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 ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...  

Мама, мамочка - самый родной на земле человек!  

Никем незаменимая, подарившая жизнь. 

Для малыша мама - начало мироздания, основа основ. Именно её грудь так 

вкусно пахнет молоком, а тёплые руки - надёжная защита и колыбель, её милый, 

всегда узнаваемый голос нежно баюкает и уносит все страхи прочь, а добрые 

лучистые глаза вызывают на лице первую в жизни улыбку. 

Мама всегда будет с нами рядом. Та неразрывная связь между матерью и 

ребёнком, что дарует нам сама природа, будет сопровождать нас на всём 

жизненном пути. 

http://www.proza.ru/2014/08/01/1551
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Она первая подаёт нам руку, когда мы неуклюже встаём, начиная ходить, с ней 

впервые мы идём в детский сад - первый жизненный университет, а потом, 

первый раз - в школу. Мы всё совершаем вместе с мамой впервые : первый зуб, 

первое слово, первые ссадины и шишки, первые прочитанные буквы... 

Мама радуется вместе с нами нашим победам и огорчается,  

когда нас постигают неудачи. 

Нередко мы наносим ей обиды своим стремлением к независимости, своей 

несдержанной грубостью, необдуманными поступками и словами. Но всякий раз 

она прощает нам и первая подаёт руку помощи. 

Её мудрые слова и наставления помогают нам жить. 

Множество событий мы проходим вместе с мамой: школьный выпускной, выбор 

профессии, вступление в брак, рождение наших собственных детей. И мама 

всегда готова помочь делом, советом, добрым словом. 

Материнская любовь не знает границ, она оберегает нас даже на расстоянии! 

Пусть наши мамы, подарившие нам жизнь, будут здоровы, благополучны и 

счастливы! 

Пусть они живут как можно дольше, даря нам своё тепло, доброту, свою 

бескорыстную и всепрощающую любовь! 

Елена Верлан, 2014 

 

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 .   
 

http://www.proza.ru/avtor/verlan1
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! 

 

НАРИСУЮ МАМЕ СОЛНЦЕ 

Анна Алферова 

 

Нарисую маме солнце –  

Семь косичек, пять веснушек… 

Пусть от солнца тихо льётся  

Мир, который ох как нужен. 

 

Пусть от солнца радость льётся 

И становится весельем! 

Кто не весел – засмеётся 

В лучший Праздник – день весенний! 

 

И от радости бескрайней 

Станут все счастливей, краше, 

Как когда-то в детстве дальнем 

Маленькие мамы наши. 

 

Нарисую солнце в небе, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
http://magru.net/pubs/4098/Volshebnik#23
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Чтобы всем хватило света! 

Чтоб смеялась вся планета  

И в цветы была одета! 

 

Нарисую, без сомненья, 

Пять веснушек… или сотню, 

Потому что День Весенний! 

Праздник Радости сегодня!  

 

 

 

УГАДАЙТЕ, ЧТО ЗА ИМЯ 

Елена Рощина 2 
                                                

Угадайте, что за имя в каждом доме часто слышно? 

Угадайте, что за имя у малютки первым вышло? 

А ещё, его с балконов и под окнами кричат, 

А ещё, – когда пугает что-то страшное ребят… 

 

Это имя – важное,  

это имя – нежное, 

Доброе, протяжное,  

громкое, безбрежное… 

 

С этим именем чудесным слов сопутствует немало.  

Это имя всем известно! И, конечно, это – МАМА! 

             

26.07.2016г. 

 

 

СЮРПРИЗ 

Лидия Курзаева                                 
 

В воскресенье утром мама решила разбудить дочку пораньше. Поцеловав её в 

щёчку, она ласково сказала: 
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- Доченька, просыпайся!  

Дочка слегка приоткрыла свои глазки и, сладко потянувшись, произнесла: 

- Мам, а можно я ещё немножечко посплю! 

- Камилочка, а ты не забыла, что сегодня в гости к нам приезжает твоя бабушка? 

Папа уже давно уехал на вокзал, чтобы её встретить. А до их приезда мы должны 

с тобой всё успеть сделать!  

Вспомнив про бабушку, Камила тут же вскочила с кровати. 

- Мама, а что мы будем делать? 

- Для начала, умойся, оденься, причешись и убери свою кроватку!  

- Хорошо! – ответила Камила и тут же стала приводить себя в порядок. Потом она 

прибрала свою комнату и стала помогать маме.  

- Ну вот! - через некоторое время сказала мама. - В квартире чистота и порядок! 

Теперь, давай, приготовим обед. А меню у нас сегодня будет такое: салат 

витаминный, украинский борщ, фаршированная курица и итальянская пицца. Всё 

это очень любит наша бабушка!  

- А это она научила тебя готовить? 

- Да. Готовить меня мама начала учить уже с детства, наверно лет с семи. А теперь 

и я, доченька, буду учить тебя! 

Они отправились на кухню и дружно принялись за 

работу. 

На плите ещё варился борщ, в духовке жарилась 

курица, нафаршированная яблоками, а Камила уже 

украшала готовый салат веточками свежей зелени.  

- А теперь, Камила, давай займёмся приготовлением 

пиццы! 

- Мам, а можно я её сделаю сама? 

– Конечно! Ведь ты же умеешь! 

- Спасибо! Это будет сюрприз для моей любимой бабушки. 

И Камила принялась творить. Она положила на стол уже готовую и раскатанную 

лепешку, смазала её оливковым маслом и соусом из протёртых свежих 

помидоров. Затем на неё красиво уложила кусочки, тонко нарезанной, копчёной 

колбасы, ломтики солёных огурцов и несколько чёрных маслин. Потом сделала 

решёточки из майонеза и всё это посыпала сверху тёртым сыром и нарезанной 

свежей зеленью.  

- Мам, у меня всё готово! Посмотри!  

- Молодец! Очень красиво получилось! 
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Мама взяла готовую пиццу, аккуратно переложила её на противень и отправила в 

горячую духовку.  

- Минут через пятнадцать пицца будет готова! А пока, дочка, давай, приведём 

себя в порядок!  

Но переодеться они так и не успели. Потому что, в это самое время, открылась 

входная дверь и в квартиру вошли папа с бабушкой.  

Увидев их, Камила тут же, с нескрываемой радостью, помчалась им навстречу.  

А ещё через некоторое время, они уже сидели с бабушкой на диване, и весело 

болтали, как самые задушевные подружки. Ведь они так давно не виделись! У 

обеих накопилось столько разных новостей. И, конечно, теперь им было о чём 

поговорить.  

Папа расположился напротив, в мягком кресле, и глядя на них, благодушно, 

улыбался. 

Но вот в комнату вошла мама и пригласила всех к столу:  

- Обедать пора, дорогие мои!  

Вспомнив про обед, Камила тут же воскликнула: 

- Бабуль, а я тебе сюрприз приготовила! Угадай с трёх раз, что это может быть?  

Бабушка внимательно посмотрела на внучку, улыбнулась и ответила: 

– А я попробую угадать с одного раза. Наверно ты приготовила мою любимую 

пиццу. Угадала? 

- Да! А как ты догадалась?  

- Догадаться было не трудно! Посмотри, на своё платье; на нём: и мука, и следы 

от помидоров, и масляные пятна.  

- Жалко, что не получилось сюрприза… – грустно произнесла Камила.  

- Ничего, внучка, не расстраивайся! Завтра мы вместе сошьём для тебя маленький 

фартук. Когда ты будешь в следующий раз что-то готовить, обязательно надень 

его. Тогда все пятна останутся на фартучке, а сюрприз будет на столе! Хорошо? 

- Хорошо, бабушка!  

- Вот и ладно! А теперь, иди, переоденься, и пойдём, пробовать твой сюрприз!  

Через несколько минут вся семья уже сидела на кухне за обеденным столом.  

Сначала они отведали салат. Потом - съели ароматный борщ, Затем - жареную 

курицу с яблоками. А в конце обеда, мама достала из духовки горячую пиццу.  

- А это - Камилин сюрприз! - сказала она.  

И хотя все уже наелись, но, увидев на тарелке красивую и аппетитную пиццу, 

решили попробовать и её.  

- Спасибо, всё было очень вкусно и сытно! - сказал папа, вставая из-за стола.  
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- Да! – подтвердила бабушка. - Обед - просто на славу! Внученька, а сюрприз-то 

у тебя получился! Я никогда ещё не ела такой вкусной пиццы! Спасибо, тебе! 

Умница!  

Камила была счастлива.  

А на другой день бабушка и внучка опять сидели на кухне за обеденным столом. 

На нём стояла швейная машинка, рядом лежали разноцветные нитки, подушечка с 

иголками, ножницы и отрез ситцевой ткани. Они шили Камиле новый фартучек.  

 

 

ПОДСНЕЖНИК 

Александр Грибалев 

 

Белоснежный, хрупко-нежный 

Зимовал в лесу подснежник. 

  

Но весною он проснулся, 

Потянулся, улыбнулся. 

  

Не нужны нам больше санки, 

Ждёт подснежник на полянке. 

  

Мы подснежник рвать не будем, 

Пусть цветет на радость людям! 

 

Иллюстрация - https://www.youtube.com/watch?v=58dSVn0rSAU 

 



АИСТ И ЗОЛОТИСТАЯ РЖАНКА 

Приступа Александр 

 

Наступила весна. Аисты готовились к отлету в Беларусь. Один аист думал: «Долго 

это, лететь обратно, в дороге можно быстро устать, но что ж делать, надо лететь». 

И вот аисты взмыли в небо и полетели. Погода была хорошая: светило солнце, 

ветер не дул, небо было чистое. А какой был вид!  Внизу  было видно, как таял 

лёд  и распускались цветы. Летели они так 7 часов. Вдруг подул сильный ветер, 

https://www.youtube.com/watch?v=58dSVn0rSAU
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набежали тучи, и пошёл дождь. Нашу птицу сдувало ветром, он не справлялся с 

ним. Вскоре его унесло. Он приземлился на траву, рядом оказалась пещера, и, 

чтобы переждать дождь, аист зашёл внутрь.  

Вскоре он уснул. Когда проснулся, увидел, что возле него деревья. Аист подумал: 

«Куда делась пещера?» Он увидел токующую птицу,  подошёл к ней и 

поинтересовался:  

- Что это за лес?   

Птица ничего не ответила, и продолжала токовать. Тогда он опять продолжил:  

- Кто вы такой? И почему не говорите?  

Птица ничего не отвечала, и дальше продолжала токовать. Аист подождал. И 

вдруг птица перестала токовать, и сказала:  

- Здравствуйте, я глухарь, когда начинаю токовать мне ничего не слышно. Так что 

Вы хотели?  

Аист произнёс:  

- Что это за лес?   

- Хвойный, - ответил глухарь.  

- Я просто сбился с пути и не знаю дороги обратно на север, - проговорил Аист.  

- Ну, тогда тебе сюда! Здесь север России!» - ответил глухарь.  

- Но мне не сюда, мне в Беларусь! - ответил аист.  

- Ну, значит, я ничем помочь не могу, удачи! - ответил глухарь.  

Аист взмыл в воздух, и улетел.  

Он летел через леса, горы, реки. Но вскоре устал и приземлился на лужайку. Там 

ходила птица. У неё спина и хвост были чёрно-бурыми с золотистыми 

пестринками. А брюхо и зоб – чёрного цвета, с белой каймой. Аист подошёл к ней 

и спросил:  

- А что это за луг? И кто Вы?  

Птичка ответила:  

- Это юг. А я – самец золотистой ржанки.  

- А я летел на север! Жаль, ну тогда я полетел!  

- Подожди, я тоже лечу на север, давай полетим вместе.  

- Хорошо», - согласился аист.  

И они взлетели в воздух. 

Летели, они летели и решили приземлиться. Смотрят, а там везде ходят люди, все 

нарядные. И вдруг на них начали падать сети. Одна из них упала на аиста, он не 

мог из неё вылезти. Он дёргался, дёргался, и вдруг его схватил человек. 

Золотистая ржанка взмыла в воздух и начала бить человека клювом в голову. 
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Мужчина закричал: «А-а-а!», уронил сеть и аиста, сеть упала, аист освободился, и 

улетел вместе с Золотистой ржанкой. Человек бежал за ними, Но аист и 

Золотистая ржанка уже исчезли. Аист сказал:  

- Спасибо что выручил, надо отсюда улетать.  

- Пожалуй, да, надо улетать.  

Они летели через большую реку. Когда они её пролетели, аист предложил:  

- Давай отдохнём, и поедим.  

- Но, я ещё могу лететь, мой рекорд 3500 км.  

- Ну а мне, нужен отдых, - ответил аист.  

- Хорошо, я с тобой», - решил друг.  

И они вместе приземлились. Там они увидели болото. Аист подумал: «Эх, сколько 

там лягушек, надо перекусить!» И побежал к воде. 

Но тут начался сильный ветер. Аист, с трудом пытался ловить лягушек, и иногда 

даже падал. Всё же ему удалось словить двух. Потом он быстро взлетел в небо. 

Его уносило, аист боролся с ветром целый час. Потом приземлился на траву и от 

усталости уснул.  

Вдруг что-то зашумело. Он проснулся и увидел человека, который собирался взять 

его с собой. Мужчина схватил птицу, Аист вырывался, но безуспешно, человек нёс 

его к себе в дом. Он пришёл домой, открыл клетку и засунул туда добычу.  

Прошёл день, аист заснул. На следующий день мужчина загрузил клетку с птицей 

в грузовик и куда-то поехал. В середине дня человек дал проголодавшемуся 

Аисту лягушек, которых захватил с собой. Когда они приехали, мужчина достал 

клетку и пошёл на базар. Он хотел продать аиста за сто рублей. К нему подошёл 

покупатель и начал доставать деньги.  

Аист заметил, что в кармане поймавшего его мужчины лежит ключ. Он протянул 

клюв в его карман и неслышно достал его. «Но как же теперь открыть замок, если 

он впереди клетки? – задумалась птица. Но вдруг увидел своего знакомого.   

- Золотистая ржанка, это я - Аист, держи ключ, и открой замок. Золотистая 

ржанка подлетел к клетке. Аист передал ему ключ. Птица вставила ключ в замок. 

Она вертела его, вертела, и сказала:  

- Вроде готово.  

Аист пнул клетку головой, и дверка отворилась.  

В это время мужчина закончил рассказывать покупателю, как надо ухаживать за 

пернатым, обернулся и увидел как его «товар» улетает. Он побежал следом... но 

не догнал и очень расстроился, что сделка не состоялась. Пришлось вернуться к 

грузовику и уехать. 
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В это время аист и Золотистая ржанка летели высоко в небе. Аист спросил:  

- А где ты был всё это время?  

Золотистая ржанка ответил:  

- Начался ураган, ты взлетел, тебя унесло. Я решил полететь за тобой, но когда 

взлетел, меня тоже унесло. Я переночевал под деревом. Когда я проснулся, 

полетел тебя искать. Летел, летел, и увидел грузовик, в котором тебя везли. Я и 

поспешил за ним. Когда увидел тебя в клетке, то спикировал вниз. А дальше ты 

сам знаешь. 

- Понятно, - ответил Аист. - Огромное спасибо, ты спас мне жизнь. 

Счастливые друзья продолжили свой путь. Погода была хорошая: светило солнце, 

дул тёплый ветер, небо было чистое. Летели они так часа четыре, пока погода не 

начала портиться. Набежали тучи, и пошёл дождь. Друзья решили переждать 

дождь в пещере. Когда они подлетели к ней, Аист сказал:  

- О, эта же та самая пещера, у которой я сбился с пути! Отлично, значит, мы скоро 

вернёмся». Аист прошёл в дальний конец и уснул. Золотистая ржанка походила по 

пещере и тоже уснула.  

Через некоторое время Аиста разбудил странный звук. Он проснулся и увидел, что 

Золотистая ржанка пропал. Аист выбежал из пещеры и увидел мелькающий между 

деревьев рыжий хвост лисы. Он понял, что случилось, и полетел спасать друга. Он 

настиг воровку и стал клевать её. Рядом оказался глухарь и тоже бросился на 

помощь. Вскоре лиса сдалась и отпустила Золотистую ржанку.   

Тот поблагодарил спасителей. 

Через некоторое время Аист и Золотистая ржанка продолжили свой путь. Аист 

сказал:  

- Смотри, какая красота, распустился первоцвет, дождь прошёл, светит солнце.  

- Да, красиво», - ответил тот. - Вперёд, домой!». Они летели ещё часов шесть. И 

вот, впереди показались их родные края. Друзья поблагодарили друг друга и 

полетели к своим стаям. И все жили долго и счастливо! 

 

КОНЕЦ 

 

⁂   ⁂⁂   ⁂⁂   ⁂⁂   ⁂⁂   ⁂ 
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ХОЗЯЮШКА 

Татьяна Прокофьева 

 

Обниму кота Тимоху - мамы нет, без мамы плохо… 

Тима скажет: «Что  за драма? В магазине наша мама!» 

Мамин праздник… как же быть?.. Что мы будем ей дарить? 

Было б лето, между прочим, я нарвала бы цветочков. 

Может быть, помыть посуду? Вон, её – какая груда! 

Слишком просто и обычно… Я придумала! Отлично!- 

Напеку я маме плюшек – кулебяки и ватрушки, 

Нет вкусней на целом свете - я видала в интернете». 

Тэкс, Тимоха, что там надо? О! Есть плитка шоколада! 

Шоколадная ватрушка - это то, что нам и нужно! 

Холодильник я открыла, вот яйцо, ой, бамс - разбила… 

Где мука? Что за беда…- «Встань на цыпочки, балда…» 

Во…  мука, открыта пачка, надо чашку, не иначе… 

Что ещё нам нужно, Тим? В интернете поглядим… 

Я искала в интернете, как лепить ватрушки эти, 

А, тем временем, Тимоха, разбежался, слышу – грохот! 

Я на кухню, а мука… - У Тимохи на боках, 

На полу, в кошачьей миске! Не квартира – зона риска! 

Я гонялась за котом, пыль, да нет, мука, столбом! 

Тут и мама в дверь стучит… Ну, Тимоха… Нам влетит… 

К ней бегу, как дурочка:  

- С праздником, мамулечка! 

Мама сильно не ругала, а потом поцеловала: 

- Не ушиблась, Заюшка? Вот растёт хозяюшка!… 

 

03.11.15г.  

 

Иллюстрация: http://bibo.kz/kot/995755-zabyla-pokormit-kotaseychas-na-kuhne-

gremit-gotovit-navernoe3.html  

 
 

http://bibo.kz/kot/995755-zabyla-pokormit-kotaseychas-na-kuhne-gremit-gotovit-navernoe3.html
http://bibo.kz/kot/995755-zabyla-pokormit-kotaseychas-na-kuhne-gremit-gotovit-navernoe3.html
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ПЕРВЫЕ ДНИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Леонид Аронов 

 

Детский сад находился на Лесной улице и занимал 

небольшой участок окраины леса. 

Танечка, в осенней одежде, в сопровождении мамы 

подходила по территории детсада к его 

одноэтажному зданию. Сквозь мелькающие снежинки с дождём она видела слева 

и справа мокрые чёрные деревья. В углу, возле сарая, стояла исполинская 

столетняя ёлка, которая своей темно-зелёной кроной поразила воображение 

Тани. Девочка почувствовала себя незащищённой и невольно на ходу прижалась к 

маме. 

В обе стороны за забором протянулся извилистой стеной таинственный лес. 

Они с мамой вошли в тёплую, ярко освещённую электрическим светом раздевалку. 

Их доброжелательно встретила в белом халате воспитательница Людмила 

Петровна, стройная женщина, на вид лет тридцати. Она своей улыбкой 

понравилась Танечке Моховой. Воспитательница указала новенькой девочке 

шкафчик, на голубой дверце которого был нарисован смеющийся светло-

коричневый медвежонок. 

Танечкина мама ушла. Её дочка сняла с себя верхнюю одежду, резиновые 

сапожки, поместила их в шкафчик; надела комнатные тапочки. Людмила Петровна 

ввела её в игровую комнату и познакомила с детьми. 

Приехавшая из города девочка была общительна, со всеми детишками в группе 

играла, звонко смеялась. После тихого часа разучивали песни. Оказалось, что она 

их знала и правильно пела. К концу дня вновь поступившая горожанка 

чувствовала себя здесь словно дома. 

В положенное время за ней пришла мама и повела домой. У дома Таня с 

разрешения мамы зашла к бабе Нюре и рассказала ей о детском садике, а затем 

пришла домой и сообщила, что он такой же, как в городе. 

Следующее утро было ясное, морозное. Подходя с мамой по тропинке между 

деревьями к зданию детсада, Таня залюбовалась громадной елью, росшей в углу 

двора. Освещённая низкими красными лучами солнца под голубым чистым небом 

ёлка зеленела во всем своём великолепии. 
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В одиннадцать часов детей вывели на прогулку по территории детсада. Таня 

подбежала к могучей ёлке, поднимая и опуская голову, принялась рассматривать 

лесную красавицу. Подошла Олеся Вдовенко, встала рядом с новенькой девочкой 

и сказала: 

– В нашем лесу много красивых деревьев. Если хочешь, я тебе покажу ещё одно. 

Девочки по заиндевелой траве подошли к забору и поверх него смотрели на лес. 

Олеся показала рукой на сосну, стоявшую ближе всех деревьев к забору, и 

задумчиво проговорила: 

– Я подолгу гляжу на эту сосну. Видишь, у неё две толстые ветки отходят в разные 

стороны от ствола высоко над землёй. Она почему-то мне кажется женщиной, 

которая во время танца широко раскинула руки. 

Воспитательница позвала детвору для коллективной игры. Подружки поспешили к 

ней. 

День прошёл в интересных играх, занятиях и увлекательных прогулках около 

леса.  

Таня с удовольствием посещала детский сад и вскоре узнала характеры всех 

ребятишек в своей группе. Были спокойные, уравновешенные, рассудительные. 

Оказался один пакостник Вова Ткачёв. Однажды Таня одевалась, чтобы идти 

домой, а из шкафчика исчезли её тёплые носочки. Мама, Наталья Сергеевна, 

перебрала всю одежду в шкафчике – пропажу не обнаружила. Тут как раз 

появилась Олеся Вдовенко и, узнав о пропаже какой-то вещи, сразу воскликнула: 

– Это Ткачёв спрятал куда-то носки. Он любит всякие проделки. 

Носки нашли под батареей водяного отопления. Воспитательница ругала Вову, 

объясняла, что с девочками надо обращаться вежливо. Он, молча, слушал и глупо 

улыбался. 

А ещё в группе была завистница Римма Жданкина. Полная, неряшливая, она 

болезненно воспринимала удачи своих сверстников. 
 

Иллюстрация: https://fishki.net/1709266-lesnoj-detsad-v-danii.html   
 

 

ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ? 

Ирина Полесская 
 

Мы сегодня так устали: 

Мы в разбойников играли! 

Мы скакали и кричали, 

https://fishki.net/1709266-lesnoj-detsad-v-danii.html
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И друг друга выручали... 

Забежали в детский  сад,- 

Там скамеечки стоят. 

Отдохнули мы немножко, 

И спросил меня Алёшка: 

  

- Что ты любишь больше всех? 

- Грецкий я люблю орех. 

Из ореховой скорлупки 

Получаются две шлюпки! 

 

- Ну, а ты что любишь, Влад? 

- Обожаю шоколад, 

И пломбир, и эскимо... 

Съел бы - целое кило! 

 

 - Это - что! - сказала  Света. 

- Очень я люблю конфеты! 

Только больше всех конфет 

Я люблю - велосипед! 

 

Говорит крепыш Илюшка: 

- Я люблю свои игрушки. 

Их немало у меня, 

Больше всех люблю коня. 

 

Только Яночка молчала, 

Ничего не отвечала. 

Яна младше всех  детей: 

Ей и думать-то трудней. 

 

- Что, скажи, ты любишь, Боря? 

- Я люблю купаться в море, 

Или, чтобы целый год 

Не кончалось лето! Вот! 
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И пошло со всех сторон: 

- Я играю в бадминтон! 

- Черепаху я люблю 

И травой её кормлю! 

 

И ещё я просто так 

Залезаю на чердак. 

- Что ты любишь больше, Яна? 

Но она молчит упрямо. 

 

А девчонки - любят бусы, 

Любят дыни и арбузы, 

Любят платья и колечки, 

И на сумочках – сердечки! 

 

Ваня любит телескоп. 

Вот, какой калейдоскоп! 

 

Вдруг сказала наша Яна: 

- Больше всех люблю я маму. 

 

 

МОЯ ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА 

Лада Младина 

 

Меню 

 

Мама меня попросила 

На неделю составить меню. 

Это нетрудно было, 

И сейчас вам его поясню: 
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В понедельник, 

В понедельник – 

Рис положим 

Мы в сотейник. 

Сварим вкусный плов. 

Кушай! Будь здоров! 

 

А во вторник, 

А во вторник – 

Сварим красный суп – 

Свекольник. 

 

В среду, в среду, в среду – 

Сырный суп к обеду. 

 

В четвержочек, в четвержок – 

Будет сладкий пирожок. 

 

А в пятницу, в пятницу, в пятницу – 

Оливье положим в салатницу. 

 

В субботу, в субботу, в субботу – 

Мы сварим три литра компота. 

 

Ну, а в воскресенье 

Будет всем варенье!!! 

 

 

Бабушкин козёл 

 

У бабушки Гали 

Был старый котёл, 

И у бабушки Гали 

Был вредный козёл. 

К забору козла 
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Привязала она, 

Чтоб он от неё 

Не сбегал никуда. 

А рядом сама 

Поливала морковку. 

Замёрзла – 

Домой забежала за кофтой. 

 

Вышла и ахнула: 

- Где ж мой козёл? 

К забору пошла: 

«Куда он ушёл?!..» 

 

Видит: забор лежит на траве, 

А вот козла не видно нигде! 

 

Бабушка долго искала козла. 

Соседей своих она обошла. 

И только на лавочку 

Села немножко – 

Над грядкой капустной 

Увидела рожки! 

 

Бабушка подскочила! 

Бабушка разозлилась! 

Козла за рога схватила 

И в хлев его потащила. 

 

С тех пор на прогулки 

Не ходит козёл. 

За это на бабушку 

Он очень зол. 

 

А бабушка 

Плачет от грусти: 

Испортил козёл 
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Всю капусту! 

 

 

Дружные сестрички 

 

Моя сестра – малышка – 

Такая повторюшка! 

Я кричу – она кричит, 

Я пищу – она пищит, 

Я визжу – она визжит, 

Я рычу – она рычит. 

 

Я начинаю прыгать – 

И она со мной. 

Я – по квартире бегать, 

А она – за мной. 

 

Если вдруг в меня 

Смешинка попадёт – 

Мы дружно засмеёмся, 

Сестра не отстаёт! 

 

А если я обижусь – 

Надуется сестрёнка, 

Ко мне полезет драться, 

Я – ущипну легонько. 

 

И вот уже мы плачем, 

В два голоса ревём 

И разнимать нас маму 

С сестрою мы зовём, 

Ведь мама знает точно, 

Как успокоить дочек. 

 

Разнимет и рассадит 

По разным нас углам, 
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Чтоб двум сестричкам ладить… 

Сопеть мы будем там. 

 

А мама нас похвалит: 

«Как дружно вы живёте: 

Смеётесь вместе, скачете, 

И вместе же ревёте!» 

 

 

Папино превращение 

 

Наш папа вернулся домой. 

Он очень-очень устал: 

Работал ночной порой 

И даже ни капли не спал. 

Всюду ходит угрюмый 

И даже немного злой… 

Мы с мамой пошли на прогулку, 

А после – зашли домой, – 

А папа уже весёлый, 

Он отдохнул, поспал. 

Теперь он не хмурый и снова 

Хорошеньким папочкой стал. 

 

Мы бросились к папе на шею, 

Повисли на нём с сестрой, 

А мама пошла поскорее 

Супчик сварить овощной. 

 

И вот мы сидим все вместе 

И дружно кушаем суп. 

А папа уже так весел, 

Что даже на шутки не скуп. 

 

Такое прекрасное средство 
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Узнала сегодня я 

По превращенью папы 

В самого себя! 

 

Моя весёлая семейка 

 

Моя весёлая семейка 

Расселась дружно на скамейке: 

Папа – главный – посерёдке, 

Слева, справа – две сестрёнки, 

То есть дочки папины. 

Папины и мамины. 

 

С краю мамочка присела… 

Вдруг скамейка заскрипела 

И прогнулась, затрещала, – 

Очень страшно всем нам стало. 

 

Мама – прыг, 

Папа – скок, 

Дочек – хвать 

И в сугроб. 

 

Вся в снегу семейка. 

Пополам скамейка. 

 

Только мы не плачем – 

По сугробам скачем! 

 

Иллюстрация: http://blog.bnkomi.ru/post-26371/ 

 

 

 

 

 

http://blog.bnkomi.ru/post-26371/


Журнал «МАвочки и ДЕльчики» № 137 

     Стр. 21  

 

ПОДАРОК 

Оля Ахсахалян 12 лет 

 

Дана сидела у окна и плакала. Позавчера выпал снег, все ребята со двора давно 

гуляли, катались на лыжах, санках с горки, сделанной из трёх бывших 

снеговиков. Каждые десять минут всё изменялось до неузнаваемости. Вот 

малышня, катающаяся по снегу, и девятиклассник Влад из второго подъезда, и 

даже чья-то мама с коляской (почему-то пустой). Вот девочка в ярко-синем 

пальто уронила варежку, и та тут же скрылась в куче барахтающихся курток и 

сапог. Вот забияка Сонька подставляет ножку какому-то мальчишке. Вот лучшая 

Данина подруга Юля весело закидывает Соньку снежками. Так хочется к ним, во 

двор! Но нельзя...  

Ребятишки что-то кричали в окно, но звук не долетал. Наконец, Дана догадалась 

открыть форточку. С улицы донеслось: «Ты чего не выходишь?» «Нельзя, гостей 

ждём», – с грустью ответила девочка. Мама сказала, что к ним едет дальний 

родственник дядя Женя, и все должны сидеть и ждать его. «И ни в коем случае на 

улицу! Простудишься!» – добавляла мама.  

Возле форточки появился красный шарик – так дети передавали сообщения друг 

другу. Дана достала «курьера» и прочитала на боку расплывшуюся от снега 

надпись: «Приходи! Я тебя жду. Мы хотим в разбойников играть, ты принцессой 

будешь. Юля». 

Дана не выдержала. Она взяла шарик и пошла к маме.  

– Ну можно я всё-таки погуляю? Дядя Женя и без меня обойдётся, а во дворе я 

нужна. 

– Но ему нужен подарок. 

– Просто передай привет от меня. 

– Хорошо. Ладно уж, иди. 

– Ура! 

Дана натянула фиолетовую куртку и выскочила на улицу. 

Через час дядя Женя посмотрел в окно. В то самое, возле которого плакала Дана. 

За окном шёл штурм крепости. Влад, Юля, Сонька и чья-то мама закидывали 

снежками крепость, где стояла девочка в фиолетовой куртке и что-то кричала 

«захватчикам». 

«Настоящий подарок», – улыбнувшись, сказал дядя Женя. 
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ПОДАРЮ Я МАМОЧКЕ СОЛНЦА ЛУЧИК 

Зинаида Письман-Детям 

 

В день для мамы, самый лучший, 

Подарю я солнца лучик, 

Золотистый, светлый, яркий, 

Теплый, ласковый и жаркий. 

 

Он пришел ко мне в окошко, 

Я накрыл его ладошкой, 

На подушку он присел, 

А поймать я не успел.     

 

К маме лучик убежал, 

Улыбнулся, засиял, 

Сам он подарился, 

Может, мне приснился.  

 

 

МУРАВЬИНОЕ ЗОЛОТО. ГЛАВА 10. ДОМОВЫЕ 

Григорий Иосифович Тер-Азарян 

 

Начало в номере 128 

 

Мадула внимательно посмотрела на Крамса. 

- Я понимаю твое нетерпение, - кивнула она. – Но надо не спешить, а действовать 

с умом. Ты же не бежал в Густом Лесу, а шёл тихо и осторожно. Это и спасло тебя. 

Вот и здесь усмири свой пыл и помни, что кроме тебя никто не сможет помочь 

твоим друзьям. Случись что-либо с тобой – и им придётся навсегда остаться 

барсуками. 

- То же и я говорила тебе, - поддержала подругу Абилла. - Торопиться не стоит. 

Но давайте вернемся к домовым. Чем ты можешь нам помочь, Мадула?  

Нимфа призадумалась. 
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Крамс и Абилла не мешали ей. Они, усевшись в тени под деревом, тихо 

переговаривались, а барсуки носились друг за другом, шутя боролись и громко 

сопели. 

- Всем кажется, что домовые очень просты, - заговорила Мадула. – А на самом 

деле хитрее них на свете нет колдунов. Они постоянно живут рядом с людьми и 

не должны попадаться на глаза, когда надо охранять дом. А бывает, что сами 

могут разрушить жилище, где живут. Вот какие эти крошечные существа... 

- Сами рушат?!.. – одновременно воскликнули Крамс и Абилла. – Но почему? Что 

их заставляет так поступать? 

- Я не знаю, - покачала головой Мадула. – Но иногда домовые становятся очень 

злыми. Тогда и скот дохнет, и дом горит. Видимо, люди чем-то их сильно 

обижают или сердят, вот и бывают наказаны. А дом без домового – не дом. 

- У нас в деревне было пару раз такое, - призадумавшись, тихо проговорил 

парень. – И тогда некоторые сельчане говорили, что это – дело рук домовых, но 

мало кто им верил. А хозяева этих домов и в самом деле были сами очень злыми. 

Моя мать всегда наливает миску молока на ночь, ставит в углу и говорит: «Это для 

домового». 

- Твоя мама поступает очень верно, - улыбнулась Мадула. – Но только домовые 

больше всего любят не молоко, а сладости: мёд, сахар, ягоды. И ещё они очень 

дружат с кошками, даже могут поделиться едой. Те их всегда видят. 

- То есть, угостив домового чем-нибудь очень вкусным и сладким, с ними можно 

подружиться? – с надеждой в голосе спросил Крамс. – Я правильно понял? 

- Про дружбу не могу сказать, - улыбнулась Мадула, - но что он становится 

добрым, тут и сомнений нет. Со сладостями я вам помогу, это нетрудно. У меня в 

дупле давно живут пчёлы, а мёд – любимое лакомство этих маленьких колдунов. 

Но захотят ли они тебе рассказать про Паркута? Это сейчас меня больше всего 

тревожит. Повторяю, что домовые очень хитрые и подозрительные. Могут и 

обмануть... 

- Надо с ними встретиться, а там видно будет, - вдохновился Крамс. – Всё равно 

выбора у меня нет. 

Мадула встала и взмахнула платком. Прошло несколько мгновений, и раздалось 

громкое жужжание. Услышав этот звук, барсуки перестали резвиться, и, подбежав 

к Крамсу, прижались к нему, а эльфы попрятались в чашечках цветов и в траве. 

Вскоре показались сами пчёлы. Они несли ароматный мёд. Он был на листиках 

берёзы, и каждый поддерживало несколько пчёлок. 
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Нимфа снова взмахнула платком, и появилась большая чаша. Пчелки подлетали, 

переворачивали листок, и густой мёд капельками стекал в неё. Вскоре чаша была 

полна до краев. 

- Хватит, хватит, - рассмеялась нимфа, поворачиваясь к пчёлкам. – Больше не 

носите. – Спасибо, что помогли. 

Те ещё немного покружили и улетели.  

Барсуки принюхивались и постоянно облизывались.  

- Кушайте и вы, не стесняйтесь, – пригласила их Мадула. – Здесь на всех хватит.  

Те не заставили себя ждать. Тут же подбежали и, громко урча, стали совать лапы в 

чашу и облизывать их. 

- Сегодня уже поздно идти к домовым, - посмотрев на горизонт, заметила 

Абилла. - Солнце начинает садиться, скоро вечер, и их не найти на лугу. – Ты, 

Крамс, оставайся здесь. Я прослежу за твоей лошадью. А мне пора возвращаться. 

Рано утром я снова приду. Может, Мадула ещё что-нибудь вспомнит про 

домовых. 

Абилла направилась в сторону своего леса, а эльфы, словно разноцветное 

облачко, летели вслед за ней. 

- Если бы она не помогла мне с волшебным зеркалом, - провожая нимфу 

взглядом, проговорил парень. - Росомаха непременно ослепила бы и меня, и 

барсуков. 

- Нам не разрешается помогать людям, - вздохнула Мадула. – И, знаешь, почему? 

Если мы начнём постоянно вмешиваться в дела людей, стараясь им помочь, те 

станут ленивыми и начнут требовать всё больше и больше чудес, перестанут 

надеяться на себя. Поэтому мы редко приходим на помощь. Но тебе, Крамс, 

необходимо помочь, так как один ты не справишься с этим злом. Слишком его 

много. 

Парень понимающе кивнул головой. 

- Может, и не стоило мне уходить из деревни, - вздохнул он. – Но в то утро, 

какой-то голос мне постоянно шептал: «Вставай прямо сейчас и иди. Хватит здесь 

жить и пасти коров. Посмотри мир, там столько прекрасного. Впереди тебя ждут 

приключения». 

Нимфа хитро улыбнулась. 

- Может, это домовой нашёптывал? 

Потом рассмеялась:  
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- В жизни ничего случайного не бывает, Крамс. Запомни это. Ты должен был 

пуститься в странствия. У каждого человека – своя судьба, и даже нам, нимфам 

неведомо, почему это так.  

- Видимо, ты права, - вздохнул парень. – Сейчас главное - узнать, как мне 

поскорей найти Паркута и не рассердить его. Хотя сердце мне подсказывает, что 

встречей с гномом приключения не закончатся. А предчувствие меня никогда не 

обманывало. 

- Да, вспомнила, - заволновалась Мадула. – Домовые ещё вот в чём обманчивы. 

Чем злее они, тем красивей на вид. Так что завтра, при встрече, постарайся начать 

разговор с самым неказистым из них. Тогда и злым захочется помочь тебе, и ты 

сам увидишь, как они станут меняться на глазах. А барсуков тебе лучше с собой не 

брать. Были бы они кошками, тогда иное дело.  

- Совсем забыл про них, - хлопнул себя по колену Крамс. – А они и не 

напомнили.  

Он тут же расколдовал барсуков. 

- Так вот вы какие, на самом деле, - внимательно рассматривала оруженосцев 

Мадула. – Представляю, как вам трудно приходится днём. Поскорей бы всё 

закончилось... 

- Мы, барсуки, хотя бы по ночам превращаемся в людей - потягивался Лог. – А 

каково Принцу Терку... Постоянно быть муравьём, ползать под солнцем и целый 

день таскать золото для этого злодея Шахарда. Тот, кто хоть раз увидит его, – 

никогда не забудет. Даже у росомахи глаза так не сверкали, как у колдуна. 

- Нам всем не мешает отдохнуть, - поднялась Мадула. – Впереди ждёт тяжёлый 

день. Ты сам увидишь, Крамс, как хитры и изворотливы домовые. Но приходится 

надеяться на их помощь. Главное, чтобы не обманули нас. 

***    *** 
 

- Пора вставать, уже утро наступило, – услышал парень голос Абиллы. 

- Что, уже надо идти? - вскочил он на ноги. – Как я мог проспать рассвет... 

- Ты за эти дни столько пережил, что хорошенько отдохнуть и выспаться тебе 

совсем не мешает, - улыбалась нимфа. Но нам спешить незачем, не торопись. Мы 

пойдём на луг, когда солнце поднимется над горизонтом и высушит траву от 

росы. 

- Доброго утра вам, - непонятно откуда появилась Мадула. – Смотрите, какой 

сегодня прекрасный день. Я уверена, что домовые непременно придут погреться 
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под солнцем и поболтать. Но будет лучше, если первыми с ними разговор начнём 

мы, нимфы, чтобы не сердить их, а потом появишься ты, Крамс. 

- Ты решила пойти с нами на луг? – обрадовалась Абилла. – Какая же ты добрая! 

- Я давно не помогала людям, - улыбнулась нимфа. – Раз ты нарушила правило, 

подруга, придётся и мне так же поступить. Не оставлять же тебя одну. Кто знает, 

как себя поведут домовые, чего от них ждать... И ещё. Вдруг им не будет хватать 

мёда, и они начнут ссориться друг с другом. Тогда уже не жди ничего хорошего. 

Они на вид, хоть и маленькие, а натворить могут большие беды. Ну, пора идти. 

Пока доберёмся до луга, домовые уже соберутся там. Лучше прийти раньше них, 

чем, когда они начнут друг с другом спорить, кто сильней. 

*** 

- Ведите себя хорошо, - погладил парень барсуков. – Я постараюсь быстро 

вернуться. 

Те тёрлись об него и тихо фыркали. 

- Нам надо спешить, - тронула парня за рукав Мадула. – Я понимаю, как тебе не 

хочется расставаться с твоими друзьями, но ты идешь к домовым ради их 

спасения.  

Крамс с нимфами приближались к лугу. Если бы кто-то со стороны увидел его 

сейчас, то подумал бы, что он разговаривает сам с собой и постоянно вертит 

головой. Нимфы были видны только ему, но не постороннему глазу. 

- Вон и луг, - указала Абилла. – Ты оставайся здесь, Крамс, а мы с Мадулой 

пойдём дальше. 

Парень в ответ кивнул головой и уселся на траву. 

- Ты слышишь, Абилла? – прикоснулась к подруге Мадула. – Или мне кажется, что 

кто-то говорит? 

- Конечно, слышу, - улыбнулась нимфа. – Видимо, домовые пришли раньше нас. 

Послушай, как они спорят. 

- А я могу поднять две коровы и три лошади, - раздавался чуть хрипловатый 

голос. 

- Врёшь ты, - басил другой. – Такого даже я не смогу. 

- Слабаки вы оба, - раздался крик. – Лучше помолчите. – Я могу и дом поднять и 

хлев со всей скотиной. Что там коровы с лошадьми?.. Сильнее меня нет. 

- Врешь ты, всё, врешь, Велаг, - опять раздался бас. – Все знают, что я – самый 

сильный домовой. 
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- Это кто знает, покажи мне его? – закричал в ответ тот, кого звали Велаг. – 

Хочешь, прямо сейчас поспорим. Давай сегодня ночью проверим, сильнее ты меня 

или слабее. 

- Хватит вам ссориться и врать, - вступил в спор четвёртый. – Сильнее меня 

никого нет. Могу даже хлев спалить.  

- Эка невидаль, хлев спалить, - откликнулись одновременно двое. – Я могу и дом 

поджечь. 

- А где ты после этого жить будешь, Рукил? – рассмеялся бас. - Об этом хоть 

подумал? 

- Зачем вам ссориться и спорить, - вышли к домовым нимфы. – Лучше 

посмотрите, что мы вам принесли, - и Мадула поставила перед ними миску с 

мёдом. 

- Неужели это мёд? – хором воскликнули домовые. – Какой же он ароматный! 

Они были все такие разные. Одни похожи на пустые еловые шишки, другие – на 

сучки дерева, третьи – на мышь без хвоста, четвёртые – на обгоревшие головешки, 

а пятые - на яблоки и груши. На каждом домовом была яркая шапочка, курточка с 

множеством карманов, штаны и крепкие башмаки из дерева.  

- Какие вы все красивые, - улыбалась Абилла. – Это кого из вас зовут Рукилом? 

- Меня, - выступил вперед домовой, похожий на румяное яблоко. – Но откуда 

тебе известно мое имя, и кто вы? 

- Мы – нимфы соседних лесов, - улыбались женщины. – А имена знаем, так как 

ещё за десять шагов отсюда слышали ваш спор. Но вы лучше кушайте, а потом 

поговорим.  

Каждый домовой достал из кармана куртки маленькую ложечку, и все стали есть, 

громко причмокивая. 

- Посмотрите, посмотрите на Кулита, - воскликнул домовой, похожий на мышь. – 

У него ложка – больше, чем у нас. Вот же хитрый... Ты слышишь, о чём я говорю? 

- Правильно, - зашумели домовые. – Он тогда и съест больше всех. Эй, Кулит, дай 

мне твою ложку, и возьми мою, - прокричал Рукил. – Не притворяйся глухим. 

- Нет, лучше пусть мне даст, - еще громче закричал домовой, похожий на шишку. 

- Незачем вам спорить, - вмешалась Мадула. – Мёда много, и его всем хватит 

вдоволь. 

Она достала платок, взмахнула им и перед каждым домовым появилась миска, 

наполненная мёдом. 

- Теперь у каждого из вас мёда одинаково, - рассмеялась нимфа. - Так что 

незачем и спорить. 
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В ответ ей раздавалось дружное чавканье и сопение. 

- Может, мёда мало? Скажите, – глядя, как кушают домовые, поинтересовалась 

Мадула. 

- Конечно, мало, - еле открывая рот, пропыхтел Рукил. – Я могу съесть в десять 

раз больше. 

- А я могу в сто раз больше, - перебил его другой домовой. – Нашёл, чем 

гордиться... 

- А я могу съесть кадку мёда, нет, даже две кадки, - еле дыша, прошептал Велаг. 

- Не надо волноваться. Получите столько мёда, сколько пожелаете, - стала 

успокаивать домовых Абилла. – Вы все такие хорошие, нарядные и нет смысла 

спорить и ссориться.  

Услышав это, домовые стали есть спокойней. 

- Потом доем, - отодвинул от себя миску Рукил, и бросил грозный взгляд по 

сторонам. 

- И я потом доем, - послышалось со всех сторон.  

      

Мадула высматривала, какой из домовых самый неказистый. Её внимание привлек 

тот, что был похож на корявый сучок, и на ком была бордовая шапочка. 

- Как тебя звать? – обратилась к нему нимфа. 

Домовой смутился. 

- Можете называть Силумом, - чуть улыбнулся он. – Спасибо за угощение, нимфа. 

- А можно мы позовём сюда нашего друга? - спросили Абилла с Мадулой. – Он 

очень хороший, сами увидите. 

Домовые сразу насторожились.  

- Зовите, - кивнул Силум. – Мы сильнее людей и не боимся их. Что он нам сможет 

сделать?.. 

- Конечно, позовите, - один за другим стали откликаться и другие домовые. – Мы 

никого не боимся! 

Абилла ушла и вскоре вернулась с Красом. 

- Познакомьтесь, это очень добрый и умный человек, - представила она гостя. – 

Надеюсь, вы подружитесь. 

Домовые рассматривали парня. 

- Так вот вы какие, - дивился Крамс. – Все красивые, и в каких нарядных 

шапочках. 
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- Моя шапочка – самая красивая, - громко произнёс Рукил. – Второй такой не 

найти. 

- Нет, моя - самая красивая, - возразил ему Кулит. – Посмотри сам. Я её вчера 

сшил. 

Домовые опять стали спорить и громко кричать. 

- Какие вы шумные! – закрыли руками уши нимфы.  

Домовые смолкли. Было видно, что они огорчились. 

- Ещё раз спасибо за угощение, - подойдя к Мадуле, снял шапочку Силум. – Мы 

не хотели тебя расстраивать. 

Тут же все домовые сняли свои шапочки и по очереди стали благодарить нимф.  

- Вот это уже лучше, - улыбались Абилла с Мадулой. – Такими вы нам больше 

нравитесь. 

Крамс стоял и ждал, когда зайдёт разговор про гнома. Ведь именно для этого он 

и пришёл сюда. 

Силум заметил, что парня что-то беспокоит, и тот переминается с ноги на ногу. 

- Тебе что-то не нравится, что-то тебя тревожит? - взобрался на башмак парня 

домовой. 

Крамс наклонился, протянул руку, и домовой уселся на его ладони. Все остальные 

домовые тут же бросились подражать Силуму. Одни сразу же залезли в карман 

куртки, другие удобно устроились на воротнике, а некоторые – на плечах. 

- Я лучше присяду, - улыбнулся парень. – Так будет удобней и вам, и мне. 

Согласны? 

Нимфы тоже уселись на густую траву. 

- Чем я могу тебе помочь, Крамс? – глядя в глаза парню, продолжил расспросы 

Силум. – Ты не стесняйся и расскажи, что тебя так тревожит. Правда, братцы? – И 

он завертел головой, стараясь увидеть каждого домового. 

- Говори, парень, - подбодрили домовые. 

- Мне надо расколдовать моих друзей, - начал разговор Крамс. – Может, вы 

слышали про Шахарда? 

- Это тоже домовой? – послышались со всех сторон вопросы. – Мы непременно 

поможем. 

- Шахард – страшный и очень злой колдун, - вступила в разговор Абилла. – Он 

превратил друзей Крамса в барсуков, муравьёв и сову и заставляет на себя 

работать. 

- Ну и злодей, - закачали головами домовые. – Но что от нас надо? Пойти к 

Шахарду? 
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- Он и вас заколдует, - вздохнула Мадула. – Крамс победил русалку из Густого 

Леса, и та ему сказала, что спасти его друзей может только гном по имени Паркут. 

- Я слышал про него, - посмотрел на нимфу Силум. – Говорят, что если идти два 

дня на восток, то придешь к большому, каменистому ущелью. Вот там и живет 

Паркут.  

- Но русалка ещё сказала, что гном очень не любит, когда его беспокоят, и может 

заколдовать непрошеного гостя. 

- Гномы вообще не любят, когда их тревожат, - кивнул Силум. – Но я тебе дам 

свою шапочку, Крамс. Того, у кого она находится, Паркуту не удастся 

заколдовать. Он сразу же поймёт, что у тебя вещица от домового и перестанет 

сердиться. Вот тогда и начни с ним разговор. И ещё один секрет. Все гномы очень 

любят ягоды, особенно свежую малину. Возьми с собой её, чем больше в подарок. 

- Спасибо вам, - стали благодарить домовых нимфы и Крамс. – Вы все очень 

помогли нам. 

Домовые радостно улыбались и сняли шапочки. Было видно, что они очень 

довольны похвалой.  

 

Автор рисунка Смирнов Евгений Антонович (Антоныч 3) - 

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

 

Продолжение следует 

 

 
ПЕРЕГРЕЛИСЬ! 

Николай Ананьченко 

 

Солнце грело облака, 

Им румянило бока. 

Отвлеклось и перегрело –  

Вот одно и подгорело. 

 

Разобиделось: «Я лучше 

Стану настоящей тучей».  

http://www.proza.ru/avtor/anton58
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Тут же принялось за дело. 

Подросло и почернело. 

 

А другие облака 

Аж поспорили слегка. 

– Чтоб немного охладиться, 

Надо в тучи превратиться. 

 

И всё небо стало вскоре 

Чёрным, словно в шторм на море. 

 

 

АКВАРИУМ 

Владимир Кожушнер 

 

Кошка Матильда осторожно подкралась к аквариуму. Но как она ни старалась 

спрятаться, рыбки всё равно её заметили. Что тут началось! 

- Тревога! Тревога! – забеспокоились они. 

Блестящая маленькая Гупи быстро подплыла к стенке и с разгону ударила 

ротиком по стеклу. 

Вот так: «Бум!» 

От неожиданности, кошка отшатнулась в сторону:  - Мяу!  

Вслед за Гупи к стеклу подплыла красная рыбка с длинным хвостом, похожим на 

меч. Звали её Меченосец. Она стала пускать пузыри. 

Глаза у Матильды расширились. Ей показалось, что вода закипела.  

Но это ещё не всё. Со дна аквариума, из-за ракушки выплыла большая рыба - 

Ёрш. Её колючки торчали в разные стороны и наводили ужас на окружающих. 

Огромный рот то открывался, то закрывался. Казалось, она сейчас схватит кошку и 

съест. При виде этого страшилища непрошеная гостья поджала свой пушистый 

хвостик, отошла подальше и стала наблюдать за поведением жителей подводного 

царства.  

А рыбки  такое представление устроили! Они носились от края до края, чуть не 

выпрыгивая из воды, или опускались на дно и тёрлись животиками о песок. Вода в 

аквариуме бурлила. Со дна поднимался ил.  
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Матильда ещё некоторое время понаблюдала за рыбками и закрыла глаза. 

Рыбки успокоились. 

Но проказница и не думала сдаваться. Она только притворилась, что спит. 

Через некоторое время, слегка приоткрыв глаза, кошка оценила обстановку.  

- Так, дорогие мои, ведите себя тихо. Давайте познакомимся поближе.  

Сладко потянувшись, она  снова приблизилась к аквариуму. 

На этот раз рыбки не испугались гостьи. Им понравились её глаза и особенно усы, 

которые шевелились, как червячки. Жители подводного царства стали показывать 

перед нею, какие они красивые. 

Но Матильду не представление интересовало. Она думала о другом: 

- Вот бы полакомиться этими сладенькими малышами! 

У кошки потекли слюнки, она высунула свой маленький розовый язычок и лизнула 

аквариум. 

Вдруг Меченосец бросился к язычку – он подумал, что это кусочек мяса. 

- Бум! - его губы ударились о стекло, и он отскочил в сторону. 

За ним подплыли другие рыбки и тоже пытались откусить кусочек язычка. 

У пушистой  красавицы разыгрался аппетит. Она спрятала язычок и приготовилась 

к прыжку.  

- Раз! – и её коготки  зацепились за краешек аквариума. 

Потом она опустила лапку в воду в надежде выловить рыбку.  И тут произошло 

непредвиденное - Матильда не удержалась и свалилась прямо на рыбок. Рыбки 

бросились в рассыпную, а испуганная рыбачка выскочила из аквариума, как 

ошпаренная, спрыгнула на пол и побежала прочь. 

Вода ручьями стекала с её шёрстки, на полу оставались мокрые следы… 

Лёжа в уголку комнаты и облизывая свою шёрстку, проказница сожалела о своем 

поступке. 

Больше она не пыталась охотиться на красивых рыбок. 

А у вас есть рыбки? 

 

⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙

⋙⋘⋘⋙⋙ 
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КАК ЖИВУТ ИГРУШКИ. КАК МЫШКА МАША И ОБЕЗЬЯНКА ТУСЯ 

СТРОИЛИ ДОМИК ИЛИ ДВА НОВОСЕЛЬЯ В ОДИН ДЕНЬ 

Екатерина Пивник 

 

Пока мальчик Роня был в садике, игрушки жили своей игрушечной жизнью, что 

только не происходило с ними, и никто и не подозревал, что они самые 

настоящие и самые живые. Сам Роня об этом немножко догадывался, но никому-

никому не рассказывал, он умел хранить секреты. 

Сегодня мышка Маша и обезьянка Туся решили построить себе новый домик. Тот, 

где они жили раньше, стал им немного тесноват, ведь мальчик Роня очень хорошо 

кормил их игрушечными супом и котлетками. Домик-коробка был, конечно, 

великолепно украшен фруктовыми наклейками и уже совершенно обжит, и 

покидать его было не так просто, как может быть думалось сначала Маше и Тусе, 

но игрушкам очень хотелось жить в новом домике, поэтому они решили приняться 

за строительство. 

- Я думаю, нам нужен разноцветный конструктор! - решила Туся. 

- А я думаю, нам подойдут мягкие подушки, которых у Рони на кроватке так 

много! - уверенно сказала Маша. - В них можно прогрызть окошечки, и у нас 

будет чудесный вид на полку с корабликами.  

Она очень любила что то грызть. 

- Но конструктор такой красивый! - заспорила Туся. 

- А подушки уютные, - возразила Маша. 

- А конструктор даже грызть не надо, как хочешь так и складывай! 

- А я хочу грызть, - расстроилась Маша. - Как строить домик и ничего не грызть?! 

Это  же совсем неинтересно! 

- Еще как интересно! Посмотри сколько у рониного конструктора цветов: и 

красный и синий, и жёлтый, и зелёный, а подушки только белые и голубые. Разве 

можно построить из них разноцветный дом? - возмутилась Туся. 

- А мне нравятся белый и голубой, и подушки тоже нравятся, я буду строить дом 

из подушек! - топнула лапкой Маша. 

- Ну и пожалуйста, - обиделась Туся и пошла строить свой домик из цветного 

конструктора. 



Журнал «МАвочки и ДЕльчики» № 137 

     Стр. 34  

 

Строили мышка Маша и обезьянка Туся, строили, и что-то никак у них не 

выходило построить хорошие домики. Тусе не хватило конструктора, а Маше – 

подушек. Никак не получалось! 

- И зачем вы поссорились?-, почесал ковшом свою кабину старый экскаватор. - 

Никак не пойму! Ведь можно объединить ваши 

половинки домиков, и получится просто 

замечательный дом! 

- И правда! - обрадовалась Туся. 

- Урааа! - закричала Маша. - Давай мириться и 

жить вместе! 

- Давай, - согласилась Туся, и мышка с 

обезьянкой стали обниматься и кружиться от радости, а потом стали целовать и 

старый экскаватор. 

Туся и Маша соединили свои половинки домиков, и получился просто настоящий-

пренастоящий, самый уютный в мире дом с окошечеками, которые прогрызла 

Маша в подушках, и разноцветными ступеньками, которые соорудила из цветного 

конструктора Туся. 

Довольные новым домиком, Туся и Маша устроили новоселье и позвали всех-всех 

игрушек, кто только был в комнате!  

А прежний дом с фруктовыми наклейками они подарили старому экскаватору, 

ведь он их помирил. Старый экскаватор был счастлив и переехал из своего угла в 

домик с фруктовыми наклейками. И после новоселья у Туси и Маши все гости 

отправились к нему. 

Так, в один день случилось сразу два новоселья!  

 
           ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ 

ОДИН ЕНОТ ПОШЁЛ В ПОХОД 

Татьяна Азарова Плесовских 

 

Один енот пошёл в поход, 

Взял зонт, очки и бутерброд, 

Футбольный мяч, трубу, гамак 

И вещи все сложил в рюкзак. 

 

А в рюкзаке была дыра 
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(Её не видел он с утра). 

Но вот енот в пути уствл, 

Решил устроить он привал. 

 

Снимает с плеч скорей рюкзак, 

И мячик есть, и есть гамак, 

А зонт, очки и бутерброд, 

Трубу – никак он не найдёт 

(Хоть брал с собой их поутру)... 

Ах, улетело всё в дыру! 

 

А за енотом шли ежи,  

Совсем ребята-малыши. 

Река, тропинка, поворот... 

Вдруг видят зонт и бутерброд, 

Ещё трубу. Когда и как, 

Какой их потерял чудак?.. 

 

И тут навстречу им енот: 

Прошу, верните бутерброд, 

Трубу, и зонтик, и очки, 

Их потерял я у реки. 

 

- Возьмите зонтик и трубу. 

Очки? Они у вас на лбу! 

- А бутерброд? 

- Ах, бутерброд... 

Его уже мы съели. Вот… 

 

Но вы простите нас, енот, 

К обеду мама дома ждёт. 

Вас приглашаем на обед, 

И на пирог и на омлет. 

 

Еноту  рады все ежи 

И угощают от души. 
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Потом енот достал свой мяч 

И пригласил ежат на матч. 

 

 

Стучали дружно по мячу 

И матч закончился вничью. 

Зашита дырка в рюкзаке, 

Сидит семейка в гамаке. 

 

Но вот енот трубу достал 

И соло на трубе сыграл. 

И так играл он хорошо, 

Что просят зрители: «Ещё!» 

 

Ну что ж, пора идти в поход, 

Енот подарки раздаёт: 

Ежихе зонтик он вручил, 

Ежатам мячик подарил, 

Ежу оставил свой гамак,  

А вот трубу убрал в рюкзак. 

 

Ему ежиха подаёт  

Большой отличный бутерброд. 

- Прощайте, добрые друзья, 

Был очень рад вас встретить я! 

 

 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

Валя Ляля Петрова 

 

Однажды весной, на берегу быстрой речки, из земли проросла маленькая верба. 

Неподалёку, уже протягивали к пригревающему солнышку гибкие веточки её 

старшие сёстры. Той весной на них появились пушистые, белые серёжки, и 

вербочка любовалась ими. Сначала ей казалось, что это хлопья сошедшего, было, 

снега вновь вернулись и осели на них. Но старшие вербы только улыбались и 
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успокаивающе шептали в ответ, что снег не вернётся ещё долго. Всё было ново и 

необычно юной вербочке: и вдруг зашумевший  зелёной листвой лес, и  пёстрые 

цветы, украсившие поляны, и яркие бабочки, словно соткавшиеся из прозрачного 

воздуха и вобравшие в переливы своих крылышек всю яркость весеннего дня. Они 

порхали вокруг вербочки в радостном танце и иногда даже садились ей на ветви. 

лаская крыльями. И уж совсем интересные истории рассказывали прилетевшие из 

дальних краёв птицы. Особенно вербочка любила просыпаться на рассвете под их 

чудесное пение и, когда налетал ласковый утренний ветерок, – легонько 

аплодировала им всеми своими листочками. «Как чуден мир и сколько в нем 

красоты!» - думала она. 

Вербочка подрастала и через некоторое время  уже могла заглядывать в речку, 

протекавшую внизу. Там поздними вечерами она видела отражение луны, которое 

иногда превращалось в месяц, и даже пыталась дотянуться и погладить его 

своими веточками. Ещё в речке, то и дело, мелькали стайками игривые рыбки, а у 

коряги поселилось целое семейство лягушек. Как же весело они прыгали и 

квакали! 

Вокруг было столько всего интересного! Но, больше всего, вербочке нравился 

маленький мальчик, приезжавший летом в деревню, и часто прибегавший играть 

на берег. Иногда он делал из её ветвей удочки и ловил в речке рыбу, иногда 

строил шалаш. Вербочка часто хотела поговорить с ним, поиграть и рассказать, 

как много занимательного происходит здесь зимой, 

осенью и весной, когда мальчика нет в деревне. Но 

мальчик не понимал её, и всё, что ей удавалось – лишь 

пошелестеть ветвями, когда налетал ветер. 

Мальчик рос и стал всё реже приезжать в деревню. 

Вербочка тоже росла и постепенно превратилась в крепкое 

молодое деревце.  

Однако всё чаще её охватывала тоска от того, что зима сменяла лето, а друг её 

детства вот уже несколько лет не был в деревне. Она даже подумывала, что уже 

никогда не увидит его. И вот однажды дедушка мальчика пришёл к вербе и 

срубил её. Он принёс дерево домой, обрубил ветки и стал обтачивать, 

полировать. Потом ее упаковали в коробку и куда-то понесли. Вербочке было 

темно и страшно. И она совсем  загрустила в одиночестве.  

Как вдруг в один прекрасный день, коробку распахнули, и внутрь хлынул 

ослепительный свет, вокруг были слышны голоса, люди заглядывали в коробку и с 

восхищением восклицали: «Ах, какая прекрасная скрипка»! И вербочка вдруг 
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поняла, что так теперь зовут её. Но это ещё не всё, в нарядной толпе она увидела 

своего мальчика. Он вырос и выглядел  элегантно и завораживающе. Он взял её в 

руки и заиграл, и она поняла, что, наконец-то, она может разговаривать с ним. У 

неё появился голос...  

 

         

ЛИСЁНОК УШКИ НАВОСТРИЛ 

Ольга Коваленко-Левонович 

 

Лисёнок ушки навострил. 

Кто там шуршит, не мышка? 

А это лёд по речке плыл,  

На льдинках – солнца вспышки. 

Так вот какая ты, весна! 

Травинки из-под снега... 

Пусть лужи высохнут до дна! 

Так хочется побегать... 

 

 

СВЕТОФОР 

Надежда Бакина 

 

Светофор стоял на перекрестке. Ему нравилось там стоять, поочередно глядя на 

мир одним из своих трех глаз – да-да, так бывает со светофорами чаще всего - у 

него было именно три глаза. Ему это совсем не мешало. Даже наоборот, красило, 

что ли. Он, во всяком случае, был уверен в своей красоте. 

Лишь одно смущало его, выводило из себя, раздражало: стоило светофору 

открыть глаз, как в него тут же прыгал огонёк. С минуту светофор стоически 

терпел светящегося гостя, но потом начинал моргать, пытаясь согнать его, и, 

наконец, закрывал глаз, чтобы посмотреть на улицу следующим. Не тут-то было! 

Огонёк тут же перескакивал в следующий, чтобы и тот, поморгав, закрылся. 

Красный-жёлтый-зелёный, зелёный-жёлтый-красный, красный-жёлтый-зелёный, 

зелёный-жёлтый-красный… огоньку такая чехарда, 

кажется, нравилась, а вот светофора она немало 

сердила. 
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- Эй ты! - крикнул он однажды огоньку сердито. 

Огонек от неожиданности замер жёлтым светом. 

- Ты не мог бы перестать тут скакать? Ты мне мешаешь! 

- Я? - удивился огонёк. И действительно, перестал скакать. 

Светофор отчаянно моргал, пытаясь прогнать жёлтый свет, но тот никуда не 

исчезал. 

Раздался резкий звук тормозов: машина еле успела остановиться прямо перед 

пешеходным переходом, по которому, испуганно оглядываясь, шла девочка. 

- Опять светофор отключили, и, как неожиданно! - услышал он голос водителя. 

- Слышишь? Всё из-за тебя! Не мешай мне стоять. 

И светофор почувствовал непривычное состояние свободы и лёгкости. Огонёк 

тихо сполз и спрятался, а он стоял, открывая поочередно свои большие глаза, 

которые уже не светились разными цветами, независимо от времени дня. Ему 

больше не надо было надоедливо моргать, сгоняя огонёк прочь. 

- До чего же хорошо, до чего же славно, - начал напевать песенку светофор. 

- Смотрите, светофор не работает! 

Приехала машина с людьми, они поколдовали над светофором, но он не 

загорался, недоумевая, чего им от него надо. 

Машины стали всё чаще визжать тормозами, а люди – недовольно стоять у дороги, 

дожидаясь, когда же смогут перейти на другую сторону. 

- Эй! - хотелось крикнуть светофору. - Вы же всегда так внимательно смотрели на 

меня! Вот он я! Я – тот же. Тот же светофор, на который обязательно смотрел 

каждый из вас, подходя к перекрестку. 

Но люди – и пешеходы, и водители, - больше не смотрели на него. Люди 

смотрели по сторонам, недовольные и сердитые. 

А потом он и вовсе услышал, что его хотят заменить. Поставить на перекрёсток – 

на его перекресток! - На перекресток, на котором он простоял, встречая 

пешеходов и машины утром и вечером, ночью и днём – столько времени! – 

Поставить другой, новый, работающий светофор. 

«Работающий?» - удивился светофор. Конечно, он знал, что в нём изменилось. 

- Эй! - осторожно крикнул он. - Ты где? 

Огонёк не отвечал. Ему было  

обидно, и это легко понять: столько времени, с первого дня, как светофор 

установили на этом месте, он всегда был с ним. А потом его прогнали, и так 

грубо… 
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- Ответь мне, пожалуйста… - светофор и рад бы был поискать огонек, но не мог 

сдвинуться с места, вы понимаете? А потому негромко звал, надеясь, что огонёк 

не ушёл совсем. 

- Что тебе? 

- Ты не мог бы… не мог… ну, ты понимаешь… Опять… Прийти… - светофору 

было трудно подобрать слова. 

Но огонек, конечно, всё понял. 

-Сейчас, сейчас, - заторопился он, взбегая по светофору наверх, наверх, потом 

примерился иииии… и заскочил прямо в центр темного круга, который с минуту 

непривычно чернел, чтобы засиять, наконец, ярким зелёным светом. 

- Ух ты!- светофор даже засмеялся. - А это не так уж и неприятно. 

- Ух ты!- услышал он голос внизу, - светофор включили, ура! 

И на перекрёстке снова стало спокойно. Огонёк продолжал скакать. А светофор 

уже не сгонял его, моргая, а моргал, подгоняя, давай, давай, пора, зелёный-

жёлтый-красный, красный-жёлтый-зелёный. Утром и вечером, ночью и днем. И 

каждый, подходя или подъезжая к перекрестку, обязательно смотрел на 

светофор, внимательно следя за тем, как он играет с прыгающим огоньком.  

 

 

 

РАССКАЗ ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА 

Вера Логовская 

 

На футбольном поле начался сезон, 

Дружные команды вышли на газон. 

Вот, уже раздался стартовый свисток, 

И по мне ударил опытный игрок. 

 

Я летел направо, был коротким путь. 

Лёха, крайний правый, взял меня на грудь. 

Он своим ударом сильным знаменит,  

И его прозвали Лёха-динамит. 

 

Я скатился ловко к лёхиным ногам, 

Долетел до центра. Как, не знаю сам. 
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Началось такое! Пасы, беготня... 

Чуть не передрались все из-за меня. 

 

 

Я попал в ворота, следом в штангу - бум!  

На трибунах - радость, недовольство, шум. 

Вот «судью на мыло!» зрители кричат. 

Если что и было, я - не виноват. 

 

Я - ко всем нейтрален и на том стою, 

Потому что очень я футбол люблю. 

Но в игре, считаю, - самый главный - мяч. 

Без меня не мог бы состояться матч! 

  

26 января 2018  

 
 

КАК МАНЕЧКА УЧИЛАСЬ ЛЕТАТЬ 

Анастасия Козлова 3 

 

Жила была козочка Манечка вместе с мамой и папой. И были  у неё братья, козлята 

сильные и высокие. Обижали они маленькую и худенькую Манечку, было ей 

обидно и досадно.  

- Все большие, - думала Манечка. - А я такая маленькая, когда же я вырасту 

большой и сильной? 

Однажды укладывала мама своих козлят на дневной сон. Братья козлята сразу 

спать легли, а маленькая Манечка спать не хотела и убежала, как всегда, гулять в 

дремучий лес на красивую полянку. 

И вдруг, откуда не возьмись, появился старичок-волшебник. 

Увидела его козочка подбежала к нему и говорит: 

- Старичок-волшебник, помоги мне, пожалуйста, мои братья такие большие, а я 

такая маленькая, они все успевают, а мне ничего не достается. Мне так хочется 

подрасти, всё повидать, везде побывать. 

Задумался волшебник и говорит Манечке: 

s s s s s 
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- Давай я тебе расскажу секрет, как оказаться в волшебной стране, где можно 

увидеть и узнать так много обо всем!  

Старик нагнулся к козочке и зашептал на ушко: 

- Есть одна волшебная страна, но 

попасть можно в неё только во сне! А 

вот теперь слушай секрет, - Старичок-

волшебник осмотрелся вокруг, 

убедился, что никто не подслушивает, и 

зашептал ещё тише. -  для того чтобы 

попасть в эту страну тебе необходимо 

лечь под кустик, закрыть глазки, и самое 

главное... - он многозначительно 

посмотрел на неё, отчего козачка 

присела на задние лапки. 

- Тебе нужно думать о хорошем! И все, 

кто попадает в эту страну, обязательно 

чуть-чуть подрастают. 

Козочка немедленно бросилась под кустик, закрыла глазки и подумала о том, как 

бы здорово было бы, если бы она умела летать! 

И вдруг она почувствовала как лёгкий холодок пробежал по спине, она 

оглянулась и увидела на своей спине полупрозрачные легкие крылышки. 

Замахала она крылышками и взлетела вверх, с восторгом осматривая всё ниже 

себя. Увидела она чудный сказочный лес, с множеством сказочных очень добрых 

зверюшек, дивной красоты бабочек, пёстрых птичек. Она полетела дальше над 

морем и увидела стайки дельфинов, спустилась она к ним, и полетела рядом, 

периодически отпуская копытце в воду и наслаждаясь брызгами воды. 

Полетав вдоволь над морем, она вернулась обратно и проснулась под кустиком на 

полянке. 

Вскочила она и, быстро замахав хвостиком, кинулась к маме. 

- Надо ей все рассказать, - думала козочка, подбегая к забору дома. 

До калитки бежать было далеко, и Манечка нырнула в дырку в заборе, через 

которую только она и могла пролезть…  

И застряла! 

- Ой-ей, - закричала она, - Что же происходит? 

На крик козочки выбежала мама, увидела она застрявшую дочку в заборе и 

удивлённо говорит. 
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- Э-э, милая так ты выросла и теперь уже не пролазишь в эту дырку. Теперь 

придётся тебе, как большим, проходить через калитку. 

Козочка удивлённо посмотрела на маму и радостно завиляла хвостиком. И 

подумала: 

- Что же это получается? Я поспала и вот так подросла! А если я больше буду 

спать, то и больше буду подрастать? 

Наступил вечер, Манечка еле-еле дождалась того момента, когда ей снова можно 

будет спать и начала проситься у мамы. 

- Мама можно я спать пойду, пожалуйста. 

Мама удивлённо посмотрела на дочку и говорит: 

- Конечно, конечно, только сначала нужно зубки почистить… 

Козочка махнув хвостиком, бросилась в ванную чистить зубки, тщательно 

прополоскав рот, она прыгнула в свою кроватку и, как велел волшебник, закрыла 

глаза и начала думать о хорошем: «Я бы так хотела быть сильной-пресильной, 

смелой-пресмелой…» 

Манечка оглянуться не успела, как за её спиной вновь выросли крылышки, и она 

радостно вспорхнула вверх. 

Летит козочка по сказочному лесу и видит, как на чудной поляне играют зверята: 

Телёнок, Жеребёнок, Бегемотик, Поросёнок. И все они были сильными-

пресильными, смелыми пресмелыми.  

Манечка в удивлении опускается к ним и говорит: 

- Ребята, ребята! Скажите, как вам удалось стать такими смелыми и сильными. 

Зверята смотрят на козочку, а козочка слабенькая и худенькая…  

 Пожалели они её тогда и решили открыть тайну силы и смелости. 

 - Пойдём с нами, мы расскажем тебе секрет как стать сильной, смелой и умной. 

И побежали они на самый край леса.  

И на самом краю леса открылась перед ними чудная картина, до самого 

горизонта растянулись «красивые» поля. На одном поле золотилась пшеница, на 

другом росла высокая мощная кукуруза, рядом с гречневым полем рос зелёный 

горошек. И еще множество разных злаков и овощей. 

- Вот откуда мы черпаем свою силу. 

Козочка обрадовалась и побежала по полю. Прыгает, скачет, хвостиком виляет, 

думая что так силу обретает, а зверята смотрят на неё и не поймут, зачем козочка 

бегает по полям. 

Набегавшись Манечка подбегает к зверятам и спрашивает: 

- Ну, что я стала сильнее? 
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Зверята укоризненно помахали головой. 

- Ай-я-яй, разве можно, не дослушав убегать, так ты никаких секретов не 

узнаешь, - сказал Бегемотик. 

- Чтобы что-нибудь узнать нужно научиться слушать - сказал Жеребёнок.  

Козочка поджав хвостик присела на задние лапки, а зверята уже собрались 

уходить.  

- Ребята подождите, я буду слушать, внимательно-внимательно…  

- Ну, хорошо, - сказали зверята и вернулись. 

- Вот, смотри, - говорит Бегемотик и показывает на молоденькую сладенькую 

кукурузку - вот это – молодая и очень вкусная кукуруза. 

Манечка посмотрела на ростки и облизнулась, уж так она любит молоденькую 

сочненькую кукурузу. 

- Но только вот, если есть только сладости, сильной не станешь. Потому что нет в 

ней ещё силы… - говорит телёночек. - А вот, когда она вырастет, у неё появится 

зёрнышко, и растение передаст всю свою силу этому маленькому зёрнышку. Чем 

больше ешь эти зернышки, тем больше силы получаешь. 

- Вот, именно из этих зёрнышек, - Телёночек показывает на кукурузу, - мне мама 

варит кашу, поэтому я сильный и умный. 

- А вот из этих зёрнышек, - Поросёнок показывает на пшеничное поле, - мне 

мама варит пшеничную кашу, от которой я становлюсь сильным и крепким. 

- А вот я ем овсяную кашу, - говорит Жеребёнок. - И от неё я становлюсь очень 

быстрым и резвым, меня никто догнать не может. 

И все остальные наперебой начали рассказывать, какие каши они едят.  

Козочка смотрит на них с удивлением и говорит:  

- А если я буду есть разные каши, то могу стать и сильной, и крепкой, и быстрой, 

и умной? 

Зверята посмотрели на неё с удивлением, ведь они сами не догадались есть 

разные каши. 

А Манечке уже так захотелось каши, что она бросилась обратно и проснулась. 

Соскакивает она с кровати, смотрит, а уже утро, выбегает из комнаты, бежит к 

маме и просит: 

- Мама, мама я хочу кашу… 

- Какую кашу? - удивлённо спрашивает мама. 

- Я хочу каждый день разную кашу…  
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АХИ-СТРАХИ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ 

Мария Винокурова 

 

Не заснуть. Луна к окошку 

Тянет призрачный лорнет. 

На душе скребутся кошки - 

То есть, там покоя нет. 

Может, это ахи-страхи 

Заселяют полумрак? 

Бродят мысли-черепахи, 

Сон же пятится, как рак. 

Вы ж не злые, ахи-страхи, 

Вы ребятам помогли! 

Съешьте мысли, как арахис - 

Станет сон неодолим. 

Тень калачиком свернулась, 

Заскрипел в саду дубок. 

Обвивая ножку стула, 

Страх мой взгляд под стол увлёк: 

Там огромный страшный призрак 

Затаился, ждёт-пождёт, 

С ним пушистая Маркиза 

Жмурит глазки. Начат счёт: 

Если сто слонов огромных 

Сон ко мне не донесут, 

Съест Маркиза вероломно 

Сладкий сон, как колбасу! 

Ахи-страхи сон качают, 

Тихо топают слоны, 

Поднося, как чашку чая, 

Чары сонной тишины. 
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ОБЕД ДЛЯ ИГРУШЕК 

Настасья Корюшкина  

 

Зайка, заинька, дружок, 

Скушай, зайка, пирожок! 

Пирожок с капустой 

Будет очень вкусный. 

 

Белка, белочка, подружка, 

Скушай сладкую ватрушку! 

Испекла ватрушек 

Варя для игрушек. 

 

Дорогая обезьяна, 

Скушай блинчик со сметаной! 

Ну а тигр дикий - 

Спелой земляники! 

 

Мы солили, мы варили, 

Приходите поскорей! 

Напоили, накормили 

Всех игрушечных зверей!  
 

 
 

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

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 

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
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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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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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