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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  множество  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 из них 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  трёх  степеней:  за
публикацию трёх, 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 эл. почты детских домов, приютов,
школ-интернатов и прочих учреждений для неимущих детей, детей-инвалидов и

сирот, чтобы мы могли предложить им стать нашими читателями.

Видео/аудио альбомы сказок Григория Тер-Азаряна (включая авторское чтение 
фрагментов сказки «Балерина») - 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UCrQioU  59  O  4  LHspyA  9  vIE  _  jQ   . 
Благодарность Арине Царенко и Надежде Велисевич за помощь.
Для детей 3 – 5 лет: 
Рассказы и сказки Владимира Кожушнера - 
http  ://  siyanieliri  .  ru  /  proza  -  i  -  poezziya  /  skazki  /  skazki  -  vladimir  -  kozhushner  .  html     

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.

http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ
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Всем удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения и
приятного чтения!

Всем – замечательного лета!
Илана Арад

Адрес редакции: mavdel  @  mail  .  ru  

 Фото: Фото: nataliigromasternataliigromaster..blockspotblockspot..comcom  

НАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ
Комиссарова Татьяна - https://proza.ru/avtor/tatakom 

- Ах, ты, пострелёныш! -  На крыльце появился старик с обрезом в руках.  -  Я тебе
сейчас покажу, как яблоки воровать!
Митька, проворной змейкой, скользнул по стволу яблони и рванул в кусты малины, а
оттуда,  через  лаз  на  дорогу.  Выскочил,  оглянулся,  как  загнанный  заяц,  и  тут  же
прыгнул  в  придорожную  канаву.  По  ногам  больно  стрекнула  крапива,  Митька
притих. С огорода всё ещё слышались окрики Кузьмича.
- Вот пальну солью в следующий раз, будешь знать, как по огородам хозяйничать.
Протяжно скрипнули навесы на дверях, и всё стихло. Митька перевёл дух и пополз
по канаве, обжигая всё тело стрекучей крапивой. Канава закончилась быстро, и весь
обожжённый крапивой и испачканный травой и землёй Митька вылез на дорогу.
Мешочек приятно оттягивали яблоки.
За  околицей  дома  Кузьмича,  тянулась  степь,  которую  пересекала  речушка.  Все
берега заросли камышом и осокой, а в тихой заводи росли кувшинки. Огромные ивы
защищали речушку от палящего зноя. Туда и направился Митька со своей добычей. 
Забравшись на толстую ивовую ветку, нависшую над самой водой, Митька развязал
мешочек.  По  ярко-красной  кожуре  заиграли  солнечные  зайчики.  Достал  одно
яблоко, и оно словно засветилось на солнце.
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«Красивые  какие!  А  вкусные!  Не  зря  у  Кузьмича  даже  председатель  яблочки
покупает,  -  подумал  Митька  и  откусил  первый  кусочек,  и  уже,  не  в  силах
остановиться, сгрыз почти всё яблоко.
- Вкусные яблочки?
Митька глянул вниз. Под ивой, облокотившись о ствол, стоял мужчина, скрестив на
груди руки.
- Угу... - яблоко мешало говорить, и Митька смешно пучил глаза.
- Я смотрю, яблочки-то, Степана Кузьмича... Никак стащил? - мужчина вскинул брови
и серьёзно глянул на Митьку. - Да, ты, слезай. Не боись, не трону. Потолкуем.
Митька  посмотрел  на  мужчину.  Такой,  если  захочет,  то  с  дерева  «одной  левой»
стряхнет. Нехотя он слез с дерева.
-  Ну,  давай,  рассказывай,  что  тебя  побудило  залезть  в  чужой  сад?  -  Мужчина
посмотрел на Митьку испепеляющим взглядом. - Молчим, значит?

Мужчина присел на траву и кивнул Митьке. Митька присел
рядом.
-  Вот,  что  я  тебе  хочу  сказать...  -  мужчина  на  минуту
задумался.  -  Стащил ты эти  яблоки,  да,  они  красивые  и
вкусные.  А  самому  тебе  их  приятно  есть,  зная,  что  они
ворованные?  Приятно  тебе  убегать  по  канавам,  да  по
кустам? Вон все брюки и рубаху измазал... 
Митька  понуро  опустил  голову  и  уставился  на

испачканные брюки, а мужчина продолжал.
-  Я всегда себе средства добывал честным трудом,  вот  этими руками.  -  Мужчина
раскрыл ладони, усеянные мелкими шрамами и мозолями. - Если начну воровать, то
сам себя уважать перестану.
-  Дядь,  а  дядь,  -  Митька поднял глаза,  боясь увидеть всё то же суровое лицо,  но
мужчина  ласково  глядел  на  него  и  чуть  улыбался  уголками  губ.  Митька  сразу
приободрился. «А мне как теперь с яблоками быть? Как мне их заработать?
-  Считай  эти  наливки  гостинцем.  А  завтра  приходи  после  обеда,  я  с  Кузьмичём
поговорю, он тебе работёнку найдет.
На следующий день Митька подошёл к дому Степана Кузьмича на ватных ногах.
-  А  вдруг  тот  дядька  специально  сказал  прийти,  чтобы  трёпку  устроить?
- О, а вот, и работничек пришел! Отец, пришёл мелкий! - Мужчина сидел на коньке
крыши и прилаживал доски.
-  Пришёл,  значит.  Ну,  раз  пришёл,  то  помогай.  -  Кузьмич исчез  в  сарае  и  скоро
вышел с вёдрами. - Бочку водой с колодца пока набери, а потом посмотрим.
С бочкой Митя разобрался быстро и начал помогать крыть крышу.
- Костя, давайте закругляйтесь. - Во дворе появился Кузьмич с горшочком картошки.
- Ну, малец, давай спускаться. Поешь, да домой беги.
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От  еды  Митька  отказался  и  уже  хотел  уходить,  но  его  остановил  Константин.  
- Э, брат. Так дела не делаются, а зарплату получить? - В руках он держал мешочек, в
котором угадывались яблоки. - Хочешь, приходи завтра.
Митька деловито взял мешочек, пожал хозяевам руки.
- Не. Завтра не смогу. Завтра с отцом в поле пойду.
Митька  возвращался  домой  довольный  собой.  Он  нёс  свою  первую  зарплату  -
наливные яблоки и початки сладкой кукурузы. 

Иллюстрация - https://news.myseldon.com/ru/news/index/234532288 


Я В ШКОЛУ ТАК ХОЧУ ИДТИ!
Ткач Елена - https://stihi.ru/avtor/elenakarasuk 

Я в школу так хочу идти!
Но говорят: «Немножко
Тебе бы надо подрасти
И поумнеть, Антошка».
Считать умею до пяти -
Смогу «пятёрку» получить!
Я в школу так хочу идти,
Я буквы так хочу учить!
А бабушка хохочет,
Портфель купить не хочет!
Ногами топаю, кричу:
«Я в школу, в школу я хочу!»
Тут за меня вступился дед:
«Вполне прилично парню лет,
Уже совсем мужчина:
Три года! С половиной!
Закон есть важный у мужчин-
Не стоит плакать без причин.
А хочешь в школу – спросим,
Дождёмся только осень…»
И вот теперь сижу и жду -
Так стрелки медленно идут,
А осени всё нет.
Забыла про меня совсем
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Скажите всем-всем-всем-всем-всем -
Ей шлю большой привет! 

НОВЫЙ ДРУГ
Ольга Хворост - https://stihi.ru/avtor/okhvorost

У меня сегодня вдруг
Появился новый друг!

Я нашёл его в лесу 
И домой теперь несу.

Я построю халабуду
Во дворе за старым пнём,

Там играть я с другом буду  
И заботиться о нём.

Мчусь, находкою довольный,   
По тропинке через луг,

Но рукам немножко больно -
Очень колется мой друг! 

Иллюстрация с авторской странички

БЕЛКИНА НАХОДКА 
Ольга Билоус - https://proza.ru/avtor/prolbiwe19 

Бежала, белка, бежала  и нашла шишку. Шишка как шишка, ничего особенного. Чего
бежала-то,  не  помнит.  Вроде  искала  чего-то.  Может,  эту  шишку  и  искала?  Нет  -
грибов  хотела  найти.  Пора  наверх,  на  родные  ветви  деревьев.  Здесь  внизу
небезопасно.  
А шишка - хороша, большая, увесистая. Вот орешков в ней, вот запасы-то на зиму... А
бельчата, бельчата-то как обрадуются. Но откуда она здесь взялась? Рядом-то нет
большого кедра, все они растут отсюда далеко. Там за рекой есть несколько, но не
здесь. Очень всё это странно. 
Только если потерял кто. Вот это больше похоже на правду. Сама она здесь никак
появиться не могла, так-то вот. Ой, а кто-ж потерял? Ведь расстроился наверняка.
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Шишка-то вон какая, хорошая! Эх. Найдётся хозяин шишки, отдать придется. Отдать-
то  отдам,  мне  чужого  не  надо.  Только  вот  хозяина  где  найти?  Чья  пропажа-то?
Добежала белка до тайника своего. Спрячу её пока здесь, а сама вернусь туда, где
шишку нашла, там грибы должны быть.
До вечера была белка в заботах. Почти забыла про происшествие с находкой. 
Возвращается  домой.  Бельчата  уже  дома должны быть.  Они,  хоть  и подросли за
лето, но всё ещё малыши. Им бы поиграть, да порезвиться. А кто запасы соберёт?
Много забот, много хлопот. Ягод насушу, грибов - перезимуем. А вот и дупло родное,
вон и сыновья и дочка.  Ах какие озорники.  Солнце садится,  ветер налетел.  Небо
потемнело, дождь будет.
 - Дети! Давайте-ка все домой!
- Мама, мама, чего сегодня было. Мы сегодня за реку ходили, как ты велела, шишки
собирать. 
- Мама, мы таких шишек набрали, мама, слушай! 
- Ох, да не шумите все разом, по очереди, по очереди рассказывайте.
Шишки значит. И про утреннюю находку вспомнила…
- Ну, что произошло, говорите? А ты дочка, что нос повесила?
- Мам, мы взяли по шишке, а я – самую большую. И мы по веткам, по веткам - домой.
Да братья игру придумали. Вот и заигрались мы, и в догонялки, и в прятки. А я, когда
пряталась, шишку рядом положила - тяжёлая она. А потом мы ещё играли. Но я свою
шишку потеряла, вместе искали -  не нашли. Вот, так и пришла домой, ни с чем. Вот,
я растеряха, мам, не сердись. А шишку жаль, самая большая! А братья смеются - надо
было маленькую брать, пожадничала и потеряла.
Улыбается мама-белка, вот, значит, и хозяин шишки нашёлся. 
Рассказала детям про находку свою, успокоила дочку. А шишек они потом ещё много
заготовили на зиму, и зимой еще соседей угощали.
Ту историю с шишкой вспоминали иногда, да с улыбкой только.

Иллюстрация - https://ru.depositphotos.com/vector-images/белка.html?
offset=100&qview=8524886 



КУХАРКА
Зинаида Попова 2 - https://stihi.ru/avtor/zinaidaaida

Жалко бабушку будить -
Ужин ей пора варить.

Спать бабуле не мешаю.
Я уже совсем большая!-
Ей кухарничать не раз
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Помогала и сейчас

Быстро вспомню всё, что нужно...
Ждёт семью сюрприз на ужин!-       

Приготовлю вкусный суп.

Насыпаю разных круп 
В кипяток, солю немножко

И помешиваю ложкой.
Маслица добавлю чуть.

Трудно ложку повернуть…
Ой, как сильно загустело!

Тут бабуля подоспела:
«Помощь, внученька, нужна?»

Мне советует она
Молока подлить скорее,

Всыпать сахар, с  ним вкуснее.
Говорит потом, смеясь:

«Ты – кухарка высший класс!
И старалась не напрасно.

Пробуй! Каша вышла классной!»

Мне приятна похвала.
Только я не поняла:

Суп варила... Как случилось,
Так, что каша получилась?

⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘ ⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘
ДО ПЯТИ
Наталья Меркушова 2 - https://stihi.ru/avtor/merkushova1 

Научился я считать
До  полезной  цифры пять.
И считаю до пяти
Всё, что встречу на пути:

Пальцы  на руке и ножке,
Пять застёжек на одёжке,
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Пять жевательных  конфет,
Пять билетов на балет,
Пять слонов и пять  котят,
Пять друзей моих, ребят.

Больше я считать не буду,
Может. только… пять верблюдов!

ГОРОД СЧАСТЬЯ
Лидия Курзаева – https://www.proza.ru/avtor/norak 

Сказка  это  или  быль  -  никто  не  знает.  Давно  это  было. Но только  и  сейчас
поговаривают,  что построили когда-то на нашей земле Город Счастья.  А точнее -
маленькую сказочную страну, в которой  жили  мирные  и трудолюбивые люди. 
В  центре  города, в  окружении  парков,  цветников  и сверкающих  фонтанов,
возвышался прекрасный  дворец.  А вокруг стояли  городские  постройки,  торговые
лавочки, мастерские и разноцветные домики. И над ними круглый год светило яркое
и ласковое солнце. 
Горожане любили  свой  город,  в  котором  имелось  всё,  что  нужно  для  жизни  и
счастья: В садах и огородах росли диковинные фрукты и овощи. Плодородные земли
приносили  обильные  урожаи.  В  реках  и  озёрах  водилось  полно  рыбы,  а  в
ближайшем  лесу  -  ягоды,  грибы  и  орехи.  И  у  каждого из  них  была  любимая
работа. Кто-то пёк вкусный хлеб. Кто-то шил одежду, а кто-то - башмаки. Днём люди
работали,  вечером  отдыхали,  а  по  праздникам  от  души  веселились.
И  никто  на  всём  белом  свете  даже  не  подозревал  о  существовании  этого
удивительного Города Счастья. Ведь с трёх сторон его защищали отвесные скалы,
дремучие леса и топкие болота. А с четвёртой стороны протекала бурная река, за
которой  далеко-далеко раскинулись заливные  луга, голубые  озёра  и  высочайшие
горы. И  именно  здесь,  был  перекинут  подъёмный  мост,  окружённый
глубокими рвами, и который вёл к главным воротам Города Счастья. 
Мудрый и справедливый правитель города Мирослав, не раз говорил жителям:
-  Все вы помните и знаете,  сколько зла,  бед и несчастий принёс нашему городу
чёрный колдун. Он наводил порчу на людей, скот и  урожай. И даже похитил одну
маленькую девочку.  Не раз этот  злобный колдун пытался взять власть в  свои руки,
чтобы завладеть душами наших горожан. Но нам удалось одолеть его и изгнать  из
своего города. Однако, уходя, колдун поклялся жестоко отомстить. Не забывайте об
этом и берегите ключи и свой Город Счастья! Как только ключи от главных ворот
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окажутся в руках чёрного колдуна, и он произнесёт  злое заклятие, наш город тут же
исчезнет. 

И наказ Мирослава строго выполнялся. С рассвета и до
заката ворота были открыты для пастухов, охотников и
рыболовов.  А  с  наступлением  темноты  мужчины  по
очереди несли караул. Они поднимали мост, закрывали
ворота и всю ночь стояли на страже любимого города. И
так продолжалось уже много лет,
Однажды  наступила  очередь  идти  в  дозор  молодому
кузнецу Марку. 

Взял  он  узелок  с  едой,  кликнул  кота  с  собакой  и  направился  вместе  с  ними  к
городским  воротам.  Как  только  стемнело,  Марк  поднял  мост,  закрыл  ворота  на
замки,  а  ключи  положил  за  пазуху.  Пока  делал  обход  по  городу,  устал  и
проголодался. Достал из узелка припасы и разделил их на три части. Одну  съел сам,
а две другие отдал коту с собакой. Приказал им его охранять, а сам прилёг на землю,
чтобы  немного  отдохнуть.  Прилёг  и  не  заметил,  как  крепко  заснул.  А  через
некоторое время уснули и кот с собакой.
Вдруг, ровно в полночь, откуда ни возьмись, прилетел чёрный ворон. Ударился он
об землю и превратился в маленького старого горбуна с длинной седой бородой. С
его плеч до самых пят свисал  длинный чёрный балахон, а на голове возвышалась 
чёрная остроконечная  шляпа. Вид его был ужасен: морщинистое серо-зелёное лицо
покрывали противные  бородавки. Длинный и кривой нос напоминал клюв хищной
птицы. А из-под косматых бровей так и сверкали чёрные безумные глаза.
Со зловещей улыбкой горбун вытащил  из  своего балахона небольшой пузырёк, и
открыв  его,  побрызгал  спящих  своим  колдовским  зельем.  Затем,  прошептав 
заклинание, он залез к Марку за пазуху и вытащил оттуда ключи от города.
И,  как  только  заветные  ключи  оказались  в  его  руках,  он  громко  воскликнул:  
- О, как я рад! Как счастлив! Сколько лет я ждал этого момента! Наконец-то я сполна
отмщу за то, что  меня изгнали из Города Счастья! 
Колдун очертил вокруг себя магический круг и страшным голосом, продолжая трясти
в воздухе ключами, произнёс заклятие. 
В тот же час разверзлись небеса. Засверкали молнии. Раздался страшный гром, и
задрожала  земля.  И  не  успело  ещё  взойти  солнце,  как  Город  Счастья  бесследно
исчез.
Первыми проснулись кот с собакой. Учуяв что-то неладное, они тут же стали будить
своего хозяина. Проснулся Марк, протёр глаза и полез за ключами, чтобы открыть
ворота. А ключей нет. Да и открывать-то нечего. Нет ни ворот, ни города. Только лес,
да болота вокруг. 
Разозлился Марк, стал ругать кота с собакой за то, что они его плохо охраняли. А те,
каждый, -  отрицая свою вину, тут же стали обвинять друг друга. При этом собака,
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лязгнув  от  злости зубами,  тут  же  набросилась  на  кота.  А  разъяренный
кот мгновенно впился  когтями в  собачью  морду. И  как  ни  пытался  Марк  их
растащить,  так и не смог. Подрались кот с собакой и разбежались в разные стороны.
Остался Марк один. Сел на пенёк и горько заплакал. Долго он так сидел. Потом встал
и пошёл куда глаза глядят... 
Долго ли, коротко ли шёл, пока однажды путь-дорожка не привела его к маленькой
избушке. Марк постучался в дверь. На крыльцо вышла старушка. Поздоровался с ней
Марк и попросил водицы испить.
Старушка оказалась доброй и гостеприимной. Она напоила странника, накормила и
ночевать оставила.  А Марк, в благодарность решил помочь ей по хозяйству.  Всю
неделю, с утра и до вечера, трудился он не покладая рук. Починил прохудившуюся
крышу,  обновил крылечко  и  нарубил  дров про запас.  Старушка была  довольна.  
- Спасибо, молодец! Может останешься у меня? Будешь мне вместо сына родного.
- Нет, бабушка. Не могу. Я должен идти дальше. 
- Тогда поведай мне, что тебя гонит в путь-дорогу? Дело важное, или печаль какая? 
И Марк рассказал ей без утайки всё, как было. 
- Да. Виноват тут только ты. Но, не печалься. Я тебе помогу. 
Старушка  вышла.  А  через  минуту  вернулась  с  бутылкой  в  руках.  Налила  она  из
бутылки в кружку  настойки и, протянув Марку, сказала: 
-  Выпей  это  и  ложись  спать.  Утро  вечера  мудренее.  Проснёшься  -  поговорим.  
Выпил Марк несколько глотков да тут же за столом и уснул.
Утром, как только он проснулся,   старушка  спросила:
- Ну, Марк, рассказывай. Видел ли ты своего врага во сне? 
- Да. Видел. И как я ворота закрыл, и как спать лёг, и как потом страшный горбун
вытащил ключи у меня из-за пазухи.
- Да. Именно так всё и было. Я ведь не зря тебе дала выпить этой настойки. Она не
простая, а чудодейственная. У того кто её выпьет, она вызывает вещие сны. А так как
я потомственная гадалка и  ясновидящая, то, пока ты спал, успела заглянуть в твоё
прошлое  и  настоящее.  Я  тоже  увидела  горбуна,  который  украл  у  тебя  ключи.  И
хорошо его знаю. Это - колдун Каркадор. Он силён и коварен. После изгнания из
Города Счастья  он спрятался на Чёрной горе.
Отыскать  колдуна будет непросто. Никто не знает где эта гора. Путь к ней скрыт от
людских глаз. 
Пригорюнился Марк:
- Как же мне его найти? 
- Найдёшь. Я же сказала, что помогу. А сейчас я хочу посмотреть на твоё будущее.
Покажи мне  правую ладонь! 
Марк  протянул  руку.  Старушка  внимательно  рассмотрела  ладонь  и  сказала:
- Линия Жизни - длинная. Это хороший знак. Линия Сердца говорит о том, что ты
встретишь  настоящую  любовь.  А  вот  линия  Судьбы  предвещает  опасности  и
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трудности на твоём пути. Но они будут преодолимы, и ты достигнешь своей цели. Об
этом говорит и линия Счастья. 
- И что мне теперь делать?
- Как что! Искать Чёрную гору. Конечно, справиться с колдуном будет нелегко. Он
поставил на себя сильный заслон.  А я,  пока ты спал,  поставила на тебя мощную
защиту. 
Старушка подошла к огромному сундуку, открыла крышку и подозвала Марка:
-  Видишь этот  меч? И,  хоть  он не  волшебный  меч-кладенец,  а  самый  обычный, 
возьми его с собой. Негоже идти безоружным в дальний и опасный путь. 
Марк вытащил из сундука меч. 
- А теперь достань лук  и колчан со стрелами.  Стрелы эти не простые, а серебряные
и  заговорённые.  И  запомни,  чтобы  окончательно  расправиться  с  колдуном,  его
нужно поразить серебряной стрелой в самое сердце. 
Марк достал лук со стрелами. 
-  Вот,  теперь  можешь  смело  отправляться  в  дорогу.  Пойдём,  я  тебя  провожу.
Старушка  вышла  на  крыльцо,  подняла  руки  вверх  и,  трижды хлопнув  в  ладоши,
громко крикнула:
- Сокол мой, ко мне! 
И тут же с огромной ели слетел сокол и сел на её плечо. 
Погладила она птицу по пёрышкам и сказала:
- Лети, мой ясный Сокол, на Чёрную гору! Укажи Марку дорогу к Каркадору! Помоги
одолеть врага окаянного! И принеси мне его глаза стеклянные! 
Взлетел  ввысь  ясный  сокол.  А  старушка,  посмотрев  на  Марка,  сказала:
- Иди! И ничего не бойся.

                        
Поклонился Марк до земли, поблагодарил старушку и отправился вслед за соколом
искать Чёрную гору...
Летит  сокол  напрямик,  дорог  не  выбирая,  а  Марк  следом  спешит.  Через  леса
дремучие,  через  речки  быстрые,  через  болота  топкие  пробирается,  от  зверья  и
всякой  нечисти  мечом  обороняется.  Долго  ли,  коротко  ли  шёл  -  неизвестно.
Наконец  впереди  показалась  Чёрная  гора.  Подлетел  сокол  к  горе  и  уселся  на
высокий дуб, который рос как раз напротив входа в пещеру. А Марк, не раздумывая,
смело в неё вошёл. 
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Темно.  Мрачно.  Пусто.  Огляделся  и  увидел  в  глубине  пещеры  две  двери,  над
которыми слабо светились два факела. Марк открыл первую дверь. 
В небольшой комнате сидела за столом прекрасная девушка. Увидев незнакомца,
она тут же вскочила и с испугом спросила:
- Кто ты, юноша? И как сюда попал?
- Не бойся меня, девица. Зовут меня Марк.  Я здесь потому, что ищу чёрного колдуна
Каркадора. 
- Тогда считай, что ты его нашёл. Только сейчас его здесь нет.
-  А как тебя звать-величать,  красавица? И что ты тут делаешь? -  поинтересовался
Марк.
-  Зовут  меня  Елена.  Раньше  я  жила  в  Городе  Счастья.  Но  ещё,  когда  я  была
маленькой девочкой, Каркадор похитил меня. И с тех пор я уже почти пятнадцать
лет живу в этой пещере. 
- Елена, а я ведь тоже из Города Счастья! И пришёл я сюда, чтобы свести счёты с
этим проклятым колдуном. 
И Марк поведал девушке свою печальную историю. 
- А ты не боишься с ним сразиться? 
- Нет. Ведь для этого я сюда и пришёл. Мне нужно убить Каркадора и вернуть ключи.
Тогда колдовские чары рухнут, и вернётся на прежнее место наш Город Счастья.
-  Марк,  я  знаю,  где  колдун  прячет  эти  ключи.  Сейчас  я  тебе  их  принесу.
Елена  принесла  из  другой  комнаты  ключи  и  с  опаской  в  голосе  сказала:
-  Скоро  сюда  прилетит  Каркадор.  Пойдём,  я  покажу  тебе  место,  где  можно  пока
спрятаться. 
Только они вышли из пещеры, как в небе раздались противное карканье и громкое
хлопанье  крыльев.  Это  возвращался  чёрный  ворон.  Елена  тут  же  спряталась  за
широкий дуб, а Марк выхватил лук и натянул тетиву.
Но  тут  с  небес  на  ворона  камнем  упал  сокол.  Вцепились  птицы  друг  в  друга  и
закружились в смертельной борьбе. Только перья полетели по ветру.
- Погоди, Сокол! - закричал Марк. - Оставь его! Дай мне самому с ним расправиться. 
Сокол отпустил свою добычу, взмыл вверх и стал парить рядом. А Марк выпустил в
ворона  первую  серебряную  стрелу.  Она  угодила  ему  в  ногу.  Вскрикнул  ворон  и
попытался  улететь  с  поля  боя,  но  тут  Марк  пустил  вторую  стрелу.  Та  пробила
насквозь крыло. 
Затрепыхался ворон от боли, и только хотел броситься на Марка, как третья стрела,
достигла цели и попала  прямо в сердце.
Страшный душераздирающий крик огласил всю округу, и огромная  чёрная птица  с
пробитой грудью свалилась прямо под ноги Марку. 
Тут же с высоты слетел сокол, набросился на мёртвого ворона и выклевал ему глаза. 
И только пролилась и впиталась в землю кровь колдуна, как раздался страшный гул
и задрожала земля. Чёрная гора сначала закачалась, а потом рассыпалась до самого
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основания.  Когда  пыль  рассеялась,  перед  взором  Марка  и  Елены  предстал 
освободившийся от злых чар  Город Счастья.
Обрадовались молодые, взялись за руки и поспешили в свой сказочный город. 
А сокол взмыл в небеса и полетел в обратный путь.
А что было потом? Наверно, вы уже и сами догадались. Жизнь горожан в сказочном
городе  снова  стала  мирной  и  безмятежной.  Как  будто  город вовсе  и  не  исчезал
никуда. 
И только кот с собакой навсегда остались злейшими врагами. Так и не смогли они
простить друг друга.
А Марк с Еленой поженились. И жили они долго и счастливо. 

Иллюстрация с авторской странички

ТРЕНИРОВКА
Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova

     
У меня есть тренер личный –

Тренирует он отлично.
По утрам даёт заданья:

Отжиманья, приседанья,

Каждый вечер – бег трусцой,
Со спортивною ходьбой
Жарким летом и зимой…
Этот тренер – папа мой.

В первый раз свои гантели
Приподнял я еле-еле,

После года тренировки
С ними я справляюсь ловко.

По утрам с Танюшкой нашей
Творожок едим и кашу –

«Геркулес» любить мы стали,
Чтобы мышцы нарастали.

В школу будем мы ходить –
Ранцы будет кто носить?
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Всё про бицепсы я знаю,
Каждый день их проверяю.

Результаты – налицо:
За год выросли с яйцо!
Да, с яйцо, наверняка –

С воробьиное, пока… 

Иллюстрация - https://ru.depositphotos.com/vector-images/отжимания.html


ТРАНЖИРКА
Лариса Зимина - https://www.stihi.ru/avtor/larisazimina 

Раз  пришла домой Транжирка.  Дверь открыла,  свет включила.  Свет включила по
всему дому и пошла, мыть руки. Руки помыла, кран закрыть забыла.  
Печку включила, обед сварила, а выключить печку тоже забыла.
Попила, поела, посуду помыла, кран опять не закрыла. 
Ходит по дому, песни поёт, а вода из кранов течёт и течёт. 
Вода из кранов бежит,  лампы горят, печка включена,  счётчик считает,  киловатты
бегут, денежки уплывают, а Транжирка гуляет…
Водичка из  кранов бежит,  убегает,  при этом Капелька напевает  кап-кап,  кап-кап,
краник надо закрывать и воду надо беречь, надо выключить и печь, тепло нужно
сохранять, дом наш будем охранять.
А  Транжирка  всё  включает  и  не  хочет  выключать,  киловатты
набегают, джоули тепло считают, а деньжата убегают, за всё надо
заплатить, а потом спокойно жить.
На диван Транжирка села, в руки книжечку взяла, и вдруг, откуда
ни возьмись, Капелька к ней подошла и спросила: 
- А ты воду выключила? Ведь из капельки воды убегают ручейки,
потом  реки  высыхают.  Недра  ведь  не  бесконечны  Транжирка,
выключи водичку!
–  А ты кто такая, чтобы мне указывать?
–  Я, Капелька, хочу с тобой дружить, ведь ты же добрая девочка и, конечно, любишь
мороженое, а если краны все выключать, то и на мороженое можно сэкономить. А
если кран не закрыть, можно весь дом затопить.
– Да, ладно тебе! Ведь вода тонкой струйкой бежит.
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- Тонкой струйкой бежит, а из нас, из капелек ручей собирается и с твоей помощью в
канализацию  отправляется.  Реки  тем  временем  мелеют,  где  ты  будешь  потом
купаться?
– Вот, пристала! - Транжирка сказала и тихонько с дивана встала, пошла, все краны
закрыла. Капелька повеселела и на диван присела. Транжирка села рядом.
– Ну, что, теперь ты довольна?
– Я–то довольна, но мои друзья Киловаттик и Джоулинка нет».
– А, что у тебя ещё есть друзья?
– Да, мой друг Киловаттик отвечает за свет, а моя подружка Джоулинка – за тепло, ты
их тоже обижаешь, когда свет не выключаешь. Эй, друзья, все сюда! Нам Транжирка
подругой будет, тепло будет она беречь и свет понапрасну не жечь. Чаще мы с ней
будем играть, электроприборы и краны всегда выключать!
Ребята, а вы всегда всё выключаете и краны с водой закрываете?

Иллюстрация - https://ru.depositphotos.com/vector-images/закрываем-кран-с-
водой.html?qview=9964065 

∻∻∻∻∻∻∻∻∻※∻∻∻∻∻∻∻∻∻
РАЗНОЦВЕТНАЯ СКАЗКА

Алек Фандр - https://www.stihi.ru/avtor/alekfandr

ЗЕЛЁНЫЙ листочек из почки пробился,  
Немного подрос, а потом распрямился.  

В зелёном болоте осока растёт,  
А цапля зелёную воду там пьёт.  

В зелёной траве суетятся букашки -  
Боятся зелёных лягушек, бедняжки.  

Уселся зелёный комар на носу.  
Зелёная ёлка в зелёном лесу.  

 В зелёном саду так приятно покушать  
Зелёную, сочную, вкусную грушу.  
Зелёные яблоки скоро поспеют  

И от того их бока пожелтеют.  
ЖЁЛТОЕ солнышко светит в окошко.  

Жёлтые розы завяли немножко.  
На жёлтом банане сидит муравей: 

Мечтает его унести поскорей.  
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В траве одуванчики жёлтого цвета,  
И в жёлтые шубки цыплята одеты.  

Хозяйка их жёлтым пшеном накормила.  
Она его в жёлтом ведре выносила.  

 
Пшеницы колосья от ветра шуршали,  
Комбайны их жёлтые с поля убрали.  

Соломинки жёлтые клали в стога,  
И красный закат озарил берега.  

 
КРАСНЫХ мы ягод набрали в лукошко.  
От них покраснели и наши ладошки.  
С красной начинкой пирог ароматен,  

А в огороде краснеют томаты.  
 

Много на клумбе красных цветов:  
Маки и розы различных сортов.  
У попугая есть красные перья.  

Что-то хранится за красною дверью.  
 

Красные варежки мама связала.  
Вот, и зима наконец-то настала!  

Красные щечки. И нос покраснел.  
Белую шубу зайчонок надел.  

 
БЕЛЫЕ звери бывают и птицы:  

Белый медведь, и сова, и лисица.  
Лебеди белые очень красивы.  
Белые лошади с белою гривой.  

 
Мама-корова даёт молоко.  

Белого цвета, конечно, оно,  
Долго корова паслась на лугах -  
Чёрные пятна на белых боках.  

 
Штемпелем ЧЁРНЫМ отмечен конверт.  

В чёрном костюме идут на концерт.  
У чёрной красивой и новой машины  

Такие же чёрные новые шины.  
 

Чёрная кошка сидит на заборе.  
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У кошки сейчас очень чёрное горе -  
Чёрного ворона трудно поймать,  

Ведь не умеют котейки летать!  
 

Чёрные линзы бывают в очках,  
Чёрная сажа во всех очагах.  

Чёрные семечки птицы клюют.  
В синее небо пускают салют.  

 
Судно по СИНЕМУ морю плывет:  
Лодка ли, яхта, корабль, пароход.  

Живёт в этом море большой синий кит.  
Комфорка на кухне синим горит.  

 
Синие сливы нарвали в компот.  
В домике синем бабуля живёт.  
Синие астры цветут у порога.  
Синие дали позвали в дорогу.  

 
Лихо домчит нас синий автобус.  

Мамочке синий везём гладиолус.  
Мы не заметили, книгу читая,  

Как и закончилась сказка цветная.

Иллюстрация - http://goodimg.ru/tsvetyi-tsvetnyie2.jpg.html

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※

ПРО АРБУЗ
Зимняя ягода - https://stihi.ru/avtor/n19972009s 

Как же я люблю арбуз,
Сочный, сладкий он на вкус,
Налетело много ос,
Норовят  ужалить в нос,
Быть не жадной я учусь,
С осами я поделюсь.
Пусть едят в сторонке,
Не трогают ребенка.
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Иллюстрация с авторской странички

ВЕСЕЛАЯ МУСЯ. ГЛАВА 7. КОМПЬЮТЕР
Григорий Иосифович Тер-Азарян - https://proza.ru/avtor/kedr 

Начало в номере 148

- Тебе этого не понять... – задумчиво произнёс Ляо. – Однако ничего я подобного не
видел... Да!..
- Так в чём дело? Объясни, если не трудно, - продолжил расспросы Джек. – Не думай,
что раз я ковбой, то не пойму.
- Сейчас я тебе так объясню, что во всём сразу разберёшься. Если не ошибаюсь, у
тебя на ферме есть бык.
- Конечно, - кивнул гостю хозяин. – И отменный. Недаром его прозвали Огромные
Рога.
-  А  теперь представь,  что однажды утром ты входишь в коровник,  а  там вместо
прежнего быка видишь громадного африканского буйвола или носорога… Да, скорее
всего толстокожего носорога. Но он – не грозный убийца или своенравный упрямец,
а, как Огромные Рога – ручной и разрешает себя гладить.
- Ручной носорог?.. – поразился Джек и замотал головой. – Про такое я никогда не
слышал.
-  Ладно,  объясню  без  всяких  примеров,  -  вздохнул  Ляо.  –  Твой  компьютер  стал
совершеннейшей моделью. Ничего подобного я не видел. И, поверь мне, уж в таких
вопросах  я  прекрасно  разбираюсь.  Много  разной  электроники  повидал.  Ещё
немного, и этот прибор начнёт выполнять всё, что прикажешь, любой сайт откроет.
Но не с помощью клавиатуры, а просто отдашь команду голосом, и он всё выполнит.
- А может, не надо «еще немного»? – с надеждой в голосе проговорил Джек. – Давай
попробуем.
- Тут кое-чего не хватает, - призадумался Ляо. – Мне надо покопаться в Интернете,
посмотреть, какие узлы необходимо добавить.
-  Тогда не откладывай дело в долгий ящик,  -  вдохновился Джек.  – Вот,  удача, так
удача!
Его  глаза  загорелись  огнём.  Было  видно,  что  хозяин  фермы  о  чём-то  усиленно
размышляет.
- Подожди, нам не надо так спешить, - засуетился китаец. – Давай, вот, что сделаем.
Ты  лучше  свари  крепкий,  очень  крепкий  кофе,  а  я  немного  поразмышляю  и
посмотрю, что к чему.
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-  За этим дело не станет, - бросился на кухню Джек. – Сейчас ты получишь такой
кофе, какого никогда не пробовал.
В комнате раздалось тихое хихиканье.
- Ты слышал, слышал? – подскочил на месте хозяин фермы. – Может, скажешь, что
эти звуки мне послышались?
- Видимо, жарко, и пол или мебель скрипят, -  спокойно ответил китаец. – Пойми,
Джек, звуковых колонок у тебя нет, хотя не пойму, почему бы не установить их. А
больше  в  компьютере  ничто  не  издает  звуки.  Так  что  перестань  нервничать  и
волноваться.  Ты,  если мне не  изменяет память,  обещал приготовить волшебный
кофе, так иди и займись этим. Пусть каждый из нас делает то, что хорошо умеет.
***
Вскоре Джек со своим гостем, сидя на веранде в удобных креслах, потягивали кофе.
- Может, что-нибудь и покрепче хочешь? – предложил китайцу Джек. – Не стесняйся.
- Сейчас – совсем не время для этого. И не мешай мне думать. Я хочу понять, как
такое могло произойти. Может, всё же ты приглашал кого-то из мастеров, а сейчас
стесняешься сказать? Поверь, я не обижусь. Каждый вправе выбирать то, что ему
больше по душе. И, если быть до конца честным, то знай, что моей благодарности
тебе нет предела. Где бы я смог ещё увидеть такое? Ты сам не представляешь, какой
сейчас у тебя компьютер. Это – само совершенство. Не думаю, что таких много. Это,
видимо, специальный выпуск.
-  Послушай,  Ляо,  -  обиженно  произнёс  Джек.  –  Никого  я  не  приглашал,  и  сам
подумай:  кто  в  нашем  городе  лучший  мастер  по  любой  технике?  Зачем  же  мне
искать нового специалиста, когда я знаю тебя. Мой совет: выбрось такие мысли из
головы.
- Спасибо, Джек, растрогал ты меня, - улыбался Ляо. – Только таких знатоков, как я –
миллионы, а вот такого компьютера, я уверен, – пара десятков в мире.
- А сколько он будет стоить? – наконец, огласил жгущий его давно вопрос владелец
фермы.
- Вот тут я бессилен, – рассмеялся Ляо. – Коммерция – не мой профиль. Я знаю цены
только тех деталей, которые покупаю для работы. Хотя, если дать приблизительную
оценку,  то твой компьютер будет стоить с десяток тех,  что называют последними
моделями.
-  С  десяток?..  А  ты  не  ошибаешься?  -  от  удивления  челюсть  Джека  даже  слегка
отвисла.  –  Так  за  такие  деньги  я  могу  много  чего  полезного  приобрести.  И  на
хороший ремонт крыши дома уж точно хватит. Вот не ожидал...
-  Не спеши, -  рассмеялся Ляо. – Тут дело не только в цене. Ведь ещё надо найти
покупателя. Это – главное! Такой компьютер по карману только крупным фирмам.
- Понятно... – тут же приуныл Джек. – А я уже было разбежался, стал планы строить,
на что лучше потратить деньги.
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-  Забавный ты,  -  рассмеялся Ляо.  – Однако я никак не пойму,  что же произошло.
-  А  я  знаю,  -  неожиданно  выпалил  хозяин  фермы.  –  Хорошо  знаю,  чьих  рук  это
работа.
- Вот, видишь, вспомнил, - обрадовался Ляо. – Давай, рассказывай. Как это было?
- Это все проделки Носа, - тут же продолжил Джек. – Недаром он постоянно вертится
в комнате.
- Странное имя. Про такого мастера я и не слышал.
- Мастера? – расхохотался хозяин фермы. – Нос – кличка моего кота. Я же говорил
тебе, что эти два последних дня его не оторвать от компьютера. Сядет перед ним,
уставится и словно взглядом гипнотизирует.
- Ну, ты и скажешь, - подскочил от удивления китаец. – Этот рыжий кот – мастер по
компьютерам? И как же он мог сотворить такое чудо? Одумайся, ковбой. Ты хоть
понимаешь, что говоришь? Получается, что твой Нос ходит по магазинам, покупает
разные детали, а я уверен, что многих у нас в городе и нет. Часть узлов мне совсем в
новинку. Потом приходит, всё это монтирует и наслаждается своей работой.
- Именно так! – воскликнул Джек. – А как иначе объяснишь, что такое произошло? И
ещё. Я несколько раз чётко слышал имя Билл. Ты читал про кошек? Знаешь, какие
они хитрые. И еще неизвестно, кем был в прошлой жизни этот рыжий котяра.
- Глупости всё это, - стал нервничать Ляо. – Ты, видимо, насмотрелся всяких передач,
вот  и  думаешь,  что  повсюду  –  инопланетяне.  Твой  кот  –  самый  обычный,  таких
миллионы,  сотни  миллионов,  и  в  нём  нет  ничего  особого.  А  сидит  он  перед
компьютером потому, что от монитора идет слабое излучение. Мы с тобой его не
чувствуем, а коты тут же реагируют. Может, ты читал, что перед землетрясениями
они, задолго, первыми покидают дом. Говорят, что их подушечки лапок чувствуют
даже незначительную перемену магнитного поля.
- Не знаю, что они там чувствуют и куда убегают, но что Нос обо всём знает, меня не
переубедишь!

*********************************************
***
Как только Ляо появился на ферме, Муся засуетилась.
- Что с тобой произошло? Почему волнуешься? – почти одновременно спросили её
Дигл с Носом.
-  Мне  непременно  надо  быть  в  комнате,  когда  китаец  откроет  компьютер,  -
продолжала тревожиться их подруга.  – Вчера я в нём кое-что поправила,  а когда
вышла, позабыла вернуть всё на место.
-  Ты и  приборы чинить  умеешь?  –  удивился  Нос.  –  Чем больше узнаю тебя,  тем
больше поражаюсь!
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-  Что чинить...  – перебил друга Дигл. – Ты лучше спроси, откуда у меня появился
компьютер?  Муся  принесла  какую-то  железку,  потом  железок  стало  много.  Мы  с
Бетси даже не успевали смотреть, что она делает. А потом появился электронный
прибор.
- Так выходит, что ты, как мастер, лучше Ляо? – продолжал удивляться кот.
- Вы пока оставайтесь здесь, а мне надо спешить, - помахав на прощание лапкой,
засуетилась Муся.
Она вошла в комнату как раз в тот момент, когда крышка компьютера была снята, и
Ляо был поражен тем, что открылось его взору.
Именно она начала тихо смеяться, когда Джек собирался пойти на кухню и сварить
кофе.
Как только хозяин фермы с гостем покинули комнату, Муся последовала за ними.
Нос и Дигл спрятались около веранды и сразу же заметили появление свой подруги.
- Идите в дом, я буду ждать вас в комнате, где стоит компьютер, - тихо прошептала
Муся.
Ей не пришлось повторять дважды.
-  Следуй за мной! – властно приказал новому другу Нос.  – Я знаю окольный путь
через кухню.  Так мы пройдём совершенно незаметно.  Нам нельзя появляться на
веранде.
Дигл молча последовал за своим другом.

***

Вскоре кот с бурундуком стояли перед компьютером, а тот непрерывно мигал. Было
понятно, что Муся занята своим любимым делом.
- А перекусить можно? - тихо мяукнул кот.
- Сейчас совсем не до этого, - раздался голос его подруги. – Я вас позвала, чтобы вы
мне помогли.
- Я могу тебе чем-то быть полезен? – и от удивления Нос громко мяукнул и уселся.
- Вместо того, чтобы разговаривать, поскорей лови вот это.
И в сторону кота полетела какая-то деталька.
- Может, и мне чем-то помочь? – смущённо произнёс Дигл. – Не стоять же без дела.
- Ты лучше соединяй все разъёмы, которые будут у Носа, - пояснила Муся. Тогда мы
быстро справимся.
Кот только и успевал ловить на лету то, что бросала его подруга, а Дигл с ловкостью
заправского мастера соединял детали.
- Кажется, успели, - и около компьютера появилась Муся. Сейчас всё поставим на
место.
Прошла ещё пара мгновений, и дело было завершено.
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- Быстрее прячьтесь вон за той тумбочкой, - суетился Нос, услышав шаги и голоса. –
А мне уже поздно скрываться. Будь что будет. Главное, что я ничего не разбил, и
Джеку нет причин сердиться на меня.

***✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✾✾✾✾✾

- Ты пойми меня, Ляо. Я опять повторяю тебе. Мне этот Билл надоел. Только про него
и слышу.
- Но причем тут это имя? - пожимал плечами китаец. – То тебе чудится хихиканье, то
про какого Билла мне упорно твердишь. 
Зачем ты мне это рассказываешь?
- И вправду, при чём тут Билл? – как бы самому себе проговорил Джек. – Видимо, мне
надо хорошенько отдохнуть.  Но вот  беда,  на кого ферму оставить?  Надеяться на
соседей нельзя. Им и своих дел хватает.
-  Тебе  уже  давно  жениться  пора,  -  рассмеялся  Ляо.  –  Тогда  и  Биллы  перестанут
мучить.
- Эх, Билл, Билл, - грустно произнес Джек. – Всё, больше не буду вспоминать это имя.
- И виски поменьше пей, - продолжал шутить китаец.
Так, переговариваясь, хозяин и его гость вошли в комнату. Китаец наклонился над
компьютером и присвистнул.
Меж тем Джек в упор смотрел на кота.
- Ты опять здесь? – как бы, не веря своим глазам, спросил он. – Ну, скажи, что тебя
манит  сюда,  может,  и  мне  стоит  в  этой  комнате  поселиться?  Чего  молчишь  и
мурлыкаешь?
- Ты лучше подойди сюда, - позвал ковбоя Ляо. – Пока мы с тобой говорили, тут кто-
то здорово поработал. Теперь, если только не ошибаюсь, твой компьютер сможет и
на голос реагировать. Я даже уверен. Смотри, как это просто.
Китаец  нажал  на  пуск,  раздалось  тихое  гудение,  и  монитор  засветился.
- А теперь скажи, что тебе хочется посмотреть, - продолжал радоваться Ляо. Только
говори сюда. Видишь это устройство? Я уверен, что это портативный микрофон.
Джек уселся поудобней, затем задумался.
-  Что  на  этот  раз?  –  нетерпеливо  мотнул  головой  мастер.  –  Мне  не  терпится
проверить, прав ли я.
-  А всё же я уверен,  что это -  проделки Носа,  -  обращаясь как бы к самому себе,
многозначительно проговорил Джек.
- Задавай команду и не медли, - стал нервничать китаец.
- Я хочу видеть последние модели компьютера и цены на них, - хрипло проговорил
Джек.
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Экран  на  мгновение  мигнул,  а  затем  на  нём  медленно  поползли  строчки.
- Ты в этом разбираешься? – непонимающе уставился ковбой на гостя. - Мне не под
силу...
-  Конечно.  Это  же  моя  профессия,  -  прерывающимся  от  волнения  голосом
проговорил  Ляо.  –  Но  ты  лучше  спроси,  есть  ли  компьютеры,  реагирующие  на
голосовые сигналы.
Джек  повторил  вопрос.  Экран  снова  мигнул,  потом  появились  новости
компьютерного мира.
- Вот - то, что нам надо, - от радости хлопнул в ладоши Ляо. – Видишь, в Японии
появились первые экспериментальные модели. Но они не для продажи. Получается,
что тот компьютер, которым ты, Джек, владеешь, пока не имеет аналогов.
- Ты хочешь сказать, что он единственный такой? – не веря сказанному, переспросил
ковбой.
-  Именно так и есть!  – продолжал радостно улыбаться гость фермы. – И ты меня
спрашивал,  сколько он может стоить.  Так вот,  теперь я могу тебе сказать.  Любая
фирма, производящая компьютеры, отвалит за него большие деньги.
Тут опять раздалось хихиканье.
-  Что  на  этот  раз  скажешь,  опять  мебель  скрипит?  –  И  Джек  посмотрел  в  глаза
китайца.
- Конечно, - спокойно ответил тот. – Сам подумай. В комнате ты, я и кот. Я не смеялся,
ты тоже. Не коту же издавать подобные звуки.
- Именно ему! – вскочив с кресла, стал нервно расхаживать Джек. – Он, именно этот
рыжий кот по кличке Нос, всё и делает. Я даже не сомневаюсь в этом.
Как ты думаешь, что произошло сегодня, перед тем как мне выехать за тобой?
- Что? Рассказывай, - улыбнулся китаец.
- А то, что этот кот пришел в конюшню! – поднял вверх руку Джек. 
– Ты представляешь?
- И что из того, что он там появился? – усмехнулся китаец. – Мало ли где можно
встретить  кота.  Сам  говорил  мне,  какие  они  любопытные.  Или  позабыл  наш
прошлый разговор.
- Но почему он явился именно тогда, когда я был там? - не унимался Джек. – Объясни.
-  Я  уже  ответил  на  твой  вопрос,  -  улыбнулся  мастер.  –  Лю-бо-пыт-ство  и  ничего
другого. Кроме того, коты живут сами по себе. Они постоянно куда-то спешат. Ты
этого не замечал?
-  Конечно,  будут  торопиться,  -  ехидно  усмехнулся  Джек.  –  К  примеру,  им  надо
повозиться с компьютером.
- Я одного не пойму, - стал сердиться Ляо. – Тебе повезло, имеешь такое уникальное
устройство. Другой бы только радовался. А ты словно бы и не хочешь иметь такой
компьютер, будто он в тягость тебе. И какая разница, как он стал таким? Разве так
важно знать, Нос ли этого добился или кто-то иной? Важно то, что компьютер есть,
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он  безотказно  работает  и  прекрасно  выполняет  твои  команды.
- Мне вот, что пришло в голову, - перешёл на шёпот Джек. – Давай, ты что-нибудь
прикажи.
- Верно, посмотрим, что будет, - уселся в кресло Ляо. – Я хочу посмотреть цены на
жёсткие диски, - произнёс китаец.
Монитор мигнул, затем на нём появилась надпись:
«Этот  голос  мне  незнаком.  Если  через  тридцать
секунд  не  услышу  команды  моего  владельца,
компьютер выключится».
На мониторе вспыхнул и заработал таймер.
-  Вот  это  да...  –  присвистнул  Ляо.  –  Хотя,  если
честно, ожидал, что так и будет.
- Я здесь, здесь! – тут же бросился к креслу Джек. –
Прошу не отключайся. Умоляю!
Таймер исчез.
- А давай, вот, что попробуем, - стал на ухо шептать
Ляо ковбой. – Пусть кот мяукнет, и посмотрим, что
произойдёт.
Мастер только пожал плечами: 
- Поступай, как хочешь. На этой ферме ты хозяин.
Джек поднял Носа с пола, снова уселся в кресло, после чего обратился к коту:
- Видишь вот это, - и указал на микрофон. – Прошу тебя, мяукни разок. Очень прошу.
Нос начал мурлыкать и тереться о руку хозяина.
- Не надо урчать и ласкаться, - ласково проговорил Джек. – Пару раз мяукни, и я тебя
отпущу. Услужи мне Нос, будь другом...
Кот попытался спрыгнуть на пол.
- Вот видишь, он боится произнести простое «мяу», - расстроился ковбой. – Мяу, мяу.
Ты слышишь меня, Нос.
Он опять поднял кота. Тот громко мяукнул.
На экране появилась надпись: «Мяуканье кошки или кота. Компьютер сейчас будет
отключен».
- Нет, не выключайся, - чуть не заорал Джек. – Спасибо тебе, Нос. Остаётся только
выяснить, кто такой Билл, и я смогу спать спокойно.
- Можешь это делать и без таких ненужностей, - перебил его китаец. – Ты говорил,
что поилка барахлит. Пойдём в коровник, покажи, что там не в порядке.
- Я скоро вернусь, - на всякий случай проговорил в микрофон Джек и выпрямился.
Нос слетел на пол и обиженно мяукнул.
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***
Как только ковбой с гостем вышли из комнаты, кот тут же подбежал к тумбочке.
- Вылезайте, они ушли, - тихо проурчал он.
Муся, а за ней и Дигл вылезли из-под шторки.
-  Ну и страху я натерпелся,  -  выгибал  спину Нос. –  Я же не знал,  что будет,  если
мяукну. Вдруг из компьютера выскочит банка с «Вискасом»?
- Ну и хитрый же ты, - рассмеялась Муся. – Только еда на уме и ничего другого.
- А на этот раз я согласен с котом, - тихо проговорил бурундук. – С прошлого дня во
рту ничего не было.
- Тогда угощайтесь, - с этими словами гостья фермы ловко нырнула в компьютер.
Не  прошло  и  пары  мгновений,  как  и  кот,  и  Дигл  уже  лакомились  едой.
Одному досталась рыба, а другому – кедровые орешки.
- Вкусно, очень вкусно, - то и дело повторял Дигл. – Вот бы Бетси с бурундучками
были здесь.
- А почему твою жену так зовут? – поинтересовался Нос. – Помню, года два назад
хозяин решил коз разводить и привёз пару. Так козла звали Ким, а козу – Бетси.
- Я не знаю, кого и как кликали, - прервав еду, обиженно произнёс бурундук, а моя
жена  -  вот,  почему  получила  такое  имя.  Однажды,  когда  она  была  маленькой,
неожиданно  налетел  порыв  ветра,  и  она,  бедняжка,  упала  на  землю.  А  ветки
деревьев, ударяясь друг о друга, издавали звук: «Бет-си, бет-си». Вот, моя будущая
жена и повторяла потом часто эти звуки, оттуда и пошло её имя Бетси.
- Теперь понятно... – многозначительно проговорил Нос. – Здорово у вас лесу. Вот бы
самому на него посмотреть.
- За чем же дело стало? – послышался голос Муси. – А давай завтра, с утра пораньше,
отправимся к нам. Тогда уже ты станешь моим гостем. Надо же мне отблагодарить
тебя за своё спасение.

Продолжение следует

Иллюстрация - https://www.softportal.com/software-31268-tajmer-viklyucheniya.html 

    
СЧИТАЛКА ОТ НАТАЛКИ
Кира Крузис - https://www.proza.ru/avtor/kruzis 

Очень милый бегемот
Растянул в улыбке рот, 
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А сыночки-хохотамы –
Хохотали спозаранку,
Выйдя с папой на полянку.
Бедный папа Бегемот
Хохотать уже не мог:
Так с детьми нахохотался,
Что без хохота остался.
Раз-два-три-четыре-пять –
Будем вместе хохотать!
*
И от Киры, и Данилки
Вам последняя считалка.
Положите их в копилку – 
Расставаться с ними жалко!

  

ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ...
Inoplaneteanka - https  ://  stihi  .  ru  /  avtor  /  inoplaneteanka  

Играли вместе мы в пятнашки, 
В пиратов, шахматы и шашки...

Весёлый мальчик – метр с фуражкой! –
Всегда с улыбкой на мордашке...

Пускай дразнил меня «барашкой»
И дёргал рыжие кудряшки,

Но как-то раз на промокашке
Вдруг написал, что я – милашка.

Пришла, видать, любовь к дурашке –
Не станут врать сто две... ромашки!

P.S. Всё является выдумкой, и на самом деле ни одна ромашка не пострадала... :))

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СПАСЕНИЕ
Ольга-Влада Скобелкина - https://stihi.ru/avtor/zoinadoch 
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Когда  Пашка  учился  в  третьем классе,  он  с  друзьями  нашёл в  лесу  воронёнка  с
подбитым крылом и принёс его домой. Мама с папой, к удивлению, отнеслись к его
находке с пониманием. Может, беспомощный вид воронёнка, может жалостливый
взгляд  Пашки,  а,  может,  -  то  и  другое  разжалобили  сердце  родителей,  и  птенец
остался жить у нас. Папа достал большую картонную коробку из-под телевизора и
посадил в неё воронёнка. Тот сначала был испуган и сидел сутки в углу. Не пил. Не
ел.  А  на  другой  день  пригляделся.  Стал  крутить  по  сторонам  головой,  при  этом
вытягивал  шею  и  совершенно  беззвучно  открывал  клюв,  будто  репетировал
предстоящий диалог со спасителем.
Скоро  наши  догадки  подтвердились  -  воронёнок  издал  первый  хриплый  и
требовательный возглас. А через день решил расправить крылья, чтобы полететь.
Да тут же плюхнулся, не успев подняться выше коробки. От хорошей жизни видно
забыл пернатый о своём подбитом крыле.  Мама пригласила соседку тётю Любу -
ветеринара,  чтобы  та  посоветовала,  как  помочь  птице.  Соседка  посмотрела  и
сказала:
- Ничего страшного! Это похоже на вывих. Он молоденький и скоро оправится. 
Так и получилось. Пришли однажды родители домой с работы, а им навстречу из
комнаты с карканьем вылетел воронёнок и сел прямо папе на шапку. Папа сначала
испугался, но сразу понял - питомец выздоровел! Отец сказал Пашке:
-  Сын, птицу надо снести на то место,  где вы его нашли.  Он уже может летать и
найдёт своих маму и папу.
На это Пашка ответил таким пронзительным рёвом, что в ушах у всех домашних
зазвенело. Он так неистово рыдал! Слёзы текли рекой и казалось потоп неизбежен.
Тут мама вступила в разговор, притянув к себе уже совершенно большого сына, и
вынесла твёрдое решение:
- Ладно, пусть живёт!
Пашка от радости даже пообещал по русскому языку
учиться на пятёрки, чем насмешил всех нас.
Папа сказал:
- Ты, хотя бы, для начала трояки исправь!
Но Пашка даже не обиделся за такие слова на папу. Он
был очень благодарен родителям за птицу.
С тех пор к Пашке стали часто приходить друзья. Они
назвали  воронёнка  -  Кешкой  и  решили  учить  птенца  говорить.  Это  было  очень
смешно!  Мальчишки  были  похожи  на  глупых попугаев.  Повторяли  одно  и  то  же
слово  по  сто  раз,  при  этом  крутили  зачем-то  головами  и  выпучивали  глаза  от
усердия.  Всё бы нечего, но своими полётами по комнатам Кешка разгромил весь
наш домашний уют. Все вазы и статуэтки  стоящие на серванте были побиты. Стало
небезопасно оставлять на кухне посуду. Он в клюве переносил стаканы из комнаты в
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комнату. Рвал книги в клочья. Папа решил - так больше продолжаться не может и
велел всем уходящим из дома прикрывать верх коробки птенца, чтобы любопытный
воронёнок  в  отсутствие  хозяев  не  безобразничал  в  квартире.  Так  мы  и  решили
делать.
Утром вся семья собралась в  разных направлениях.  Прикрыли верх коробки.  А в
боку смастерили маленькое отверстие, чтобы он не смог улететь и задохнуться. Но
когда  вечером  вернулись  домой,  увидели,  что  воронёнок  успешно  расклевал
отверстие до больших размеров и летал счастливый по квартире. На другой день
поставили коробку отверстием к стене. Но он вновь хозяйничал в просторах нашего
жилья, а на коробке с другой стороны зияла новая дыра. То же самое случилось и на
третий день, когда перед уходом поставили коробку в угол, чтобы закрыть дырки
сразу с двух сторон. Хитрый воронёнок сделал себе окно и на третьей стороне. Так
получился у Кешки домишко с тремя окнами.
А  к  весне  наш  питомец  заговорил.  Нам  его  язык  был  непонятен,  но  Пашка  всё
понимал и переводил непонятные вопли. Примчалось лето с южных краёв, и наша
семья отправилась отдыхать на Азовское море. Пришлось Кешку отпустить на волю.
С тех пор Пашка его не видел. Птенец подрос. Стал таким, как все вороны, и узнать
его среди всей стаи было невозможно. Только долгое время на ветку берёзы, перед
окном,  прилетала  большая  ворона  и  смотрела  в  окно.  То  ли  мать  Кешки  с
благодарностью за своего сына, то ли сам Кешка — непонятно! Но Павлуха для себя
точно решил, что станет орнитологом. Папа сказал, так называются люди, которые
изучают повадки и жизнь пернатых.


ФАНТАЗЁР

Овчинникова Татьяна Сергеевна – https://stihi.ru/avtor/children2

Погулять решили ноги -
Согласился я без слов:
Прогулял вчера уроки. 

Только наш учитель строгий
Записал в дневник в итоге:
«Плохо, Дмитрий Иванов!»

Я ему:
- А вы видали,

Как по улицам гуляли 
Африканские слоны 

В модных шляпах и сандалях?!
Не в ЮАР, не в Сенегале,
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А вдоль берега Десны...
Я уроки приготовил,

Но такой парад слоновий
Пропустить? Да никогда!

Совесть? Есть, конечно, совесть.
Только разве я виновен?
Всё - слоны! От них беда. 
Где они? – Ушли, и нет их,

Увезли слонов обедать.
Может, даже в Уругвай...

А учитель:
- В эту среду

Я к тебе домой приеду,
Маме с папой передай!

Не успел моргнуть я глазом,
Как подъехали КАМАЗы.

В них - десятка два слонов.
- Чудеса! - услышал фразу. -

Зря тебе не верил сразу.
«Пять» за правду, Иванов!



МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
Татьяна Юдина  - https://www.stihi.ru/avtor/iudina1973 

Собираем яблоки с дедушкой в саду:
- Самое румяное для тебя найду.
Помнишь, как-то вечером сказку мне читал -
Молодильных яблок сын царю достал.
Хоть я не царевич. Да и ты не царь,
Пусть случится чудо, как когда-то встарь.
Мама говорила, в яблоках полно
Разных витаминов! 
Дед вздохнул: 
- Давно
Молодые годы где-то растерял,
Силы вдруг не стало, стар я очень стал.
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- Ты совсем не старый! — деду говорю. -
Яблоко волшебное я тебе дарю,
Гладкое, румяное, лучше даже нет!
И даю я дедушке яблоко — ранет.

Иллюстрация - https://news.tut.by/society/657105.html 


СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК
Яков Шафран - https://proza.ru/avtor/byans 

Однажды семечко катилось по дорожке. И докатилось до поля, где росли высокие-
высокие колоски. Это такие домики, в которых живут зёрнышки.
Смотрит  Семечко,  а  среди  колосков  гуляет  Ветер.  Остановилось  и  спрашивает:
- Братец Ветер, а почему они такие высокие?
- Растут, сестрица.
- А, зачем они растут, братец Ветер?
- К Жар-Солнцу тянутся, - отвечает Ветер.
Взмахнул он крылом, и сухие листья с прошлогодней соломой взмыли высоко вверх.
Покружились, покружились и упали обратно на землю. А высоко в небе ярко светило
Жар-Солнце.
 Подумало Семечко и говорит:
- Братец Ветер, я тоже хочу дорасти до самого Солнца. Но, скажи, а что будет, когда я
дорасту?
- Об этом, сестрица, спроси у самого Жар-Солнца, - прошелестел Ветер и улетел.
Задумалось  Семечко:  «Как  же  я  спрошу,  если  Солнышко  так  высоко?»
Не успело подумать, как слышит:
- Не бойся, малыш, спрашивай, я рядышком с тобой. Посмотри на листок, который
перед тобою.
Посмотрело Семечко, а на листочке сидит Солнышко. Посмотрело наверх – и там
Солнышко. «Как же так»? – думает, а спросить стесняется.
- Не удивляйся, - говорит Солнышко – это один из моих лучиков в капельке росы.
- Ой, как красиво, Жар-Солнышко.
- Знаешь, ты тоже со временем сможешь стать одним из таких лучиков. Только для
этого  тебе  нужно  найти  четыре  вещи:  стать  большим,  сильным,  много  знать,  и
приносить людям добро.
-  О,  Жар-Солнце,  как  же  мне  найти  всё  это,  ведь  я  такое  маленькое?
Улыбнулось Жар-Солнце и говорит:
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- А ты спроси об этом у сестрицы-Земли.
Сказало и опустилось за горизонт. Наступил вечер. На Небе засветились звёзды.
Лежит Семечко на дорожке, на тёплой-тёплой землице, как на постели, и слышит
тихий голос.
- Спи, моё хорошее, усни, я всё слышала и расскажу тебе одну
хорошую сказку.
- А кто ты?
- Я – сестрица-Земля.
- Расскажи, сестрица-Земля, я честное слово не буду спать.
-  Однажды  два  зёрнышка  увидели  дождевую  каплю,
освещённую Солнцем, и решили стать солнечными лучиками.
Только одно зёрнышко было умное, а другое – глупое. Умное зёрнышко расспросило
обо всём братца Ветра,  Жар-Солнце и меня,  сестрицу Землю. А глупое никого не
стало  спрашивать,  легло  на  дорожку  и  стало  ждать  пока  капля  дождя  или  росы
опустится на него, и Солнышко пошлёт на него свой свет.
То зёрнышко, что поступило по уму-разуму, зарылось поглубже в Землю. И сколько у
него стало кругом богатства: и землица, и водица, и жучки-червячки – всякие друзья
товарищи. И еды для зёрнышка всякой стало много, и тепло под моим одеялом, да
на моей подушке.
Лежало оно, лежало и богатело не по дням, а по часам, пока не набралось богатства
столько, что проклюнулся у него росточек. Пошёл с Неба тёплый дождик, потекли
ручейки,  выглянуло  Солнышко,  и  начало  зёрнышко  набираться  силы-силушки.
Росточек становился всё больше, пока не вырос из Земли. А корешок стал, наоборот,
в Землю уходить всё глубже. И стало зёрнышко сильным!
Появился росточек над Землёй и всё-то ему интересно, всё-то хочет знать, всех обо
всём  расспрашивает–учится.  Ведь  ему  хочется  дорасти  до  Солнышка  вслед  за
братцами-колосками.
Прошло много солнечных и дождливых дней и выросло зёрнышко, превратилось в
большой высокий колос. Ветер шелестел в его усиках. Солнышко отражалось в его
зёрнышках. И радовалась Мать-Землица – какой стройный луч протянулся от Земли
до Неба всем на радость!
- А, что стало с глупым зёрнышком? – спросило Семечко.
- А другое зёрнышко озябло, высохло, ведь у него не было ни земляной постели, ни
земляного  домика,  ни  друзей  жучков-червячков,  ни  водицы.  Как  ему  было
разбогатеть?  А  без  такого  богатства,  какая  сила?  Так  и  не  проклюнулся  из  него
росточек, как оно ни тужилось. И засохло то зёрнышко на дороге.
-  Сестрица-Земля,  а  зёрнышко,  что  умнее,  стало  солнечным  лучиком?
-  Конечно!  Ведь  быть  всем на  радость  и  приносить всем добро это  и  есть  быть
солнечным лучиком!
- А я стану когда-нибудь таким?
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-  Станешь!  Только  для  этого  нужно  быть  умным  и  хорошенько  постараться.
Долго ли, коротко ли они говорили, а когда выглянуло Солнышко, Семечко зарылось
в Землю до поры, до времени, до сроку.

1992-2007

Иллюстрация - https://mariuletela.myportfolio.com/a-little-seed 

НОВЫЙ ТЕРЕМОК
Александра Клюкина – https://www.stihi.ru/avtor/aleksandra14

Саша очень дружелюбный,
Про животных книжки любит.

«Вот - медведь, а вот - лиса –
Очень хитрые глаза».

На другой странице – зайка-
Длинноухий попрыгайка.

Следом бродит серый волк,
Он зубами щёлк да щёлк.

Топ-топ-топ не понарошку
 Саша вышел на дорожку:

Для зверей построить дом.
Жить приятно будет в нём!

Вслед за маленьким мальчишкой
Звери все бегут из книжки

Посмотреть свой новый дом,
Будет ли просторно в нём.

Где лягушка? Где же мышка?
Может быть, остались в книжке?

Слёзы градом льёт Сашок…
 «Ква! Пи-пи! Мы здесь, дружок!

Иллюстрация -
https://www.artmajeur.com/pt/korolkraski/artworks/10537303/teremok18000jpg-jpg
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БАТУТ

Андрис Сайнио - https://stihi.ru/avtor/andrissainio

В парк поставили батут –
мы с подружкой тут как тут.
Не страшны нам с Настей

ветры и ненастье.
Мы скакать – не против

при любой погоде.

Мы готовы прыгать час,
мы согласны прыгать день.
Хоть когда, спросите нас – 

прыгать нам ничуть не лень.
Но пускают на батут

лишь на несколько минут…

- Папа, я хочу опять –
я в надежде хнычу.

- Яся, ты ведешь себя
очень неприлично.

Вам и так везёт вполне, -
современной ребятне.

Мы скакали в детстве, кстати,
лишь на панцирной кровати.

А у вас вот есть батут –
хорошо теперь живут!

Я подумала чуть-чуть –
да, напрасно я кричу…

У меня родился план:
- Папа, а скажи же мне,

может, сменим мой диван
на кровать пружинную?
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ВОЛШЕБНИК
Николай Левченко  - https://proza.ru/avtor/niklevchenko 

Димка лежал в постели и,  не отводя взгляда,  смотрел на тусклый свет ночника в
своей комнате. Ему никак не удавалось заснуть, казалось, что в комнате кто-то есть.
Тут,  и  на  самом  деле,  он  услышал  шорох  в  шкафу.  Димка  испугался.  Он  засунул
голову под одеяло и затаил дыхание. Шорох не утихал, и тогда мальчик, набравшись
смелости, встал с кровати, включил свет в комнате и на цыпочках подошёл к шкафу.
Протянул руку к дверце и слегка её приоткрыл. Шорох прекратился, но как только он
закрыл дверцу,  шуршание возобновилось.  По дверце начал кто-то  постукивать  и
даже издавать небольшой свист. Тогда Димка резко отворил шкаф, но, кроме вещей,
ничего там не увидел. 
-  Дима,  у  тебя  в  шкафу  так  много  вещей,  что  я  чуть  не  задохнулся,  -  внезапно
прозвучал тоненький голосок за спиной у ребёнка. 
От неожиданности мальчик, словно остолбенел. Но любопытство взяло своё, и он
потихоньку стал поворачиваться в сторону голоса. На кровати сидело существо, чем-
то  похожее  на  медведя,  только  маленького  роста,  без  ушей,  весь  красный,  но  с
очень красивым человеческим лицом. 
-  Дима,  только  не  кричи,  а  то  у  меня  уже  бывали  такие  случаи,  -  произнесло
существо, спрыгнув с кровати. 

- Ты, кто, кто такой? - немного заикаясь, спросил Димка. 
Гость  подошёл к  мальчику,  и  взял  его  за  правую руку,
меняя цвет с красного на жёлтый. Не отпуская Димкину
руку, он произнёс:
- Я не ошибся, ты действительно тот, которого я искал уже
много лет. У тебя редкий дар, дар волшебника. 
- В каком смысле?
- Да, да, ты самый настоящий волшебник, и я полностью в
этом  убедился,  как  только  коснулся  твоей  руки.  Я
понимаю, что у тебя сейчас ко мне много вопросов, но на
всё я не смогу пока ответить. Время ещё не пришло.  

- Ну, тогда скажи, хотя бы, откуда ты?
-  Я  пришёл  к  тебе  из  волшебной  страны.  Называется  она  -  Сияния.  Это
замечательный край, где все живут дружно.
- Все жители этой страны похожи на тебя?
- Нет, там есть и большие и маленькие, но самое главное - у каждого есть свой дар.
- А в чём он проявляется?
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- Это – волшебная сила, у каждого – своя, она неповторима. Но этот редкий дар, дар
волшебника, встречается только у немногих. 
- Как же ты похож на медведя, - с любопытством произнёс Димка.
- Похож. Но я не медведь, а домовой.
- Значит ты – тот самый домовой, который обитает в каждом доме?
- Конечно, нет. Я другой домовой, мы ищем людей с этим даром, чтобы их обучать. Я
–  твой  будущий  наставник,  и  через  пару  лет  я  начну  тебя  учить  волшебным
премудростям. Только заранее запомни: главное предназначение волшебника - это
помогать  людям.  
- А почему нельзя приступить к обучению сейчас?
-  Ты ещё мал,  -  домовой отпустил руку  и  забежал  в  шкаф.  -  Я  приду,  когда  тебе
исполнится десять лет. В мою страну можно попасть именно по достижении этого
возраста. 
-  Жаль, что ещё два года придётся ждать.
-  Таковы  правила.  Обучение  будет  проходить  именно  там,  вот  поэтому  начать
раньше не получится. До встречи!
- Тогда хотя бы назови своё имя! 
-  Светлогор,  -  произнёс  нежданный  гость,  и  закрыл  за  собой  дверцу.  
Димка подошёл к шкафу и открыл его, но домового уже не увидел. 

Иллюстрация - https://skazki-i-skazki.livejournal.com/30976.html 


ДОШКОЛЬНИК
Владимир Гольдштейн - https://stihi.ru/avtor/vlad65 

Снился Лёшке сон прикольный –
Будто он, уж, не дошкольник,
Будто в школу нам пора, 
Захватив с собой тетрадь,
И дневник, конечно, тоже –
Без него никак не может
Он прийти в начальный класс!
Снился сон ему не раз,
А, пожалуй, целых двадцать –
Будто в школу собираться
Надо утренней порой
Вместе с прочей детворой…
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Но пока – дошкольник Лёшка,
Губки кверху, нос – картошкой,
Бровки будто две дуги…
Нынче школа – для других!
Подождать придётся годик, 
Чтоб на школьный пароходик
Поступить скорее юнгой,
Даже если будет трудно.
А пока – машинок море,
Он – дошкольник, вот так горе!

Нелегко смириться этим
Даже самым лучшим летом.
Но сказала тётя Настя:
- Чтобы крикнуть школе «Здравствуй!»
Надо кое-что узнать 
И заранее читать
По слогам и по чуть-чуть,
Приоткрыв свой в классы путь.
Так что нынче Лёшка занят –
Он букварь у брата занял
И пытается понять, 
Как же буквы прочитать?

Пролетит стрелою год –
Алексей учить пойдёт
И предметы, и науки,
Станет мастер на все руки,
И букварь освоит быстро,
Прочитав его так чисто,
Что учитель счастлив будет –
Дескать, вот, какие люди
Нынче в школе появились,
Знать, заранее учились! 

Иллюстрация - https://www.youtube.com/watch?v=9cf3N4N8tMc 
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ЗВЕЗДА ОРИОНА
Анна Ригхан - https://proza.ru/avtor/anna2908 

Как это часто бывало и в прежние годы, в последние летние дни, небо затянуло
тучами.  Для  Веры  это  означало  конец  каникул  и  скорое  возвращение  в  город.
Снова в школу совсем не хотелось, и от моросящего дождя становилось грустнее.
Но девочка не желала грустить. Она надела резиновые сапоги, накинула дождевик
и спустилась по ступенькам крыльца небольшого деревянного домика прямо в сад.
На соседнем участке рос высокий и красивый дуб,  что уже не один десяток лет
подпирал  и  разгонял  тучи  своими  сильными  ветвями.  Налетавший  ветер
потихоньку  сбрасывал  его  созревшие  жёлуди  вниз.  Вера  подошла  к  забору  и
насобирала  их  целые ладони.  А  затем вернулась  под  навес  и  устроила весёлое
чаепитие!  Большие  жёлуди-родители  сидели  во  главе  воображаемого  стола,  их
маленькие детки -  рядышком. «Чашечки» желудей,  большие и маленькие,  стали
настоящими тарелками и чашками. А самые большие, с черенками - чайником и
сковородкой. Других игрушек у девочки было не так много. Но Вера придумывала
их сама из того, что удавалось найти дома, во дворе да на прогулках. И этого ей
было вполне достаточно. Дождь продолжал моросить. Но на крыльце, в гостях у
Веры, стало теперь оживлённо и весело!
Темнело в конце августа рано. Небо неожиданно прояснилось, показались луна и
звёзды.  Чаепитие  заканчивалось.  Жёлуди-родители  уже  мыли  посуду  и  одевали
своих  деток,  когда  Вера  почувствовала,  что  на  неё  кто-то  смотрит.  Девочка

оглянулась  и  увидела  на  пороге  небольшую  собаку.
Яркая  звезда у  неё  на  ошейнике  и  большие,  живые
глаза сияли в такт небесным светилам. 
- Откуда ты взялась, собачка? - удивилась Вера. - Как
пришла сюда? Ведь калитка закрыта!
- Меня зовут Орион, - отозвался пёс. - А прибыл я на
Землю с  той  звезды,  что  недалеко  от  Сириуса.  -  Он
улыбался девочке очень добро и приветливо.
-  Значит,  ты  -  космический  пёс,  -  Вера  тоже

заулыбалась и снова поглядела на небо. Тучи ушли, и россыпи звёзд над старым
дубом  казались  бесконечными.  -  А  где  звезда  Сириус,  я  знаю!  Это  -  созвездие
Большого пса.  Твоя родина -  там? Или это -  соседнее созвездие Орион,  в честь
которого тебя назвали?
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- На самом деле моё имя звучит по-другому, - ответил пёс. - Но для вас, жителей
Земли, такой его вариант гораздо проще и понятнее.
- Будешь с нами чай пить?
- С удовольствием, - продолжал улыбаться Орион.
- Мама, наверное, не разрешит тебе остаться, - сомневалась Вера. - Но я попробую
её уговорить!
И побежала в дом.  
- К нам собачка пришла! - радостно сообщила она.
-  Опять  животное  притащила,  -  проворчала  мама.  -  Ведь  знаешь,  что  у  тебя
аллергия и бронхит. Вот только на прошлой неделе было обострение. Врач сказал
- дома никаких кошек и собак! Только - в журналах, и по телевизору. 
-  Это космический пёс!  -  продолжала девочка.  -  Он пришёл к  нам с  одного из
созвездий. Поэтому никакой аллергии у меня нет.
-  Ишь  чего  выдумала!  Чего  только  не  придумаешь,  чтобы  привести  к  нам
животных. 
-  Но  это  правда!  -  возразила  Вера.  -  Его  зовут  Орион,  и  я  сама  буду  за  ним
ухаживать. Пожалуйста, позволь ему остаться.
- Ладно, пойдём посмотрим на твоего космического пса, - нехотя отозвалась мама.
Орион ждал их, склонив голову и положив её на передние лапы.
-  А  пёс  действительно  благородный!  -  заметила  мама.  -  Ведёт  себя  смирно,  и,
наверное, породистый. Белый с черными пятнышками, на далматинца похож. А
какой красивый ошейник! Видно, потерялся. Ладно, пусть до отъезда поживёт у
нас. Авось, к тому времени и хозяин объявится. Но домой я его пустить не могу.
Ещё  не  хватало,  чтобы  ты  снова  заболела  перед  дорогой.  Пусть  в  сенях  пока
живёт, здесь тепло.
- Видишь, Орион, может, мне удастся уговорить маму взять тебя с собой, чтобы ты
остался у нас навсегда!  -  радовалась Вера.  -  Если она убедится, что у меня нет
никакой аллергии, то сможешь жить с нами!
- Я бы с радостью, но не получится, - возразил Орион. - Как раз через неделю мне
нужно вернуться на свою родную звезду. 
- Как жаль, - огорчилась девочка. - А я смогу вот так же прилететь к вам в гости?
- Да, но - не сейчас. А пока давай на небо смотреть!
- Покажи мне свою звезду! - попросила Вера.
- На Земле о ней пока не знают, отсюда её не видно, - ответил пёс. - Возможно,
когда-нибудь о моей родине будет известно и у вас! 
Орион долго рассказывал Вере о своей родной звезде и её жителях. 
А утром они отправились гулять. Орион бежал впереди, показывая Вере всякие
прыжки  и  фокусы.  А  потом  возвращался,  подпрыгивая  так,  что  его  лапы
оказывались  у  девочки  на  плечах.  А  она  радостно  обнимала  своего  нового
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космического  друга.  Целую  неделю  друзья  были  неразлучны.  Пока  Ориону  не
настала пора возвращаться. 
- Почему ты не можешь остаться? - спрашивала Вера. 
- Меня ждут дома. Я нужен там, так же, как и ты - на Земле.
- Понимаю, - вздохнула Вера.
- Но я обещал показать тебе своё созвездие, - улыбнулся пёс. - Когда-нибудь и я
снова у вас побываю! 
Девочка, как и раньше, тоже радостно заулыбалась в ответ. Она обняла Ориона за
шею,  и  друзья  начали  плавно  подниматься  к  небу.  Далеко  позади,  остались
знакомый дуб и старый домик, и деревенька, и облака. Орион летел всё быстрее, и
Вере стало немного страшно. Но звёзды сияли все ближе и ярче фантастическими
оттенками розовых, фиолетовых, синих и голубых цветов, и девочка доверчиво
устремилась им навстречу. 
Одна звезда протянула свой ярко-розовый луч прямо к путешественникам. Вера с
интересом рассматривала незнакомый мир, похожий на Землю. Но небо, деревья,
трава  и  другие  растения  -  всё  было  непривычных  розово-фиолетовых  и  сине-
голубых цветов...
- Мне пора, - сказал Орион.
- Разве ты не познакомишь меня со своей семьей и друзьями? - удивилась Вера. 
- В другой раз, - ответил добрый пёс. - Сначала нужно победить болезнь. У меня
есть подарок для тебя! Протяни руку к ошейнику, и возьми эту звезду. Всегда носи
её с собой, и скоро будешь совсем здоровой!
Девочка робко исполнила его просьбу,  и звезда вдруг сама оказалась у неё на
ладони, ярко сияя всеми своими восемью лучами. Вере очень хотелось вместе с
Орионом  следовать  и  дальше,  но  розовый  луч  увлек  её  обратно,  в  туннель
цветных огоньков.
Теперь Вере казалось, что она перемещается по калейдоскопу. 
Через  мгновение  девочка  проснулась  в  своей  комнате,  а  за  окном  уже  было
светло. Она побежала в сени, но Ориона не нашла. Бросилась к двери, но мама
перегородила ей дорогу.
-  Почему  бегаешь  с  утра  босиком?  Не  хватало,  чтобы  ты  снова  простудилась.
- А где Орион?
- Кто? - не поняла мама.
- Наш космический пёс. Он же целую неделю жил с нами!
-  Какой  еще  пёс?  Дома  -  никаких  псов!  Вот  только  недавно  ты  снова  лежала  с
бронхитом, когда погладила соседскую кошку. Хорошо ещё, в этот раз обошлось.
Никак  не  поймешь,  что  к  животным  тебе  даже  подходить  нельзя!  Собирайся,
возвращаемся в город. Автобус придёт уже через час.
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-  Неужели  мне  всё  это  и  вправду  приснилось?  -  думала  Вера.  Но  вдруг
почувствовала, что на шее у неё что-то висит. Опустив глаза, с радостью увидела
хорошо знакомую звезду!
Прошёл год, потом еще один. Аллергия и бронхит навсегда исчезли, как и обещал
Орион. У Веры появился долгожданный котёнок, морская свинка и даже попугай!
Но она очень скучала по своему космическому другу. Изучала ночное небо теперь
через большой телескоп,  и знала,  что когда-нибудь станет астрономом. Откроет
новую звезду, и они с Орионом снова увидятся!

ПО ГРИБЫ
Александр Гаммер - https://stihi.ru/avtor/alexgam72

Пролетело наше лето.
Но к чему печаль и грусть?
Осень шепчет мне советы:

«Поищи под ёлкой груздь».

Он, крепыш на толстой ножке,
Утром вылез из земли.

Подержу его в ладошке.
«Рад, что мы тебя нашли».

Дождь прошёл – грибов навалом.
В куст залезу напрямик:

Под листочком ярко-алым
Притаился боровик.

Лес – как к празднику одетый,
Потому поёт душа.

Как мы любим наше лето!
Осень тоже хороша!!!

Иллюстрация - https://tenerifeinfo.ru/v-les-po-griby/
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«МАвочки и ДЕльчики»:
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Журнал «МАвочки и ДЕльчики размещается на странице Карабановского 
детского дома https://childrenhouse.su/

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» распространяется ВКонтакте в сообществе авторских
сказок: http  ://  vk  .  com  /  club  165337028   

Адрес
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Илана Арад
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