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

детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, которые вы 

присылаете нам уже 13 лет, за подписку на журнал. Ежедневно мы получаем от 

вас большое количество материалов для публикации и надеемся, что наше 

общение с аудиторией будет только расширяться. Если вы сами пишете для детей 

и хотите, чтобы вас читали ваши дети, присылайте свои произведения по адресу: 

mavdel@mail.ru . Лучшие будут опубликованы.  
 

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСЛАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ФОРМАТУ  

И СПЕЦИФИКЕ ЖУРНАЛА 
 

Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трех степеней: за 

публикацию трех, десяти и тридцати произведений. 
 

Чтобы подписаться на журнал, достаточно выслать письмо с просьбой о подписке 

по этому же адресу:  mavdel@mail.ru . 
 

 

Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты детских домов, 

приютов, интернатов, и прочих учреждений для сирот, детей-инвалидов и 

неимущих детей, чтобы мы могли предложить им стать  

нашими читателями. 
 

 

mailto:mavdel@mail.ru
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Видео произведений Григория Тер-Азаряна (включая авторское чтение): 

https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ 
 

Благодарность Арине Царенко и Надежде Велисевич за помощь. 
 

Говорящие Книги Валентины Кужелевой – Автор читает свои сказки 

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

 

Для детей 3 – 6 лет: 

Рассказы и сказки Владимира Кожушнера – 

http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html  
 

На страницах Журнала на Стихи.ру и Проза.ру размещены алфавитные списки 

опубликованных авторов и их произведений: 

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

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

 

Тут же особо отмечаем, что без обратной связи нам будет очень трудно отражать 

интересы своих читателей. Поэтому просим: продолжайте высылать ваши 

предложения, пожелания и замечания на вышеуказанный адрес. 
 

Хочется надеяться, что Журнал «МАвочки и ДEльчики» понравится вам, и наши 

старания не пропадут даром. 
 

Всем - удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения  

и приятного чтения!  

С началом 2020 года! 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимой» – со страницы 

- https://postila.ru/post/66679773 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html
http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2012/01/03/651
https://postila.ru/post/66679773
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Настасья Корюшкина Детское - https://www.stihi.ru/avtor/210886  

 

В воскресение бобры  

В санках ехали с горы. 

Мимо сосен, мимо елей 

Ехали, вокруг глядели. 

 

Мимо елей, мимо сосен 

Вслед за ними ехал пёсик. 

С белой кошкою-подружкой, 

На малиновой ватрушке. 

 

Рядом – два лисёнка рыжих 

На сноуборде и на лыжах. 

 

Полосатому котёнку 

Дали красную картонку. 

Сел котёнок на картонку, 

И устроил с кошкой гонку. 

 

Вот такая кутерьма! 

Это зимушка-зима!  

 

Иллюстрация – с авторской странички 

 

КУРНОСЫЙ СНЕГОВИК 

Галина Ильина 5 - https://www.stihi.ru/avtor/idioma  

 

Ловлю снежинки языком я, 

Они летят на воротник. 

Но вот уже катаю  комья, 

И получился Снеговик! 

https://www.stihi.ru/avtor/210886
https://www.stihi.ru/avtor/idioma
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Бегу на кухню за морковкой. 

Куда пропала? Вот вопрос. 

И тут идёт навстречу Вовка, 

Грызёт морковку-красный нос. 

 

И ни к чему теперь вопросы. 

Достал я пуговицу вмиг - 

Теперь стоит чуть-чуть курносым, 

Совсем, как Вовка, Снеговик. 

 

Рисунок Оксаны Гаврицкой.  

 

              
ПОДАРКИ ЦВЕТОЧНОЙ ФЕИ 

Леонид Ермаков - https://www.proza.ru/avtor/leonid1959   

 

Жили-были две сестры. Старшая, Алина, была красивой, как ясная звездочка. 

Роскошные, блестящие длинные волосы, высокая, статная - глаз не отвести. Но - 

высокомерная и злая. А младшая сестра, Полюшка, была, так себе, худенькой, 

скромной, но очень доброй и приветливой. И ручки у неё были золотыми. За что 

не возьмётся, всё у неё получалось. Радовала она всех теплом своей души. 

Жили сёстры со старенькой бабушкой. Родителей у них не было. Бабушка их очень 

любила. Старшая сестра была ленивой, всю работу сваливала на младшую, 

кричала на неё и ничего делать не хотела. Сидела целыми днями и смотрелась в 

зеркало. 

«Ах, какая я красивая, я лучше всех», - нахваливала она себя. 

Наказывала бабушка старшей сестре не обижать младшую, а та, будто её и не 

слышала. 

Прошло время, и бабушки не стало. И остались сёстры одни на всем белом свете. 

Старшая - всё также сидела у зеркала и любовалась своей красотой. Она мечтала, 

что однажды приедет принц, увидит её и полюбит. А до младшей сестры ей 

никакого дела не было. Всю работу по дому по-прежнему выполняла младшая. Да 

и деньги на пропитание зарабатывала она, брала любую работу на дом. Стирала, 

шила и гладила бельё. А старшая сестра держалась с ней госпожой, наряжалась в 

лучшие платья, а младшей - доставались старые и поношенные. И с каждым днём 

Алина становилась всё злее. А Полюшка тихо плакала по ночам, вспоминая свою 

https://www.proza.ru/avtor/leonid1959
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любимую бабушку. 

Однажды ранним утром сестры пошли купить молока. На дороге лежала, упавшая 

из чьих-то рук, красная роза. Старшая сестра наступила на неё и прошла мимо, 

будто, не заметив, а младшая - бережно подобрала розу. А когда они пришли 

домой, расправила ей лепестки и поставила в вазу, налив туда воды и бросив 

маленький кусочек сахара. 

Ночью девушка проснулась и увидела, как цветок ожил, наполняя воздух её 

комнатки чудесным ароматом. И вдруг из цветка вышла изумительная волшебная 

фея. 

- Я, Цветочная фея, - представилась она. - Меня так называют потому, что я живу 

цветком. Но один раз в три дня я становлюсь 

человеком. Сегодня - именно этот день. Ты подняла 

меня с земли и спасла меня. Я отблагодарю тебя, - 

пообещала фея. 

- Ну что вы, дорогая фея, не нужно благодарности, 

живите, сколько хотите, я буду только рада, - сказала 

девушка ей в ответ. 

Цветочная фея и Полюшка подружились. И когда 

девушке становилось плохо, она подходила к цветку, 

наклонялась над ним и слышала спокойной ласковый 

голос: 

- Не бойся, Полюшка, я с тобой. 

И девушка успокаивалась и засыпала. 

Цветочная фея стала для неё Ангелом-хранителем. 

Однажды утром, проснувшись, она не узнала комнату, в которой спала. Кругом - 

красивые обои, шторы - необыкновенной красоты, дорогая красивая мебель! 

Открыв шкаф, девушка увидела много новых красивых платьев, шляпок, 

разнообразной дорогой обуви. А в шкатулке лежали изумительные украшения! 

Младшая сестра даже растерялась, а в этот момент к ней в комнату зашла старшая 

сестра. 

-Тебе пора идти в булочную за хлебом! Ты что забыла? Ты хочешь, чтобы я 

осталась голодна? - накричала она на сестру. 

А когда младшая - ушла за хлебом, старшая - заняла её комнату. Уж больно ей 

там понравилось. Из шкафа она взяла наряды и украшения и стала наряжаться. Но 

одежда впору была сшита Цветочной феей на младшую сестру, а для старшей она 

была немного тесна и плохо на ней сидела. 
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- Где ты взяла такие чудесные наряды, неужели ты всё это украла? - 

выспрашивала она у сестры, когда та пришла с хлебом. - Я думаю тебе не стоит 

жить в этой комнате, ты можешь пожить и в моей. Зачем тебе дорогие красивые 

платья? Они не сделают тебя красивой. А вот мне они будут как раз впору. Уходи 

отсюда, я буду наряжаться. 

И она выгнала сестру из её комнаты. Алина не отдала ей даже прекрасную 

красную розу, принадлежавшую ей по праву. 

Прошло время, и как-то мимо дома девушек ехал на белом коне красивый 

молодой принц Иван. Была ранняя весна, и из окон домов выглядывали девушки, 

приветствовали молодого принца. Были они, одна – краше другой, махали ему 

платками и кидали к его ногам цветы. Выглянула из окошка и старшая сестра, 

Алина, и бросила к ногам принца прекрасную красную розу. Да-да, именно ту, 

которую спасла Полюшка от гибели. А принцу очень понравилась красная роза, 

будто он никогда не видел таких красивых роз! 

- Чей это такой красивый цветок?- спросил он у старшей сестры Алины. 

- Этот цветок мой. Я дарю его вам,- соврала Алина. А принц уже не слушал её, он 

любовался красивым цветком и наслаждался его ароматом. 

- Я возьму этот цветок себе в подарок, а за него подарю тебе золотое колечко, - 

сказал он старшей сестре. 

А та была рада. И не возражала, чтобы цветок сестры попал в чужие руки. 

Принц взял прекрасную красную розу и отвез к себе во дворец, бережно посадил 

её в цветочный горшочек и оставил у себя в спальне. Утром цветок заблагоухал 

таким чудесным ароматом, что принц проснулся. Из цветка вышла Цветочная фея 

и рассказала ему о прекрасной, доброй девушке, которая спасла её от гибели. 

- Возьми её замуж, принц, не пожалеешь. Будет она тебе верной и любящей 

женой, - сказала она ему. 

И принц Иван, поверив Цветочной фее, отправился к дому девушек. На пороге 

его встречала старшая сестра, Алина. Она думала, что принц приехал за ней. Но 

он прошёл мимо. И, подойдя к младшей сестре, Полюшке, которая мыла полы на 

крыльце, взяв её за руки, посмотрел в её чистые добрые глаза. А в них, словно, 

сверкая на солнышке, струилась родниковая вода. И он полюбил девушку и 

предложил ей свою руку и сердце. А она не возражала, ей тоже понравился 

принц. 

И вдруг старое платье её стало очень богатым и красивым, на ногах  появились 

золотые туфельки, а на голове - роскошная причёска с фатой. А сама она так 

преобразилась, будто была самой красивой принцессой на свете! Такой красивой 



63 

ЖЖЖУУУРРРНННАААЛЛЛ   «««МММАААВВВОООЧЧЧКККИИИ   ИИИ   ДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬЧЧЧИИИКККИИИ»»»   №№№   111444777   

 

- глаз не отвести! А невдалеке стояла Цветочная фея и радовалась счастью своей 

подруги. Все эти превращения были её подарками. 

Сыграли принц Иван с Полюшкой свадьбу и были счастливы. А старшая сестра так 

и осталась одна. От злобы и зависти она подурнела и с годами стала некрасивой.  

 

Иллюстрация - http://crosti.ru/patterns/picture/535244  

 

 

ВОТ ТАК ПРЫГНУЛИ! 

Людмила Якимова 2 - https://www.stihi.ru/avtor/polina01  

 

Нам с подругой повезло -  

Много снега намело 

Возле нашего сарая. 

- Хорошо! - сказала Рая. 

 

С крыши в снег скатились обе. 

Только... валенки в сугробе 

Закопались - не достать! 

Ох, кого бы нам позвать?.. 

 

... Спас нас дворник старенький -  

Откопал нам валенки. 

 

Иллюстрация с авторской странички 

 

 

ПОДАРОК ЦАРЯ СОЛОМОНА 

Татьяна Лаврова –Волгоград - https://www.proza.ru/avtor/tatianalavrova  

 

Удоды – теплолюбивые и удивительно мирные птицы. Они не устраивают шумных 

потасовок и ведут себя, как тихие жители. Птицы эти умны и знают многие тайны. 

Они всегда дарят удачу. Если удод провожает караван или лодку, люди говорят, 

что это к доброму пути. Удод – необычная птица, которая, как никто, умеет 

заботиться о своих родителях. За это и почитали её с древности. 

Эти удивительные птицы считаются птицами Соломона – царя Израиля и Иудеи. 

Именно птицы удоды, гостившие на землях великой царицы Савской, рассказали 

http://crosti.ru/patterns/picture/535244
https://www.stihi.ru/avtor/polina01
https://www.proza.ru/avtor/tatianalavrova
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о ней Соломону. Властная и сильная царица управляла страной савеев. На её 

землях возвышались величественные храмы, процветали богатейшие города, 

зеленели роскошные сады и строились дороги, а народ не переставал 

прославлять свою премудрую царицу. Подданные говорили, что правила она 

сердцем женщины, но головой и руками мужчины. Услышав о славе Соломона, 

царица Савская пришла испытать его загадками и привезла в дар множество 

золота, драгоценных камней и благовоний. Царь был благодарен птицам удодам 

за чудесное знакомство и разрешил им остаться при дворце. 

Удоды охраняли покои царя Соломона. Как-то, прогуливаясь по саду, царь 

спросил их, что они хотели бы получить в награду за свою преданность. Птички 

сказали: 

- Дай нам, царь, золотые короны твои. 

Они так прекрасны! Мы не видели 

ничего более чудесного! 

Царь улыбнулся и ответил: 

- Птички, но ведь корона моя очень 

тяжела, как же можете вы желать 

возложить на себя такое бремя? 

Но птички продолжали просить о 

коронах, и царь велел своему кузнецу сделать маленькие короны по образцу 

царской. И эти короны были прикреплены на головы птичек. Однако скоро птички 

снова слетелись к царю. Устало поникли под золотыми коронами их головки. Они 

просили: 

- Царь, освободи нас от корон! Прав ты был, мудро предупреждая нас! Что можем 

знать, мы, малые?! Можем ли мы знать, что за блеском и очарованием скрывается 

тягота? Освободи нас, царь! 

И сказал им Соломон: 

- Видите, неразумные птахи, к чему привело ваше стремление к бремени? Что ж, 

будут сняты короны ваши, но вы станете всегда носить на себе воспоминание о 

неразумном стремлении к господству. Носите корону из перьев, служа царству 

моему! 

С тех пор носят удоды свои удивительные короны и очень гордятся царским 

подарком. 
 

Иллюстрация с авторской странички 
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СУГРОБ 

Ольга Веденеева 2 - https://www.stihi.ru/avtor/finka2  

 

Ну зима и начудила: 

Сколько снега навалило! 

У сарайки вырос горб, 

Высоченнейший сугроб! 

Заберусь-кa я повыше, 

Выше дома с белой крышей, 

Выше дерева в снегу. 

Я сумею, я смогу! 

 

Только маме ни гу-гу!..  

 

Иллюстрация с авторской странички 

 

 

МАМА-БЕЛКА И НЕПОСЛУШНЫЙ УРАЛ  

Ким Сергей Анатольевич - https://www.stihi.ru/avtor/250668  
 

Было это или не было?  Мы своими глазами не видели, но своими ушами слышали. 
 

* * * * * * 
Шесть лет назад Дамир - пастух женился, но в его семье не рождались дети.  А он 

так мечтал о сыне и молился Всевышнему непрестанно, совершал только 

праведные поступки. И вот, на седьмой год, в год тигра, жена его, луноликая 

красавица  Айбала, подарила  долгожданного сына. 

Радости Дамира не было границ, он устроил праздник на всё стойбище и хвалил 

Всевышнего. 

Розовощёкого мальчика назвали Уралом (Радостью). Его любили безмерно и 

баловали. Позволяли ему всё, даже слишком. Прощали многие шалости. 

Несколько счастливых лет пролетели, как один год. Мальчику исполнилось пять 

лет. Он стал спорить со старшими и  командовать родителями, дедушками и 

бабушками.  

- Мама, хочу орешков. Пусть папа принесёт из леса орешков. 

https://www.stihi.ru/avtor/finka2
https://www.stihi.ru/avtor/250668
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И отец, не раздумывая, отправлялся в лес в поисках орехового дерева и приносил 

любимое лакомство для сына. 

- Бабушка, эти баурсаки не сладкие, я не буду их есть, - капризничал Урал. 

И бабушка, как молодая газель, оббегала всё стойбище в поисках мёда или 

снаряжала деда добывать мёд в лесу. 

Любые капризы Урала исполнялись, а он не 

отличался послушанием,  всё делал наоборот и по - 

своему. И вот, однажды, наевшись баурсаками и 

уморив капризами бабушку, он заснул после 

обеда в прохладной юрте, и ему приснился 

страшный сон. 

 * * * 

Ему снилось, что, несмотря на 

предупреждение старших, не позволяющих 

гулять дальше крайней к лесу юрты, он ушёл гораздо 

дальше неё. Ему было интересно, он открывал для 

себя удивительные растения, мелодичные трели 

птиц. Он не послушался старших и уходил всё 

дальше и дальше. Потом гнал вымышленных разбойников деревянной саблей и, 

незаметно для себя, заблудился. Урал оказался в густом и тёмном лесу, пробовал 

искать тропинку, но безуспешно. Он перешёл через овраг, затем, увидев свет 

между деревьями, пошёл к нему, удаляясь и удаляясь от стойбища. 

Через несколько часов блужданий по лесу он устал и проголодался. Деревья 

издавали скрипучие звуки, птицы взлетали, пугая мальчика. Ему стало страшно. 

- Мама-а-а-а, - звал на помощь Урал, и слёзы капали из его глаз. 

Наступила ночь, плачущий и обессилевший Урал заснул под кустом. 

Мама его, Айбала, занимаясь домашним хозяйством, забеспокоилась: «давно не 

слышно Урала». Пошла искать сына. Искала по всему стойбищу, но не нашла. Она, 

почувствовав неладное, сообщила родственникам и мужу о пропаже сына. Дамир 

вместе с мужчинами, запрыгнули на лошадей и ринулись искать Урала. Они 

объездили все окрестности, но безуспешно. 

Вечером Дамир с конниками вернулись на стойбище, не узнав никаких радостных 

известий об Урале, чуть отдохнули и с верными друзьями своими отправились в 

ночь искать сына, освещая путь факелами. 

Айбала не находила себе места, выплакала все слёзы. «Куда же ты подевался, где 

же тебя искать», - причитала она и молилась Всевышнему. Всевышний подал знак: 

стая стрижей, громко чирикая, кружила над стойбищем и полетела в сторону леса, 
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к пещерам. Айбала собрала дары, чтобы задобрить всех тех, кто встретится ей на 

пути. Она  отправилась вслед за птицами, которые показывали ей дорогу. Мама 

непослушного мальчика пришла к старой бахши  - колдунье, которая жила не 

далеко от стойбища, в пещере.  

- Здравствуйте, уважаемая бахши, мира вам и благословения Всевышнего. У меня 

беда. Помогите мне и примите дары, - сказала Айбала сквозь слёзы. 

- Это тебе наказание, - кричала бахши беззубым ртом, и длинные, седые клоки 

волос на её голове колыхались. 

- Просите, что хотите, уважаемая, только найдите мне сына. 

Колдунья заварила траву в огромном, чёрном казане, добавила кореньев 

неизвестных растений  в варево, потом долго пела колдовские песни  и, наконец, 

сказала: 

- Казан судьбы ничего не поведал мне. Не вижу я твоего сына, видно он за 

дремучими лесами и оврагами. Вижу волчьи зубы и рыжую белку, за которой 

гонятся волки. 

- Как это понять, что за зубы и белка, - спросила испуганная Айбала. 

- Твоему баловню-сыну грозит опасность, скоро проснутся дикие звери. А белка - 

это ты. Ты станешь белкой, если любишь сына. Это - твоё наказание за баловство 

отпрыска.  Ты найдёшь его и спасёшь, но человеком больше не станешь. Ха-ха-

ха. Разве что, муж твой полюбит тебя в беличьем обличие и поцелует. Ха-ха-ха. 

- Я готова. Всё что угодно, лишь бы спасти моего маленького Урала. 

- Тогда выпей этого отвара и беги. Волки просыпаются. 

Айбала, не раздумывая, выпила целую пиалу и побежала. Её как будто кто-то вёл, 

она становилась всё меньше и меньше, пока не превратилась в рыжую белку с 

пушистым хвостом и шубкой. А кисточки на её ушках колыхались от быстрого 

бега.  

Белка бежала через заросли, через овраг, далее с дерева на дерево, по полянам и 

дебрям. Бежала не останавливаясь, пока не нашла под кустом своего Уралчонка. 

Мама-белка остановилась, обнюхала сыночка, который спал крепким сном, 

осмотрелась вокруг. Увидев большое дупло на дереве, росшем неподалёку, она 

вмиг застелила дно дупла мхом и сухой травой. Ещё миг и она собрала несколько 

орешков для мальчика и подбежала к нему с одним из орешков. 

- Ур-ур, ур-ур, - урчала белка, щекоча ушко мальчика, - так она будила его 

всегда, щекоча ушко, и сейчас, и когда была ещё Айбалой, -  просыпайся, милый, 

скорей полезай в дупло, - сказала она на беличьем языке. 

Мальчик проснулся. Увидел белку с протянутым орешком, удивился ей и взял 

орешек. Он любил их, такие ему давала мама. 
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Мама-белка, дав сыночку поесть, засуетилась. Она показывала несколько раз ему, 

что нужно залезть в дупло. Наконец, мальчик понял белку, поднялся и полез в 

дупло. Он прилёг на постеленную сухую траву, поел орешков и заснул. 

А мама-белка устроилась рядом, высунула мордочку из дупла и всю ночь не 

сомкнула глаз, охраняя сыночка от диких зверей.   

Пробегала лиса. Белка фыркала и кидала орешки в лису. Лиса испугалась и ушла. 

Пробегали волки. Белка отвлекала их от дупла, прыгала по деревьям. Дразнила 

волков, прыгая по их спинам, наконец, увела их далеко от сыночка, к речке, где 

волки увлеклись ловлей рыбы и забыли про белку. 

Белка вернулась к дереву с дуплом и остаток ночи пыталась согреть сына своим 

маленьким телом. Поспала немного, просыпаясь от каждого шороха и скрипа. 

Наступило утро. Белка разбудила мальчика урчанием и щекоткой. Накормила его 

орешками и повела домой, забегая вперёд и оглядывая окрестности. Мальчик 

почувствовал нежную заботу и проникся к ней доверием. Через какое-то время 

Урал устал. Мама-белка принесла ему орешков, сладких ягод и смотрела, как он 

ест. Вдруг Урал увидел слёзы белки, она плакала, как человек, а глаза её были, 

точь-в-точь, как у мамы, любящие, цвета орешков. 

Отдохнув немного, мальчик с белкой отправились в путь. Белка  забегала вперёд, 

возвращалась и вела за собой мальчика. Они прошли заросли, поляну, прошли 

овраг и увидели свет между деревьями. К полудню они вышли из леса, показались 

знакомые юрты, которые дымились очагами. 

Сын обрадовался и побежал. А белочка заплакала и юркнула в лес. 

- Мама, папа, я нашёлся, - радостно кричал Урал. 

Выбежали люди, бежал навстречу папа Дамир. Он поднял на руки сына, крепко 

обнял и поцеловал несколько раз. 

- Мы так переживали. Где ты был? Мы обыскали всю округу. 

- Я потерялся, отец, не послушав вас, ушёл в лес и заблудился. Но меня спасла 

белка, у неё глаза, как у мамы. Она уложила меня в дупло и накормила орешками, 

а утром привела к стойбищу. А где же наша мама? 

- Она пошла тебя искать, но не вернулась. Моё сердце не на месте. 

- Мама превратилась в белку. 

- Что ты, мой тигрёнок, тебе показалось, - сказал отец, радуясь и умиляясь сыну 

своему, но и печалясь за жену. 

Прошёл месяц. Мама Урала не возвращалась. Её искали, но не нашли. Отец и сын 

очень скучали по Айбале и горевали. 

- Папа, надо искать белку с глазами, как у мамы. Пойдём вместе. 

Отец сопротивлялся некоторое время, но потом согласился.  
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Они шли зарослями, оврагом, поляной и дебрями, пока не вышли к старому 

дереву с дуплом. 

Показались кисточки ушей, потом мордочка в слезах.  Белка выскочила из дупла и 

прыгнула на плечо к мальчику и урчала ему на ушко. 

- Мама, мы пришли за тобой. 

Дамир присел от удивления,  ноги не держали его. На него смотрели глаза 

супруги его. Он протянул к ней свои ладони. Она прыгнула на них. 

- Айбала, это ты, - шептал и плакал Дамир. 

Он приблизил мордочку белки к губам своим и поцеловал её.  

Тут же земля задрожала, деревья зашумели. Из земли вышел белый, густой туман. 

А когда туман рассеялся, то появилась Айбала, настоящая и красивая, как Луна. 

Глаза её были заплаканы. Но это – были слёзы радости. 

- Мама, ты вернулась! 

- Мой маленький Уралчоночек. 

- Айбала, любовь моя. 

- Супруг мой, ненаглядный, хвала Аллаху, мы все живы и здоровы и встретились 

вновь. 

Они обнялись втроём, потом взялись за руки и пошли в сторону стойбища.  

* * 

* 

Урал проснулся с испариной на лбу. Он вспомнил свой страшный сон и его 

счастливое окончание. Он вспомнил всё: и как заблудился в лесу, не послушав 

старших, как горевали взрослые и искали его, и как мама Айбала превратилась в 

белку, чтобы спасти сына и могла навеки остаться ею, если бы её не поцеловал 

любящий муж. 

- Надо слушаться старших, - сказал сам себе Урал.  

Эта история - сон, стала для Урала уроком на всю жизнь. Он сразу повзрослел и 

понял, как безмерно любят его родители, что готовы пожертвовать за него 

жизнью своею и судьбой. А он раньше вёл себя, как капризный, непослушный 

малыш.  

Мальчик больше не перечил взрослым, слушался их и вскоре стал настоящим 

помощником родителей.  

Милостью Аллаха, через год в семье Дамира родился ещё ребёночек и Урал с 

удовольствием помогал его нянчить, пел ему песенки и приговаривал: 

- Будешь слушаться старших, братик, тогда я выстрогаю для тебя маленькую 

саблю…  
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* * * 

А у мамы Айбалы в кармане всегда были лесные орешки. Мамы ведь запасливые, 

как белочки. 

Один орешек - тому, кто рассказывал, второй орешек - тому, кто слушал, а 

остальные - всем  послушным детишкам. 

 

 
ЗИМОЙ 

 

Тамара Маршалова - https://www.stihi.ru/avtor/marshalovs  

 

Морозное утро 

 

Сулит морозный день, ещё не рассвело, 

Да много снега намело,  

И всё вокруг белым-бело. 

А снег кружится как небесный диво пух,  

И все дома, им запорошенные, вдруг 

Похожи стали на больших морских китов, 

Плывущих среди айсбергов и льдов. 

Стоят деревья, ветви опустив 

От изобилья снега, распушив 

Зелёный свой незыблемый наряд, 

Под белоснежной шалью ели крепко спят… 

 

И только лишь красавица-луна, 

Ещё гуляя по небу одна, 

Как кистью, голубым своим лучом 

Всё покрывает чистым серебром.  

 

Сыплет с вечера снежок 

 

Сыплет с вечера снежок, 

Кружатся снежинки, 

Укрывают лес, лужок, 

Стёжки и тропинки… 

 

Ах, зима, зима, зима, 

https://www.stihi.ru/avtor/marshalovs
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Снежная затейница! 

Не страшны морозы нам, 

Белая метелица. 

 

Дед Мороз, взяв посошок, 

Рассыпает льдинки: 

- Одевайтесь хорошо, 

Утепляйте спинки! 

 

  Ах, зима, зима, зима, 

  Снежная затейница! 

  Не страшны морозы нам, 

  Белая метелица! 

 

Натянувши кожушок, 

Шапочку, ботинки, 

Побежим-ка на лужок, 

Проторив тропинки. 

 

  Ах, зима, зима, зима, 

  Снежная затейница! 

  Не страшны морозы нам, 

  Белая метелица! 

 

Возле луга-то лесок, 

Ёлочки, осинки… 

Станем дружно все в кружок! 

Разомнём-ка спинки. 

 

  Ах, зима, зима, зима, 

  Снежная затейница! 

  Не страшны морозы нам, 

  Белая метелица! 

 

Как на ёлочный вершок 

Сыплются пушинки… 

Хоровода ручеёк –  
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Лучше нет разминки! 

 

  Ах, зима, зима, зима, 

  Снежная затейница! 

  Не страшны морозы нам, 

  Белая метелица! 

 

Сыплет сказочный снежок, 

Занесло тропинки… 

Нам у ёлки хорошо! 

Засияли льдинки… 

 

  Ах, зима, зима, зима, 

  Снежная затейница! 

  Не страшны морозы нам, 

  Белая метелица! 

 

 

 Загадка 

 

Мастерица в платье белом,  

Несравненной красоты,  

Окна все разрисовала  

В белоснежные цветы,  

Хрусталём покрыла реки,  

Серебром – леса, дома... 

Как зовут ту мастерицу?  

Ну, конечно же … (Зима)  

 

Иллюстрация - https://www.pinterest.com/pin/526499012684238368/visual-search/  

 

 

 

 
 
 
ЛАСКОВЫЙ МАЛЬЧИК 

https://www.pinterest.com/pin/526499012684238368/visual-search/
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Татьяна и Игорь Новосёловы - https://www.proza.ru/avtor/igprokofev1960   

 

 Что ни говори, а мамам в магазин ходить совсем не просто. И дело вовсе не  

только  в  тяжелой  сумке  с  покупками,  которую  часто  некому  помочь донести. 

Оказывается, есть и другие причины для этого. Ну, например, расположение 

магазинов! 

Да, да! 

И надо же было так неудачно разместиться рядом двум магазинам: магазину 

модной женской одежды и магазину детской игрушки. 

А почему, собственно, неудачно? Да потому, что мамам со своими детьми это 

неудобно. 

А почему, собственно, неудобно? Да потому, что вместо одного магазина надо 

посещать сразу два. 

А два-то почему? Да просто потому, что пройти мимо детского мира, не заглянув 

в него, совершенно невозможно! Какие же мальчишка или девчонка останутся 

равнодушными к тому, что так близко их маленькому сердцу — ведь на витрине 

всегда собираются сразу многие детские мечты! И для того, чтобы маме попасть в 

мир моды, ей приходится сначала оказаться в мире игрушек. 

         Как бы там ни было, но разместились эти два магазина именно так: сначала 

детский, а потом мамин — модный. И у редкой мамы поход в свой магазин не 

начинался с таких приблизительно 

разговоров: 

— Мама, я хочу вот этот автомат, — 

просил Андрей. 

— Мама, мне надо такой пистолет! — 

утверждал Саша. 

— Нет, я хочу именно эту машину с 

ракетой, — продолжал настаивать Юра. 

— Мамочка, а почему бы нам не купить вот эту куклу? А потом в магазине моды 

купить ей всё самое модное? Мы же всё равно туда идём, — подсказывала 

нерешительной маме Лариса. 

В конце концов, автомат вслед за счастливым его обладателем перемещался в 

магазин мод. За автоматом туда же отправлялись пистолет, машина с ракетой и та 

самая кукла, у которой пока тоже, как и у мамы, нечего было надеть. 

В этот раз первым на детскую игровую площадку модного женского магазина 

попал Андрей. Мама, хорошо зная его беспокойный характер, строго попросила 

https://www.proza.ru/avtor/igprokofev1960
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вести себя тихо. Убедившись по кивку головой, что Андрей её услышал, она, 

полная разных надежд, ушла выбирать себе наряд. 

Как только мама отошла подальше от Андрея, тот сразу же устроил пальбу на весь 

магазин. 

На знакомые звуки, как к столу со сладкими пирогами, один за другим шли и шли 

из детского мира владельцы различного игрушечного вооружения. Не теряя 

времени, они быстро вступали в игру. В ту же минуту канонада от строчивших 

автоматов, пистолетов и еще всякой военной всячины значительно усиливалась. 

Поэтому вскоре детская площадка стала очень похожа на хорошо укрепленную 

крепость. 

Девочки, приходившие в модный магазин с мамами, не решались приближаться к 

этой крепости, опасаясь грохота в ней. Они предпочитали сидеть скромно на 

стульчиках подальше, а их куклы при этом то и дело вздрагивали от долетавших 

воинственных звуков. 

Девочки с недоумением смотрели на мальчишек — как можно  так шумно играть? 

Какой в этом интерес? 

Однако юных бойцов это совершенно не смущало. И, как бы в подтверждение 

этого, совсем неожиданно с замаскированной позиции из крепости стартовала 

ракета. Поднимая её в руке, будто копьё, владелец помчался вместе с ракетой к 

цели через весь магазин. 

Спустя некоторое время, где-то среди брюк, раздался мощнейший «взрыв»: 

«Бдж-ж-ж-ж». Это ракета долетела до места и попала в цель! 

Вернувшийся «ракетчик» снова стал готовить пусковую установку, то и дело 

отдавая понятные только настоящему «специалисту» команды. 

Каждый из ребят был сам себе командир, а объединял их видимый только им 

наступающий противник, хитро маскировавшийся под различные платья, пальто, 

брюки. 

Словом — было во что пострелять, и целей хватало на всех! Скорее, им даже была 

необходима помощь. 

И она, кстати, постепенно прибывала. 

— Ого! Какой у тебя автомат, — понимающе оценили ребята новенького. 

— Дай построчить! 

В этот момент в двери магазина ворвался мальчуган с игрушечным пистолетом. 

Стреляя по висящим нарядам, как по мишеням, он, казалось, совсем не жалел 

патронов. Следом за ним бежала мама, пытаясь догнать и утихомирить 

разбушевавшегося стрелка. 
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— Наш человек! — одобрили мальчишки новичка и позвали в свою команду. 

Честно говоря, шум от ребят стоял немалый. Мамы, по очереди «выныривая» с 

недовольными лицами из примерочных кабинок, просили стрелять потише. А 

ребят это как раз только возмущало. Как можно стрелять потише?! Что мамы в 

этом понимают?! И продолжали делать своё дело. 

Особую радость в «крепости» вызвал большущий зелёный танк, с которым пришёл 

один из мальчишек. На танке при желании можно было даже посидеть сверху на 

башне! 

 

— Этого нам как раз и не хватало, — сказали ребята после тщательного осмотра 

бронетехники. 

— Вот это класс! 

— Возьми меня в экипаж. Будем вместе пулять, — сразу попросился Саша. 

Через пару минут башня завертелась то туда, то сюда и зазвучали первые 

танковые выстрелы в два рта, то есть экипажем. Дело, как говорится, пошло. 

Противник «теснил» со всех сторон, и командиры требовали от экипажа 

поддержки каждый на своем направлении. В результате получалось много споров 

— кому и когда — важнее эту поддержку получить. Но в конце концов, было 

решено, что лучше пойти всем вместе в атаку за танком. 

Тогда танк грозно выполз из-за укрытия и поехал по магазину, стреляя по 

сторонам. За танком с криками «ура» бежал отряд объединившихся командиров. 

Продавцы терпеливо пережидали атаку, только наблюдая за развитием событий. 

Это хотя и было непросто, но с тех пор, как рядом появился детский мир, стало 

уже привычно. Каждый день мир моды преображался то в поле сражений, то в 

больницу, то в детский сад, то в аэродром. Это зависело от того, что новенького 

завозили в соседний магазин. 

Пока ребята бегали в атаку, на детскую площадку совсем тихо и почти незаметно 

пришёл ещё один мальчик. Он не стал стрелять из чего-нибудь, а просто тихо сел 

со своей необычной для сегодняшнего дня игрушкой и начал ласково гладить её. 

Вернувшись после отчаянной вылазки, участники смелой атаки начали невероятно 

громко галдеть, обсуждая события, даже не заметив новичка с игрушкой. 

Было как-то странно: вокруг — такое пекло с криками, суматохой и военными 

приготовлениями, а он просто тихо сидит и всё. 

Один из мальчишек всё же обратил на него внимание: 

— А как тебя звать? — спросил он. 

— Алёша. 
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Ребята поинтересовались, что у него есть из вооружения. Он ответил: 

— Ничего из оружия у меня нет. 

— А что же у тебя есть? — удивились ребята. 

— У меня есть киска. 

— Киска?!! 

— Да. 

 

 

 

Неожиданно наступило молчание и затишье. 

— А киску как звать? — наконец, вместо очередных выстрелов прозвучало в 

тишине. 

— Я пока не знаю, — честно ответил Алёша. 

Киска была маленькой, невероятно пушистой и очень красивой игрушкой. 

Все удивлённо стали смотреть на неё, отложив пистолеты и автоматы в сторону. 

Даже танк, превратившись в простую табуретку, уже никого не интересовал. 

Увидев, что шум поутих, а мальчики на что-то очень заинтересованно смотрят, 

девочки, хотя и с опаской, всё же подошли к ребятам. 

Киска была такая милая! И им тоже сразу захотелось поиграть с ней. 

Поскольку у киски не было имени, то было решено срочно придумать, как её 

назвать: 

— Болтик! Поня! Кися! Кузя! Буба!.. Милка! — сразу наперебой зазвучали 

предложения одно за другим. 

— Правильно! Милка! Милка! Она такая милая! — согласились все. 

 Чья-то мама, долго и внимательно наблюдая за происходящим у ребят, вдруг 

сказала мальчишкам, что любовь оказалась сильнее всего, потому что они все 

сложили оружие! 

Странно, но никто не стал с ней спорить: ведь и правда получилось, что 

маленькая киска победила автоматы, пистолеты, машину с ракетой и даже 

большущий зелёный танк! 

А вот мамам в этот день пришлось вдвойне непросто: при выходе из модного 

женского магазина дети стали настаивать зайти опять в детский мир и купить там 

киску, как у Алёши. 

Сопротивляться было бесполезно, потому что это решительно потребовал весь 

вооруженный отряд командиров и все девочки, единодушно присоединившиеся к 

мальчишкам в этом вопросе. 

Так, что на следующий день заведующая магазином детских 
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игрушек, заказывая еще кисок, долго недоумевала, по какой такой причине они 

закончились. 

Вот так! 

Что ни говори, а мамам в магазин ходить совсем-совсем непросто!  

 

Рисунок Татьяны Новосёловой 

 

 

СЧИТАЛКИ 

Татьяна Стукова - https://www.stihi.ru/avtor/tatyana2016 

 

Раз - мышонок, два - котёнок, 

Три - телёнок, пять - енот... 

Кто ошибку не заметил,  

Тот сейчас водить пойдёт 

 

* * * 

 Я с компьютером дружу,  

 Целый день за ним сижу. 

 А сегодня мама мне 

 отключила интернет, 

 Телефон мой отобрала, 

 За игру сесть не дала, 

 Говорит: 

- Вставай, Егор, 

 Выходи гулять во двор! 

 Раз, два, три, четыре, пять - 

 Буду в прятки я играть. 

 

* * * 

Если дождь идёт из тучи, 

То сидеть нам дома скучно. 

Если солнце за окном - 

Мы во двор гулять идём. 

Начинается игра - 

Рассчитаться нам пора. 

https://www.stihi.ru/avtor/tatyana2016
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Рады видеть мы друг друга, 

Выходи водить из круга. 

 

Иллюстрация - http://www.deti-lit.ru/img/929239_1.jpg 
 

 

МУРАВЬИНОЕ ЗОЛОТО. ГЛАВА 20. КРАМС И ЛУИЗА 

Григорий Иосифович Тер-Азарян - https://www.proza.ru/avtor/kedr  

 

Начало в номере 128 

 

Девушка еле шла. Было видно, что она ещё очень слаба, и каждый шаг ей давался 

с большим трудом. 

- Как же ты вовремя подоспел, Крамс, как вовремя!.. - тихо шептала она. – 

Опоздай ты немного, и я бы умерла. Зачем мой отец так жестоко поступил со 

мной? Что побудило его желать моей смерти? Неужели золото способно сделать 

человека злым и слепым, до того, что даже может заставить принести в жертву 

родную дочь?! 

А Шахард... Ведь я его так любила и была предана всей душой! Когда мне 

сказали, что он утопился, жизнь потеряла для меня всякий смысл. Но и он, ради 

блеска богатства и власти, позабыл меня. 

- Успокойся, Люмела, - пытался утешить её Фрем. – Не все такие, как Шахард с 

Лукретом. В мире много добрых и хороших людей. Скоро сама увидишь. 

Постепенно деревья стали редеть, то здесь, то там раздавалось пение птиц, и 

показалась опушка леса. 

Еслен с Дикелой, увидев Крамса, несказанно обрадовались. 

- А мы думали уже отправляться на поиски, господин, - взволнованно говорили 

сельчане. - Что это за ужасный треск и шум раздавались из леса, будто кто-то 

вырывает с корнями деревья? Тут ещё и страшный старик объявился. Сразу видно, 

что колдун... 

- Больше этого не повторится, друзья, - успокаивал бородача с великаном Крамс. 

– Хочется верить, что со злом навсегда покончено, и колдовству пришёл конец. 

Заметив, что его друзья перешёптываются и постоянно бросают взгляды на 

девушку, парень улыбнулся. 

- Познакомьтесь. Это – та самая русалка, про которую я рассказывал у Паркута. 

Теперь Люмела обрела свой прежний вид. Усадите её осторожно на мула. Нам 

придётся ехать медленно, так как она очень слаба. 

http://www.deti-lit.ru/img/929239_1.jpg
https://www.proza.ru/avtor/kedr
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Великан, как пушинку, поднял девушку и осторожно усадил на мула.  

Крамс обернулся и ещё раз посмотрел на лес.  

- Больше в нём нет опасности для людей, - тихо прошептал он. – Эх, Лукрет, 

Лукрет... что же ты наделал?.. 

Люмела, услышав это, залилась слезами.  

- Трогаемся! - приказал Крамс, - Чем дальше окажемся от этого гнилого места, 

тем спокойней будет и девушке, и всем нам.  

 

*** 

К середине дня впереди показался Лес Абиллы. Увидев его, Крамс даже 

заулыбался.  

- Кажется, доехали, - подбодрил он своих спутников. – Осталось совсем немного. 

Люмела от усталости заснула, а Еслен ехал рядом и заботливо поддерживал её. 

Нимфы, Лог и Бардус стояли на дороге. Они вглядывались, в надежде увидеть 

наездников. 

- Вон они! Едут, едут! – воскликнул Лог и побежал навстречу. Бардус устремился 

вслед за ним. 

Подбежав к наездникам, Лог бросился обнимать друзей, потом осторожно 

спустил с мула Люмелу и понёс на руках. Крамс не преминул это заметить и хитро 

улыбнулся.  

- По всей видимости, тут что-то намечается, - подумал он про себя. – Вот тебе и 

грозный оруженосец... 

Подойдя к нимфам, Лог осторожно уложил девушку на траву. 

- Сейчас мы ею займёмся, - стали хлопотать волшебницы. – Но почему она так 

бледна и еле дышит?  

Крамс уже спешился и стоял рядом. 

- Лукрет отравил озеро, чтобы девушка погибла - прошептал он на ухо Абилле. – 

Опоздай я немного, и не помоги мне Вегер, русалка бы непременно умерла.  

Ужас отразился на лице нимфы. 

- Как тебе удалось нас расколдовать? Ты видел хозяина морского дна? Какой он 

из себя? - непрерывно задавали вопросы оруженосцы. – Что с Принцессой и 

Принцем? Удалось ли отыскать герцогиню? А что с колдунами? 

- Потерпите, потерпите! - рассмеялся Крамс. - Дайте рассказать всё по порядку.  

- Не завидую я Лукрету и Шахарду, - покачал головой Лог, когда Крамс завершил 

описание утренних приключений. – Худшего наказания, чем оказаться в руках у 

Вегера, для них и не придумаешь. Вот, к чему приводит жадность! 
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- Теперь нам остаётся поскорее разыскать Терка, Принцессу и герцогиню и 

собраться всем вместе, - поднялась Абилла. – Придётся снова трогаться в путь. 

- Ты опять нас покидаешь, - грустно пропели эльфы. – Постарайся скорее 

вернуться, нимфа. Без тебя нам очень скучно. Не хочется ни петь, ни танцевать.  

Абилла рассмеялась. 

- Надеюсь, что на этот раз я буду отсутствовать недолго. Придётся вам потерпеть. 

- Вы, как хотите, но я больше лошадью не буду, - надула губы Мадула. – Еле 

пришла в себя. 

- Нас восемь, три мула и одна лошадь, - тут же подсчитал Лог. – Крамс может 

остаться на своем коне и усадить Бардуса. Мы с Люмелой поедем на одном муле, 

нимфы - на другом, а Еслен с Дикелой - на третьем. Места всем хватит. 

- Ты посмотри на великана, - рассмеялся Бардус. – Мул и без того еле 

выдерживает его. А если и Дикела усядется на него, животное просто рухнет.  

- А что ты предлагаешь? – расстроился Лог. – Не будет же Дикела идти пешком. 

- Не ссорьтесь, - улыбнулась Мадула. – Я сейчас решу все вопросы. Кроме того, 

Люмеле ехать верхом будет неудобно. Немного потерпите, и вы останетесь 

довольны. 

- Ты всё же решила стать лошадью? – удивилась Абилла. – Надо придумать что-

нибудь другое. 

- Теперь нам некуда спешить, - хитро улыбнулась Мадула. – По рассказу Крамса, 

все наши друзья расколдованы, и никакая опасность им больше не угрожает.  

Она махнула платком и появилась огромная телега, наполненная свежим сеном. 

- Теперь все понятно? – рассмеялась нимфа. – Запрягайте мулов, а Крамс может 

ехать впереди на коне.  

- Вот это да! - увидев телегу, стали почёсывать затылки Дикела с Есленом. – Такой 

большой никогда не видели. Ей цены нет! А какая крепкая! Какие колёса! 

- Давайте, запрягайте, - захлопала в ладоши Абилла – Ты молодец, подруга. 

Здесь нам всем места хватит. 

Еслен хотел было поднять Люмелу и перенести в телегу, но Лог так грозно на 

него взглянул, что великан покраснел, засуетился и сразу же отошёл в сторону. 

- Кажется, можно трогаться в путь, - оглядев всех, улыбнулся Крамс. – Какой 

сегодня чудесный день! 

Вскоре по дороге катила телега, в которой сидели две красивейшие женщины и 

четверо мужчин. Чуть позже и Люмела, благодаря стараниям нимф, пришла в себя 

и уселась рядом с ними. 
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*** 

 

 

 

 

В замке герцогини царила паника.  

- Госпожа пропала, как нам дальше жить? – перешёптывались слуги. – Господин 

Крамс обещал вернуться, но и его нет. И что нам теперь делать, никто не знает. 

Лакей, как обычно, убирал в зале и тяжело вздыхал: 

- Ещё вчера герцогиня была во дворце, сидела в этой комнате на диване. Как всё 

было хорошо! А сейчас... Кому мне подавать чай? За кем закрывать двери? 

- Что ты там говоришь? – раздался голос за его спиной. – Я здесь и нечего так 

горевать. 

От неожиданности лакей выронил вазу и сам свалился на пол. Он смотрел и не 

верил своим глазам. В кресле, за столиком, сидела его госпожа. Он стал 

протирать глаза, вновь открыл их, но женщина продолжала смотреть на него и 

улыбаться. 

Лакей вскочил и выбежал из комнаты. 

- Герцогиня вернулась в замок. Наша госпожа опять с нами! - громко крича, 

бежал он по лестницам. – Я сам её видел! Свершилось чудо, настоящее чудо! 

Слуги пытались его остановить и понять, где же герцогиня, но лакей носился, 

будто потерял разум.  

Пришлось повару сбить его с ног и зажать в углу. 

- Где ты видел герцогиню? – грозно спросил он, размахивая ножом перед носом 

лакея. 

- Она там, в зале, - проговорил тот и потерял сознание. 

- Пошли! - скомандовал повар. – Но если этот безумец меня обманул, я его на 

вертеле зажарю. 

Все слуги набились в комнату и с любопытством рассматривали герцогиню. 

- Разойдитесь по местам и займитесь своими делами, - махнула рукой Караса. – 

Как видите, я здесь, и причин для волнений нет. Нечего так разглядывать меня! 

- Но... – прохрипел повар. 

- Нет никаких но, - оборвала его герцогиня. – Лучше немедленно поезжайте за 

Крамсом и скажите, что я его жду. 

Слуги, толкаясь, стали покидать залу. 

- Где же она была? – раздавался тихий шепот. – И куда пропал доктор Лукрет? 
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Вскоре карета герцогини остановилась у дверей таверны. 

- Тут ли господин Крамс? – войдя внутрь, оглядывался по сторонам лакей. 

- Господина давно здесь нет, - чуть не плача, подбежал к посыльному Логар. – Я 

надеялся, что он во дворце у герцогини. Теперь даже не знаю, что и думать. А 

разве барсуки не у вас? 

- Как только он вернётся, передайте, чтобы сразу же приехал во дворец. Госпожа 

ждет его! – как бы не слыша вопроса, недовольно поморщился лакей. – Ты понял 

меня? Сразу! Немедленно! 

- Конечно, понял. Герцогиня ждет господина Крамса, - стал кланяться хозяин 

таверны. – Передайте госпоже, что я – её верный слуга, и приказ будет 

немедленно выполнен. 

 

****** 

- Ну что, ты нашёл Крамса? – подбежала герцогиня к вернувшемуся лакею. – Он 

приедет? 

- Вынужден огорчить вас, герцогиня. Господина Крамса уже давно не видели в 

таверне, - поклонился слуга. – Тамошний хозяин сам в недоумении, где он может 

быть.  

- Охрана! – выкрикнула хозяйка замка.  

В зал вошёл мужчина при оружии. 

- Мерлук, слушай меня внимательно! Я приказываю тебе перерыть весь город и 

его окрестности. Обыщите каждый закоулок. Хоть из-под земли, но найди 

господина Крамса. И ещё. Немедленно окружите дом Лукрета и возьмите под 

охрану. Чтобы из него даже муха не могла вылететь или влететь. Как же я была 

наивна!.. 

- Слушаюсь, герцогиня! Обещаю, что господин Крамс вскоре будет во дворце, - 

поклонился начальник охраны и вышел. 

- Тревога! По коням! - раздался его приказ из коридора. – Быть при всём оружии. 

- Ну, погоди, Лукрет, - расхаживая по залу, то и дело шептала герцогиня. – Если с 

головы Крамса упадет хоть один волос, ты так будешь наказан, что начнёшь 

молить о смерти.  

 

****** 

По городу мчалась конница охраны герцогини. Люди в панике разбегались по 

сторонам, боясь быть задавленными. Грозный вид всадников вселял страх и ужас. 
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- Что происходит? – перешёптывались горожане. – Почему стража кольцом 

оцепила дом Лукрета? Повсюду разыскивают господина Крамса. Обещана 

огромная награда тому, кто скажет, где он. Говорят, герцогиня в страшном гневе. 

- Я так и знал, что этот Крамс окажется пройдохой и авантюристом, – говорил 

один мужчина. – Давно его надо было гнать из нашего города. А то явился сюда с 

барсуками... 

- Он колдун, злой колдун, - писклявым голосом поддакивал ему человек в 

колпаке. И его барсуки – никакие не барсуки. Оборотни они, вампиры. Я сам 

видел, как они пили кровь. 

- Если я ещё раз услышу такой разговор, - подъехал к ним Мерлук, - не миновать 

вам виселицы. Господин Крамс – порядочный человек! Запомните это! 

Народ, заслышав слова начальника стражи, сразу же рассеялся. Желающих 

посудачить будто ветром сдуло. 

Тут к начальнику охраны подъехал один из стражников. 

- К городу приближается какая-то странная телега, - доложил он. - В ней сидят и 

женщины, и мужчины, но по виду они не сельчане. А впереди едет всадник на 

коне. 

- Какая масть у лошади? – тут же насторожился Мерлук. – Конь серый в яблоках? 

- Да... – непонимающе кивнул стражник. 

- За мной! - скомандовал Мерлук и понесся вперёд. – Кажется, нам удалось его 

найти. 

 

*** 

- Кто это мчится нам навстречу? – забеспокоились сидящие в телеге. – Они же 

наедут на нас. 

- Остановитесь и дожидайтесь моего возвращения, - и Крамс поскакал вперёд.  

- Стойте! - закричал он, приблизившись к наездникам. – Вы можете убить людей! 

Мерлук сбавил бег коня и подъехал к парню. 

- Вы - господин Крамс? – пристально рассматривал он всадника.  

- Да, это я, а что случилось? – поинтересовался парень. 

- Вас ждёт герцогиня, - облегчённо вздохнул начальник охраны. – Следуйте за 

мной. 

- Но я не один, - повернул коня парень. – В той телеге со мной едут мои друзья. 

- Проводите друзей господина почётным эскортом до дворца, - приказал 

охранникам Мерлук. – А нам, господин, надо спешить во дворец. 

Два всадника понеслись в направлении города.  

Мерлук с Крамсом ещё не успели спешиться, как из дворца выбежала герцогиня. 
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- Крамс, ты нашёлся, - только и успела проговорить она, и потеряла сознание. 

Парень подхватил её на руки и стал подниматься по лестнице. Слуги 

взволнованно перешёптывались и качали головами. 

Осторожно уложив женщину на диван, парень сел рядом и обмахивал её веером. 

- Это ты, Крамс? – Караса открыла глаза.  

- Да, герцогиня, это я, - обрадовано произнёс парень. – Как же я рад нашей 

встрече! 

- Для тебя я не герцогиня, а Луиза, - краешком губ улыбнулась женщина. – Я 

люблю тебя, люблю давно. Ты... 

Но Крамс поцелуем прикрыл ей рот. 

 

*** 

Нимфы с Люмелой и остальные друзья давно уже были во дворце.  

Двери открылись, и в зал вошли герцогиня с Крамсом. По их улыбкам и взгляду 

было видно, что они несказанно счастливы.  

- Теперь я всё знаю, - усаживаясь, проговорила Луиза. – Но нам надо снова 

трогаться в путь. Где Принц Терк, мы знаем, но ещё необходимо отыскать Сиргу. 

- Стража! – снова послышался властный голос герцогини. – Немедленно 

выезжаем! 

Мерлук, будто ожидал, что его позовут, тут же вошёл в комнату. 

- Прикажите запрячь все мои кареты, возьмите всех лучших лошадей из конюшни 

- продолжила Луиза, – и сопровождайте нас! Усильте охрану дворца! 

Начальник стражи только кивнул и вышел из комнаты. 

- По коням при всём оружии, - вновь раздался его приказ. – Наша герцогиня 

покидает дворец. 

Опять из коридора раздался шум суеты. 

- Я потом с вами поближе познакомлюсь, - сказала Караса, обходя своих гостей. – 

Теперь вы все – мои самые лучшие друзья. Не будь вас, неизвестно чем бы всё 

завершилось. 

Горожане с любопытством смотрели, как одна карета за другой отъезжали от 

дворца герцогини. 

- Куда они едут? – отовсюду слышался шёпот. – Может, какого-то короля 

встречать? 
 

*** 

Окружённые стражей, кареты ехали по дороге к роще.  

- Впереди видна женщина, одетая в белое, - подъехав к экипажу герцогини, 

доложил Мерлук. 
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- Гони, что есть сил, - высовываясь из окна, приказала кучеру герцогиня. – 

Галопом! 

Конечно, это была Сирга. Платье на ней обтрепалось, от туфелек почти ничего не 

осталось. 

Крамс на ходу выскочил на дорогу. Из другой кареты выпрыгнули Лог с Бардусом.  

- Сирга, как же я рад тебя видеть, - подбежал к ней парень. – Даже и не 

сомневался найти тебя по дороге к роще.  

Бардус с Логом бросились обнимать девушку. Их лица были полны радости и 

счастья. 

- Я много слышала о вас, Принцесса, - улыбаясь, подошла Луиза. – Пожалуйте в 

мою карету.  

- Впереди толпа людей, - подъехав, доложил Мерлук. – Может, выслать 

стражников? 

- Это Терк, мой Терк! - Воскликнула Сирга и, 

выскочив из кареты, бросилась бежать. 

 

*** 

В городе царило необычайно оживление.  

- Сразу три свадьбы, – переговаривались 

горожане, стоя у таверны. Празднества будут 

продолжаться семь дней. Всем обещали 

бесплатное угощение и выпивку. Наша 

герцогиня выходит замуж за господина Крамса. Кроме них ещё венчаются Принц 

Терк с Принцессой Сиргой, и его оруженосец Лог с прекрасной Люмелой. 

Говорят, что она раньше была русалкой и жила в озере Густого леса.  

- Всякое говорят, а вы лучше не слушайте, - гордо расхаживал перед таверной 

Логар. – Я всегда знал, что господин Крамс – не простой парень. Только одно 

жаль, что своих барсуков он выпустил в лес. Они были такими забавными! 

- А ты что ленишься и постоянно медлишь, - подбежал он к человеку, который, 

склонившись, что-то напряжённо рисовал. - Если через час не будет готова 

вывеска «Герцог Крамс» ты не получишь своих денег. – Ты всё понял, бездельник? 

 

*** 

- Смотрите! Едут, едут! – доносились отовсюду громкие голоса. – Да здравствуют 

наши герцог и герцогиня! Да здравствуют Принц и Принцесса! 
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А позади них, вон в той карете едут оруженосец Лог со своей невестой. А рядом, 

на коне скачет его друг Бардус. Говорят, что они оба – очень смелые и лучшие 

друзья герцога. 

Такого праздника город никогда не видел. По ночам небо разрывалось в 

фейерверках, а днём повсюду были расставлены огромные столы, и любой мог 

угощаться до отвала.  

- Какое чудо, что мы нашли друг друга, Крамс, и сейчас вместе! - обнимала мужа 

герцогиня. – Ты помнишь тот день, когда мы впервые встретились на дороге?  

Парень подхватил Луизу на руки и закружил по залу. 

- Кажется, так танцевал для тебя барсук? - целовал он свою жену. – Как хорошо, 

что мы счастливы, и у нас столько друзей! 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

В деревню одна за другой, сверкая позолотой, въезжали кареты, окружённые 

вооружённой стражей. 

- Кто это к нам приехал? – выбегали им навстречу жители села. –  

- Смотрите, смотрите, в той едет мужчина с женщиной. И в третьей и в четвертой 

– тоже пары. И все такие молодые!.. 

- Глядите, а вон в той карете сидят две женщины необычайной красоты. И так 

ласково улыбаются. 

- Что там женщины, - перебил говорящих мужчина. – Лучше посмотрите сюда, на 

этого карлика. Он похож на гнома из сказок. Такой длинной бороды я никогда не 

видел. И как одет!.. 

- А это кто там, в малюсенькой тележечке, что тащит пони? Совсем крохотные, в 

цветастых шапочках и курточках. Все такие разные и такие забавные. Постоянно 

вспоминают мёд и непрерывно спорят друг с другом. 

- Ну и великан, что рядом с бородачом едет! И как такого лошадь выдерживает? А 

чуть позади, скачет румяный мужчина и непрерывно улыбается... Похож на 

повара... 

- Но кто же это в гости к нам пожаловал? Может, ошиблись дорогой или решили 

напоить лошадей?  

Тут кареты остановились y дома Крамса.  

Пожилые женщина и мужчина стояли, обнявшись, у калитки. На лицах у обоих 

была тихая грусть. Казалось, что их не интересует, что происходит вокруг, и они 

думают о чём-то, очень далёком. 
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Тут двери передней кареты раскрылись, и из неё вышел богато одетый молодой 

человек. 

- Я вернулся, мама, я вернулся, папа, - стал обнимать и целовать он мужчину с 

женщиной. – Посмотрите на меня. Это я, ваш сын, Крамс, возвратился домой!  

 

Автор рисунка Смирнов Евгений Антонович (Антоныч 3) – 

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

 

КОНЕЦ 

 

 

ЗНАМЕНИТЫЙ ШАХМАТИСТ 

Руслан Цвиткис - https://www.stihi.ru/avtor/tsvitkis  

 

Нет шахматиста, подобного Коле! 

Вовсе не вру я! Зачем же мне врать?! 

Коля в своей девятнадцатой школе 

Всех старшеклассников смог обыграть. 

 

Сходит слоном – и могучие бивни 

Войско противника вмиг разобьют. 

Сходит конём – «Взвод! По сёдлам!» - и ливни 

«Шахов» над лагерем вражеским льют. 

 

Вот, что случилось вчера на закате. 

Вовсе не вру я! Зачем же мне врать?! 

Дождь зарядил. Коля слышит от Кати 

(Это сестра): «Коля,хочешь сыграть?» 

 

«В шахматы? Можно. Да ты же, сестрица, 

Вновь проиграешь, захнычешь потом. 

Что? Это хныканье не повторится? 

Против меня будешь вместе с котом. 

 

Кот у нас хитрый. Тебе растолкую 

Правила: этой фигурой ходи, 

 

http://www.proza.ru/avtor/anton58
https://www.stihi.ru/avtor/tsvitkis
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Лапкою тронет фигуру какую 

Или понюхает. Зорко гляди!» 

 

Брату, сестре ли его веселиться 

Выпало? Нет, я не знаю про то. 

Знаю, что Коля краснеет и злится, 

Если услышит: «А выиграл кто?» 

 

Буркнет невнятно: «Да мне победить-то...» 

Больше не хочет он с Катей играть. 

А на кота Коля смотрит сердито. 

Вовсе не вру я! Зачем же мне врать?! 

 

Иллюстрация - https://nasolini.livejournal.com/100758.html    

 

 

ЖИЛА-БЫЛА ШЛЯПА… 

Сказочница Наташа - https://www.proza.ru/avtor/legacy  

 

Жила-была  Шляпа. Обыкновенная мужская шляпа. Обычная шляпа  с высокой 

тульей. Их ещё называют «цилиндрами».  

Ну, так вот. Жила-была Шляпа.   

Каждый день Шляпа украшала голову своего хозяина, который гордо  вышагивал 

по Мэйн-стрит, постукивая тростью по булыжной мостовой. Шляпа осматривала 

всё вокруг с высоты, улыбалась и была очень счастлива.  А как же! Она была самой 

любимой из всех хозяйских шляп. Хозяин каждый  день протирал её мягкой 

тряпочкой и аккуратно ставил на полку.  

По ночам Шляпа вспоминала свои путешествия. Ей очень нравилось,  как летают 

птицы, чирикают воробьи. Она любила смотреть на  проплывающие облака и 

скачущих солнечных зайчиков.   

Так бы и проходила жизнь Шляпы размеренно и спокойно, если бы… 

Как-то раз за несколько дней до Кануна  Дня Всех Святых на очередной прогулке 

налетел Ветер и сорвал Шляпу с головы хозяина. Шляпа летела на крыльях Ветра и 

ликовала: 

- Какое блаженство! Я лечу, как птица! 

- Тебе понравился полёт, Шляпа? – спросил Ветер. 

- Очень! Так бы летала и летала, - восторженно ответила Шляпа. 

https://nasolini.livejournal.com/100758.html
https://www.proza.ru/avtor/legacy
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- Прости, что твой полёт оказался таким коротким, - извинился Ветер и бросил её 

прямо в середину большой грязной лужи, а сам беспечно улетел в дали, ведомые 

только ему одному. 

- Как жаль! – пробулькала  несчастная, погрузившись в грязь.  

Пока Шляпа мокла в воде, её хозяин обнаружил пропажу, вынул из грязи, 

встряхнул, осмотрел  и пробормотал: 

- Мне нужна новая шляпа. Эта никуда не годится, - он выбросил её в ближайший 

мусорный бак и пошёл за новым более модным головным убором, «котелком», 

считая, что уже его никто с головы не сорвёт. 

А наша Шляпа затосковала. Её мокрые поля, покрытые грязью, размякли, а когда 

солнце просушило влагу, то скукожились. Но Шляпа этого не замечала. Она 

вспоминала свой необыкновенный полёт… 

Так бы и пропала Шляпа в мусорном баке, если бы её не обнаружил Сказочник. Он 

сразу понял, что шляпа – не совсем обычная. 

- Как же ты здесь оказалась, красавица? – прошептал Сказочник. 

- Это Ветер виноват, - грустно отозвалась Шляпа. – Я с ним сначала полетала, а 

потом он бросил меня в лужу. Хозяин тоже бросил, но, как глупую ненужность. А 

мне достались только воспоминания. 

- Бедолага, - пожалел Шляпу человек. 

 Он забрал её домой, просушил, выпрямил поля, почистил и надел на болванку, 

которая находилась напротив  полки, где стояли разные странные вещицы: 

разбитый фонарь, старинный сломанный телефон и большая тыква с вырезанным 

лицом. 

«Ах! Как прекрасен мир!» - 

думала Шляпа под  

мерное  тиканье больших 

напольных часов, очень 

похожих на Биг Бен, и, 

понимая, что теперь она в 

безопасности, заснула 

крепким безмятежным 

сном, не зная того, что 

происходило ночью. 

Тем временем, в комнату проник бледный лунный лучик и осветил странные 

вещи. Первой проснулась тыква. Глаза её загорелись ярким светом, и она 

превратилась в Фонарик, который разбудил телефон и разбитый уличный фонарь. 
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В тот же миг от спящего Сказочника отделилась Тень и полетела на полку к 

проснувшимся. 

- Привет, Джек! – поприветствовала Тень Тыкву. – Привет, друзья! 

- И тебе не хворать, - отозвались Телефон и Фонарь. 

Фонарик Джек промолчал. Его огненные глаза  горели не так, как обычно, а очень 

нервно. Огонь вздрагивал, трепетал. Было видно, что Фонарик Джек думает. 

- Ну, и что вы скажете про Шляпу? – спросила Тень. 

- Думаю, нужно помочь бедняге, - наконец, отозвался Фонарик Джек. 

- А как? – поинтересовалась Тень. 

- Очень  просто. Ведь скоро Хэллоуин, а в этот день происходят чудеса, и все 

мечты сбываются. Телефон, звони Королеве, скажи, что мы ей подарочек 

припасли. А ты, Фонарь, зови Крылана. 

Телефон позвонил, а потом дал трубку Джеку.  

- Алло! Ваше Величество? Ты открой в Канун своё зеркало, мы тебе подарок  

необыкновенный закинем.  

- Да, Джек.   

- Ну, ты же знаешь, что мы никогда не  обманываем.  

- Хорошо. Договорились.  

Пока Фонарик Джек  разговаривал с некой Королевой, в раскрытое  окно влетела 

огромная летучая мышь.  

- Для чего звали, - проскрипела она.  

- Не шуми, - велел Джек. – Лучше расправь свои крылья, пусть  посмотрит Тень и 

запомнит.   

Крылан расправил свои великолепные крылья, Тень посчитала, сколько  нужно 

палочек-косточек, измерила размер перепонок.  

- Все. Спасибо тебе, Крылан, за помощь. Прощай! – поблагодарила  Тень.  

Тут большая туча накрыла Луну и лучик пропал. Вместе с этим вещи  на полке 

вновь заснули и стали обычными. Тень вернулась к своему хозяину,  всё 

нашептала в ухо, и Сказочник мигом открыл глаза. 

Он нашел всё, необходимое для крыльев. Быстро их смастерил и прикрепил к 

Шляпе. 

-  Будто так и было! - восхитился он, увидев крылатую Шляпу,  а потом покрыл 

пряжку на тулье позолотой. Сказочник отошёл, посмотрел и понял, что чего-то не 

хватает. Он немного подумал, нашел пару кусочков картонки, вырезал два круга и 

сделал глаза. 

- Вот, теперь всё, - удовлетворительно кивнул мастер и поставил  Шляпу на 

столик перед большим зеркалом.  
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Ночью, как вы знаете, происходит такое, чего простой человек никогда не  

увидит, особенно, если в окно светит большая Луна.  

Наши знакомцы вновь проснулись и увидели Крылатую Шляпу,  которая стояла у 

зеркала и любовалась собой.  

- Как же она хороша! – восхитился Телефон.  

- Какие у нее великолепные крылья! – вторил  Разбитый Фонарь.   

- Эй, Шляпа! Скажи, хоть слово, - крикнул Фонарик Джек.  

Шляпа вздрогнула и запела.  Запела красивым голосом, выражая благодарность  

своим спасителям. А потом полетела! Она сделала круг и просто влетела в 

зеркало, перед которым недавно стояла. 

Пока Разбитый Фонарь с Телефоном смотрели, раскрыв рты на полёт Шляпы, 

Фонарик Джек играл своими огнями в глазах, а Тень отплясывала жигу, в зеркале 

появилась Шахматная Королева  и Пиковая Дама. Они поклонились, послали 

воздушный поцелуй и пропали. 

Тут же зазвонил телефон.  

- Спасибо за такой подарок, - пошептал голос. 

- Королева,  как там Шляпа? – спросил Джек. 

- Она летает и поёт. Ей – на счастье, нам – на радость, - произнесла Королева и 

отключила разговор. 

Утром Сказочник увидел, что Шляпа стоит на том же месте, куда он её поставил 

накануне. Но что-то было не так в зеркальном отражении: на крыльях Шляпы 

появились карточные пики, а вместо простых кружков, заменяющих глаза, – 

циферблаты, точно такие, как у его домашнего Биг Бена… 
 

Рисунок Марии Фомальгаут  
 

03.08.15 
 

   ⁂  ⁂  ⁂   ⁂  ⁂  ⁂ ⁂  ⁂  ⁂ 

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МОРОЗЦУ... 

Николаева Елена - https://www.stihi.ru/avtor/metresse  
 

           ***** 

 Засверкал снежок на солнце, 

 Смело варежки бери, 

 Прогуляться по морозцу 

 Приглашают снегири. 

 

https://www.stihi.ru/avtor/metresse
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           ***** 

 Подо мной снежок скрипит, 

 Будто что-то говорит, 

 Ничего не разобрать, 

 Видно, хочет поиграть. 

 

           ***** 

 Холод, стужа во дворе: 

 Пёс укрылся в конуре, 

 Распушили пёрышки 

 Бедные воробушки. 

 Лишь ребята не сдаются: 

 Скачут, бегают, смеются.  

 

Рисунок - https://www.chitalnya.ru/work/1833311/  

 

 

МОЛОКО 

Елена Филимонова - https://www.proza.ru/avtor/polina150509 
 

На окраине Радужного города, там, где у подножия высоких гор раскинулись 

бескрайние зелёные луга, на ферме господина Крюка, жила девочка Полли.  

Солнце ещё дремало в своей небесной колыбели, заря только замешивала краски, 

чтобы разрумянить облака, а Полли уже принималась за работу. Она умывала 

лицо колодезной водой, надевала простое платье, заплетала волосы в косу и шла 

вместе с другими работницами доить коров. Ослик Тучка, верный друг и 

помощник Полли, запряжённый в тележку, в нетерпении топтал копытами сочную 

травку.  

Наконец,  все кувшины наполнились парным молоком. 

— Хорошего тебе дня, милая Полли! — сказал старый  пастух Абель, помогая 

составлять девочке кувшины с молоком на тележку. 

Каждое утро он провожал Полли в дорогу. Когда-то Абель был лучшим столяром 

во всём городе. Мебель, созданная его умелыми руками, стоит даже у самого 

мэра Радужного города. Но теперь Абель состарился,  руки его ослабели, глаза 

потеряли былую зоркость.  Он доживал свой век на ферме господина Крюка, 

работая пастухом всего  за два гроша в неделю.  

https://www.chitalnya.ru/work/1833311/
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— Твоя мама очень любила смотреть на звёзды, — вполголоса сказал пастух.  — 

Она говорила, что, если загадать желание на падающую звезду, то оно 

непременно сбудется. 

Абель часто рассказывал Полли добрые истории о её матери, которую  девочка 

совсем не помнила.  Её мама умерла семь лет назад от тяжёлой болезни, когда 

Полли было всего два года. 

— А ты когда-нибудь видел падающую звезду?  

— Нет, не довелось мне, — печально ответил старик. — Но ты обязательно её 

увидишь! — он мягко улыбнулся. — Только придумай такое желание... такое... 

самое важное... 

Полли повязала на шею ослику шнурок с бубенчиками. 

— Славный сегодня надой, Полли! Хватит всем, — почти шёпотом произнёс 

пастух, таинственно подмигнув девочке.  

Никто, кроме Абеля, на ферме не знал о том, что, когда молока было в избытке, 

Полли отвозила его крестьянским детям.  Девочка  надела белый передник и 

взяла под уздцы своего друга. 

— Держи, это тебе. — В кармане передника оказался сахарный пряник, заботливо 

припасённый Абелем ещё  с вечера. 

—  Спасибо,  Абель. Скоро увидимся. 

Пастух открыл ворота,  и девочка с осликом отправились в город.  

Им предстояло до полудня обойти все богатые дома  Радужного города, чтобы ни 

один их житель не остался без стакана свежего молока. 

Дело в том, что несколько лет назад господин Крюк скупил все окрестные луга и 

пастбища.  Он построил деревянную изгородь, на которой тут и там пестрели 

большими буквами таблички: 

«За выпас одной коровы каждый  житель Радужного города  должен уплатить 

господину Крюку две монеты, за выпас одной козы  — одну монету». 

Бедным крестьянам ничего не оставалось, как избавиться от своих рогатых 

кормилиц, продав их тому же господину Крюку. Так, жадный и расчётливый 

господин Крюк  стал единственным хозяином Радужной фермы.   

—  Вы заслуживаете самых высоких похвал, господин Крюк, —  говорил мэр 

Радужного города, читая бумаги, которые ему принёс главный казначей. — 

Благодаря вашему уму за последние три года городская казна пополнилась вдвое. 

Вы — человек дела, господин Крюк. Не то, что эти простолюдины. Их совершенно 

не заботит судьба Радужного города. Только и знают, что просить освободить их 

от налогов  да снизить цены на хлеб и овощи.  Неблагодарные! 
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Господин Крюк довольно потирал руки.  В его голове зрел новый корыстный 

план...  «Нужно поднять цену на молоко!» 

На следующий день только знатные и состоятельные горожане могли позволить 

себе этот вкусный и полезный напиток.  

 

*** 

...Ещё часы на городской башне не пробили свои привычные восемь ударов, а 

звон бубенцов уже радостно приветствовал жителей Радужного города. 

Раскрывались окна, отпирались двери — горожане встречали маленькую 

молочницу.  

Полли продала чуть больше половины  молока, как случилась неприятность. Ослик 

Тучка споткнулся и все кувшины, пустые и полные молока, дружно покатились  с 

тележки на мостовую. Молочные ручейки, сливаясь в одну речушку, весело 

побежали вниз по улице туда, где жили бедняки.  

Из окна дома главного городского повара господина Плюха выглянула  женская  

фигура в пышном розовом платье.  Полли без труда узнала мадам Плюх.  

— Ах ты, растяпа! Негодная девчонка! И за что только господин Крюк тебе платит! 

— пронзительно закричала  мадам Плюх, размахивая полными руками. — Ты 

оставила моего мальчика без стакана свежего молока на завтрак! Я всё расскажу 

твоему хозяину! 

Из-под многочисленных оборок и кружев мадам Плюх появилось круглое 

розовощёкое лицо мальчика лет девяти. Сначала он с удивлением разглядывал 

Полли и разбитые кувшины, затем его лицо исказилось гримасой обиды, и 

мальчик громко зарыдал. 

Полли не было жаль этого ребёнка, она не боялась гнева господина Крюка, она 

думала только о бедных детях, которые сегодня останутся без молока.  Из глаз 

Полли покатились слёзы... 

 

*** 

Далеко-далеко, там, где рождаются и умирают 

звёзды, мчатся кометы и кружатся планеты, жил 

маленький астероид Лютик.  Он очень любил 

мечтать и смотреть на звёзды. 

— Какие они яркие  и красивые: белые, жёлтые, 

голубые, красные!  — вздыхал астероид Лютик. 

Непонятная тоска овладела им. — Я совсем не похож 

на них.  
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— Не огорчайся, малыш, — сказала старая звезда Лили. — Когда-то, давным-

давно,  ты был самой настоящей планетой.  

— Расскажи, какая она была!  — сердечко астероида затрепетало от радостного 

волнения.  

— Самой красивой во всей галактике, со множеством голубых рек и озёр. 

— Что такое реки и озёра? — не отступал Лютик. 

Но старая звезда уже не слышала ни слов астероида, ни биения его сердца. Она 

очень устала, ей захотелось спать. Она принялась зевать  и вскоре крепко уснула. 

Лютик помчался навстречу молодой звезде по имени Мия.   

— Скажи, Мия, ты знаешь, что такое реки и озёра? Какие они? 

— Что за глупости ты спрашиваешь, малыш? Зачем мне это знать! — Мия звонко 

засмеялась, от чего её свет стал ещё ярче и белее. Ей совсем не хотелось 

разговаривать с куском серого невзрачного камня. Гораздо интереснее поболтать 

со своими очаровательными подружками, такими же прекрасными, как и она 

сама. 

Тяжело вздохнув, астероид  Лютик помчался  к  своему красному соседу  — 

Марсу. 

— Скажи, Марс, ты знаешь, что такое реки?  Старая звезда Лили рассказала мне о 

том, что когда-то я был самой красивой планетой с голубыми реками и озёрами. 

Марс знал. Он ничего не забыл. Много-много миллионов лет назад на  его землях 

текли полноводные реки, шумели водопады, били родники. Но потом русла рек 

пересохли, озёра и ручьи исчезли. Планета превратилась в мёртвую бескрайнюю 

пустыню. С тех пор Марс стал злым и неразговорчивым, от того и покраснел он.  

— Лети, куда подальше, глупый астероид,  —  сердито проворчал Марс. Ему стало 

горько от того, что старая звезда, мудрее которой не было никого во всей 

галактике, не вспомнила о нём. Вскипая от обиды, Марс покраснел ещё больше. 

Бока его разгорелись ярче пламени. — А не то я так толкну тебя, что от твоего 

глупого каменного тела  не останется даже облака пыли.  

Не на шутку испугавшись, малыш Лютик поспешил оставить угрюмого соседа.  Он 

спрашивал у всех, кого встречал на пути, что такое реки и озёра. Но 

пышнохвостые кометы проносились мимо, не дослушав маленького астероида, 

легкомысленные звёзды смеялись над ним,  планеты высокомерно 

отворачивались.  

Утомлённый, Лютик вернулся к старой Лили. 

«Дождусь, когда она проснётся», — решил он...   

— Пожалуй, есть одна планета... — задумчиво произнесла Лили, стряхивая 

остатки сна со старого тела. —  Она очень похожа на ту, которой ты когда-то 
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был. Она голубого цвета, на ней миллионы рек и озёр. Есть среди них – очень-

очень большие.  Кажется, они называются моря и океаны.  

— Я хочу её увидеть! — оживился Лютик. 

— Это невозможно, малыш, — тихо сказала старая звезда. Свет её стал как-то 

мягче, тише. Она будто ослабела. — Ты погибнешь, если приблизишься к ней. 

Исчезнешь навсегда. 

— Скажи, где она живёт? Я хотя бы издалека взгляну на неё! — не унимался 

Лютик. 

— Нужно лететь в сторону жёлтого Солнца, за Марс. 

... Прошло несколько дней. Задумчивый и молчаливый, маленький астероид 

кружил по орбите. Старая звезда старалась его развеселить, отвлечь от грустных 

раздумий, но Лютик будто не замечал Лили. Его неукротимое желание увидеть 

голубую планету росло день ото дня. 

«Я должен посмотреть на неё», — наконец, решил он и  с силой, на какую только 

было способно его маленькое каменное тело... сорвался с орбиты. Старая звезда, 

заметив это, неистово закричала: 

— Вернись, малыш! Ты погибнешь! 

— Прощай, Лили! Спасибо тебе за всё-ё-ё! 

Напрасно несчастная Лили  кричала, стараясь образумить своего любимца. Все её 

усилия были тщетны. Лютик не слышал её. Он летел навстречу жёлтому Солнцу, к 

голубой планете.  

Мерцающий свет знакомых звёзд поглотила темнота, леденящая тишина 

окружила Лютика. Ему стало страшно, захотелось вновь ощутить тепло доброй 

Лили, услышать её тихий спокойный голос. Но маленький астероид уже не мог 

замедлить своё падение. Повернуть назад было уже невозможно. Сердце его 

сжалось от тревоги и страха. Как вдруг... он увидел белые облака, очертания 

островов, синюю гладь морей и океанов, изгибы рек и величественные снежные 

вершины. Они приближались, становясь всё отчётливее и красивее... 

«Это она, голубая  планета! Как она прекрасна!..»  

………… 

 

А-а-ах! А-а-ах!..» 

 

*** 

Полли не спеша брела обратно, к ферме. «Вот бы увидеть сейчас падающую 

звезду, — думала девочка, — я бы загадала желание, чтобы у всех детей бедняков 

каждое утро на столе стоял стакан парного молока».  
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Ослик Тучка, виновато опустив голову, плёлся рядом.  Вдруг в небе что-то 

хлопнуло. Полли подняла голову. Большое белое облако вспыхнуло, будто кто-то 

зажёг позади него огромную свечу. Яркий огненный шар, переливаясь всеми 

цветами радуги, вылетел из-под облака и стрелой полетел вниз. 

— Это падающая звезда! — всплеснув руками, громко воскликнула девочка. 

Ослик Тучка с удивлением взглянул на хозяйку. 

— Кажется, она упала на Болотной улице! 

Полли поспешила на Болотную улицу, где жили бедняки. Дойдя до самого 

крайнего дома,  она остановилась. Там, под старыми яблонями, творилось что-то 

невероятное. Девочке показалось, что под раскидистыми кронами собрались все 

жители улицы. Все, от мала до велика, были охвачены каким-то непонятным 

ликованием. Слышался звонкий детский смех, возбуждённые голоса взрослых. 

Даже бездомные собаки виляли хвостами и задорно лаяли, разделяя общую 

радость.  

— Я видел, видел! — кричал звонким голоском чумазый мальчуган. 

—  Он упал прямо сюда! 

— Полли, Полли! — люди, заметив маленькую молочницу, приветственно 

замахали ей руками. Их лица светились от счастья.  

—  Посмотри, что падающая звезда принесла нам! 

Полли подошла ближе. Она не верила своим глазам. Прямо из земли бил ключ... 

только не родниковая вода журчала в нём. А молоко! Настоящее тёплое белое 

молоко!  

— Посмотри, что я нашёл здесь, — чумазый мальчик протягивал Полли ладошку.  

Небольшой кристалл, размером с лесной орех, переливался в лучах солнца так 

ярко, что Полли даже зажмурилась.  Она осторожно взяла необычную находку. 

Кристалл оказался на удивление тёплым и приятным на ощупь, ни одной острой 

грани.  В прозрачном, как слеза, теле кристалла, в самом его центре, Полли 

заметила маленькое красное пятнышко.  Оно пульсировало, как живое.  

«Должно быть, это сердце падающей звезды»,  —  вдруг подумалось Полли. 

Две прозрачных горячих слезинки неудержимо покатились по щёкам и упали на 

кристалл. 

 

Рисунок Татьяны Сипович 
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ОЙК 

Светлана Пожаренко - https://www.proza.ru/avtor/pozharka17  

 

Ойк и сам не помнил, как оказался на этой антресоли. Может он всегда тут жил? 

По крайней мере его это жильё вполне устраивало. Сухо, пыльно, уютно, пустые 

стеклянные банки своим неярким блеском оживляют интерьер, а картонные 

коробки и кипа старых журналов заменяют мебель. Ойк любил полистать какой-

нибудь журнал на досуге, картинки посмотреть; вот так, листая, и читать 

научился. 

Когда Хозяин квартиры уходил куда-нибудь по делам, Ойк выбирался из своего 

убежища и, тщательно расчёсывая роскошную гриву перед зеркалом в прихожей, 

любовался своим отражением: «Красавец! Пожалуй, я похож на шаровую молнию». 

Серый пушистый комок дополняли чёрные глазки-бусинки и такой же чёрный 

блестящий нос: «Я мог бы сделать карьеру смайлика  в каком-нибудь 

издательстве». Но привычка к одиночеству и тишине похоронила мысли о 

карьере: «Вся эта – суета не для меня». 

Затем Ойк навещал герань на кухонном окне и, в зависимости от настроения, 

устраивался смотреть в окно, размышляя о странностях бытия, или читал книги, 

разложенные на столе: Хозяин писал какую-то 

серьёзную научную работу. 

Иногда на Ойка находило шаловливое настроение: он 

прятал хозяйские очки в кухонный шкаф, скидывал с 

письменного стола ручку или карандаш, заталкивал 

один тапок далеко под диван или, оторвав пуговицу от 

пальто, прятал её в туфель. А потом трясся от тихого, 

еле слышного хохота, наблюдая с антресоли, как 

Хозяин, кряхтя и громко возмущаясь, разыскивает 

пропавшие вещи. 

Как-то раз, заметив на столе энциклопедию, Ойк задался целью определить, кто 

же он такой. Долго листал страницы, рассматривал рисунки и фотографии, но так 

и не понял: то ли он домовой, то ли привидение. В общем, вопрос остался 

открытым.  

«Не важно, кто ты, - решил Ойк. - Домовой, квартирный или антресольный, 

главное - быть доброй и полезной сущностью». 

С этого момента поведение Ойка изменилось, он перестал делать мелкие пакости 

и даже старался сам найти и положить на видное место потерявшуюся вещь. 

Хозяин-то человек неплохой, безвредный, да и в возрасте - тяжело ему шарить 

https://www.proza.ru/avtor/pozharka17
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под столом да под диваном. Ойк осознал себя помощником, и так тепло и 

радостно стало на душе, теперь-то он не сам по себе, а вроде как при деле. 

Помощник звучит гордо! 

«Вставай, лежебока антресольный, на работу пора!» - говорил себе Ойк, 

проснувшись утром, и, дождавшись ухода Хозяина, отправлялся осматривать 

квартиру на предмет какого-либо непорядка и поливать герань, отчего та 

радостно цвела, раскрывая пышные яркие соцветия. 

Однажды к Хозяину зашла соседка. Она долго и настойчиво что-то тараторила в 

прихожей. Ойк смог разобрать только «котика» и «ненадолго», и тут увидел с 

антресоли этого рыжего дьявола. Кот потёрся б ноги хозяйки, безразлично окинул 

взглядом Хозяина и, грациозно ступая, пошёл осматривать квартиру. Стол как 

стол, ничего интересного, подоконник, шкаф, шифоньер... 

И вдруг чуткое ухо зверя уловило какой-то шорох на антресоли. Мышь?!! Рыжий 

насторожился, охваченный охотничьим азартом, зелёные глаза загорелись 

хищным блеском. Стремительный прыжок... 

Но Ойк не растерялся и быстро двинул коробку навстречу опасности, а для пущей 

убедительности ещё и банку на кота скинул. Шум! Звон! Кошачий вопль! 

Возмущённый Хозяин! Обиженная соседка! 

Ну в общем, всё хорошо закончилось. Незваные гости удалились, Хозяин подмел 

осколки, водворил коробку на антресоль, и счастливая безмятежная жизнь 

вернулась в своё прежнее русло. 

Через некоторое время судьба подкинула новый сюрприз - робкого 

светловолосого мальчика лет пяти по имени Вася. Сначала Хозяин долго 

разговаривал на кухне с красивой, но грустной женщиной. Она уговаривала, он 

не соглашался. Потом женщина попрощалась и со словами: «всего лишь на месяц» 

ушла, а Вася остался. 

- Ты мой дедушка? - мальчик поднял на Хозяина грустные голубые глаза, в 

которых застыли готовые вот-вот сорваться слёзы. 

- Да, Василёк! Давай знакомиться: я твой дедушка Иван Игнатьевич. Что же мне с 

тобой делать-то? Ты есть хочешь? Может кашу? Или сосиски? 

- Я кашу не люблю! Лучше сосиски или пиццу. 

- Пожалуй, мне придётся в магазин сходить. Не побоишься один остаться? 

- Нет. Я не маленький! 

Дед усадил мальчика за свой стол, выдал ему бумагу, карандаши и спешно ушёл. 

Ойк внимательно прислушивался к шорохам и сопению, пока к этим звукам не 

добавились всхлипывания и тоненькое подвывание. Ойк разволновался и 

выглянул из своего убежища: 
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- Ты чего это? Ревёшь? 

Мальчик перестал всхлипывать и, повертев головой, упёрся удивлённым взглядом 

в живую игрушку на антресоли: 

- Ты Чебурашка? 

- Не-а, я Ойк - помощник твоего дедушки. 

- Ты здесь живёшь? 

- Да, вон там, на антресоли. Можешь меня не бояться. 

Слёзы моментально высохли: 

- А я и не боюсь! Мне скоро шесть лет будет! 

Ойк приблизился к столу: 

- Какой замечательный рисунок: домик, дерево, мальчик с мамой… 

Голубые глаза малыша снова наполнились слезами: 

- Я домой хочу, к маме! 

- Конечно-конечно, мама скоро приедет за тобой, я слышал. А пока ты здесь, 

научишь меня рисовать? 

- Хорошо. 

Василёк подвинул Ойку лист бумаги и стал показывать, как правильно рисовать 

домик. Они так увлеклись, что не услышали, как открылась дверь. 

- Вася, я пришёл! Ты тут не скучал? 

Ойк быстро шмыгнул на антресоль. 

- Нет, дедушка! Мы с Ойком рисовали. 

- С каким-таким Ойком? 

- Ну, с твоим помощником, что на антресоли живёт. 

- А-а-а, - задумчиво протянул дед: «О-хо-хо, детские фантазии. Ничего 

удивительного, незнакомая обстановка, стресс». 

А вслух сказал: 

- Василёк, а давай завтра в зоопарк сходим! Ты как, не против? 

- Не против! Не против! - обрадовался мальчик и подумал: «Дедушка - хороший!» 

Вечером утомлённые дневными событиями люди рано легли спать и быстро 

уснули. Только Ойку не спалось. В его жизнь пришло нечто новое, непонятное, но, 

кажется, хорошее. В голове стали выстраиваться планы совместных дел, игр, 

бесед. Вообще-то, ему и одному жилось неплохо, но дружба открывала новые 

неизведанные горизонты. 

Каждый день, когда они оставались в квартире одни, начиналось веселье. Василёк 

научил Ойка играть в прятки и догонялки, Ойк рассказывал мальчику сказки и 

смешные истории, а заодно и с некоторыми буквами познакомил. 
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Дедушка тоже старался: водил Васю в кино, в парк, в бассейн, добросовестно 

отвечал на все его «почему» и получал в награду весёлый детский смех, нежную 

улыбку, счастливые глаза. Внуку прощалось всё: рассыпанный сахар, разбитая 

чашка и даже разрисованная рукопись (Вася так старался!). А чашку нечаянно Ойк 

разбил, но дед не поверил, только вздохнул и головой покачал. 

Месяц пролетел очень быстро. Василёк радовался - скоро мама приедет! А дед 

даже думать не хотел о предстоящей разлуке, хотя понимал, что она неизбежна. 

И вот настал этот счастливый для мальчика момент - мама приехала! Схватила 

Ваську в охапку, обняла, расцеловала, закружила. Разговоров - на весь вечер! 

А утром – сборы, тяжёлый момент прощания. 

Василёк обнял деда за шею, прижался к влажной колючей щеке: 

- Я люблю тебя, дедушка! Не плачь! 

А потом подбежал к антресоли: 

- До свидания, Ойк! Ты мой самый лучший друг! 

- Я буду скучать по тебе, - тихо донеслось в ответ.  

 

Иллюстрация с авторской страницы 

 

 

 

СКАЗОЧКА ПРО ЖУЧКА 

Станислав Фишель - https://www.stihi.ru/avtor/nayaho 

 

Ночь темнеет за окном, 

Вымой  ножки перед сном. 

 

Мой жучок - красивый самый! 

Говорит жучиха-мама. 

 

У него – так много ног - 

Он их все помыть не смог 

 

И уснул в корытце прямо. 

Спи сынок ты мой упрямый! 

 

Утром сможешь рано встать- 

Научу тебя летать. 

https://www.stihi.ru/avtor/nayaho
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Иллюстрация - 

https://luntik.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8?file=2019_03_18_

20.55.10.jpg 

 

 

ПОВИННАЯ ГОЛОВА  

Наталья Аношко - https://www.proza.ru/avtor/lukoshko  

 

Было мне тогда лет восемь-девять. Мне недавно купили велосипед «Школьник». Я 

стала его четвёртой хозяйкой. Обшарпанный, подержанный драндулет для меня 

покрасили в нежный голубой цвет. Сзади на сиденье я подвесила сумочку для 

инструментов и гордо положила в нее несколько гаечных ключей и отвертку. 

Велосипед представлялся мне настоящей машиной, моим железным конем, 

двухколёсным другом. 

Кататься я умела уже давно. Дни напролёт, рассекая с мальчишками по 

близлежащим дворам, я радовалась летним 

каникулам, солнечным лучам, зелёной траве и ветру, 

что свистел в ушах от быстрой езды. Я старалась 

ездить аккуратно: притормаживала на поворотах и на 

спусках с гор, не спешила, если впереди много 

прохожих, а гоняла только по безлюдным участкам 

дороги. 

В тот день я ехала по бульвару, сзади меня догоняла моя компания друзей. 

Скорость была небольшая. Вдруг, повернув за угол дома, прямо перед собой я 

увидела нашу соседку тётю Галю с дочкой  Светой лет четырех. Девочка шла 

немного в стороне от матери. Я резко свернула вправо, чтобы объехать ее. Но и 

девочка метнулась вправо. Я повернула руль влево, и она – туда же. Мое переднее 

колесо завихляло. Тётя Галя побежала к нам. Наши метания на дороге длились 

мгновения, но мне казалось, что всё происходит как в замедленном фильме. 

Вдруг велосипед наскочил на препятствие. Удар. Я слетела с сидения. Девочка 

лежала под колесом и рыдала в голос. Я наехала ей на ногу. Я стала поднимать 

её, пытаясь утешить.  

Подбежавшая тютя Галя подхватила дочь на руки и крикнула мне:  

«Что вы носитесь? Ничего не видите перед собой! Как сумасшедшие! Смотреть 

надо, хоть немного!» Она была очень зла на меня. Её глаза прямо-таки сверкали, 

     

https://luntik.fandom.com/ru/wiki/Гигантские_жуки?file=2019_03_18_20.55.10.jpg
https://luntik.fandom.com/ru/wiki/Гигантские_жуки?file=2019_03_18_20.55.10.jpg
https://luntik.fandom.com/ru/wiki/Гигантские_жуки?file=2019_03_18_20.55.10.jpg
https://www.proza.ru/avtor/lukoshko
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голос дрожал. Мне казалось, что она ругается уже очень долго, а вся улица это 

слышит и осуждающе смотрит на меня. 

Надо сказать, я была послушным ребёнком. Меня редко ругали. Но в этот раз я 

чувствовала себя страшным преступником. От страха и растерянности я ничего не 

могла ответить в свое оправдание.   

Проводив их глазами, я начала поднимать свой велосипед. У него немного 

вывернуло руль от удара о землю, слетела цепь. Я начала молча править руль, 

зажав переднее колесо между коленей. Мои друзья стояли сзади меня и молчали. 

Наконец Дима помог мне надеть цепь и сказал: 

- Да сами они виноваты! Сами не смотрят, что тут велосипеды ездят. Еще хорошо, 

что на газон упали. Не так больно. Посмотри на свою ногу. 

Только тут я почувствовала сильную боль в ноге. На голени красовалась глубокая 

царапина, из которой сочилась кровь. 

- Ты сама пострадала. А они ещё кричат! – пыталась поддержать меня Лена. 

- Надо было сказать, что она сама побежала прямо под колёса! – не унимался 

Дима. 

- Ничего не хочу говорить, - ответила тихо я. – Это я виновата. Она маленькая. 

Откуда она знает, куда я поеду. А я могла просто спрыгнуть с велосипеда и 

остановиться, а не пытаться её объехать. 

- Ладно, ничего страшного не случилось, – Лена подала мне подорожник для 

раны на ноге. – Поехали дальше. 

- Вы поезжайте, я пока кровь остановлю, - сказала я. 

Ребята уехали. Я доковыляла до скамейки, прислонила к ней велосипед и стала 

слюнявить подорожник. Потом приклеила листок к ране на ноге и посмотрела с  

тоской на своего железного друга. Он больше не вызывал у меня положительных 

эмоций. Наоборот, мне не хотелось смотреть на него, не только ли садиться и 

ехать. Мне казалось, что не будь у меня велосипеда, то ничего этого не случилось. 

А как теперь дальше смотреть в глаза тёте Гале? 

Желание кататься пропало полностью. Да и гулять уже не хотелось. Я закатила 

велосипед в подъезд и поплелась домой. Дверь открыла бабушка. Увидев мой 

убитый вид, разбитую ногу, она спросила: «Что случилось?» 

И тут меня словно прорвал фонтан слёз. Я зарыдала, прямо как соседская 

девочка, на которую я наехала.  

- Да что произошло? – бабушка обняла меня. – Кто тебя обидел? 

- Никто! – заикаясь от рыданий, проговорила я, уткнувшись в бабушкин живот. – Я 

сама обидела! Это я! 

- Ты?! – удивленно воскликнула бабушка. – Кого же ты обидела? 
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- Свету! Дочку тёти Гали!  

Сбивчиво я пыталась рассказать, что случилось. С каждым произнесённым словом 

мой поступок казался мне всё ужаснее и непоправимее. Бабушка выслушала меня 

внимательно, не перебивая. При этом она крепко обнимала меня и прижимала к 

себе. Я чувствовала себя такой несчастной, виноватой. Мне тоже так хотелось, 

чтобы и меня пожалели. А она будто понимала это и обнимала крепче. Потом я, 

не отрываясь от неё, сказала тихо: 

- Меня и жалеть нельзя, я же виновата. 

- Пойдем, умоемся и обработаем рану, - улыбнулась бабушка. 

Всхлипывая, я пошла в ванну. Бабушка подала мне полотенце, даже нос сама мне 

вытерла. А потом, убедившись, что приступ истерики у меня закончился, 

неожиданно сказала:  

- Я тебе булочку купила, как ты любишь. С изюмом. Будешь? 

- Буду, - согласилась я. Булочки эти я очень любила, особенно если ешь их, 

запивая чайным грибом. Ах, роскошь девяностых годов! 

Мы сидели на кухне за нашим узеньким столом друг напротив друга. Я медленно 

жевала булку, запивая чайным грибом, и не получала никакого удовольствия от 

любимого лакомства. Зато теперь из меня начали сыпаться оправдания. 

- Я пыталась объехать, я думала её объеду. Я – туда, и она – туда! Я – сюда и она 

тоже! И я прямо на неё! – опять всхлипы и рыдания. 

- Она сильно плакала? – спросила бабушка. 

- Очень… как я сейчас, наверное. Мне надо было спрыгнуть, а я растерялась. Я 

думала, объеду! - всё повторяла я. Слёзы текли по моим щёкам, которые вяло 

пережёвывали булку. 

- Ну ничего непоправимого не случилось. С любым может такое произойти, - 

бабушка пыталась меня успокоить. 

- Зачем я только поехала в ту сторону? Зачем вы мне купили велосипед? Если бы 

не было велосипеда, то ничего не случилось бы! – я уронила булку на стол, закрыв 

лицо руками, и снова всхлипы перешли в рыдания. 

- Ну всё, хватит, перестань. Слезами горю не поможешь. Ты почему сейчас 

плачешь? 

- Я не знаю. Мне стыдно. Она меня так ругала, так ругала! А я ничего не могла 

ответить. А она меня… а я… как будто я последняя хулиганка во дворе, - я не 

могла успокоиться. 

- Ты не хулиганка. И тетя Галя это прекрасно знает. Она тоже испугалась за дочь. 

Поэтому и накричала.  

- Я не злюсь на неё, я на себя злюсь. Я виновата, - продолжала я корить себя. 
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- Ты можешь исправить всё только одним способом, - бабушка загадочно 

улыбнулась. 

- Каким? Назад время не вернешь. Если бы я знала, что так выйдет, я бы там не 

поехала. 

- И не надо возвращать время. Нужно просто попросить прощения, - увидев мое 

изумление, бабушка добавила. – Да-да. Просто попросить прощения.  

- Да ты что! Я боюсь. Она опять будет меня ругать, - я с ужасом посмотрела на 

бабушку. 

- Не будет. Вот увидишь. Она уже остыла. А ты идёшь извиняться. 

А потом бабушка сказала слова, которые я, конечно, слышала раньше, но именно 

с этого момента я прочувствовала их и запомнила на всю свою жизнь. 

- Повинную голову меч не сечёт, - сказала она. 

Я вздохнула: 

 

      

 

- Ладно, я попрошу прощения, когда встречу её в следующий раз. 

- Можешь и при встрече, - бабушка пожала плечами. – Но если бы ты поднялась к 

ним специально и попросила прощения, это было бы гораздо лучше. Ты сама 

почувствуешь такое облегчение! 

Я сидела, раздумывая над её словами. Потом поднялась и направилась к двери. 

Внутренний голос говорил мне, что бабушка права. Так будет лучше. Иначе, как 

же жить, спать, гулять спокойно до тех пор, пока я её не встречу. У двери я 

обернулась к бабушке и попросила её постоять возле нашей квартиры, пока я буду 

извиняться.  

Всего две лестницы на этаж выше казались мне Эльбрусом. Ноги с трудом 

преодолевали каждую ступеньку. И вот, я стою у квартиры. Сейчас я позвоню… 

это же совсем просто. Поднять руку вверх было так тяжело, словно на ней висела 

гиря в пять килограмм. Палец дотянулся до звонка. Всё. Звонок запел голосами 

весёлых птичек, приглашая хозяев открыть дверь. Я закрыла глаза, ожидая 

собственной казни. Щёлкнул замок. Дверь открыла тётя Галя. Увидев меня, её 

глаза сначала сверкнули, а потом в них застыло изумление и растерянность: 

- Что? – спросила она. 

- Я… я… - слова не давались мне. В голове пронеслось, что надо было продумать 

текст заранее. Но теперь нужно продолжать. – Тётя Галь, простите меня. Я не 

хотела, я не специально… Я – туда, и она – туда. Я – назад… - мой голос 
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задрожал, сорвался, опять слёзы потекли с новой силой. Бормотать что-то я 

больше не могла и сказала, наконец, главную фразу: «Я не хотела, я виновата. 

Простите меня». Я стояла перед ней на лестничной площадке, потупив глаза. А в 

голове звучали бабушкины слова: повинную голову меч не сечёт! В то же время у 

меня было ощущение, что меч уже занесен надо мной. Опустив голову, я ждала, 

что он вот-вот опуститься на мою шею. И вдруг я услышала спокойный и ласковый 

голос тёти Гали: 

- Ну ладно, ничего страшного не случилось. У всех бывает. Мы все просто очень 

испугались.  

Я посмотрела на неё. Она улыбалась и даже с нежностью смотрела на меня. 

- Простите меня, - снова пролепетала я. 

- Беги-беги, всё хорошо, - она засмеялась. 

Я попятилась назад, попрощалась и побежала вниз по лестнице.  

Бежала теперь вприпрыжку. Мне казалось, что я преодолела лестницу за один 

прыжок. Бабушка ждала меня в дверях и улыбалась. Я с разбега обняла её. 

- Она простила! Простила! – повторяла я. 

- Легче стало? – спросила бабушка. 

- Да! Так легко! – восхищённо повторяла я. 

- Тогда иди, доедай свою булку. 

Я уселась за стол. Теперь и булка снова обрела вкус. И изюм стал сладкий. Мы 

обсуждали с бабушкой произошедшее событие, и я удивлялась, какие чудеса 

может творить искренняя просьба о прощении. 

Вечером я вновь пошла гулять. Подошла к своему железному коню. Велосипед уже 

не вызывал у меня негативных эмоций. Он снова стал предметом радости. 

Неприятные ассоциации ушли. 

Прошло много лет. Тётя Галя, скорее всего, уже и не помнит об этом событии. Но 

когда я вижу её, в моей памяти до сих пор мелькают воспоминания. А слова 

бабушки высеклись в моём сердце на всю жизнь.  
 

Иллюстрация - http://electrabikes.com.ua/solo-na-velosipede/  

 

 

 

 
 

 

 

 

http://electrabikes.com.ua/solo-na-velosipede/
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ЗАГАДКИ 

Игорь Боголей - https://www.stihi.ru/avtor/igobog  

 

Зубастая загадка 

 

Эта прочная пластина -  

Явно не из пластилина. 

 

Всех зверей она зубастей, 

Хоть и не имеет пасти. 

 

Зубья выставив вперёд 

Что угодно отгрызет. 

 

Но с нею можно совладать 

Если взять за рукоять. 

 

Потому её ручной 

Называют все... (пилой) убрать отгадку. 

 

Загадка мечтательная 

 

Я уверен,  

Это слово 

Будет вовсе вам  

Не ново. 

В Древней Греции  

Оно 

Появилось ведь  

Давно. 

 

Это слово,  

Без сомнений, -  

Праздник  

Высших достижений. 

Пламя, факел,  

Пять колец, 

https://www.stihi.ru/avtor/igobog
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Победителям  

Венец. 

 

В мире нет ценней  

Награды 

Чем медаль 

...  

 

Загадка про головной убор 

 

Всем известен  

С давних пор 

Этот головой  

Убор. 

 

Мог он быть  

Из прочной кожи, 

Из металла мог быть  

Тоже. 

В бой без лишних  

Уговоров 

Надевали те  

Уборы. 

В экстремальном спорте  

Всем 

Тоже нужен прочный 

...  

 

Энергетическая загадка 

 

Есть у этого устройства 

Удивительное свойство. 

 

Через тонкий проводок 

Даст энергии глоток. 
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От этого питания 

Устройству и название. 

 

Ну а мне, чтоб быть в порядке, 

По утрам нужна ... . 

 

Проходная загадка 

 

Это – место для прохода, 

Может быть оно со сводом, 

С навесным большим замком 

Или с накидным крючком. 

 

Если враг к ним подойдёт, 

То получит поворот. 

Даже в спорте неохота 

Пропускать мячи в ... . 

 

Законная загадка 

 

Может быть он в заседании 

С деревянным молотком. 

Ну а на соревновании 

И с флажком и со свистком. 

 

У него одна задача, 

Но сложнейшая, друзья. 

Наказание назначить 

Должен правильно … . 

 

Иллюстрация - https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-dlya-detej/  

 

 

 

 

 

 

 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-dlya-detej/
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ВОРОНА И ОВЁС 

Эмма Рейтер - https://www.proza.ru/avtor/83424331731  

 

Посеяла старушка овёс. 

Взошёл овёс дружно. Зеленеет поле... 

 Радуется старушка. 

Но вот, как-то, она заметила, что кто-то повадился на поле шастать и топтать 

овёс. Уже плешинами было вырыто проросшее зерно. 

Стала старушка наблюдать за полем и увидела огромную, размером с петуха, 

Ворону, которая стала прилетать каждый день и воровать проросшее зерно. 

Взялась старушка прогонять Ворону: «Кыш, кыш, воровка!..» Но Ворона 

продолжала рыть землю и поедать зерно. Но однажды она подняла голову, 

тряхнула для страху своими крыльями и заговорила человечьим голосом: 

- Что ты, старая, гонишь меня? Зачем тебе столько овса? 

А я - Ворона - слуга Барона. Барона тебе не достать, и прошу замолчать! 

Заплакала старушка и пошла искать защитника. Идёт она по дороге, плачет, а 

навстречу - собачка Жучка. Спрашивает Жучка, о слезах старушки, о чём-де 

плачется. 

Рассказала ей старушка свою печаль. А Жучка говорит: 

- Не плачь. Пошли на ниву. Изгоню Ворону живо! 

Стала Жучка лаять на Ворону. А та, как вспорхнула, прыгнула Жучке на спину и 

принялась её клевать, да щипать... Жучка с криками – бежать... 

Идёт старушка опять плачет. А навстречу ей - Кот Баюн. Важный такой. Упитанный 

и очень воспитанный! Кот Баюн тоже расспросил старушку о её слезах. Та всё ему 

поведала. Кот Баюн и говорит: 

- Пойдём, с ворами надо по-другому бороться.  

 

Я ей песенку спою  

и немедля усыплю. 

Выброшу её я с поля -  

Вот, у ней какая доля.  

 

Пришли они на поле. Ворона выклёвывала зерно. Стал Кот Баюн ходить вокруг 

Вороны. Поёт ей песни, ласково мурлычит - усыпляет. Ворона и уснула! Кот 

подошёл поближе к вороне, схватил её за горлышко и уже поднял над собой, 

чтобы бросить её за прясло, как ворона встрепенулась, проснулась и давай Кота 

трепать, только пух с него – летать... Кот еле ноги унёс. 

https://www.proza.ru/avtor/83424331731
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Опять старушка идёт и плачет. Горю конца не видать. А навстречу ей Иван дурак. 

Идёт, приплясывает и песни поёт. Стал он тоже старушку расспрашивать о её 

печали. Она всё ему обсказала: и про Жучку, и про Кота Баюна, и про гадкую 

Ворону. 

Иван дурак и говорит: 

- Пойдём, старая, помогу я твоему горю. 
 

Я Иван-дурак  

только для зевак. 

Я сейчас тебе сгожусь –  

Пугалом я обряжусь. 
 

И пошли они на поле. По дороге Иван обрядился Страшным Пугалом: нацепил 

всякие-разные побрякушки, надел на голову ведро и шляпу, расцветасты лоскуты, 

драный зипун и встал на поле так тихо, что Ворона не заметила. Ест да ест себе. А 

потом повернулась, увидала Пугало, да как рухнет замертво!.. И конец ей.  

Иван взял её за кривые лапищи и выбросил её за поле. Старушка от радости давай 

обнимать Ивана, да приговоривать: 

 

- Вот тебе и Дурак!  

Напугал Ворону как! 

Да тебя умнее нет,  

почитай, на целый свет!  

Ай, да Ваня! Ай Мостак!  

Уморил меня Чудак! 

 

А Иван доволен. Сколотил  Пугало и поставил его на поле. Оно до сих пор там 

стоит. Больше вороны не прилетают.  
 

Иллюстрация с авторской странички 

 

 

ПРО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Евгений Германович Крысин - https://www.stihi.ru/avtor/ekrysin  
 

Я здоровый образ жизни 

каждый день веду с утра. 

Без него себя не мыслю, 

не нужны мне доктора! 

https://www.stihi.ru/avtor/ekrysin
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Ничего, что лет мне мало, 

что не взрослая пока, 

но зато как папа с мамой 

стану я наверняка! 

 

Летом я с велосипедом 

и скакалками дружу, 

и вдвоём с любимым дедом 

в море время провожу. 

 

А зимой хожу на лыжах 

по снегам, и на коньках 

я, на льду все силы выжав, 

не испытываю страх. 

 

Чтоб блестели перламутром, 

не болели чтоб потом, 

чищу зубы я и утром 

и, конечно, перед сном. 

 

Мою руки только с мылом 

каждый раз перед едой. 

Наполняясь новой силой, 

буду вечно молодой! 

 

Иллюстрация - http://bereti.spb.ru/kartinka-zdorovyj-obraz-zhizni.html  

 

 

НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ  

Тося Кузнецова - https://www.proza.ru/avtor/antonina29  

 

Встретились как-то две подружки-сороки, уселись на ветке ели и принялись 

болтать – новостями делиться. Все новости рассказали, сплетнями горячими 

поделились, на погоду плохую посетовали, моду самую последнюю обсудили, 

даже политику помянули, чего никогда раньше не делали. Совсем не о чём стало 

говорить, а расставаться что-то не хочется. 

Тут вдруг одна из сорок и вспомнила: 

http://bereti.spb.ru/kartinka-zdorovyj-obraz-zhizni.html
https://www.proza.ru/avtor/antonina29
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- А ведь у вороны завтра день рождения! Что бы ей 

подарить?! 

Другая долго не думала: 

- Да как всегда: сыра кусок. 

- Нет, что ты! У неё юбилей будет. Надо что-то 

запоминающееся, интересное. А сыр - мы съедим и сами. 

- А давай ей сюрприз устроим! Разыграем её – вот и 

запомнится. 

Идея пришлась сорокам по душе и, обсудив её, они принялись за дело. 

В гнезде у одной из сорок был припрятан про запас большой клубок ниток. 

Сороки его нашли, подхватили и полетели к вороньему гнезду. 

Старовата уже стала Ворона  и иногда жаловалась, что плохо слышит. Этим и 

воспользовались сороки-плутовки: пока ворона мирно спала, обвили сороки её 

гнездо нитками. Обвивали и представляли себе, как ворона будет вылетать из 

гнезда и не сможет – нитки не позволят. И, может, так бы всё и было. Да только не 

заметили сороки, что конец нитки зацепился за прут в сорочьем гнезде. Клубок-

то они унесли, а зацепившаяся нитка понемногу разматывалась до самого 

вороньего гнезда. 

 

                

Сороки обмотали нитками ворону в гнезде, устали даже немного и, устроившись 

за стволом ближайшего к гнезду толстого старого дуба, стали ждать: уж очень им 

хотелось узнать, как воспримет их розыгрыш ворона. 

А ворона, проснувшись, решила полететь и поискать еду для праздничного стола. 

Взмахнула она крыльями – и запуталась в сети из ниток. Взлететь не смогла, а 

полетела камнем вниз, но сумела как-то зацепиться у самой земли за ветку. Висит 

она на ветке вниз головой и видит: ползёт по ветке паучок. Ворона и говорит: 

- Выручи меня, паучок, освободи от нитяной сети. 

Паучок раздумывать не стал: попросили помочь – стал помогать, да ещё и друзей-

пауков на помощь позвал. Они быстро нитки распутали, ворону из плена 

освободили и до нитки с концом добрались. Потянули за нитку, а та не 

поддаётся. Тут и ворона решилась помочь, тоже клювом за нитку уцепилась. 

Рванули нитку все вместе – прутья из сорочьего гнезда вниз посыпались. Скоро 

ничего от гнезда сороки не осталось. Поняла ворона, кто над ней так подшутил, 

посмеялась. Сороке же плакать пришлось. Благодарная ворона угощала 

сладостями помощников-пауков, а сорока строила себе новое гнездо.  
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Не зря люди говорят: «Не рой другому яму – сам в неё попадёшь!» 

Вот видите: мораль не только в басне хороша, она и в сказке к месту. Так-то вот! 
 

 

Иллюстрация Энгардо Анны Николаевны 

❁❁❁❁❁❁❁❁❁ 

МЫ ИГРАЛИ В ДОГОНЯЛКИ 

Елисеев Евгений Александрович - https://www.stihi.ru/avtor/warrior2003 

 

 

 

 

 

 

Мы играли в Догонялки 

А вчера играли в Салки: 

Петя, Валя и Кирилл, 

Наш Кирилл всегда водил. 

 

Просто ростом он не вышел - 

Метр с кепкой и не выше. 

Честно бегал и пыхтел, 

Но терпению  - предел! 

 

- Не хочу играть я с вами, 

Не догнать мне Пети, Вали - 

Разревелся наш Кирилл, 

Вовсе выбился из сил. 

 

Как же снова помириться? 

Погрустнели наши лица, 

Петя побежал домой 

И принёс конфет горой. 

 

Снова наш Кирилл счастливый, 

https://www.stihi.ru/avtor/warrior2003
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И он вовсе не плаксивый, 

А в Пятнашках водит тот, 

Кто моложе всех на год! 

 

Иллюстрация - https://ru.depositphotos.com/149250270/stock-photo-children-

play-in-the-yard.html  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
ПОДАРОК 

Гульнара Сулейманова - https://www.proza.ru/avtor/tatarka12  

 

Зима случилась на редкость снежная. Снег падал и падал, превращая город в 

большие сугробы. Снежинки, похожие на крупных белых бабочек, смеялись и 

весело кружились в каком-то удивительно красивом танце. 

- Как прекрасна зима, - прошептала одна из них. 

- Да это так! Нет ничего красивей белого снега и серебряного льда, - пропела 

другая. 

- Какие вы наивные, - засмеялись звёзды. – Вы уверены, что зима – лучшее время. 

А сами ничего не знаете про весну и лето. 

- Мы не знаем, мы не знаем про весну и лето,- продолжали петь и кружиться 

снежинки. А звёзды мерцали и подмигивали. Их забавляло такое легкомыслие. 

Вдруг из подвала выполз кот Барс - известный разбойник и забияка. Повертел 

головой и уверенно зашагал вперёд. Вид у кота был воинственный и 

устрашающий. Снежинки на мгновение притихли, почуяв недоброе. Они заметили 

раненного белого голубя, у которого было сломано крыло. Барс явно планировал 

поужинать беднягой. 

- Какой ужас, он его сейчас съест, - пропищала самая маленькая снежинка и 

зажмурила глаза. 

- Пусть только сунется, я ему покажу, - неожиданно громко произнесла снежинка 

покрупнее и со всего размаху налетела на кота, попав точно в глаз. Кот 

остановился и недовольно фыркнул. А другая снежинка готовилась к новой атаке. 

Приземлившись точно на нос, начала со всей силы молотить его маленькими 

кулачками. Кот пытался стряхнуть настырную лапой, тряс головой и нервно 

шевелил усами. В тот самый момент на него налетела целая стая снежного войска. 

Снежинки, позабыв о страхе, неслись прямо на кота, как маленькие снаряды. Они 

забивались в глаза, нос и уши. Барс был явно сбит с толку. Вместо сытного ужина 

../195/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%20https:/ru.depositphotos.com/149250270/stock-photo-children-play-in-the-yard.html
../195/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%20https:/ru.depositphotos.com/149250270/stock-photo-children-play-in-the-yard.html
https://www.proza.ru/avtor/tatarka12


63 

ЖЖЖУУУРРРНННАААЛЛЛ   «««МММАААВВВОООЧЧЧКККИИИ   ИИИ   ДДДЕЕЕЛЛЛЬЬЬЧЧЧИИИКККИИИ»»»   №№№   111444777   

 

он получил отменную порцию тумаков. В то время, как один отряд сдерживал 

неприятеля, другой, завертевшись, перенёс голубя в безопасное место. А кот, 

увидев, что еда загадочным образом исчезла, потерял всякий интерес к боям. 

Развернулся и пошёл обратно в подвал. 

- Маленькие, а такие смелые! - произнёс человек в белых одеждах неизвестно 

откуда возникший. - Позвольте представиться: Снегодар - волшебник. Я 

наблюдал битву. Ловко вы прогнали кота. И что, было совсем не страшно? 

- Нам было очень страшно, - пропели снежинки, - но голубь, он был в опасности. 

Кот собирался съесть его.  

В этот момент волшебник взмахнул рукой и на его ладони очутился тот самый 

голубь, который ещё минуту назад лежал с перебитым крылом. Похоже он 

чувствовал себя хорошо. 

- Оооо не удивляйтесь, юные друзья. 

Немного волшебства, и мой друг будет 

здоров. Снежинки радостно запели: 

- Чудо, волшебник Снегодар сотворил 

чудо! 

- Ну что вы, перестаньте меня нахваливать. 

Настоящее чудо творили вы, когда спасали 

от смерти моего друга Чака. - Сказав так, он потрепал пушистую белую грудку 

пернатого. Голубь довольно заурчал. - Ну что ж у нас мало времени. За 

бесстрашие и героизм, проявленный в бою готов исполнить ваше желание. 

Говорите, чего бы вы хотели получить? - произнёс Снегодар и тут же 

преобразился. Одежда засверкала серебряным светом, а в руках его возникла 

волшебная палочка. Снежинки, призадумались. 

- Вагон мороженого? Ледяную карусель? Серебряный дворец? Каждой – 

бриллиантовую корону? - Не унимался Снегодар, предлагая самые различные 

варианты. 

- Нет! Мы хотим увидеть весну и лето, - хором ответили снежинки. 

- Ух ты... какое необычное и сложное желание. Вы не поверите, но соорудить 

серебряный мост или дворец – проще, чем исполнить такое! Но слово волшебника 

отменить нельзя и поэтому мне понадобится дополнительная магическая энергия. 

Моя палочка недостаточна сильна для таких желаний, я всё же только зимний 

волшебник. А тут надо и весну, и лето подключать. Снежинки грустно вздохнули. 

- Мы поможем, - прошептали звёзды.- Мы тоже немного волшебники. Сказали так 

и полетели к земле. Сразу семь звёздочек устремились к Снегодару. Волшебник 

вытянул палочку перед собой. В неё, словно затягиваемые пылесосом, влетели 
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одна за другой звёзды. Палочка засветилась очень ярким, слепящим светом. Сам 

Снегодар поднялся над землёй, долго кружился, превратившись в вихревой 

поток. А потом взорвался тысячью разноцветных огней. Воздух стал сначала 

тёплым, а потом горячим, но снежинки не таяли, они, словно сливались с 

крошечными огоньками зелёного, красного, жёлтого цвета и продолжали 

медленно кружить. Город наблюдал в этот вечер невероятной красоты фейерверк. 

Люди прильнули к окнам, как зачарованные, даже не подозревая о том, какая 

удивительная магия творилась вокруг. Когда всё стихло и огоньки погасли, 

снежинки продолжали кружить, а звёзды – мерцать. Снегодара уже не было, а всё 

случившееся казалось просто сном. Но это был сон с продолжением. Зима 

закончилась. В город пришла Весна, и на окраине в лесу распустились 

подснежники. Очень много подснежников. Они слегка раскачивались на ветру и 

пели: «Как прекрасна весна, мы теперь знаем, как прекрасна Весна!» А когда 

пришло лето, все подснежники обернулись одуванчиками. Они тянули свои 

пушистые головки к солнцу и радовались теплу. Но в один прекрасный день 

налетел вихрь. Закружился, завертелся, дунул, подхватил все пушинки и унёс 

высоко в небо. Там они снова превратились в снежинки. 

- Как здорово у меня всё получилось. Круговорот снежинок в природе. Бесспорно, 

это моё лучшее волшебство. - сказал человек в белых одеждах и нежно погладил 

голубя, сидящего на плече. После чего взмахнул палочкой и исчез.  
 

Иллюстрация - https://ru.best-wallpaper.net/Snowflakes-stars-blue-

background_wallpapers.html  

 

 

ДРУЖБА - ЭТО НАША СИЛА! 

Владимир Полторжицкий - https://www.stihi.ru/avtor/nungut 

 

В жизни нашей, несомненно, 

Одному довольно сложно 

Без друзей прожить, наверно, 

А, порой, и невозможно. 

 

Если будет очень трудно - 

Друг всегда тебе поможет. 

Если другу станет грустно - 

Ты ему поможешь тоже. 

https://ru.best-wallpaper.net/Snowflakes-stars-blue-background_wallpapers.html
https://ru.best-wallpaper.net/Snowflakes-stars-blue-background_wallpapers.html
https://www.stihi.ru/avtor/nungut
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Другу можешь ты доверить 

Свой секрет и тайну даже... 

В нём ты можешь быть уверен: 

Никому он не расскажет. 

 

Дружба нас всегда согреет, 

Даже если злится вьюга. 

И с друзьями веселее 

Среди дружеского круга. 

 

Класс наш в школе самый дружный. 

Чтоб легко учиться было, 

Помогать друг другу нужно: 

Дружба - это наша сила! 
 

Иллюстрация – с авторской странички 

 

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

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

Лана Невская - повесть «Волшебные путешествия Анны в страну эльфов» для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

https://www.proza.ru/avtor/minuta1&book=39#39 

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

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. 

Список спонсоров – на страницах: 

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

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

https://www.proza.ru/avtor/minuta1&book=39#39
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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Списки опубликованных авторов и произведений: 

http://stihi.ru/2013/05/11/5018 
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«МАвочки и ДЕльчики»: 

http://stihi.ru/avtor/mavdel 

http://proza.ru/avtor/mavdel 
 

 
 
 

 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики размещается на странице Карабановского  

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

 

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» распространяется ВКонтакте в сообществе 

авторских сказок: http://vk.com/club165337028  
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