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У зимы финальный праздник, 

Самый мужественный день. 

Только ветер-безобразник 

Сдвинул шапку набекрень.   

 

Не страшны мороз и ветер, 

Враг любой нам нипочём. 

Ведь мужчины есть на свете. 

Всем защитникам - почёт! 

 

Мы с улыбкой пожелаем 

Счастья, мира вам везде. 

Чтобы жизнь казалась раем, 

Не сломались бы нигде! 

 

https://www.stihi.ru/

avtor/mavdel https://www.proza.r

u/avtor/mavdel 
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Поздравляем всех мужчин мы 

С этим необычным днем. 

Вы для нас необходимы, 

А погода – ни при чём!  
 

Анна Маренчак 

 

  
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Этот день - очень важный праздник. Он отмечается в нашей стране каждый год 23 

февраля. Обычно, в этот день женщины и девочки  поздравляют отцов, дедушек, 

братьев, всех тех, кто служил в рядах армии. Поздравляют и тех, кто сейчас 

охраняет нашу страну. Дарят мужчинам и мальчикам подарки, открытки, проявляя 

при этом свое уважение и восхищение. Девочки тоже поздравляют мальчиков, как 

будущих воинов 

 

 

 

«НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА» - БЛОГ УЧЕНИКОВ 5 А КЛАССА МБОУ «СОШ №32» 

ГОРОДА КРАСНОТУРЬИНСКА (Со страницы  

http://jewfrolova.blogspot.co.il/2013/02/blog-post_23.html ) 

 

Мой папа самый лучший! 

 «Мой папа самый лучший потому, что он умеет разводить костёр, готовить еду, 

играть с детьми, и он – душа компании. Про костёр – всё понятно. Про еду я 

сейчас расскажу. Однажды, когда мама  уехала в пансион, мы с папой остались 

одни. Папа приготовил нам два больших куска рыбы, и было очень-очень вкусно! 

Так теперь очередь подошла к детям. Когда я родился, папа абсолютно всегда 

был со мной. Он ходил со мной гулять, прыгал, играл и всегда мог меня 

рассмешить. Мой отец – душа компании. Он всегда мог завести интересный 

разговор и рассмешить всю компанию. Вот поэтому мой папа самый лучший!!!» 

 

 Пономарев Алексей   

 

http://jewfrolova.blogspot.co.il/2013/02/blog-post_23.html
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 Мой папа 

 

«Скоро праздник 23 февраля - Дня защитника Отечества. В этот день все 

поздравляют мужчин. Мой папа – настоящий мужчина, он сильный и смелый. Я 

очень горжусь им, он всегда сможет защитить меня. 

Мы с девочками приготовили поздравления для мальчишек из нашего класса. Мы 

все вместе рисовали стенгазету с поздравлениями». 

«Они когда вырастут, станут защитниками нашего Отечества».  
 

Прахт Александра 

 

 

 

 

Мой папа самый лучший. 
 

Однажды мы с семьёй вышли в лес на пикник. Там было красиво и хорошо. Я 

видела белочку, она спускалась на кормушку. Мама с папой делали шашлыки, а я 

валялась в снегу. А ведь это папа придумал выйти в лес. И я папе сказала: «Я тебя 

люблю!» 

Рубцова Даша 

 
 

Благодарим наших авторов и читателей за сказки, загадки, стихи и рассказы для 

детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, 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 МАКСИМАЛЬНОЙ ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ФОРМАТУ И СПЕЦИФИКЕ 

ЖУРНАЛА 
 

Для авторов подготовлены красочные наградные Дипломы трёх степеней: за 

публикацию трех, десяти и тридцати произведений. 

Чтобы подписаться на Журнал, достаточно выслать письмо с просьбой о 

подписке на этот же адрес:  mavdel@mail.ru .   
 

mailto:mavdel@mail.ru
mailto:mavdel@mail.ru
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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. 
 

Говорящие книги Валентины Кужелевой – автор читает свои сказки 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno  
 

 

Рассказы и сказки Владимира Кожушнера для детей 3 – 5 лет в замечательном 

красочном оформлениии http://magru.net/pubs/4098/Volshebnik#23 
  
 

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. 
 

Всем – удачи, радости, улыбок, замечательного праздника,  

чудесной зимы и приятного чтения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА? 

Жанна Зудрагс 

 

Что такое Родина? 

Это – мы с тобой, 

Город, где живём сейчас –  

Самый дорогой. 

Это – мама с папою, 

Мультики, кино. 

Это лучик солнечный, 

Прыгнувший в окно. 

Что такое Родина? –  

Небо, облака, 

Ветра дуновение, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
http://magru.net/pubs/4098/Volshebnik#23
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Светлая река, 

Птиц весёлых пение, 

Радуга-дуга. 

Пряных трав цветение, 

Сочные  луга. 

Что такое Родина? –  

Огород и сад, 

Чёрная смородина, 

Розовый закат... 

Это слово нежное 

В сердце береги! 

С нею начинаем мы 

Первые шаги.                                                  

 

БУМАЖНЫЙ ТАНК 

Натали Самоний 

 

Холодильник мы купили… 

Что коробке пропадать? 

С папой дружно мы решили 

В танк огромный поиграть. 

 

Тишину вмиг распугали  

Громким смехом, как стрельбой. 

В плен мы Барсика поймали, 

Заманили колбасой. 

 

В плен попался даже Бобик –  

Любопытство подвело.  

     Нос кругом совать – что 

хобби –  

Псу сегодня повезло: 

В танк попал он, а не в улей, 

И не встретился с пчелой –  

Нынче Боб не мчится пулей –  
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В танке кормят колбасой! 

 

Было нам в друзей-танкистов  

Очень весело играть… 

Мама молвила речисто: 

«Танк» немедленно отдать! 

 

– Пленных, двух четвероногих, 

Вам приказ: за всё простить. 

Танк – по лестничной дороге –  

Вмиг на мусорку  спустить! 

 

Мы играть не стали дальше, 

После строгих этих фраз. 

…Наша мама – генеральша, 

Ведь приказ – везде приказ! 

 

Натали САМОНИЙ 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: 

Фото из семейного архива семьи Бритковых. 

Автор фото Лилия Бриткова (Згурская).  

 
 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Макурин Денис 

 

Я вам честно скажу: в девять лет жизнь и без того не сахар, а тут ещё уроки учить 

задают.  

В феврале я посчитал, сколько нам ещё учиться осталось. Оказалось, до летних 

каникул целых три месяца. Три месяца в школу ходить надо, представляете? И 

как их пережить, я не знал, потому что сил учиться – совсем не было. В этой школе 

каждый день то задачку решить надо, то стих выучить, то ещё что-то. А где же 

силы взять на всё это? Я тогда подумал: «Может, нам с Вовкой в армию пора, мы 

ведь с ним за год прилично подросли. Шутка ли, на пять сантиметров. Нас, с 

таким-то ростом, запросто в разведчики возьмут или лётчиками, а может, и вовсе 

на границу. Только у нас собаки нет. Один Шарик во дворе бегает, но он 



57 

    ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ» НОМЕР 136 

 

 

бестолковый какой-то, команды не понимает. Ему кричишь: «Шарик! Сидеть!» – а 

он бегать начинает и лаять. Ему кричишь: «Шарик! Лежать!» – а он хвостом машет 

и скачет, как заяц. Дурень, а не псина, такому только склад разрешат сторожить. А 

на границе умная собака нужна».  

И вот, мы как-то в среду, после школы, сидели с Вовкой у меня в комнате и 

читали учебник по литературе. Читали-читали, читали-читали – у меня даже пот 

пошёл, и палец заболел – тот, которым я по строчкам водил. И я говорю: «Ну, всё! 

Хватит! Я уже три страницы прочитал! Вот, даже палец до костей истёр». А Вовка 

говорит: «Покажи!» Посмотрел и заявляет: «Да нет! Не до костей ещё! Вот у меня 

другое дело – у меня от чтения язык онемел! Смотри. Э-е-е…» И он вывалил свою 

лопату. Я говорю: «Здорово!» А он: «Это же надо, сколько нам читать приходится. 

Мы с такой скоростью уже к пятому классу все книжки перечитаем». Я говорю: 

«Ага! И газеты тоже». «Всё-таки ты прав, Мишка, на сегодня знаний и так много». 

«Мы уже, вон, сколько прочитали, до потолка будет!» – добавил Вовка. А я даже 

обрадовался, что у меня друг такой есть, у нас с ним всегда мысли сходятся.  

В общем, закрыли мы книги, отложили их в сторонку, я говорю: «Давай лучше в 

войну играть, солдатиками». Вовка, говорит: «Угу, давай, тащи их скорее сюда!» 

Я достал коробку, высыпал из неё солдатиков и кричу: «Чур, я за «наших»!» 

Потому что я люблю за «наших» играть, у меня за «наших» как-то лучше 

получается, а ещё, потому что солдатики мои.  

Ну, а Вовке, значит, фашисты достались. И вот, расставили мы наше войско на 

полу, я с одной стороны комнаты, а Вовка – с другой. Ещё у меня был железный 

танк и пушка. Танк был советский, с красной звездой на башне, и я оставил его 

себе, а пушку отдал Вовке. Мне её было совсем не жалко, разве что самую 

малость. Но надо было делиться с Вовкой техникой, иначе бы он обиделся. К тому 

же пушка была сломана. Она когда-то стреляла маленькими пульками, но одна из 

них застряла в дуле, а ещё пушка была без колеса и, если честно, я уже даже не 

помнил, в каком бою оно отломилось.  

Через минуту солдатики были расставлены, орудия заряжены, и «наши» ринулись 

в наступление. Мой танк впереди, а солдаты за ним. Солдаты идут в бой, а возле 

них пули свистят и взрывы: «Бах! Дыдыщ! Тра-та-та!» Мой танк стреляет, строчит 

пулемёт, и тут, в самый разгар боя, ранили «нашего» командира в руку. А он всё 

равно орёт: «Ураааа!» 

И все солдаты бегут за ним, и стреляют на ходу, 

и тоже кричат: «Урааа!» 

А фашисты с другой стороны, падают, как 

подкошенные, и пушку у них заклинило.  
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Становится ясно, что победа будет наша!  

Вдруг Вовка говорит: «Скучно».  

А я говорю: «Как же скучно, тут «наши», там фашисты». 

Вовка говорит: «Конечно, скучно! Я уже наперёд всё знаю. Мы с тобой сто раз так 

играли, и понятно, что твои – «наши» – моих победят. Тем более, у твоих – 

«наших» – танк, а у меня только пушка, и та не стреляет! Эх, вот бы взаправду в 

армию пойти! Мишка, ты как?» 

«Я согласный! Солдатом быть – здорово! Там и каша солдатская с тушёнкой, и 

гильз можно набрать полные карманы. И солдатский ремень у тебя, с блестящей 

бляхой.  

«Вот и я про то! Представляешь, солдатская форма на мне, а на ней погоны и 

значки разные, и каска у меня, и сапоги на солнце блестят, а в руках автомат – 

настоящий. И я марширую сначала вперёд: «Раз, два! - И Вовка начал 

маршировать по комнате.  

– А потом назад: «Раз, два!» А потом просто так марширую: Раз, два, три! И тут ко 

мне старшина подходит, и как заорёт: «Хорошо маршируешь, солдат! Как звать?!» 

А я: «Рядовой Вовка звать!» А старшина руку под козырёк: «Назначаю тебе два 

наряда вне очереди, рядовой Вовка! Раз, два!» А я ору: «Есть, два наряда! 

Разрешите идти!» А старшина: «Разрешаю! Идите!» И я марширую в солдатскую 

столовую, картошку чистить – три ведра: Раз, два! Раз, два! Раз, два, три! – Ну, как? 

Здорово?»  

«Ага! Здорово. Я тоже хочу два наряда, да ещё и без очереди». 

«Э-э-э! Ишь, размечтался! Эти два наряда заслужить надо, их, кому попало, не 

дают, мне Санька рассказывал, у него старший брат служит». 

Я говорю: «Вот, Вовка, все служат. Одни мы с тобой время на тетрадки да на 

учебники тратим. Пора и нам в армию! Я ещё утром хотел тебе предложить. Надо 

нам в разведчики пойти, на Кубу! Идём скорее вещи собирать!» 

А Вовка: «На Кубу, так на Кубу. Давно пора». И мы пошли. То есть Вовка к себе 

домой пошёл, а я никуда не пошёл, я прямо тут остался, вещи складывать. И я 

полный рюкзак успел собрать, пока мама с работы не пришла. Само собой, я всё 

взял. Всё, что может пригодиться разведчику на службе: кружку, миску, ложку – 

для еды, альбом и краски – чтобы карты рисовать. Ещё – бельевую верёвку с 

балкона – мало ли, «языка» брать – пойдём, и его вязать придётся? Ещё я новую 

рубашку и тёплые носки взял, потому что мы с Вовкой договорились, что целый 

год служить будем. Загрузил полкило конфет, чтобы в пути подкрепиться, кто её 

знает, где она, эта Куба, может, до неё целый день добираться придётся. Потом я 

решил записку родителям оставить, чтобы не волновались: «Всё нормально, уехал 
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служить на Кубу. Ваш сын, разведчик Миша». Но не успел, мама с работы 

вернулась. И я решил: так скажу, без записки. И сказал: «Мам, ты только не 

волнуйся. Мы с Вовкой решили в армию пойти. В разведку и пограничниками ещё. 

Будем границы защищать земли русской. И в разведку ходить, «языка» брать».  

Мама, как про разведку услышала, удивилась, конечно, но не очень сильно, а чему 

удивляться-то, я у неё уже большой, понимать надо. Потом она прямо тут же в 

коридоре присела, руки на колени положила и спокойным голосом кричать 

начала: «Нет, вы меня точно в гроб вгоните! Вот что ты опять выдумал, а?! Ну, 

какая ещё разведка?! А в школу кто ходить будет?» 

А я говорю: «Ну, мам. Я же три года в школу хожу и всё выучил. Школа – это очень 

долго, нам ведь там ещё восемь лет учиться! А потом экзамены и институт. 

Полжизни уйдёт на это. А мы с Вовкой уже всё решили и договорились, что 

сначала на Кубу, потом два наряда и картошку чистить».  

А мама, как про Кубу и два наряда вне очереди услышала, сразу же перестала 

кричать. Вместо этого она простым голосом стала спрашивать: «Миша, какая ещё 

картошка? Может, у тебя повышенная температура? А ну, подойди-ка ко мне». И я 

подошёл, а мама положила мне руку на лоб. А потом продолжила: «Нет, 

температура нормальная. Миша, ну что с тобой происходит? Ты совсем себя не 

контролируешь! Твои действия переходят всякие границы!»  

А я: «Ну, мама! Я свои действия контролирую – это они сами хулиганят! А границы 

потому и переходят, что их стеречь некому. Мы же с Вовкой то в школе, то дома, 

уроки учим».  

Мама сказала: «Нравится чистить картошку? Тогда помоги мне с ужином. А потом 

я проверю, как ты уроки сделал. И чтобы ни о какой Кубе я больше не слышала».  

В общем, мама совсем расстроилась из-за моего поведения. Тогда я решил, что 

буду и дальше учиться, чего уж там – не так-то и трудно! А армия и Куба никуда 

не денутся, подождут ещё пару лет. И мы вместе с мамой пошли на кухню 

картошку чистить.  

Вовке тоже сказали, что нос не дорос. И мы по-прежнему в школу ходим. А 

сегодня наши девочки всех ребят в классе с Днём защитника Отечества 

поздравляли. И нас с Вовкой, конечно, тоже. Только нам от этого как-то грустно 

сделалось. И мы молча смотрели в окно, где кружил белый снег, и думали каждый 

о своём: я – о разведчиках и Кубе, а Вовка о двух нарядах вне очереди и, 

наверное, о своём коротком носе тоже.  
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ТРЁХЛЕТНИЙ КАПИТАН 

Фрида Полак 

 

Теперь секрета нет, 

Что моряком я стану: 

Вчера вручил мне дед 

Фуражку капитана! 

 

На тулье – жёлтый «краб», 

Рант золотой, блестящий. 

А вот и мой корабль – 

Огромный, настоящий! 

 

Хоть парк – не океан, 

Здесь шторма не бывало, – 

Как дед мой – капитан, 

Стою я у штурвала! 

 

Корабль мой полетит 

По морю синей птицей. 

Осталось… подрасти 

И плавать научиться… 

 

Фото автора: Роману-«капитану» - 3,5 года 

 

 

 

 

РЫБНЫЙ СУП ВМЕСТО ПИРОЖНОГО 

Лариса Вер 

 

Муслим не мог дождаться завтрашнего утра: ведь он впервые пойдет в садик! Всю 

весну и всё лето он с балкона смотрел, как чинили старое здание, красили стены, 

ставили карусели и песочницы, сажали цветы в клумбы. И вот осталась одна ночь 
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до праздника – открытия садика. И он тоже будет ходить туда учиться и играть!  

Как здорово в новом джинсовом костюмчике, с любимой игрушкой – гоночной 

машинкой – идти впервые в садик! Первые дни Муслиму нравилось всё-всё, но 

потом всем детям запретили приносить игрушки из дома. А ему старший брат 

подарил машинку, которая сама умела ездить, если заведёшь. Как же в неё 

поиграть? Или другие мальчики отберут, или воспитательница будет ругаться. И 

Муслим придумал хитрость! 

Когда все пошли дружным строем после прогулки на обед, Муслим задержался в 

дверях садика и спрятался. И оказался во дворе совсем один. Вся прогулочная 

веранда была в его распоряжении. Он запускал машинку, она врезалась в мячик, 

переворачивалась.  

Только неожиданно около веранды появилась старушка. Внимательно наблюдала 

она за игрой. Муслиму было неприятно, что она смотрит, но на воспитательницу 

или нянечку бабулька не была похожа. 

Тут его стали звать из садика: 

- Муслим, отзовись! Пора обедать! 

- Там сейчас будет рыбный суп и печёнка с гречкой, - сказала старушка. - А у 

меня есть пирожные и какао. Пошли ко мне в гости? 

Мальчик оглянулся на дверь садика. Рыбный суп, гречка и печёнка – это все – 

самые нелюбимые его блюда! И… протянул руку бабульке. Та крепко схватила его 

руку и повела к забору. 

- Тут же нет калитки! – прошептал Муслим 

- Ты её просто не видишь. Закрой глаза! – скомандовала бабулька.  

Зажмурившись, мальчик шагнул прямо в сетчатый забор, но не врезался в него. 

Открыв глаза, он обнаружил, что они идут по тропинке к маленькому домику, а 

вокруг лес, настоящий еловый лес!  

- Где это мы? 

- У меня в гостях, сказала бабулька и пнула ногой с крыльца серого огромного 

кота. 

В комнате стоял самый настоящий празднично накрытый стол: оладушки, 

пирожные, ваза с фруктами и большой пирог. 

- Стой! Погоди за стол садиться. Сначала тебе надо вымыться. Давай-ка 

искупайся, - и хозяйка показала на большую бочку с 

другой стороны русской печки. 

- Я не грязный. Вчера купался! И положено только руки 

мыть в гостях!  – стал возражать мальчик. 
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- Ты же в моём доме, а у меня все гости сначала ванну принимают, - бабулька 

очень ловко, в одно мгновение, раздела мальчика и опустила в бочку с теплой 

водой. 

Потом, хорошенько выкупав его, так же ловко вытащила из воды и плотно 

завернула в большое полотенце. 

- Кот, иди. Твоя работа началась. Стереги. 

- А пирожное? – закричал Муслим. 

- Не мешай мне. Я дорогого гостя жду, - пробурчала старуха. 

 И тут же в дверь постучали и вошёл, не кто иной, как… Кащей Бессмертный! Его 

мальчик узнал потому, что в книжке, что мама на ночь читала, был точно такой же 

Кащей! А хозяйка-то, видимо, не кто иная, как Баба Яга! 

Вот, когда мальчик понял, в какую беду попал, позарившись на пирожные из 

незнакомых рук! Но кот так мурлыкал, сидя около мальчика, что от его песенок 

стало в сон клонить. 

- Готов, готов тебе подарочек, Кощеюшка! Хорошенький, пухленький тебе ужин, 

воооон там, в полотенце, лежит. А на обед у меня вс/ сладенькое и вкусненькое. 

Из последних сил мальчик повернулся всем телом к коту. Его надо было прогнать, 

чтобы совсем не заснуть. Изловчившись, Муслим ударил головой его по лапе. С 

громким и жалобным мяуканьем тот спрыгнул с диванчика, побежал хозяйке 

жаловаться. А у маленького пленника сразу силы появились. Размотался он и стал 

искать, где бы спрятаться. Нашел какую-то бочку, чуть меньше, чем та, в которой 

его Яга купала. Спрятался. 

Неожиданно он нажал что-то внутри этой бочки. Загудела она, задрожала, потом 

дёрнулась и… вылетела из дома! 

- Стой, поганый мальчишка! Ты же – ужин для Кощея! Стой! – кричала Баба Яга. 

Муслим вжался всем голым телом в бочку. А та зависла над полянкой. 

- Куда? – раздался скрипучий голос. 

- А ты кто? – спросил перепуганный мальчик. 

- Ступа новой модели с педально-голосовым управлением. 

- Мне домой… 

Ступа медленно развернулась, будто в избу обратно собралась залетать. 

- Нет, мой дом не там! - закричал Муслим. - Улица Речная, дом 5, квартира 11. 

Ступа снова развернулась. Буркнула, что адрес невнятный, и взлетела вверх. Ох, 

как же холодно голышом летать! И страшно. Мальчик зажмурился. И тут же 

почувствовал, что ступа приземлилась. Открыв глаза, путешественник обнаружил 

себя на тропинке между своим домом и садиком. А по двору садика бегают 
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воспитатели, зовут его, ищут под каждым кустиком. Ох, как стыдно было 

выходить к ним совсем голым! 

- Лучше бы я пошёл рыбный суп есть в группу, чем соблазнился лакомиться 

пирожными, - сказал маме Муслим, когда она вела его вечером домой…  

 

Иллюстрация - 

http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/prikljuchenijatolikljukvinanosov?start=1  

 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}
}}}}}}}}{{{{{} 

ЭХО АФГАНА 

Апполония 

 

Посвящается моему дяде... 

 

Подошел внук мой Саня, 

на колени присел: 

 

«Как там было, в Афгане? 

Это страшно - прицел? 

 

Расскажи мне про «духов», 

кто такие они? 

Сколько наших, по слухам, 

не пришло с той войны? 

 

Не молчи, дед, не надо - 

попадал под обстрел? 

 

Я же видел награды, 

что на китель надел - 

 

в шифоньере пылятся 

столько лет в темноте... 

Ты тогда, в восемнадцать, 

сам туда полетел?» 

 

http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/prikljuchenijatolikljukvinanosov?start=1
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Чередой шли вопросы... 

Я кивнул головой, 

закурил папиросу 

и ответил: 

            «Живой...» 
 

 

ДВОРНИК ДЯДЯ КОСТЯ 

Наталья Капустюк 

 

К нам  циклон явился  в гости 

И такое натворил!.. 

Вышел дворник, дядя Костя, 

Пальцем гостю погрозил. 
 

Прокопал в сугробе тропку: 

«Восвояси не пора?» 

Отступил циклон, стал робким 

 И… убрался со двора! 
 

За окном у нас порядок: 

Во дворе хоккей с мячом.   

Дядя Костя с нами рядом, 

И  циклоны нипочём!  
 

Фото автора 

 

 

ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ 

Валентина Щербак –Дмитрикова 

 

Все хозяйственные обязанности в доме Степановых были строго распределены. 

Мама составляла список необходимых покупок, готовила обед, мыла грязную 

посуду, убирала квартиру. Папа закупал и привозил продукты. А на Вовке была 

забота о коте по кличке Лорд. Блюдечко его помыть, уголок, где он ест, 
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содержать в чистоте, следить, чтоб в кошачьем туалете был полный порядок — за 

это отвечал Вовка. 

Кот был породистый,  любимец всей семьи.  

— Вы только посмотрите на этот уникальный серебристо-серый окрас шерсти, — 

с гордостью говорила мама, показывая друзьям Лорда. — Настоящая британская 

порода. Но котик, не только красив, но и трудолюбив. У нас в квартире нет 

мышей.  А у соседей — полным-полно! И характер у Лорда ровный и мягкий. 

Совершенно нет типичной кошачьей мстительности, — с умилением произносила 

мама, ласково поглаживая любимца.    

И ещё Вовка отвечал за мусор. Выносил помойное  ведро и забирал из почтового 

ящика корреспонденцию. Там тоже, в основном, был один мусор. Так говорил 

папа. Но Вовка этот «мусор», всё же, приносил  домой. Это была куча цветных 

бумажек с предложениями заказать пиццу, сделать зубные протезы, нарастить на 

лысой голове волосы, посетить кафе, парикмахерскую, сауну.  Папа с мамой не 

очень внимательно, но все же всё это просматривали. Вовка — тоже. Ему было 

скучно. лучшее лекарство от скуки —  любопытство. 

Однажды среди массы этого ненужного рекламного барахла оказался странный 

конверт, от которого так и повеяло тайной и волшебством. Небрежным крупным 

почерком на нем красовалась  надпись: «Открой, не пожалеешь». Адрес 

отправителя отсутствовал. 

Вовке было десять лет, и он очень любил все таинственное и волшебное. «Даже 

если бы не было такой надписи, я бы все равно вскрыл конверт», — подумал он. 

— Нехорошо читать только чужие письма, но это-то  ничьё, никому не 

адресовано».          

Аккуратно сложив в коридоре на тумбочке всю вынутую из почтового ящика 

макулатуру,  он тихонечко на цыпочках прошёл в свою комнату. Почему 

тихонечко? И почему на цыпочках? Он не знал. Как будто кто-то велел ему так 

сделать.  

Уединившись, вскрыл конверт. К его удивлению, он оказался пустым. 

— Ничего нет… — разочарованно проговорил Вовка. 

— А ты что хотел там увидеть? — раздался  тоненький  голосок. 

Вовка удивлённо посмотрел налево и  направо, перед собой и сзади себя.  Никого 

не было, но с ним явно кто-то разговаривал. 

— Да я собственно не знаю… но что-то  должно было там быть, — сказал он 

неуверенно. И  ещё раз заглянул в конверт. 

— Не что-то, а кто-то, — пискнул голосок. — Там должен был быть я. И я там был. 

— А где ты сейчас? 
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— Сижу на твоём столе. 

— Где? — удивился Вовка. 

— На твоём столе, —  повторил голос  и  хихикнул. 

— Но я тебя не вижу. 

— Зато сейчас почувствуешь. 

И в этот момент учебник подскочил со стола и хлопнул хозяина комнаты по 

голове. 

— Ты чего дерёшься? – обиженно  проговорил Вовка. 

— Я не дерусь, я с тобой общаюсь.             

— Так не общаются. 

— Общаются, ещё как общаются, — голос  снова захихикал, и Вовка почувствовал, 

как кто-то больно толкнул его в бок. 

— А ну, покажись! — возмущённо  сказал  мальчик, по-настоящему 

рассердившись. 

Он  даже сдачи не мог дать этому нахалу, потому что тот был невидим. — 

Покажись, и я тебя так тресну… 

— А вот и не треснешь, — сказал невидимый собеседник  и со смехом добавил. — 

Не кипятись. Закрой глаза. Откроешь, когда я разрешу. 

— Вот ещё,— сердито произнёс Вовка. Но все же выполнил то, что сказал ему 

невидимка. 

— Раз, два, три — теперь смотри! — скомандовал голос. 

Вовка открыл глаза и увидел, что прямо напротив него на столе сидит… он сам, 

своею собственной персоной... В комнате было два Вовки. 

— Вот он я. Ударь, — сказал двойник, растягивая рот в улыбке. 

— Я что — дурак? Сам себя бить… — растерянно проговорил Вовка. И тут же 

настойчиво добавил. — Нет, ты мне  все же скажи: ты кто? 

— Сейчас я Вовка Степанов. А вообще-то, кем захочешь, тем и смогу стать. Я 

теперь буду твоим спутником. 

— Но имя-то у тебя есть? Твоё, собственное? 

— Есть. Меня зовут Шаляй-Валяй. Фамилия Баклуша. 

Представившись, он толкнул Вовку  в бок и произнёс: 

— Слышал про такого? 

Вовка удивлённо пожал плечами и отрицательно покачал головой. 

— У тебя есть друзья? — спросил двойник. 

— Конечно, есть, — ответил мальчик. 

— А где они? 

— У себя дома. Уроки учат. 
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— И тебе сейчас скучно без них? 

— Скучно. Один только кот Лорд  рядом. 

Услыхав своё имя, серебристо-серый котик степенно прошествовал в комнату.  

Посмотрел  на Вовку, потом на его живую копию. Издал вопросительное: 

— Мяу? 

Постоял немного, переводя взгляд с одного на другого, и  уверенно направился к 

Вовке.  Мурлыча, стал ласково тереться о его ноги. 

— Кот не может быть товарищем, — смеясь, сказал Вовке  двойник. — Хочешь со 

мной дружить?  Я буду всегда с тобой рядом, и скука исчезнет навсегда. 

Вовка подумал немного. Почесал у Лорда за ушами в благодарность за то, что он 

не спутал его с двойником. Потом кивнул головой и ответил: 

— Хочу. Но только ты не должен быть точно таким же, как я. 

— Хорошо. Не буду, — сказал Шаляй-Валяй и тут же превратился  в рыжего 

вихрастого мальчишку с веснушками на носу. 

— Так подойдет? 

— Подойдет, — сказал Вовка. Таких «огненных» задорных друзей у него ещё не 

было. 

— Только мне жить негде.  Придётся  в твоей комнате, — сказал рыжий. 

— Живи, — разрешил  Вовка. — Места всем хватит. 

Так Шаляй-Валяй   поселился в квартире Степановых, и у Вовки появился новый 

друг. 

— А что мы сейчас с тобой будем делать?— спросил повеселевший Вовка, 

отстраняя от себя ласкавшегося котика. 

— Можно мух на окне подавить,— сказал вновь обрётенный друг. 

— Зачем?— удивился Вовка. 

— Просто так. 

— Нет, мух давить скучно и противно. 

— Тогда… — рыжий мальчишка задумался. — Можно лечь на кровать и в потолок 

плевать. 

— Ага. Оно сверху на тебя же и шлепнется. 

— Так надо успеть увернуться, — засмеялся рыжий и добавил. — Не хочешь вверх, 

будем вниз с балкона поплевывать. 

— Так можно же попасть в кого-то. 

— Но не в себя же, — опять засмеялся новый друг. 

Разговаривая, они вышли на балкон. 

— Нет, я плевать не буду, сказал Вовка. 

— Можно  считать машины. Сколько красных прошло. Сколько черных. 
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— Зачем? 

— Просто так. 

— Неинтересно, — вздохнул Вовка. 

— Вон девчонка идет. Можно её за косу дернуть, — не унимался Шаляй-Валяй. 

— Это не девчонка. Это Наташа из нашего класса. 

— Хочешь её прямо отсюда  дёрнуть за косу? 

— Хочу. Но не буду, — твёрдо произнёс Вовка, и, вздохнув, тихо добавил: — 

Обидится. 

А вообще-то ему очень хотелось дёрнуть Наташу за косу, чтоб она, наконец, 

обратила на него внимание. 

— Хорошо. Эту девчонку трогать не будем,— сказал Шаляй-Валяй. — А вон вторая  

появилась. Дёрнем её за косу? Хочешь? 

— Не…  Не хочу. Это Катька. Она мне не нравится. 

 
                                                        * * *  

Прошло два дня. Происшедшие с Вовкой перемены первым заметил папа. 

— Владимир, ты вчера не приносил почту и позавчера — тоже. В чём дело?— 

спросил он, придя с работы и остановившись около тумбочки, на которой раньше 

всегда лежала «свежая» макулатура. 

— А чего её приносить? Там все равно один «мусор», — прокричал в ответ Вовка, 

лёжа на кровати и увертываясь от своего плевка, который сверху падал на него. 

Этим же самым был занят и его новый друг. 

Но, встав с кровати, Вовка всё же пошёл за «почтой». Если папа называет его 

Владимиром, значит, сердится. А когда он сердится, не жди ничего хорошего. 

— Володенька, у нас со вчерашнего дня на кухне полное мусорное ведро. Ты стал 

забывать про свои обязанности, — удивилась мама. — Люди летают в космос, 

обуздали атомную энергию, пишут гениальную музыку, создают небывалые 

сооружения,  а ты мусор не можешь вынести! 

Пришлось Вовке прекратить обстреливать плевками потолок и пойти вынести 

мусор. 

И за котом он  больше не ухаживал. И это родители  заметили. Лорд  был 

аккуратным котиком и в его «столовой»  и без Вовкиного вмешательства был 

всегда полный порядок. И в туалете он не безобразничал. Теперь все было не так. 

— Ты что-то всё стал делать шаляй-валяй, — сказал папа. 
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— Шаляй-Валяй? — переспросил Вовка и посмотрел на дверь своей комнаты, где в 

это время его друг на окне давил мух. 

— Ну,  да небрежно, кое-как. Одним словом, плохо. 

— Баклуши ты бьёшь, Владимир, — сердито добавила мама. 

— Баклуши? — переспросил Вовка и снова посмотрел на дверь своей комнаты. 

— Бить баклуши — значит бездельничать, заниматься пустяками,— пояснила  

мама. 

«Вот уже и мама меня не Володенькой, а Владимиром зовет. Тоже сердится. А 

если она или папа зайдут ко мне в комнату и увидят нового друга?.. Начнутся 

расспросы, выяснения. Нет, это просто не должно случиться», — решил Вовка  и 

бегом помчался в свою комнату. Кот Лорд — за ним. Он никак не мог смириться с 

тем, что Вовка стал просто забывать о нём. 

— А ты мог бы иногда превращаться в кого-нибудь ну, совсем маленького? Чтоб 

родители, войдя в комнату, тебя здесь не заметили? — спросил Вовка у Шаляя-

Валяя. 

— Запросто! Могу, кем угодно, стать, хоть мадагаскарским тараканом, — ответил 

рыжий мальчишка и тут же превратился в маленькое экзотическое животное с 

усиками и широким толстым рыжим брюшком. 

Вовка нагнулся, чтобы рассмотреть его получше. И тут котик Лорд совершил  

молниеносный целенаправленный прыжок. Мадагаскарский таракан, защищаясь, 

издал  громкое и резкое шипение, напоминающее змеиное. Но это не помогло. 

Хоть он и шипел, но очень быстро очутился в пасти кота, а потом и в его желудке. 

Затем Лорд зевнул, лениво потянулся, вспрыгнул на Вовкину кровать и развалился 

там, коварно прищурив один глаз. 

А Вовка даже не сразу понял, что произошло. 

— Шаляй-Валяй!— позвал он. 

— Мяу...— откликнулся Лорд. 

— Мяу, мяу! Не с тобой разговаривают, — сердито сказал Вовка. 

Он ещё раз внимательно посмотрел на то место, где только что был его новый 

друг, превратившийся в  таракана…  

Поняв, что случилось, Вовка схватил кота за морду и  прокричал: 

— А ну, раскрой пасть! 

Делать это кот не захотел. Обращение такое ему не понравилось. И он со всего 

маха ударил Вовку лапой, «забыв»  убрать коготки. 

— Ты что? Обалдел? — растерянно проговорил мальчик, поглаживая 

образовавшуюся на щеке царапину. 

Так грубо котик никогда ещё себя не вёл. 
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                                                           * * * 

Невидимка  в квартире Степановых больше не появлялся. Жизнь потекла, казалось 

бы,  по прежнему руслу. Вот только кот Лорд стал каким-то странным. Первой это 

заметила мама. 

— Павел, Вовочка, — проговорила она растерянно, обращаясь к мужу и сыну. — 

Вы только посмотрите, на серебристо-серой шкурке нашего котика вдруг 

появились отчетливые рыжие полосы. Значит, Лорд совсем не относится к числу 

породистых кошек? 

Маму это сильно расстроило, она никак не могла смириться с очевидным. 

          — Спинка-то ржавая…  — со вздохом произнесла она, гладя грубые рыжие 

полоски на спине кота. — Куда делась твоя серебристо-серая шубка? Ты ведь 

просто заболел? Да? Лорд? Ты обязательно выздоровеешь. 

Кот, хитро прищурившись, потерся о ногу хозяйки . 

— И, зачем ты сгрыз цветок в спальне и написал в мои тапочки? 

Ответом было невинное бархатное мурлыканье, чем-то напоминавшее  

приглушенный смех. 

А любимец дома, к тому же, совершенно разучился есть аккуратно. Часто 

переворачивал блюдечко с молоком. По всей кухне Вовка теперь собирал остатки    

кошачьего «пиршества». А уж про туалет и говорить не приходилось. Песок из-

под  работающих лапок кота разлетался  во все стороны почти на метр. И 

приходилось тратить много времени, чтоб навести  порядок. 

Играть с Вовкой котик продолжал. Но игры стали  другими. Он любил теперь 

незаметно подкрасться и сильно стукнуть Вовку лапой с выпущенными когтями. И 

еще у него появилась одна странная забава. Он мог часами сидеть на 

подоконнике, ловя появившуюся там муху, даже если по комнате бегали мышки. А 

они теперь стали часто появляться в квартире Степановых. 

— Нет у нас больше красивого, умного Лорда, — сказал папа, увидев 

пробегавшую по полу мышь и кота, занятого ловлей мух. — Какой-то 

обыкновенный Шаляй-Валяй.  

Кот, как бы отвечая на кличку, спрыгнул с подоконника. Задрал хвост, выгнул 

спину,  приблизился, не спеша. Лениво зевнул; на морде отразились сытость, 

наглость и безмерное самодовольство...     
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— И что с тобой случилось, дружок?  — спросил задумчиво папа. Нагнулся, хотел 

погладить кота, почесать у него за ушком, но передумал. Он резко выпрямился и  

произнёс: 

— В дармоеда  ты превратился!  И не оборачиваясь, вышел из комнаты.  

Шерсть у кота поднялась дыбом. Он посмотрел вслед хозяину дома почти 

человеческим злым взглядом. 

        * * *  

Вовке жалко было маму, которая со вздохами смотрела на изменившегося Лорда,  

была грустной, перестала улыбаться. И ужасно жаль было котика, в которого 

вселился этот нахальный Шаляй-Валяй. Все ругали Лорда за плохое  поведение, в 

котором он совершенно не был  виноват. 

В отличие от взрослых, Вовка знал тайну — причину перемен, происшедших с 

серебристо-серым любимцем. И это его угнетало. 

Всему виной было его, Вовкино, глупое 

любопытство. И вот теперь Шаляй-Валяй захватил 

тело Лорда и вылезать из него не хочет. До этого 

— было  хорошо и весело, а теперь — стало 

плохо и грустно. Можно было бы рассказать обо 

всём папе.  Но Вовка чувствовал свою вину, ему 

было стыдно. 

«Надо исправлять всё самому, — решил он. — Но, как?» И тут в голове его 

мелькнула  мысль. А жизнь ускорила ход событий. 

Между тем Шаляй-Валяй в теле кота совсем обнаглел, стал метить квартиру, 

расширяя границы своих владений. Пахучие метки уже были не только в Вовкиной 

комнате, но и на кухне, и в столовой, и в спальне родителей.  

— Ну, негодяй! — прокричал Вовка, хватая кота за шкирку. —  Я тебя сейчас 

носом, носом в твои кучки и лужи! 

Шерсть на коте стала дыбом. Прижав к голове уши и обнажив клыки, он зашипел и 

бросился на Вовку. Но поцарапать или укусить не успел. 

Вовка включил пылесос и направил  шланг на морду разъяренного зверя… 

Этот электро-страж отличался крайне неприятной для кошек особенностью — он 

создавал мощные вихри и при этом засасывал в себя всё, что встречалось на его 

пути.    

Кот от неожиданности замер с широко раскрытой пастью, затем, пятясь, начал  

медленно отступать. Что-то маленькое, рыженькое мелькнуло в воздухе и исчезло 

внутри «электро-монстра».       
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Вовка выключил пылесос.  Кот перестал пятиться, остановился, переступая с лапы 

на лапу. Раскрыв широко глаза, Вовка смотрел, как одна за другой исчезали с 

серебристо-серой шкурки рыжие полосы… 

— Лорд! Дружище! Это снова ты?! — воскликнул он, прижимая к себе любимого 

мурлыку. 

Большие, широко поставленные глаза Лорда, похожие на изумрудные 

виноградины, преданно, с благодарностью смотрели на хозяина.  

Вечером, когда с работы вернулись папа и мама, за праздничным столом с 

большим красивым тортом семья Степановых весело отмечала выздоровление 

любимого котика. 

 

Иллюстрация: http://home-lubimets.ru/kot-i-py-lesos/  

 

 

ИГРА В ПОГРАНИЧНИКОВ 

Валентина Черняева 

 

В выходной не ходят в садик. 

Во дворе гуляет Вадик. 

Вышел Лёшка. Лёшка Птицын 

Предложил играть в границу. 

 

На границе служит Вадик. 

Он с Алёшкою в наряде, 

На посту встречают зорьку. 

Стерегут границу зорко! 

 

Девочек в игру не брали, 

Но... бинокль есть у Вали! 

Раз бинокль такой отличный - 

Валя – тоже пограничник. 

 

Взять в игру пришлось и Марту - 

Принесла из дома карту. 

А у Люськи пудель-пёс... 

http://home-lubimets.ru/kot-i-py-lesos/
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Люську взяли. Не вопрос. 

 

Взяли Нину и Наташу - 

Пусть бойцам готовят кашу. 

Получилось, что весь двор - 

И таможня, и дозор. 

 

Пограничники: Тарас, 

Юля, Саша, Витя, Стас, 

Близнецы Сергей с Антоном... 

Некому лишь быть шпионом… 

 

Иллюстрация: https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post102117542/ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

ПОДСНЕЖНИК 

Зоя Антипина 

 

Подснежник родился поздно осенью... А что делают новорожденные? Спят. Вот и 

он свернулся калачиком и крепко уснул. 

Наступила весна. Подснежник проснулся от щекотки, что-то тёплое и ласковое 

щекотало  его по щёчке. Малыш потянулся еще раз... и зажмурился. Яркое 

солнышко растопило снег и с любопытством смотрело на маленький пушистый 

комочек, который появился на проталинке. С каждым днем пушистик становился 

больше, больше, вот он поднял головку, повернул её навстречу солнышку и 

приоткрыл глаза. Мир был прекрасен! Голубое небо, ласковое солнце, травка 

зелёная и братья Подснежники – все радостные и счастливые приветствовали друг 

друга. Малышу очень понравилось на поляне. Он поднялся на высокой ножке и, 

весело раскачиваясь от дуновения шаловливого ветерка, раскрыл свои объятия 

для бабочек и пчёл, которые кружились вокруг, привлечённые его ароматом. 

Счастье переполняло его и он заливисто смеялся, перемигиваясь с братьями. 

Однажды на поляну прибежали мальчишки, они играли в мяч, бегали. 

Подснежнику тоже хотелось бегать, но он не умел этого делать, а только стоял и 

наблюдал. Вдруг мяч упал рядом с ним и помял его братьев, Подснежник 

рассердился, сжал кулачки и готов был вступить в неравную схватку с 

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post102117542/
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неприятелем, но никто на него не обратил внимания. Мальчик подбежал, схватил 

мяч и умчался прочь. Даже не извинился. 

«Невежа», - подумал Подснежник. 

Мальчишки уже не казались ему такими 

весёлыми и добрыми, как раньше. Но всё 

равно-жить было здорово и интересно!  

А однажды. О, ужас!.. 

На поляне появился человек. Он срывал 

Подснежники и складывал их в пакет, выбирая 

самые большие и красивые, и приговаривал: 

- Хорошее лекарство будет. 

Подснежник весь съёжился, опустил голову. Уж 

очень не хотелось ему быть  лекарством. Вдруг уверенная рука захватила 

Подснежник, рванула  и... вместе с корнем выдернула из земли. Подснежник был 

в шоке! 

- Какое варварство! Как больно! Что вы себе позволяете?! 

Но кто его слышал, кроме таких же несчастных братьев? Никто. Он сопротивлялся, 

как мог: цеплялся за одежду человека, за ветку. В итоге человек просто выбросил 

его на землю и ушёл. 

Светило солнце, но оно не было уже таким ласковым, как раньше, оно сушило 

корни, листья. Хотелось пить. Силы покидали  беднягу. Вдруг он услышал топот 

маленьких ножек. Ножки остановились, и над умирающим Подснежником 

склонилась головка девочки. На Подснежника смотрели огромные синие глаза, 

полные слёз. 

- Мама, мама! - закричала девочка, бережно подняла обессиленного 

Подснежника на руки и понесла к маме. - Смотри, что я нашла! 

Она раскрыла  ладошки и показала маме увядающий Подснежник. 

- Это первоцвет. Он занесён в Красную книгу, и рвать его нельзя, - строго сказала 

мама. 

- Я не рвала, он лежал на земле. А мы можем его спасти? 

- Давай попробуем, - сказала мама. Она взяла лопату, ведёрко с водой, и они 

посадили цветокк на клумбу у себя в палисаднике. 

Подснежник не верил своему счастью. Он с жадностью впитывал воду. Листья и 

стебли наполнились живительной влагой, стали такими же упругими, как и 

раньше. 

Утром девочка прибежала  проведать своего подопечного и очень обрадовалась, 

что он окреп и повеселел. 
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- Ты не бойся никого, расти! Я вечером приду из сада и загляну к тебе! 

Девочка убежала, а Подснежник стоял и думал: 

- Странные эти люди-человеки, одни рвут-ломают, другие – спасают, поливают и 

берегут. Умел бы я говорить, обратился бы к людям с просьбой: БЕРЕГИТЕ 

ПРИРОДУ! Не рвите цветы! Лучше любуйтесь ими на поляне, приводите своих 

детей, приучайте их к прекрасному! Это так больно - умирать... 

 

Иллюстрация - 

https://travel.org.ua/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/1268/%D0%9F%D0%B5%D1%80

%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82  

 

                

МОРОЗЕ ВОСРЕСЕ. СКАЗКА 

Инна Молчанова 

 

(Николай Рерих «Мороз. Эскиз костюма [Дед Мороз]»: 

http://gallery.facets.ru/show.php?id=285) 

http: //gallery. facets. ru/ show. php? id=285) (убрать пробелы) 

 

В белой Космоса пучине 

покрывало нёс Мороз,  

Сам, как воздух, – синий-синий, 

в седину запрятан нос. 

Покрывало непростое – 

черный бархат, звезд не счесть. 

В центре Землю он пристроил, 

и над ней – Благую Весть. 

 

С краю – Солнце, чтоб по кругу, 

освещало воды, твердь. 

А с другого – дал подругу –  

чтобы ночь могла согреть. 

 

Долго думал о природе, 

разливая океан. 

https://travel.org.ua/Фото/1268/Первоцвет
https://travel.org.ua/Фото/1268/Первоцвет
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Между гор вмостил угодья, 

реки – меж различных стран. 

 

Склеил горы, создал лесы, 

запустил туда зверьё. 

Посадил царей, принцесс и 

братьев, сёстер, кумовье. 

 

Населил сады цветами, 

разложил по дуплам пчёл 

и собак прислал с конями –   

в общем, все Мороз учёл. 

 

Дунул в дудочку златую, 

разбудил по весям день, 

натянул на ветры сбрую, 

труд придумал, с ним же… лень. 

 

Подутюжил лес и травы, 

накрахмалил небеса, 

купола служить поставил 

И, в чем был, он отбыл сам. 

 

 

Долго ль, коротко – не скажем, 

где скитался, с кем дружил. 

Но, считая дело важным,  

раз по зраз обратно плыл. 

 

Поселялся у подружки, 

у Снегурочки-Луны. 

С ней чаи гоняли дружно 

средь пустынной тишины. 

 

Наблюдали, как живется 

поколению людей.  

Насылали звёзд в колодцы, 
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запрягали лебедей  

 

и летели, что есть мочи, 

завершая кругом год 

И расстраивались очень, 

если в поле недород. 

 

Но однажды спотыкнулись –  

что неладно на Земле? 

Глядь, а громы мчат вдоль улиц, 

грады, села, - всё в огне! 

 

Так, ребята, не годится! –  

загремел тотчас Мороз, -  

Отберу у вас водицу, 

воздух, что я вам принёс,  

 

отберу и хлеб, и живность –  

повоюйте-ка тогда… 

Я вам землю дал на милость, 

для достойного труда. 

 

 

Как закрою тучей светы,  

как нашлю на вас мороз –  

станет голодно, раздето, 

вместо рек – потоки слёз.  

 

Будет вам не до оружий, 

не до распрей, не до ссор, 

потому что мир негоже 

погружать в войну и мор… 

 

Притаилися людишки, 

приумолкли по домам 

и сменили бой на книжки 

для лечения ума. 
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А Мороз добра улыбку  

молча спрятал под усы. 

Свистнул, щёлкнул, гакнул, гикнул:   

- вот теперь вы молодцы! 

 

Будут вам столы и домы, 

урожаи и пиры. 

Нужно этот день запомнить –  

Новый Год он с сей поры! 

 

Наряжайте пальмы, ели, 

украшайте блеском дом. –  

Этот праздник – самый верный, 

и для всех един, притом! 

 

Пусть же он залогом мира 

станет на святой земле. 

Пусть на ней не будет сирых, 

и врагов – внутри и вне. 

 

 

Пусть растут и хорошеют 

и цветы, и ребятня. 

И добро по миру сеет  

вам не нужная броня. 

 

Пусть стреляют в небо пушки, 

разнося вокруг салют. 

И живут державы дружно,  

и счастливым станет люд!  

 

В белой Космоса пучине 

пусть летают корабли,  

и к планете синей-синей 

телеграммы шлют они:  
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что налажена торговля 

между Марсом и Землей, 

что идет пираний ловля  

у Созвездья Водопой. 

 

Что пожалуют к вам в гости  

орионцы и тельцы. 

Что болезни взяты в горсти, 

и потерь нашли концы. 

 

Что над морем-окияном 

больше нету чёрных дыр. 

Тихоход «Небесный странник» 

в порт Мороза заходил  

 

и везёт к земле подарки –  

вечной молодости дар:  

лету – лета, чтоб не жарко,  

зимам – зиму, банькам – пар. 

 

 

Всем – чего бы им желалось, 

всем – чтоб счастливо жилось. 

Ведь, какая всё же малость:  

чтоб доволен был Мороз.  

Чтобы, глядя в окуляры, 

похвалялся он Землей: 

«Вот он, мир – большой и малый, 

чудо, созданное мной…»  

 

(Николай Рерих «Мороз. Эскиз костюма [Дед Мороз]»: 

http://gallery.facets.ru/show.php?id=285) 

 

⋰⋰⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⋱⋱ 
МУРАВЬИНОЕ ЗОЛОТО. ГЛАВА 9. МАДУЛА 

Григорий Иосифович Тер-Азарян 

https://www.proza.ru/avtor/kedr
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Начало в номере 128 

 

Русалка вновь закрыла глаза. 

- Ты будешь говорить или нет? - рассердился Крамс. – Небось, когда была 

росомахой, глаз не закрывала, хотела ослепить меня и убить всех нас. 

Рассказывай! 

- Паркут – очень старый и мудрый гном, - тихо прошептала колдунья. – Я много 

слышала о нём до того, как он пару раз заглянул в этот лес. Однако, хоть и 

знакома с ним, но где он обитает и как его найти, не знаю. Так что ничем не могу 

вам помочь.  

Крамс переглянулся с барсуками и почесал затылок. Было видно, что он поверил 

сказанному. 

- Но у кого можно спросить про этого Паркута? Он не рассказывал тебе, с кем 

дружит? 

- Уверена, что Лукрет знает, где живет гном, но он никогда не скажет, - 

шевельнула хвостом русалка. - Придётся вам самим его разыскать. Но знайте, что 

Паркут очень не любит, когда его беспокоят. Он может рассердиться и тогда 

никому не спастись от его колдовства. Даже Шахард с Лукретом боятся встречи с 

ним. 

- Но, может, ты слышала, как можно добраться до гнома, - продолжал 

расспрашивать парень. – Он тоже живёт в лесу? 

- Повторяю, я бессильна помочь вам, - грустно качнула головой колдунья. – Ты 

смелый, Крамс, очень смелый. Я уверена, что непременно отыщешь Паркута. И 

знай ещё. Отныне мой взгляд для тебя не опасен. Он не ослепит ни тебя, ни твоих 

друзей. И когда захочешь, можешь спокойно приходить в этот лес. Теперь ты 

знаешь, где я живу. А сейчас разреши мне опуститься на дно, чтобы я не 

задохнулась. 

- Плыви, - махнул рукой парень. – Хоть ты и колдунья, но я рад, что мы 

познакомились. 

Русалка стала отплывать от берега, потом на прощание ударила хвостом по воде 

и исчезла в глубинах озера. 

Брызги воды разлетелись фонтаном и, падая на землю, превращались в монеты. 

- Она хочет нам помочь, - грустно улыбнулся Крамс. – А деньги нам вовсе не 

помешают.  

Барсуки бросились собирать золотые. 
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- Но, как и где нам найти гнома? - вслух размышлял парень. – Да и осторожным 

надо быть. Колдунья предупредила, что с ним шутки плохи. Поехать в город, 

разыскать Лукрета и обо всем расспросить? Нет, старик ничего не расскажет. Да и 

непонятно, кто он сам... Это ещё тоже предстоит выяснить. 

Постепенно наступил вечер. Среди такой чащи деревьев даже луна и звёзды 

почти не были видны. 

Но тут озеро стало светиться, и, чем темнее становилось, тем ярче отливала вода. 

- Спасибо тебе за помощь, русалка, - встав, громко прокричал Крамс. – Свет 

очень кстати. 

По поверхности воды пробежали лёгкие волны. 

- А она не такая уж и злая, - повернулся он к барсукам. – Но уже скоро ночь, пора 

и вас расколдовать. 

Он достал пёрышко и провёл им по мордам барсуков. Те сразу же превратились в 

Лога и Бардуса. 

- Мы победили, победили колдунью! - бросились обнимать парня оруженосцы. - 

У нас всё получилось. Отныне она нам не страшна! Вот, что значит дружба! 

- Лети сюда, - поманил сову Крамс.  

Та спустилась с дерева и села ему на плечо.  

 

- Ты - молодец, Сирга, - погладил птицу парень. - Вовремя предупредила об 

опасности. Не будь тебя, неизвестно чем бы завершилась встреча с росомахой. 

Как жаль, что ты не можешь говорить, Принцесса. 

Сова грустно свистнула и перелетела на берег озера. Тут набежала легкая волна и 

полностью накрыла её. Когда вода спала, на берегу стояла Принцесса. 

- Русалка опять помогает нам, - привстал от удивления Крамс. – Хорошо, что я не 

убил её.  

Сирга подошла и уселась рядом с друзьями. 

- Что ты решил делать дальше, Крамс? – спросила она. – Мы будем искать гнома? 

- Как только наступит утро, мы выйдем из леса и направимся на его поиски, - 

кивнул парень. – Но прежде я хочу вернуться к нимфе. Может, она что-то слышала 

про Паркута. 

- Ты верно надумал, - поддержали его оруженосцы. – Сейчас надо всех 

расспрашивать, как можно найти гнома. Может, и дальше нам будет сопутствовать 

удача. 

- Вы забыли, что говорила русалка? - прервал их парень. - Паркут очень не 

любит, когда его тревожат. Ещё неизвестно, чем может обернуться встреча с ним. 

Лог и Бардус грустно опустили головы. 
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- Не унывайте, - подбодрил их Крамс. – Мы одолели русалку, она даже стала нам 

помогать. Хочется верить, что и с гномом удастся подружиться. – А теперь совсем 

не помешает немного отдохнуть. Я еле на ногах держусь, уже, которая ночь 

проходит без сна. 

- Ты, как всегда, прав, - обратилась к парню Сирга. – Но мы оставили Терка 

совсем одного и давно не имеем никаких известий, что происходит в роще. Кто 

знает, что ещё мог придумать Шахард. 

- Верно, - сразу же согласились Лог, Бардус и Крамс. – Мы совсем позабыли про 

Принца. 

- Тогда я прямо сейчас полечу в рощу, - встала Сирга. – Постараюсь всё 

осмотреть, и меня дня два не будет. 

- Только будь очень осторожна, Принцесса, - напутствовал её парень. – 

Постарайся не попадаться колдуну на глаза. Мы далеко и ничем не сможем тебе 

помочь. 

Женщина взмахнула рукой, превратилась в сову и вскоре исчезла среди деревьев. 

Лог, Бардус и Крамс долго смотрели ей вслед, потом легли поудобней и вскоре 

уснули.  

Тут же вода в озере стала рябить, искриться, набежала волна, и вскоре появилась 

русалка.  

Она взмахнула рукой, и деревья сплошной стеной, ствол к стволу, кольцом 

окружили спящих друзей. 

Теперь ни один зверь не мог подкрасться к ним. 

- Найди Паркута, Крамс, непременно отыщи его, - тихо прошептала русалка. – Я 

не хочу больше ослеплять людей и причинять им горе, - и слёзы полились из её 

глаз.  

Вода в озере начала заволновалась и стала красной. 

- Непременно найди Паркута, - ещё раз повторила колдунья и нырнула в воду. 
 

***  ❁❁❁❁❁*** 

 

Ещё было совсем темно, когда Крамс проснулся. Вначале, увидев плотное кольцо 

окружающих деревьев, он испугался и тут же разбудил Лога с Бардусом. 

- Мы, кажется, попали в плен леса, - перешёптывались оруженосцы. – Неужели 

русалка нас обманула? 
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Крамс молча обходил ствол за стволом, пытаясь найти хоть узенький проход. Но 

тут слабый луч света проник сквозь кроны, и огромные деревья сами по себе 

раздвинулись и встали на места. 

- Как же я сразу не догадался, в чём дело, - потер лоб парень. – Это же русалка 

поставила такой заслон, чтобы ни один зверь не мог потревожить наш сон. 

- Спасибо тебе за заботу, хозяйка озера, - повернувшись к воде, громко 

прокричал Крамс. – Обещаю, что я обязательно найду Паркута и ещё вернусь 

сюда. 

Столб воды поднялся из середины водоёма. 

- А сейчас нам пора в обратный путь, - повернулся к друзьям парень. – Медлить 

нельзя... 

На него смотрели бусинки глаз барсуков. 

- Опять вы такие... – грустно покачал головой Крамс. – Ничего, вот, найдем 

Паркута, и наступит конец нашим бедам. 

Ещё один столб воды, но гораздо выше, поднялся в воздух. 

- Прощай, русалка, - крикнул парень. - До встречи! Но как теперь нам выбраться 

из этой чащи на опушку, - промелькнула мысль в его голове. – Вот незадача. 

Тут же деревья, тихо потрескивая, стали клониться, как бы указывая дорогу, куда 

идти. 

- Одно чудо сменяется другим, и нет им конца, - рассмеялся путешественник и 

поспешил вперёд. 

И пока они шли, деревья, сменяя друг друга, непрерывно указывали друзьям путь. 

Вот, наконец, и опушка. 

Конь, увидев хозяина, поднялся на дыбы и радостно заржал. 

- Видимо и его колдунья ночью охраняла, - обратился к барсукам Крамс. – Иначе 

волки непременно бы задрали его. 

Те быстро закивали головами. 

- А теперь в путь! – усаживаясь в седло и устраивая по бокам барсуков, сам себе 

приказал парень.  

Вскоре они неслись в направлении леса Абиллы. 

 

*** 

Вот и знакомая опушка.  

Эльфы, будто зная, что друзья должны вернуться, сразу же стайками начали 

кружиться вокруг них. 

- Какие вы все красивые и нарядные. Повеселите нас? - рассмеялся Крамс и 

протянул ладонь. 
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Тут же несколько эльфов взобрались на неё и стали танцевать вальс.  

- Рада вашему возвращению в мой лес! - раздался знакомый голос нимфы. – По 

тому, как ты улыбаешься, Крамс, сразу видно: тебе удалось одолеть чудовище. 

- Это ты, Абилла? – повернулся парень. – Я очень рад нашей встрече. Однако не 

будь со мной твоего волшебного зеркала, мы бы не встретились снова. 

Он тут же стал подробно рассказывать нимфе обо всех приключениях, которые 

произошли с ними в густом лесу. Та очень внимательно слушала каждое слово. 

- Теперь предстоит разыскать гнома, - завершил свое повествование Крамс. – Но 

где он обитает, русалка не сказала.  

Паркут... – тихо произнесла нимфа. – Я никогда не слышала этого имени. – А где 

Сирга? 

- Она вчера ночью полетела в рощу, к Терку. И присоединится к нам только через 

два дня, - ответил парень. – Надо узнать, как там Принц, и что делает Шахард… 

- У кого бы спросить, как найти этого гнома? - размышляла вслух Абилла. – И чем 

скорее, тем лучше. Вы отдохните с дороги, поешьте, а я подумаю, - и хлопнула в 

ладоши. 

Тут же появились блюда с ягодами и чаши с водой. 

Барсуки, громко урча, принялись за еду. 

- Я никогда не думал, что в мире столько чудес, - продолжил прерванный 

разговор Крамс. 

Но было видно, что Абилла задумалась и не слушает его.  

- От кого бы узнать про Паркута? – тихо шептала она. – Поблизости нет ни одного 

гнома.  

- Как ты думаешь, может, все-таки попробовать узнать у Лукрета? – обратился к 

ней парень. 

- И что ты ему скажешь? – возразила нимфа. – Пойдёшь и сообщишь, что решил 

разыскивать гнома? Ещё неизвестно, чем тебя встретит этот доктор. Ты уже забыл, 

как он не хотел, чтобы ты поехал в Густой Лес или, наоборот, подзадоривал, 

чтобы погубить? 

- В твоих словах есть большая правда, - потёр лоб путешественник. – И русалка 

говорила, что старик мне не поможет. 

- Он может не только не помочь, а принести большие беды, - продолжала 

Абилла. – Мой совет: надо от него держаться подальше. Подождём, посмотрим, 

какие известия принесет Сирга.  

- Но нам надо поскорее найти Паркута, - досадовал Крамс. – Нельзя терять дни. 

- Я это всё хорошо понимаю, - вздохнула женщина. – Но и ты знай, что надо быть 

очень осторожным. Не может каждый раз везти. Вспомни, ты совсем недавно ушёл 
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из деревни, но за это время столько всего повидал... И беда часто стояла рядом с 

тобой, очень часто. Подумай, если бы Шахард заметил тебя, разве сидел бы ты 

сейчас здесь? А вдруг бы мы не встретились, и не было бы волшебного зеркала, с 

чем тогда ты пошёл бы в Густой Лес? Нельзя искушать судьбу. 

- Ты опять права, - вздохнул Крамс. – Но надо что-то делать. Лето скоро 

кончится. 

Барсуки, которые внимательно слушали, о чем идет разговор, быстро закивали 

головами.  

- Какие вы забавные, - рассмеялась нимфа и погладила их. – Чем же мне помочь 

вам?.. 

- Жил бы я по-прежнему в деревне, - вздохнул Крамс, - и не было бы всех этих 

забот. - Сейчас бы пас стадо на лугу, слушал, как в пруду квакают лягушки, а 

вечером вернулся домой, загнал в хлев коров и коз, и отдыхал бы целый вечер. 

Только и чудес, что рассказы о ведьмах и проделках домовых. Хотя люди их 

никогда и не видели, но посудачить любят. Может, и нет ничего такого. 

- Домовой... – радостно улыбнулась Абилла. – Как же я про них не подумала. 

Возможно, они и сумеют нам помочь. 

- Домовые? – чуть не подскочил Крамс. – А где их найдешь? Ты хоть одного 

видела? 

- Конечно, видела, - радостно улыбалась Абилла. – Тут неподалёку есть деревня, 

а за ней – небольшой луг. Однажды, весной, я там проходила и услышала громкие 

голоса. Приблизившись, я увидела домовых. Они грелись под солнцем и о чём-то 

постоянно спорили. Такие забавные – не описать. 

- Но почему домовые должны знать, где можно найти гнома? – удивился парень. – 

Может, ты что-то знаешь и не говоришь? 

- Домовые и гномы – дальние родственники, - стала успокаивать парня нимфа. – 

Вот, потому и надеюсь, что они смогут нам помочь. Придётся идти к ним. 

- Родственники?.. – совсем изумился Крамс. – Вот бы никогда не подумал, что они 

с кем-то в родстве. – Не повидай я за эти дни всего, что довелось, никогда бы не 

поверил, что домовые и гномы существуют. 

Абилла рассмеялась: 

- Люди во многое не верят и думают, что все эти рассказы – только лишь 

выдумки. – Но посмотри на меня. Я ведь живая. И русалку ты сам видел, и 

Шахарда, так почему не может быть гномов? 

- Странно всё это для меня, - усмехнулся Крамс. – Куда ни глянь – одни чудеса... 

Но что теперь будем делать?  
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- Среди домовых есть разные, - продолжила нимфа. – Одни очень добрые, 

другие – страшно злые. И мы, нимфы, стараемся по возможности избегать с ними 

встреч. Так что тут надо хорошенько подумать... Может, стоит встретиться с 

Мадулой? 

- А это кто, Мадула? Домовой? 

- Какой же ты нетерпеливый, Крамс. Все спешишь и спешишь, - покачала головой 

Абилла. – Мадула - моя подруга. Она тоже нимфа только другого, очень 

небольшого, но красивого леса.  

- Тогда зачем нам терять время, - встал парень. – Пошли к ней. Там и продолжим 

разговор. 

- Мы идем к Мадуле, - раздалось чуть слышное пение эльфов. – Она такая 

хорошая. 

- И вам хочется навестить её? – рассмеялась нимфа и поманила пальцем эльфов. 

Услышав новость, те сразу же слетелись и расселись вокруг Абиллы на цветах. 

- Скорей, скорей к Мадуле, - слышалось пение, и эльфы перелетали от цветка к 

цветку. 

- Тогда пошли, - поднялась Абилла. – Хоть бы моя подруга смогла нам помочь. 

*** 

Крамс с Абиллой, тихо беседуя, направились в сторону соседнего леса. Барсуки 

бежали рядом с ними, а эльфы были так рады прогулке, что ещё веселее кружили 

в танце. 

Как только достигли опушки, послышался голос:  

- Не меня ли вы ищите? И появилась красивая 

женщина с пышными золотыми волосами, 

одетая в лёгкий, бирюзовый наряд. Казалось, 

что две нимфы – родные сестры, так они были 

похожи друг на друга. 

Ты не ошиблась, Мадула, - радостно 

улыбалась Абилла. – Но я не одна. Со мной 

мой друг, Крамс. 

- Вижу-вижу... – внимательно рассматривая 

парня, откликнулась нимфа. – И, как понимаю, 

вас ко мне привели дела.  

- Ты не ошиблась, - обняла её Абилла. – Хотя я 

давно собиралась навестить тебя. Ты же 

знаешь, как мои эльфы тебя любят. 
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Те, услышав, что разговор идёт о них, закружили над головой Мадулы. Казалось, 

что на голове нимфы появился прекрасный венок из тысяч маленьких цветов. 

- Ах вы, шалуны, - рассмеялась Мадула. – Вам бы только танцевать да песенки 

петь весь день. 

Но было видно, что она очень довольна. 

- Так какие у вас дела? – повернулась она к Абилле. – Ты помнишь, подруга, что 

нам запрещено вмешиваться в людские дела? Но я готова помочь, если это в моих 

силах. 

- Конечно, помню, - кивнула нимфа, и улыбка исчезла с её лица. – Мы хотим 

побольше узнать о домовых. 

- О домовых?.. – У Мадулы от удивления высоко поднялись брови. – А это зачем?  

Абилла стала рассказывать нимфе, что приключилось с Крамсом за эти несколько 

дней. И, чем больше она говорила, тем чаще Мадула бросала взгляды на гостя. 

Было видно, что её поразил рассказ подруги.  

- Так вот, кто обитает в Густом Лесу, - тихо произнесла нимфа. - Русалка... А я 

думала, что в озере живёт огромный дракон. Но зачем тебе понадобились 

домовые, Абилла? Я бы держалась от них подальше. Никогда не знаешь, что они 

держат на уме. 

- Нам надо непременно узнать, как найти Паркута, - вздохнула нимфа. – 

Возможно, домовые сумеют нам помочь. Кто, если не они, лучше всех знают 

гномов? 

- В этом ты права, Абилла, - кивнула Мадула. – Но ещё раз повторю: Домовые не 

так просты, как кажутся. Иногда они могут очень весело улыбаться и тут же 

сотворить какую-нибудь пакость, а могут молчать, словно и не слушают тебя, но 

во всём помочь. Кроме того, им нельзя верить. Врать – любимейшее их занятие.  

- Но у нас нет выбора, нимфа, - вступил в разговор Крамс. – Я должен 

расколдовать моих друзей, - он указал на барсуков. - А также вызволить Принца 

Терка.  

 

Продолжение следует 

 

Автор рисунка Смирнов Евгений Антонович (Антоныч 3) - 

http://www.proza.ru/avtor/anton58  

 

 

НЕ ВАРВАРА Я 

http://www.proza.ru/avtor/anton58
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Зинаида Попова 

 

Про Варвару помнишь, детка? 

«Береги курносый нос!» - 

Так ответила соседка 

На десятый мой вопрос. 

 

Мне сейчас не до Варвары... 

Лучше дали бы ответ: 

Почему в песках Сахары 

Сахарку ни ложки нет? 

 

Как назвать у галки мужа? 

А на чём висит луна? 

Этот пруд – большая лужа? 

Сможет высохнуть она? 

 

 

Почему днём звёзд не видно? 

Почему с рогами жук? 

Почему я любопытна? 

Изучаю Мир вокруг! 

 

Почему спешу я к деду? 

Знаю, там  найду ответ! 

С ним люблю вести беседу… 

Дед мой – лучший в мире дед! 

 

2017 г. 

  

 

КОЕ-ЧТО НОВОЕ, ИЛИ КАК ПАНЯ НЕ БОЯЛАСЬ ЗУБНОГО ВРАЧА 

Екатерина Пивник 

 

Утром Паня проснулась, и вокруг неё как будто всё ещё были пузырики, в голове 

вспомнилась пузырьковая песенка... 
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- Интересно... приснилась мне песенка, или пузырики, правда, её пели. 

- Ой, да ведь сегодня я иду к зубному врачу! - вспомнила Паня и сразу вскочила с 

кровати, пузырики лопнули. - Интересно как это! Что там будут делать мои зубы? 

Наверное, надо их почистить, чтобы, когда они знакомились с врачом, были бы 

умытыми и причёсанными. Паня побежала умываться, собираться и будить маму. 

Всю дорогу Паня представляла, как доктор и её зубы и будут знакомиться и жать 

друг другу руки, это было очень весело, потому что зубов было много, а доктор 

был всего один.  

- Наверное, он устанет пожимать руки всем 

моим зубикам, - заранее жалела его Паня.   

В больнице мама и Паня сели в коридоре 

около кабинета в большую очередь и стали 

ждать, когда их позовут. В очереди был один 

мальчик, который громко плакал. 

Любопытная Паня подошла к нему и 

захотела узнать, что случилось. 

- Эх, я боюсь идти к доктору,  - сказал мальчик. 

- Ну и зря, - смело сказала Паня, она вообще терпеть не могла, когда кто-то 

чего-то боялся. - Чего бояться то, просто доктор посмотрит на твои зубы, а зубы 

посмотрят на доктора, нашёл чего бояться, хочешь я за тебя схожу, а потом за 

себя? 

Мальчик, конечно же, согласился, ему совершенно не хотелось идти к доктору и 

показывать зубы. 

Тут медсестра в белом халате позвала плачущего мальчика, и Паня, оставив 

удивлённую маму, смело вошла в кабинет. 

- Здравствуйте! - сказала девочка. – Мне, пожалуйста, посмотрите зубы два раза! 

- Почему два? - удивились медсестра с доктором. - Ты кто? 

- Меня зовут Паня, я пришла здороваться за себя и за того мальчика, который 

боится! 

Медсестра и доктор весело засмеялись, Паня тоже засмеялась, ей совсем не было 

страшно. Доктор посадил её в высокое кресло, а медсестра позвала смущённую 

маму. 

Из кабинета Паня выходила довольная, она видела в краешек зеркала, как доктор 

маленьким металлическим молоточком здоровается с каждым зубиком и что-то 

говорит медсестре. Все зубы были здоровы, а в кармане у Пани лежало вкусное 

яблоко, которое дала ей медсестра. Паня вышла из кабинета в коридор, оставив 
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маму секретничать с врачом и пошла делиться яблоком и впечатлениями с 

мальчиком.  

 

Рисунок автора 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
КАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ 

Вера Логовская 
 

Жил на свете мальчик Толя. 

Не боялся Толя боли. 

Никогда он слёз не лил, 

Боль терпел, что было сил. 

 

Если падал, ушибался, 

То вставал и улыбался. 

И при этом рассуждал: 

«Ну, подумаешь, упал! 

Шёл по улице и - шмяк! 

И набил себе синяк. 

 

Плакать вовсе нет причины. 

Я же - будущий мужчина!» 

Одного боялся Толька - 

Огорчится мама только. 

 

Вырос Толя. Стал героем. 

И теперь мальчишки роем 

Так и вьются вечерком 

За бесстрашным моряком - 

      

Сильным, 

 Смелым, 

     Добрым самым, 
 

Как только он гостит у мамы. 
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12 июня 2017 
 

Иллюстрация: 

https://konkurs.sertification.org/new_store/podvigi_rossiiskih_mor/Chelyabinsk_obl.

htm 

                 

 

 

 

                 
 

КОЗА-ДЕРЕЗА 

Татьяна Азарова Плесовских 

 

У Бабушки Авдотьи жили три козы. Где бы хозяйка их не пасла, Розочка и 

Беляночка – всегда рядышком с ней, травку щиплют, всем довольны, зато Дерезе – 

всё не так. Авдотья, когда шла коз пасти, всегда с собой книжечку брала, уж 

больно сказки любила. И стоит ей чуть зачитаться, как Дереза, тут же и удерёт. А 

как же, ведь ей кажется, что на соседнем лужку травка слаще, кустики вкуснее.  

Уж сколько раз хозяйка её ругала, хворостиной била. А она опять убегает. 

Вот и на этот раз привела Авдотья коз на поляну у края леса, привязала Дерезу 

для надёжности верёвкой к дереву, раскрыла книжицу и стала вслух читать: 

-  Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба... 

- Ну вот, - возмутилась Дереза. - то у неё курочка Ряба, то конёк Горбунок, то дед 

Мазай с какими-то зайцами! Нет, чтобы про козу Дерезу сказку почитать! Дёрнула 

головой раз, дёрнула два, сорвала верёвку и побежала в лес. Розочка и Беляночка 

тревожно заблеяли. Хозяйка вскочила и побежала вслед за непутёвой козой. 

- Эй, Дереза, стой, там волк, там медведь, они тебя задерут! 

Однако упрямая коза ничего и слышать не хочет. Зато брошенные Розочка и 

Беляночка сильно перепугались. 

https://konkurs.sertification.org/new_store/podvigi_rossiiskih_mor/Chelyabinsk_obl.htm
https://konkurs.sertification.org/new_store/podvigi_rossiiskih_mor/Chelyabinsk_obl.htm
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- М-ме, хозяюшка, не бросай нас одних! 

Погрозила Авдотья кулаком вслед беглянке:  

- Пропадай, коли тебе у меня плохо, домой не 

возвращайся!  

Да и пошла к Розочке и Беляночке. А Дереза всё 

неслась и неслась, сломя голову, сама не зная куда. 

Наконец, остановилась, отдышалась и увидела перед 

собой кусты малины. «Вот теперь-то я подкреплюсь», 

- решила она и стала с удовольствием грызть ветки 

вместе с ягодами. Вкусно! И вдруг – хлоп! – 

стукнулась обо что-то рогами. 

Кусты раздвинулись и показалась голова медведя: «Это кто тут мою малину 

объедает? Это кто тут меня рогами в лоб бодает? Дереза? Вот я тебя сейчас!.. 

Испугалась коза и снова побежала ещё дальше в лес. Остановилась, отдышалась.  

Тут как тут откуда-то появилась кума лиса. 

- О, никак к нам сама коза Дереза пожаловала? 

- Да, это я. Я от хозяйки сбежала. Она вечно мной недовольна, ругает, 

хворостиной бьёт. Хотела бы у вас в лесу поселиться, да тут медведь какой-то на 

меня наорал, видите ли, я его малину обгрызла. 

- Бедняжка, все тебя обижают. Вот ужо я найду управу на этого медведища, будет 

знать, как с нашей дорогой гостьей плохо обходиться! – сказала лиса. – Стой 

здесь, не уходи, я сейчас волка приведу, он у нас самый главный. Ох, и задаст он 

топтыге! 

Вильнув хвостом, хитрунья скрылась, а на поляну выкатился ёжик. 

- Глупая  коза, не верь этой плутовке. Волк и медведь её давние приятели. Сейчас 

она приведёт их сюда, и они втроём задерут тебя, останутся только рожки да 

ножки. Беги отсюда да поскорее! 

 - М-ме, - всполошилась коза. – А куда бежать-то, я ведь заблудилась, помоги 

мне, ёжик! 

- Не могу, я и сам дорогу до деревни не знаю да и бегаю не быстро. Эй, дятел, 

может, ты поможешь? 

Дятел на секунду оторвался от дела, - он выискивал в коре дерева всяких 

букашек   и возмущённо посмотрел на козу. 

- Не буду я помогать этой упрямой Дерезе, все знают, что она свою хозяйку не 

слушает, вечно сбегает. 

Тут появился заяц. 
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- Ох, не люблю я эту компанию – лису, волка и медведя, много раз от них убегал 

и тебе помогу убежать. 

Он понёсся со всех лап, а коза за ним. Вот и родная деревня. Дело к вечеру.  

Авдотья  закрыла Розочку и Беляночку в сарае, присела на крылечке и загоревала: 

- Ох, где моя коза, ох, где моя Дереза, задрали её, должно быть, в лесу волки.  

Но тут калитка открылась и появилась её беглянка. 

- М-ме, прости меня хозяюшка, я едва унесла ноги от хитрой лисы и её 

приятелей, волка и медведя, спасибо, заяц помог. 

- Ладно уж, - обрадовалась Авдотья. – Так и быть, прощаю. 

С тех пор Дереза перестала удирать, а Авдотья, чтобы порадовать своих 

любимиц, взяла в сельской библиотеке книгу, где были сказки про козу Дерезу и 

про других коз.  

То-то. 
 

Тут и сказочке конец. 
 

Рисунок Евгения Смирнова 
 

 

СВЕРЧОК 

Людмила Федоровна Прохорова 

 

По окошки намело 

снегу этой ночью. 

А у нас в избе тепло, 

и Сверчок стрекочет. 

 

Музыкант ошибся, знать, 

и порой осенней 

влез, чтоб холод переждать, 

через щёлку... в сени! 

 

Поселился и живёт 

возле печки где-то. 

Заливается, поёт  - 

славит в песнях Лето! 
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Тут Зима, а он никак 

не угомонится. 

Вьюга, слушая Сверчка, 

завывает  -  злится!  

 

Иллюстрация -  

http://garden.hozvo.ru/a_vy_znali_chto_sverchki__opasnye_vrediteli-90702  

 

 
 

 

 

 

 

 

КАК СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ ДРУГ К ДРУГУ В ГОСТИ ХОДИЛИ  

Королёва Евгения 

 

Сказка о том как Солнце и Месяц друг к другу в гости ходили.  

 

Встретились однажды на рассвете два добрых приятеля – Солнце и Месяц. Солнце 

в ту пору как раз на свою дневную работу шло – спешило поскорее всю землю 

обогреть и ото сна пробудить. Месяц же после своей ночной службы усталый 

домой возвращался – целую ночь он пути-дороги освещал, чтобы 

припозднившиеся прохожие в темноте не заблудились. 

Обрадовались приятели встрече – давненько ведь они друг с другом не виделись 

- соскучились. Хочется им меж собой поговорить, о том да о сём друг друга 

расспросить, у кого – что новенького узнать. Но только вот, экая незадача вышла у 

них – времени у обоих друзей ну ни минуточки свободной нет, каждому по своим 

делам торопиться надобно. 

Так и получилось – не успели приятели свидеться, а им уже и расставаться 

приходится. Обидно даже! И как тут быть? 

- Знаешь что, приятель Месяц? – сказало Солнце Месяцу. – Приходи-ка ты как-

нибудь на днях ко мне в гости. Посидим, чаю попьём, никуда спешить не будем – 

наговоримся уж тогда с тобою верно вдоволь. 

http://garden.hozvo.ru/a_vy_znali_chto_sverchki__opasnye_vrediteli-90702
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- Спасибо тебе за приглашение, приятель Солнышко, - ответил Месяц Солнцу. – 

Как ты это славно придумало! Непременно приду. 

- А я тогда специально для тебя твоих любимых пирогов испеку, - пообещало 

Солнце Месяцу.  

Распрощались приятели до поры до времени и отправились дальше по своим 

делам, каждый – своей дорогой. 

Много ли, мало ли времени прошло – пришёл Месяц в гости к Солнцу. 

 Хорошо Солнышко друга своего встретило. Усадило гостя за щедро накрытый 

стол. Чем только не угощало! И пряниками с мёдом, и блинами с вареньем, и 

ватрушками с творогом, и, конечно же, пирогами и пирожками, которых Солнце 

испекло великое множество – пышные, румяные, с пылу, с жару они так и 

просились сами в рот, одним своим видом словно говоря: «Съешь нас! Съешь!»  

Не забыл хозяин так же заварить и душистого чаю со смородиновым листом:  

-  Угощайся, дорогой приятель Месяц! 

 Завязалась меж друзьями беседа приятная, Месяц и не заметил, как за 

разговорами  и время пролетело – так понравилось ему у Солнышка. Но в гостях 

хорошо, а дома лучше – настала пора Месяцу домой возвращаться. 

- Спасибо тебе, дорогой друг, - сказал на прощание он Солнцу. - За встречу 

тёплую, за угощение знатное. Приходи ты теперь само ко мне в гости. 

- Спасибо за приглашение, -  ответило Солнце Месяцу. – Обязательно приду. 

 На том и расстались. 

Пришёл Месяц к себе домой, а его там никто и не узнаёт: ушёл-то он худеньким 

да тоненьким Месяцем, а вернулся уже полной луной. 

Как так вышло? 

Да вот как! 

Большим Месяц оказался лакомкой, а у Солнышка-то все угощения такими 

вкусными были, всего-всего Месяцу попробовать хотелось. Вот так и получилось, 

что наел он себе бока на солнечных пряниках да пирогах. 

Прошло ещё сколько-то времени – пришло Солнце в гости к Месяцу. 

Месяц его хлебом-солью встретил, поскорее за 

стол усадил, сливочками да сметаночкой стал 

угощать – чем сам богат, тем и рад, как говорится. 

Крутится, суетится Месяц возле своего гостя:  

- Откушай-ка, приятель, того… отведай-ка, друг, 

этого… Удобно ли сидеть? Не жёстко ли? 

Сам Месяц ни ест, ни пьёт – волнуется сильно. А 

как же? Вдруг гостю своему дорогому угодить не 
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сумеет? Солнышко-то, вон, каким радушным хозяином оказалось, а ну, как он, 

Месяц, не сможет таким же гостеприимным себя показать? 

От таких мыслей Месяц даже худеть начал – всё тоньше и тоньше становился. Чуть 

совсем не исчез! 

Только зря Месяц так волновался, ведь Солнышку у друга было уж как хорошо – 

даже уходить не хотелось, но только пришло ему время домой собираться. 

Поблагодарило оно Месяца, снова его к себе в гости позвало, лучшим другом 

назвало. Ушло Солнце от Месяца довольное. 

Друзьям очень понравилось бывать  друг у друга в гостях, поэтому с того самого 

времени у них и повелось – то Месяц к Солнцу наведывается, то Солнце – к 

Месяцу. Так они до сей поры и ходят. 

И было бы всё замечательно, но только за то время пока Солнце у Месяца гостит, 

Месяц худеет каждый раз, до того, что на небе его совсем не видно становится. А 

всё, потому что слишком уж сильно он боится друга своего хоть чем-нибудь 

обидеть или обделить – переживает так, что даже поесть совсем забывает, хотя 

гостя своего всегда хорошо угощает. 

Но уж, зато, когда сам в гости к Солнцу приходит, наедается всегда так, что едва 

не лопается. 

Ещё бы! Ведь на столе перед ним оказывается столько разных вкусностей! Ну, как 

тут устоять и не попробовать всего? Да никак! Всем ведь известно как Солнышко 

хорошо готовит. А какие знатные пироги оно печёт! Просто объедение! 

Того Месяц попробует, другого отведает – вот так и выходит, что становится он 

вскорости сам таким же круглым как те блины, которые он только что съел. 

А знаете что?! 

По бокам Месяца вы ведь даже узнать можете кто у кого сейчас в гостях – Месяц у 

Солнца или Солнце у Месяца. 

Хотите, научу? 

Это очень просто! 

Вам нужно лишь посмотреть на Месяц. Если тот худеет – убывает, значит, это он у 

себя в гостях Солнце принимает, а вот, коли растёт Месяц – толстеет,  то это 

значит, что он сам в гостях у Солнышка пирожками лакомится.  

       

************************** 

МЫ, РЕБЯТА – ВДВ 

Елена Которова 
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Год мы клянчили упорно, 

Мол, нужна нам позарез 

Голубых беретов форма, 

Что прибавит парню вес. 

 

Да, не зря мы с братом ныли, 

Про футбол забыв и пляж. 

Наконец-то нам пошили 

Этот чудо-камуфляж! 

 

Как же смотримся мы круто 

В новой форме ВДВ! 

И шевроны с парашютом 

Есть на левом рукаве. 

 

Поглядев в глаза друг дружке, 

Понимаем мы без слов, 

Что пора нам на «войнушку». 

Ты готов? Всегда готов! 

 

Избежав ненужных споров, 

Скажет вам любой пацан. 

Тимка старше - будь майором. 

Лёсик младше - капитан. 

 

Мы по бабушкиным грядкам 

Проползли, как пластуны. 

Перепачкали порядком 

Камуфляжные штаны. 

 

После с яблони соседской 

Десантировались вниз 

Где, запутавшийся в ветках, 

Голубой берет завис. 

 

Бронированной махиной 
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Танк ползёт в наш огород. 

Я в него гранату кинул. 

«Эй, за Родину, вперёд!» 

 

Бьёмся мы плечом друг к другу 

И вошли с Илюхой в раж. 

Грохотал на всю округу 

Металлический гараж. 

 

 

Свист картечи, дыма горечь. 

Мы врага берём в кольцо! 

Вдруг сосед Валерий Львович 

Выбегает на крыльцо. 

 

Объяснений он не слушал 

Про военный наш азарт. 

Отодрав майору уши, 

Капитану дал под зад. 

 

Лёсик с Тимкой громко выли 

Забежав за дровяник. 

«Всё равно мы победили, 

Хоть и выругал старик! 

    

КАК МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА СТАЛА ВЗРОСЛОЙ 

Владимир Кожушнер 

 

Не очень далеко, но и не близко жила была взрослая девочка. И была у неё 

маленькая девочка. Как-то раз сидели они за столом в большой комнате и ели 

овсяную кашу. Только маленькая 

девочка не ела, а ковырялась ложкой в 

тарелке. 

Взрослая девочка говорит ей: 

- Ешь кашку. Она вкусная и полезная. 
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А маленькая девочка ей отвечает: 

- Не хочу есть кашу. 

- Хорошо. Не ешь. Только я готовить больше не буду. Готовь себе сама что 

хочешь, и знаешь что? Давай поменяемся местами! Ты будешь большой девочкой, 

а я – маленькой!  

Маленькая девочка растерялась. Потом что-то про себя подумала, улыбнулась и 

говорит: 

- Я согласна! 

Только она произнесла эти слова, как взрослая девочка вдруг как закричит: 

- Не стану есть твою кашу! 

Алиса, так звали маленькую девочку, не растерялась и спокойно стала её поучать: 

- Маленькая моя, кашку нужно кушать, чтобы ты росла и не болела. Вот смотри, - 

и Алиса съела одну ложку каши. – А теперь ты. 

Взрослая девочка послушалась и тоже съела ложку каши. 

- Вот, умница! Съешь ещё ложечку за куклу Соню. Смотри, как я это делаю. Раз! И 

нет каши. 

Они так увлеклись игрой, что тарелки их быстро опустели. 

Взрослая девочка встала из-за стола и пошла к ящику с игрушками. 

- А посуду помыть после себя забыла? – спросила Алиса. 

- Но теперь ты взрослая девочка, и все что я делала до сих пор, сама должна 

делать. Ведь ты согласилась поменяться местами? 

Маленькая девочка молча собрала посуду со стола и отнесла в раковину. Но, как 

открыть кран, чтобы помыть посуду, если он так высоко, что она не может до него 

дотянуться? 

Тогда она решила подмести пол, но веник такой тяжелый, что двумя руками его 

невозможно удержать. 

За что ни бралась маленькая хозяйка, ничего у неё не получалось. 

Чуть не плача она хотела убрать постель. А простынка такая большая, что у неё 

рук не хватило сложить её концы. 

Села Алиса на краешек кроватки и горько заплакала. Она так хотела стать 

взрослой! 

Большая девочка подошла к ней, нежно обняла и говорит: 

- Не расстраивайся, доченька. Вот скоро подрастёшь, и всё у тебя будет 

получаться. 

Только кушай кашку, пожалуйста. 

А вы хорошо кушаете? Не капризничаете?  
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ХРАБРЫЕ ВОРОНЫ 

Евгений Усович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две храбрые вороны 

Отправились в поход.      

Сварили макароны 

Себе на целый год. 

Конфеты и сосиски 

Сложили в рюкзаки 

И в путь пошли неблизкий 

Вдоль берега реки 

 

И весело шагали 

Они вперёд, пока 

В обед не повстречали     

Большого червяка. 

Он шёл своей дорогой 

Вдоль берега реки, 

И никого не трогал, 

А нюхал васильки. 

 

Задумались вороны        

Где хвост, где голова? 
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Похож он на дракона.   

А, может быть, на льва. 

А, может, это кобра 

Им встретилась в пути? 

Вид у неё недобрый. 

Нет, здесь им не пройти. 

. 

Тогда они решили  

Слегка перекусить, 

Да только позабыли 

Тарелки прихватить. 

И, бросив макароны, 

А с ними рюкзаки, 

Назад пошли вороны 

Вдоль берега реки. 

 

Рисунок автора 

 
 

 

   

ЗИМА-СТОРОЖИХА 

Татьяна Домаренок 

 

Как-то раз на Земле задержалась девушка Осень. Она все лила свои холодные 

дожди и плакалась Земле, что не любят дети её, такую дождливую. 

– Так ты не лей дожди, порадуй детишек солнечными деньками и подари им 

букеты из красивой разноцветной листвы, – посоветовала ей Земля. 

– Да уж я дарила им такие букеты. Они 

полюбовались на них и выбросили в мусорное 

ведро. 

– Вот, как? – удивилась Земля. – Но не все же дети 

такие. Я знаю детей, которые любят гулять в 

парке, радуются твоей жёлто-оранжево-

золотистой красоте и не выбрасывают букеты из 

листвы, а украшают ими свои дома. 
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– Где же я сейчас такую красоту найду? Деревья давно голые стоят, опавшая 

листва промокла и превратилась в грязный мусор, – нахмурилась Осень. 

По всему было видно, что устала она, её яркое платье обносилось и померкло от 

холодных дождей и ветров. 

– Раз так, то ступай, милая, отдохни до следующего твоего сезона, – пожалела 

Земля девушку Осень и отпустила её в продолжительный отпуск. 

«Нужно срочно звать Зиму, – подумала Земля. – Уж она-то отдохнула на славу, 

пусть сейчас поработает да детишкам к зимним каникулам сделает снег из дождя. 

Знаю, малыши любят с ледяных горок на санках кататься. А ещё им очень 

нравится всякие там крепости из снега лепить». 

И Земля ударила в небесные колокола. 

– Бом, бом, бом, – понёсся по небу настойчивый зов в ту сторону, где обитала 

девушка Зима. 

«Это Земля меня кличет!» – поняла Зима.  

Накинув сверкающую перламутровую шубу, Зима поспешила на работу во 

владения Земли. 

– Как ты, красавица, отдохнула? – спросила Земля. 

– Спасибо, не жалуюсь! – улыбнулась девушка Зима, и её голубые глаза озарил 

ледяной, но не злой, а добрый блеск. 

– Детишкам бы снега к каникулам в парки подбросить. Они любят его, всегда с 

нетерпением ждут, – предложила Земля. 

– Будет сделано! – пошутила Зимушка и принялась за работу. 

– Ах, эта плакса, что натворила! – поругала она Осень за грязные лужи во дворах 

и на бульварах городов и посёлков. 

– Батюшка Мороз! – позвала Зима помощника, бородатого волшебника. – Где ты? 

Пожалуйста, заморозь лужи и преврати капли дождя в снежинки! За пару недель 

управишься? – крикнула Зима. 

– Как скажешь, Зимушка! – ответил Мороз. – Он, так же, как и Зима, соскучился по 

работе, и с удовольствием принялся за дело. 

Через две недели лужи и грязь в парках и скверах исчезли, и всё оделось в 

светлый праздничный наряд. Это был снег! Он уже окрасил Землю в ослепительно 

белый цвет, но всё еще шёл, укрывая толстым пушистым ковром города и 

поселки.  

– Ура! – кричали ребятишки. – Как хорошо! Снег выпал! 

Маленький Андрюшка, увидев в окне, как падают белые снежинки, тут же стал 

уговаривать папу сходить в парк, чтобы слепить снеговика.  
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– Слепим и снеговика, и ещё что-нибудь, – пообещал папа. Это весёлое занятие 

ему нравилось так же, как и его маленькому сыну. 

В парке собрались дети с родителями. Кто-то лепил снежную бабу, кто-то – 

снежную крепость. Андрюша с папой слепили самого большого снеговика, да ещё 

и снежное кресло рядышком с ним поставили. 

– А кто в нем будет сидеть? – спросил сын.  

– Волшебник, конечно! – пошутил папа. 

– Он будет охранять нашего снеговика? – спросил мальчик. 

– Может быть, – согласился папа. 

Полюбовавшись на свою работу, они пошли домой.  

Вскоре стемнело, и парк опустел. Дедушка Мороз, прохаживаясь по аллеям 

ночного парка, обнаружил очень большого снеговика и поведал о нём девушке 

Зиме.  

А назавтра снеговика не стало. Зима, придя в парк, обнаружила на том месте 

только большую кучу снега. Что же произошло?  

Дело в том, что на свете живут не только добрые и хорошие дети. Есть и такие, 

которым очень не нравится то, что другие умеют делать лучше их. Вот таким и 

оказался третьеклассник Димка. Рано утром, выгуливая собаку в парке, он не 

удержался, чтобы не разбурить самый красивый и самый большой снеговик. 

Мальчишка с усердием разворотил во все стороны своими ногами снеговик, 

который слепили вчера Андрюшка с папой. 

«Кто же разбурил снеговика? – думала Зима. – Только злой и нехороший человек 

мог это сделать!» 

Вечером снова пошёл снег. Прибежали дети лепить снежную крепость. А потом 

папа с Андрюшей пришли.  

– Наш снеговик разбурил кто–то! – огорчился мальчик. 

– Ничего страшного, сын, – сказал папа. – Мы ещё такого же слепим. 

Вскоре на месте старого снеговика стоял новый, даже лучший!  

– Папа! Этот камень похож на ежика! – улыбнулся мальчик, показывая на камень, 

похожий на кучу снега. 

В самом деле, большой камень, который лежал неподалёку от нового снеговика, 

сверху укрыл колючий снег, а из–под снега выглядывала только тёмная острая, 

похожая на ежовую, мордочка. Получился настоящий сказочный белоснежный ёж! 

К позднему вечеру парк снова опустел. Но волшебница Зима уже не покидала его. 

Она решила проследить, что будет дальше, не придёт ли тот, кто разбурил 

снеговик.  

«Этот камень и в самом деле похож на белого ежа», – подумала девушка Зима, 
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подойдя поближе. И тогда она решила украсить ежовую мордочку маленьким 

ледяным носиком и ледяными глазками. «Вот теперь это настоящий снежный 

ежик!» – улыбнулась волшебница. 

Всю ночь Зима не покидала парк, а под утро уснула в снежном кресле, которое 

сделал папа Андрюши. 

Конечно же, Зима была невидима для людей. И потому, когда Димка пришёл 

утром в парк выгуливать собаку, он не заметил её, сидящую в кресле из снега.  

– Какой красивый ежик! Я его сейчас разбурю! – крикнул вредный мальчишка и 

подбежал к укрытому снегом камню. – А–а–а! – это Димка закричал от 

невыносимой боли. 

Конечно, ударив о камень ногу, да ещё с такой силой, каждый почувствовал бы 

сильную боль. 

«Что за глупый мальчишка! – подумала Зима. – Может быть, теперь он не будет 

делать вредные дела». 

С того дня Зима и Мороз часто приходили в парк. Они берегли снеговиков, 

покрывали льдом, чтобы никто не смог разбурить их раньше срока. Ведь зимнее 

время ещё не кончилось. 

Пускай же снеговики, снежные горки и снежные крепости доставляют детям 

радость и удовольствие! 

 

31.01.15 

 

 

МОЯ РОДИНА - РОССИЯ 

Роза Горенбургова 

 

Я  родился в России - великой стране. 

Я могу  стать учёным, артистом, врачом. 

Много разных дорог открывается мне. 

Я, конечно, горжусь, что Россия - мой дом! 

 

Я люблю поиграть, я учусь и расту. 

У меня очень много хороших друзей. 

А когда стану взрослым - исполню мечту 

Стать надёжной опорой Отчизны моей. 
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*************************************************
**** 
Много стран на Земле, но родная - одна, 

И, как матерью, ей мы должны дорожить. 

Только вместе мы - сила  и вместе - страна. 

БУДЕМ РОДИНУ НАШУ  БЕРЕЧЬ И ЛЮБИТЬ! 

 

(написать это стихотворение мне помогал мой сын - Горенбургов Даниил, 11 лет, 

это стихотворение написано специально для него.) 

 

Иллюстрация - https://kaliningradlive.com/22012018-67387  

 

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

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ: 

«Рак-отшельник–путешественник» Виктора Квашина 

https://www.proza.ru/2017/11/22/518 - Познавательная повесть о морском мире 

для малышей 

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

Наиболее интересные отзывы читателей: 

http://stihi.ru/2011/12/21/6420 

http://stihi.ru/2011/12/21/8826 

http://stihi.ru/2012/10/24/2058 

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

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

http://proza.ru/2012/10/24/409 

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 
Большое спасибо за баллы, перечисленные на счёт журнала. 

Алфавитный список спонсоров – на страницах: 

http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357 

http://proza.ru/2011/05/02/1007 

https://kaliningradlive.com/22012018-67387
https://www.proza.ru/2017/11/22/518
http://stihi.ru/2011/12/21/6420
http://stihi.ru/2011/12/21/8826
http://stihi.ru/2012/10/24/2058
http://proza.ru/2011/12/21/1735
http://proza.ru/2011/12/21/1739
http://proza.ru/2012/10/24/409
http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357
http://proza.ru/2011/05/02/1007
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Алфавитные списки опубликованных авторов и произведений: 

http://stihi.ru/2013/05/11/5018 

http://proza.ru/2012/01/03/651 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

«МАвочки и ДЕльчики»: 

http://stihi.ru/avtor/mavdel 

http://proza.ru/avtor/mavdel 

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