Конечно больше,  -  рассмеялся пастушок.  –  Если бы вы только видели,
какой это был огромный верблюд.
- Рассказывай дальше, - стала волноваться толпа. 
-  Так вот,  -  продолжил пастушок.  -  Когда верблюд поравнялся со мной,
человек спустился с него и поздоровался. 
- Как тебя звать, пастушок? – спросил он. – Ты не боишься один оставаться
вдали от людей? 
- Я назвал свое имя. 
-  А меня зовут Странник, -  постелив маленький коврик и усаживаясь на
него, продолжил владелец стада.
-  Молодец, Кархаз, -  услышал он голос духа. – Если человек не садится
прямо на землю, то он очень богат. 
- Потом мы с ним долго беседовали. Он мне рассказывал про звёзды, про
Большую и  Малую Медведицы,  и  ещё много
чего интересного. Так мы и проговорили всю
ночь.
-  Да кто ты такой,  чтобы богатый человек с
тобой  до  утра  беседовал,  -  подскочил  к
Кархазу  Магдус.  -  Не  верьте  ему,  люди!
Мальчишка  вас  обманывает,  а  вы,  разинув
рты, слушаете. Я вам говорю, что и баранов и
верблюда он украл.
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-  Послушай,  Хитрый  Лис,  -  встал  рядом  с  внуком  Тарсуф.  –  Если  тебе
неинтересно  слушать,  так  не  мешай остальным.  И  перестань  злиться  и
размахивать руками.
-  Правильно говорит старик,  -  раздались отовсюду голоса.  –  Как может
такой  малыш украсть  верблюда? Где он  его  мог найти?  Ни  в  одной  из
близлежащих деревень нет их. 
-  Ладно,  ты  ещё  пожалеешь,  горько  пожалеешь  -  тихо  шепча,  отошёл
Магдус.  –  Будешь  знать,  как  обманывать  людей.  Я  уверен,  что  скоро
объявится хозяин овец.
- Постеснялся бы ты, Магдус, - закричал один из мужчин. Совсем совесть
потерял.  – Сам у старика украл блюдо, так ещё угрожаешь маленькому
Кархазу.
-  Ничего  я  не  крал,  -  зло  огрызнулся  Хитрый Лис.  -  Выдумки  всё  это...
Тарсуф сам  подложил  блюдо в  мой  дом,  чтобы  опорочить  моё  имя.  Он
давно ненавидит меня. 
- А кто вчера клялся, что вернёт блюдо, а, когда решил опять обмануть, то
окаменел? - зашумела толпа.
-  Не  было  такого,  не  было!  -  подбегая  то  к  одному,  то  другому  из
собравшихся  мужчин,  грозился  кулаками  Хитрый  Лис.  –  Пусть  лучше
Кархаз  расскажет,  как  вчера натравил на  меня  своего  верблюда,  а  тот
меня лягнул. И бараны начали говорить человеческим языком и обещали
меня убить. Кархаз – злой колдун. Он давно связан с нечистой силой. Вот
откуда  у  него  появились  и  верблюд,  и  бараны.  
-  Не  слушай  этого  дурака,  пастушок,  рассказывай,  что  было  дальше,  -
зашумели сельчане.
-  Когда  наступило  утро,  Странник  двинулся  в  путь,  а  мне  подарил
верблюда,  овец  и  несколько  коз,  -  завершил свой  рассказ  мальчик.  -  А
потом он чуть отъехал и снова вернулся, сказав: «Знай, пастушок. Ваше
блюдо украл Магдус Хитрый Лис». 
Я удивился, откуда он знает имя нашего соседа, хотел его спросить, но
Странник поскакал и не слышал моего вопроса.
-  Я же говорю,  что он всё врет,  -  вновь подскочил к Кархазу Магдус.  –
Откуда незнакомцу известно мое имя? 
- Ты лучше его об этом спроси, - рассердился пастушок. – Я рассказал, как
всё было, и добавить мне нечего.
- Задай вопрос, не терял ли кто шёлковый платок? – раздался голос духа в
ушах пастушка.
- Да, вспомнил, - улыбнулся Кархаз. – Странник ещё спросил, не терял ли у
нас в деревне кто-либо шёлковый платок.
- Я потерял, - вышел вперёд здоровый мужчина. – Уже три года прошло с
тех пор. А что?
- Скажи, что и платок у Магдуса, и он его прячет под своим тюфяком, -
опять заговорил дух.
-  А  то,  что  твой  платок  находится  у  нашего  соседа  под  тюфяком!  –
Указывая пальцем на Хитрого Лиса, воскликнул пастушок. – Можешь сам
сейчас проверить.
- Мой платок у тебя? – схватил вора за горло мужчина. – Как ты посмел его
украсть?
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-  Он  врёт!  Не  верь  ему,  сосед,  умоляю,  не  верь,  –  пытаясь  вырваться,
хрипел Хитрый Лис. 
Тут один из козлят вбежал в дом Магдуса и тут же выскочил обратно. На
его рожках был шёлковый платок.
Увидев  это,  мужчина  так  обрадовался,  что  выпустил  мошенника  и
осторожно поднял козлёнка вместе с находкой.

- Смотрите, люди. Все смотрите. Вы видите, что это тот самый шёлковый
платок, который принадлежал мне. Ну, Хитрый Лис...  Теперь тебе очень
плохо придется...
- Это Тарсуф вместе с Кархазом украли твой платок, – побледнев от страха,
продолжал оправдываться Магдус.- Это они вдвоём всё подстроили, чтобы
я покинул деревню. Клянусь, что я ничего не крал. Люди, верьте мне. Не
слушайте  мальчишку.  Пастушок  связался  с  нечистой  силой.  Никто  ему
ничего не дарил. 
Тут со двора вышел верблюд и направился к Хитрому Лису.
- Спасите! Помогите! - закричал тот. – Он сейчас меня убьёт. 
Кархаз – злой колдун!
Верблюд же, подойдя к Магдусу, плюнул на него и отошёл в сторону. Все
лицо мошенника покрылось пеной.
Толпа разразилась хохотом.
- Ай да верблюд, - слышалось со всех сторон. – Как же умно он поступил.
Такого вора и лягнуть жаль.
Хитрый Лис,  спотыкаясь  и  вытирая  на  ходу  слюну,  бросился  бежать из
села. Иногда он останавливался, поворачивался в сторону толпы и грозил
кулаками. 
- Ты за всё мне заплатишь, Кархаз, - шептал он. - Дорого заплатишь. – Мы
ещё с тобой встретимся, мальчишка, непременно встретимся. И никакой
верблюд тебе тогда не поможет,  никто  не  спасёт.  Недаром меня зовут
Хитрый Лис. 
Уже было совсем темно, и жители деревни стали постепенно расходиться
по домам.
- И нам не мешает отдохнуть, - обняв пастушка, улыбался Тарсуф. – Однако
верблюд здорово наказал этого вора. В деревне ещё долго будут помнить
об этом. 
- Ты всё правильно сделал, Кархаз, - радовался дух. - Я – доволен! Однако
теперь у тебя есть злейший враг – Магдус. Хотя нечего бояться. Он ничего
не сможет сделать.
-  Конечно,  не  сумеет,  -  радовался  пастушок.  –  Ты  же  мой  друг  и
находишься рядом со мной. 
- Сегодня ты ещё раз доказал, что я в тебе не ошибся, - продолжил дух. –
Хоть и маленький мальчик, но не испугался Хитрого Лиса, и всё так умно
рассказал, что жители деревни поверили тебе.
Пришло время, чтобы ты кое-что узнал обо мне. Открою тебе свою тайну. Я
– не дух, а тот самый золотистый козлёнок, который недавно появился в
твоем стаде. Но я не всегда был таким. Знай, пастушок, что раньше я жил
на Фаленте.
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-  На звезде?! – воскликнул пастушок. -  Ты прилетел к нам с этой яркой
звезды?
- Да, Кархаз, я с этой прекрасной звезды. Только на землю я попал не по
своей воле. Об этом я расскажу потом. Но мне надо поскорее вернуться
домой. Как найти обратный путь на Фаленту, пока не знаю. Здесь очень
жарко, с каждым днем я становлюсь слабее и могу погибнуть. Ты должен
мне помочь.
- Но я ещё так мал, - вздохнул Кархаз. – И почти ничего не знаю. Как мне
отыскать дорогу к твоему дому.
- О чём ты там постоянно шепчешься? – повернулся к внуку Тарсуф. 
– Опять с духом разговариваешь?
- Сейчас перестану, дедушка, потерпи немного, - пообещал пастушок. – Тут
такое...
Со двора послышался шум.
- Пойду, посмотрю, что там произошло, - кряхтя, встал дед.
Он вышел, но вскоре вернулся.
- Что-то верблюд забеспокоился, - задумчиво произнёс он. – Может, крысы
пробежали.
- Знаешь, - продолжил дух, - нам лучше быть подальше от деревни, опять
пойти на пастбище и там спокойно поговорить. Вдруг кто-то заметит, что
ты постоянно шепчешься? Тогда народ сразу же скажет, что Магдус был
прав, и ты связался с нечистой силой. Хоть я и недавно на земле, но уже
понял, как люди устроены. То, что сегодня они называли белым, в один миг
могут признать за чёрное. А сейчас давай не будем мешать дедушке спать.
Поговорим завтра.
 

***  
Солнце  ещё  и  не  начало  подниматься,  а  Кархаз  уже  был  на  ногах  и
расхаживал по дому.
- Зачем ты так рано встал? – удивлялся Тарсуф. – Скот накормлен, никаких
дел нет. Поспал бы ещё.
-  Мне  надо  поскорее  овец  и  коз  погнать  на  пастбище,  -  непрерывно
суетился пастушок.
-  Но ты же всего один день провёл дома, -  расстроился старик.  –  Мы с
тобой почти и не увиделись.
-  Ничего,  дедушка,  -  обнял  Тарсуфа  мальчик.  –  У  нас  ещё  много  дней
впереди, а сейчас меня ждут дела.
- Какие у тебя могут быть дела? – ещё больше удивился дед. – Ты же ещё
маленький мальчик. У скота много травы, зачем им и тебе жариться под
солнцем?
- Ты не обижайся, дедушка, но я не могу тебе всего рассказать, так как это
тайна духа. Мне надо поскорее выручить его из беды. – грустно вздохнул
Кархаз. 
- Ты хочешь помочь всесильному духу? – Совсем растерялся Тарсуф. – А что
ты можешь?
-  Пока  не  знаю,  -  задумался  Кархаз.  –  Но  хочу  верить,  что  мне  это
непременно удастся.
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- Тогда иди, - кивнул старик. – Ты растёшь таким же храбрым, каким был
твой отец. 
Вскоре,  сидя  на  верблюде,  Кархаз  гнал  своё  стадо  из  деревни.  Люди,
издали  завидев  его,  махали  рукой,  и  тихо  перешёптывались.  Кто-то  из
односельчан улыбался, а были и те, кто бросал косые взгляды.
-  Ты  слышишь,  о  чём  они  переговариваются  между  собой,  и  что
обсуждают? – спросил дух. 
- Конечно, нет, - рассмеялся пастушок. – Это только ты, дух, можешь обо
всём знать.
- А они говорят: Почему этому сироте должно было так повезти? Что в нём
такого,  что ему достался этот прекрасный верблюд? Посмотрите на его
овец и коз.
-  Пусть  говорят,  что  им угодно,  -  махнул  рукой  пастушок.  –  Они  видят
только верблюда и стадо, но не знают, что у меня есть такой друг, как ты.
Верно я говорю?
- Ты прав, - рассмеялся дух. – Часто невидимое ценнее, чем то, что можно
узреть и потрогать. Только некоторые из людей это понимают. Но таких
очень мало.
Вскоре деревня осталась позади, а солнце уже было высоко и начинало
нещадно палить.
- Ещё немного отойдем и сделаем привал, - раздался голос духа. – Ты не
очень устал, Кархаз?
- Не беспокойся за меня, - рассмеялся пастушок. – Так здорово ездить на
верблюде.  Кажется,  будто  тебя  баюкают.  Я  помню,  как  мама  пела  мне
песни, и укачивала, чтобы я заснул.
- Уже можно остановиться, - продолжил дух. – Здесь нас никто не увидит и
не помешает.
Кархаз  остановил  верблюда  и  спустился.  Вскоре  из-под  земли  забил
родник  с  прохладной  водой,  и  появилась  густая  трава.  Стадо  начало
пастись, а Кархаз поудобней прилёг.
- Продолжай свой рассказ, - обратился он к духу. – Хоть я теперь и знаю,
что  ты  –  козлёнок,  но  мне  привычней  называть  тебя  духом.  Ты  не
обижаешься на это?
Раздался смех.
- Я и козлёнок, и дух, и житель Фаленты. 
Так вот слушай дальше. Однажды я заснул у себя дома, а когда проснулся
– уже был на земле. У нас, на Фаленте – много травы. Густая и высокая, она
растёт повсюду. Только здесь трава – зелёная, а у нас – розовая. И вода
другого  цвета  –  сиреневая  и  прохладная.  Поэтому мне  трудно жить  на
земле. Здесь воздух сухой и горячий. Им трудно дышать. С каждым днём я
становлюсь все слабее.
- Но кто мог тебя, спящего, привезти сюда? Зачем так жестоко поступили?
–  распрашивал  пастушок.  –  Кому  ты  мешал  на  Фаленте,  что  решили
похитить тебя? 
- Не знаю, - вздохнул дух. – Я никогда не совершал зла и не думал, что у
меня могут быть враги.
- И ты не помнишь, как попал сюда? – удивлялся пастушок. - Тебя несли,
или ты сам прилетел?
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- Я тебе сказал, что не знаю, как очутился здесь, - стал сердиться дух. –
Только помню, что когда проснулся, солнце стояло высоко. Очень хотелось
пить, но я нигде не мог найти воды. Я не понимал, где нахожусь и был так
растерян,  что  совсем  позабыл,  что  могу  и  сам  вызывать  родники  на
поверхность. Первым, кого я встретил на Земле, был ты. Я даже не знал,
как выглядят люди. Только понаблюдав за тобой, понял, что такие, как ты,
существа населяют землю.
Так прошло три дня. А потом я превратил себя в козлёнка и примкнул к
твоему стаду.
- Но почему именно в козлёнка? - рассмеялся Кархаз. – Стал бы человеком,
как я.
-  Тут  сразу  бы заметили,  что  появился  новый житель,  -  ответил  дух.  –
Начались бы ненужные расспросы,  откуда я появился.  Кроме того,  я не
уверен, что те, кто доставил меня на Землю, покинули её и не следят за
мной. Теперь понятно?
- Видимо, ты прав, - задумался пастушок. – Но опять не знаю, как и чем
тебе помочь.
-  Я  уверен,  что  мы  вдвоём  что-то  придумаем,  -  раздалось  в  ответ.  –
Главное, что мы друзья и будем вместе.

Продолжение следует

ХИТРЫЙ ДЕД
Марина Петровна Смирнова

Я обедать не хотела,
Правда, выпила компот.
Шоколад – другое дело,

Только мама не даёт.

Как же так? Без шоколада
Не могу и дня прожить.

Значит, сладенькое надо
У дедули попросить.

Дед Семён вопрос услышал,
Улыбнулся мне в ответ:
«Для любимицы - Ариши

У меня запретов нет.

Вот конфет большая ваза.
Набивай, хоть полный рот,
Но запомни, ночью сразу
В гости кариес придёт.
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Он сердитый, злой и грубый,

Ходит к людям по ночам,
Потихоньку портит зубы
И не нравится врачам.

Я не верил, сомневался,
Шоколада мне не жаль,

Чёрный кариес прокрался
И прогрыз мою эмаль.

Он ходил ко мне, Арина,
Видишь пломбы, вот и вот,

Нет зубов наполовину, -
Дед раскрыл пошире рот.

- Для Ариши нет запретов?»
Ну и хитрый же ты, дед!

Кушай сам свои конфеты,
Я – на кухню, на обед.

ВОТ ТАК!
Любовь Шубная

Жила-была  Компьютерная  Мышка.  Скучно  так
жила,  одиноко.  Сколько  себя  помнила,  спала  на
одном и том же коврике.
Каждый вечер к ней в гости приходил Мальчишка.
Брал её за белую спину и включал свою любимую
игру.  Мышка  бегала  по  коврику,  послушно
реагируя  на  едва  заметные  движения  руки
игрока. 
«Ну,  давай,  давай»,-  нервно  шептал  Мальчишка,
когда  у  него  что-то не  получалось.  Его игра была такой  жестокой,  что
Мышка цепенела от ужаса: на экране монитора то и дело разыгрывались
кровавые  сцены  –  одна  страшней  другой.  Мышка  закрывала  глаза,  и
Мальчишка  злился  от  того,  что  никак  не  мог  закончить  игру.  Мышка
терялась,  плутала  в  виртуальных  лабиринтах,  путала  команды  –  и
компьютер «зависал».
Тогда на смену Мальчишке приходил Папа. Он перезагружал компьютер,
раскладывал пасьянс и больно толкал Мышку своими огромными толстыми
пальцами, жёлтыми от табака. Это было так противно!
А потом за компьютер садилась Мама и начинала сочинять добрые сказки,
и Мышка ей помогала. У Мамы были тёплые руки и мягкий ласковый голос.
Но  с  Мышкой  она  никогда  не  разговаривала.  И  только,  когда  ставила
последнюю точку, всегда пела: «Вот так!»  И Мышка повторяла: «Вот так!
Вот  так!  Вот  так…» А потом засыпала на  коврике,  и  ей снились новые
сказки и добрые-добрые игры, где не было монстров и жестокости. Она
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водила Мальчишку по зелёному лугу,  и  он удивлялся белым ромашкам,
быстрым мотылькам и стрекозам, любовался говорливым чистым ручейком,
что  бежал  и  бежал  от  родничка.  И  Мышка  чувствовала,  как  сердце
Мальчишки  наполняется  добротой,  как  теплеет  его  рука.  «Вот  так…»  -
шептала маленькая Мышка и просыпалась. 
Ее  ждал  виртуальный  мир  с  новыми  «бродилками»,  «стрелялками»,
изощренными  «убийствами»,  в  которых  она  не  хотела  участвовать…

МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК
Ольга Юлтанова

Пальцы – в синем, 
Щёки – в красном:  

Надо думать 
О прекрасном! 

Взял я кисточку 
Большую, 

Я старательно рисую. 
На листе бумаги 

Белой 
Корабли поплыли 

Смело. 
Полетели самолеты - 
Улыбаются пилоты. 

В синем небе 
Солнце светит, 

На земле играют 
Дети. 

И кругом цветут цветы 
Небывалой красоты! 

Ничего, что руки – в синем, 
Нос оранжевым испачкан. 

Я рисую так красиво, 
Я художник настоящий!

                     
КОРОЛЕВСКАЯ МАНТИЯ
Татьяна Лаврова

События, о которых пойдёт речь, произошли в давние времена, когда зимы
на земле были суровыми и снежными, а лето – коротким и прохладным.
В каменном замке старого короля было холодно, несмотря на то, что слуги
усердно топили печи, а в тронном зале горел огромный камин. Холод не
щадил никого: ни короля, ни министров, ни придворных слуг.
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- Мне холодно! – постоянно жаловалась Королева. – Дорогой, ну сделай же
что-нибудь, чтобы мы не мёрзли!
Король собрал на совет всех министров и предложил им придумать, как
сделать так, чтобы королевская семья не страдала от холода. 
-  Нужно  чаще  поить  всех  горячим  чаем,  кофе  и  шоколадом,  –  заявил
министр кулинарии.
-  Но мы растолстеем, как бочонки,  и,  в конце концов,  просто лопнем,  –
возразил на это предложение Король.
- Нужно собрать в замке как можно больше народу, чтобы они дышали, и
от этого в залах будет намного теплее, – предложил министр домашнего
хозяйства.
- Но тогда это будет не замок, а проходной двор! – воскликнул Король.
-  Нужно просто  сшить всем тёплую одежду.  И найти таких зверей,  чьи
шкуры  будут  лёгкими,  красивыми  и  тёплыми  одновременно,  –  вставил
слово министр швейного дела.
-  Браво!  Браво тебе,  умный портняжка,  –  захлопал  Король  в  ладоши.  –
Немедленно приступайте к поиску таких зверей.
Во все концы королевства были разостланы гонцы в поисках животных с
тёплым лёгким мехом. Сотни животных были представлены королевской
семье. Здесь были лисы, волки, медведи, белки и даже жители не только
суши, но и морей и океанов.
Королева выбрала себе для шубы белого серебристого песца. Его мех был
такой чистый и тёплый! Старшим детям понравился мягкий пушистый мех
белок.  Он  был  не  таким  длинным,  как  у  песца,  но  очень  уютным.  А
маленькая  принцесса  выбрала  для  своей  шубки  мех  кролика.  И  только
Королю  ничего  не  нравилось.  Ему  хотелось,  чтобы  мантия  –  накидка,
которую  он  мог  бы  носить,  была  и  красивой,  и  не  очень  пушистой,  и
лёгкой. К тому же Король желал, чтобы мантия эта была единственной в
своём роде.
Долго выбирал он наряд для себя.  Подошло к концу короткое северное
лето.  Многие  звери,  готовясь  к  зиме,  стали  менять  свой  мех  на  более
светлый.  И вот однажды Королю принесли очень красивый мех.  Был он
густым,  не  длинным,  белым  с  небольшим  кремовым  оттенком,  а
заканчивалась  шкурка  этого  маленького  зверька  длинным  чёрным
хвостиком.
- О, какая красота! – обрадовался Король. – Вот этот мех
подходит для королевской мантии. Что это за зверёк?
-  Это  Горностай,  Ваше  Величество.  Он  обитает  на
Севере,  где  много  чистого  снега.  Зверёк  мал,  очень
проворен,  прячется в  длинных и  многоходовых норах.
Поймать его довольно трудно.
-  Ну,  и  что?  Я  хочу  мантию!  Повелеваю  изловить
зверьков  и  в  самое  ближайшее  время  сшить  мне
накидку!
- Но, Ваше Величество! Этот зверёк очень полезен. Он
прожорлив и уничтожает большое количество мышей и
полёвок, которые водятся даже в Вашем замке. К тому
же он так мал, что понадобится уничтожить огромное количество зверьков
для Вашей мантии.
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- Прекратить споры! Хочу горностаевую мантию!
Ослушаться  Короля  было  просто  невозможно.  Начался  массовый  отлов
горностаев.  Так  как  зверёк  был  маловат,  всего  20-25  см  в  длину,  из
которых почти половина приходилась на его красивый чёрный хвостик, то
уничтожено было большое количество зверушек. Радовало только то, что
королевская мантия получилась не только великолепной по красоте, но и
прочной.  Король  носил  шикарную  тёплую  накидку  довольно  долго,  не
требуя нового уничтожения зверьков для своего любимого одеяния.
С тех самых пор Горностай стал считаться королевским зверьком, и никто,
кроме  королей,  не  мог  носить  одежду из  его  шкурок.   мы верили,  что
делаем  что-то  полезное.  От  слежки  обитателей  дома  избавили  только
летние каникулы. 

      





ДВА ЗАЙЧИШКИ
На-тка

Два зайчишки, два братишки
Поутру читали книжки,
Грызли сладкую морковку,
По полям скакали ловко,
Поиграли в чехарду,
Искупались на пруду,
Лапки, хвостики сушили,
В норку ужинать спешили.
И, наевшись манной каши,
Завалились зайцы наши
Спать без лапок и без ушек,
Без матрасов и подушек.
На полу, а не в кроватке
Спят зайчишки сладко-сладко!

∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻∻
ГОВОРЯЩАЯ ЛУЖА
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Елена Канеева

Однажды в нашем городе шёл дождь.
Он натанцевал большую лужу около каштана, что рос неподалёку от моего
дома.
Одна  девочка,  вообще-то  звали  её  Катя,  шла  мимо,  держа  на  руках
медвежонка Муху.
Вдруг  Муха  вырвался  из  её  рук  и  упал  в  лужу.  И  пропал…  Катя,  не
раздумывая, шагнула за ним, и... тоже пропала. Зато:
– Динь-дон, дон-дон!..
Со  всех  сторон  послышался  мелодичный  перезвон.  Со  всех  сторон
появились  маленькие  звенящие  капельки-Каштанки.  Они  летали  на
разноцветных бантах, как на парашютах, и хрустально звенели:
 – Ты кто? Ты к нам? Ты зачем? Не боишься? – Ура!!!
Катя опустилась на твёрдую землю: 
–  Ой,  я  за  Мухой!  Проведите  меня,
пожалуйста,  к  нему.  А  почему я  должна
бояться?
–  Муха,  Муха,  Муха...  –  послышалось
задумчиво.
–  К  королеве,  к  королеве,  к  королеве  –
более  уверенно  зазвенели  капельки,
окружили  Катю и  быстро  понесли  её  по
улицам  города  Говорящих  луж.
Отсвечивало солнце, и в этом городе всё
светилось и отражалось, как в настоящем,
только  было  прозрачно-хрустальным.
Дома  просвечивали  насквозь,  и  было  видно,  как  в  них  хозяйничают
капельки  в  маленьких  беленьких  фартучках,  и  балуются  шаловливые
малыши.
Королевский замок оказался небольшим одноэтажным домиком. Старым-
престарым, но тоже прозрачным. Большая разноцветная Капля сидела на
табуреточке за огромным столом и мечтала. А по столу, заложив руки за
спину, бегал Муха. Туда-сюда, туда-сюда.
– Муха! – воскликнула обрадовано Катя, бросившись к нему.
–  Катя...  –  вздохнул  счастливый  медвежонок,  и  Катя  ущипнула  себя  за
руку, не сон ли это? Потому что игрушечный медвежонок Муха заговорил!..
–  Здравствуйте!  –  спохватившись,  решила  Катя  поприветствовать
королеву. – Извините, что мы вас побеспокоили. 
– Что вы, что вы, – зазвенела Капля. – Муха наш давний друг. Когда ты
ночью спишь, то мои внучки и правнучки, маленькие капельки,
влетают в форточку твоей комнаты и играют с ним. Дело в том, что у нас
беда.
Муха поспешил воспользоваться случаем, – прогулкой...
– Он специально упал в лужу?! – гневно спросила Катя.
– Да – ответила Большая Королевская Капля-бабушка.– Дело в том... что
дракон-Солнце собирается нас уничтожить. Мы можем исчезнуть навсегда.
– И капельки-Каштанки? – изменившимся голосом прошептала девочка.
–  Конечно,  и  именно  они.  Падая  с  небесных  туч,  очищая  каштан,  они
попадают  в  волшебную  страну  и  создают  неповторимую  атмосферу
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свежести.  Огненный  дракон  не  любит  воды.  Тень  каштановых  листьев
оберегала  нас  от  высыхания,  но  ты видишь,  какая  в  этом году  ранняя
осень? Листья уже облетели, а ещё жарко. И даже Муха ничего не смог
нам посоветовать. Поэтому ты здесь. Ты знакома с физикой, с химией?
– Нет, а что это такое?
– Так ты ещё не ходишь в школу... – загрустила Капля.
– Я хожу в детский сад! – гордо ответила Катя. –  И уже могу читать и
писать!
– Это лучше – немного повеселела Королева,–  хорошо бы найти способ
спасти город.
– А как?
– Прочитать в старинных книгах, или придумать... Узнать...
– Я очень хочу всё превсё узнать! – сообщила Катя.
–  Тогда  есть  надежда  –  улыбнулась  Капля.–  Теперь  поспеши,  времени
осталось мало. Капельки вынесут вас с Медвежонком на тротуар, а завтра
к  полудню  решение   будет  принято.  Будущее  Города  Говорящих  Луж
зависит и от тебя.  Будущее...
И  капельки  окружили  девочку  с  её  верным  другом,  и  понесли  её,  с
медвежонком на руках, сперва по улицам, красивым и хрустящим, потом
на тротуар перед Катиным домом. Помахивая бантиками и перезваниваясь,
капельки исчезли в большой луже, асовершенно сухие Катя и Муха пошли
домой.

﹡﹡﹡﹡﹡

ГУСИНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вера Логовская

 Часто мы слышим от многих детей -
Двойки похожи на нас, на гусей.

Мы не согласны с подобным сравнением
И выражаем своё возмущение.
Вася Ромашкин вчера говорил,

Что по контрольной «гуся» получил.
Это, друзья, никуда не годится:
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Гуси - красивые гордые птицы!

Чтобы нам мир и покой сохранить,
Надо бы двойки совсем отменить.

Мы направляем своё предложение
В письменном виде в Палату решений.

Будут довольны и дети и гуси,
Папы и мамы, и даже бабуси.

17 апреля 2016

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾

ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ
Ирина Полесская

Это было однажды летом,
Тем далёким-далёким летом,

Что из детства приходит. - Летом,
В тот горячий июльский день.

Там девчонка в панамке белой
Собирала бабочек белых;

Прямо в банку - бабочек белых,
Словно белых роз - лепестки.

А потом открывала быстро,
И взлетала в синее небо,

Фейерверком - в синее небо,
Стая беленьких мотыльков.

И летели они белым снегом,
Среди лета - таким белым снегом,
Будто хлопьями - белым снегом,

И кружилась от них голова!

Это было безумно красиво,
Было просто волшебно красиво,

Это было - невообразимо,
Было так, что нельзя рассказать!
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А девчонка смеялась звонко,
И взлетала в синее небо,

Вместе с бабочками - прямо в небо,
В ослепительную синеву!

И осталось в памяти счастье,
Так осталось: восторг и счастье,

Бесконечно долгое счастье
Среди бабочек-лепестков!

Там остался кусочек сердца,
В том далёком-далёком детстве,

Где осталось синее небо,
И белый-белый полёт…





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

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА АВТОРА

ТВОРИМИРА (ПОЮЩИЙ ВЕТЕР 8) «ТАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ»
http://www.proza.ru/avtor/solntseslava&book=34#34

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