МАвочки и ДЕльчики №160
Детский литературный интернет-журнал 22.02.2021

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с наступающим Днём защитника.
Желаем мужества, здоровья, счастья, удачи и всяческих успехов.
Редакция журнала

http://www.stihi.ru/avtor/mavdel

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


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 10 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 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 .
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Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты детских
домов, приютов, интернатов, и прочих учреждений для сирот, детейинвалидов и неимущих детей, чтобы мы могли предложить им стать
нашими читателями

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.
Всем - удачи, радости, больше улыбок, хорошего настроения
и приятного чтения!

Рисунок со страницы:

http://koffkindom.ru/delaem-podarok-risunki-na-23-fevralya.htm
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СТИХИ К 23 ФЕВРАЛЯ. ДЕТЯМ
Шаламонова Елена. - https://stihi.ru/avtor/shalamonovae
Мой папа любимый –
Военный герой!

Он в армии служит,
Он там рядовой.

Проходит мой папа
С друзьями в ряду

На каждом параде
У всех на виду.
Увидел я папу

И громко кричу:
«И я быть солдатом
Как папа хочу!»

Иллюстрация – Наталья Капустюк

ОБ
ОТЦЕ... 23 ФЕВРАЛЯ
Татьяна Стукова - https://stihi.ru/avtor/tatyana2016
Был отец сероглазым и скромным,
Не красавчиком вовсе с лица,

Ростом мал. Но сердцем огромным

Мать мою любил до конца.
Он, наверно, хотел мальчишку,

(Сына первого потерял)

И меня не баловал лишку,
А порою, не замечал.
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Карусели, качели мне делал,

Подросла, учил мастерить.

Как мальчишка, бросалась я смело

И строгать, и рубить, и пилить...
Воевать он ушёл слишком рано,

Чтоб в пехоте фашистов громить.
Был он ранен. Став ветераном,

О войне не любил говорить...
Был он скромным и сероглазым,
Не красавчиком был с лица...

Я встречаю тридцатый праздник –

День Защитника... Без отца...
Фото с авторской странички

             

ПОДВИГ

Макурин Денис - https://proza.ru/avtor/docentt
День как-то с утра не задался. И вроде всё, как всегда: лето, солнце, я у

бабушки в деревне… Только муха какая-то залетела и спать всё утро не даёт: то
жужжит, то по руке ползает, я прогоню, а она – на ногу и там щекочет.

Вот на что нам кот Кузя, спрашивается? Ни мышей, ни мух не ловит – пройдоха,
одним словом. А деда его ещё хищником зовёт. Да, этот хищник только на
колбасу и котлеты мастак охотиться. Тут-то он, бесспорно, мастер. Бывало,
сядет напротив и давай жалобно мяукать, заглядывая тебе прямо в глаза, а сам
при этом как будто плачет. Зрачки у него большие-пребольшие и мокрые

делаются, потом ещё лапой тебя по ноге постукает и по полу будет с боку на
бок кататься, лишь бы колбаской угостили.

«Ну, до чего же надоедливая эта муха!» – ругнулся я. Эх, деваться некуда,
слезаю с кровати, заправляю её покрывалом и надеваю шорты с майкой,

надеваю сандалии, иду завтракать на летнюю кухню. На улице перед входом
умываюсь, шумно брякая рукомойником, на столе стоит литровая банка молока
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и пироги на блюде, закрытые полотенцем. Только присел за стол, а кот уж тут
как тут, у ног трётся и мурлычет. Наливаю стакан молока себе и в блюдце
прохвосту-добытчику.

И вроде всё начало складываться как нельзя лучше. Так нет, стоило мне после
завтрака

выйти

гулять

во

двор,

как

там

меня

поджидало

испытание.

Я выхожу за калитку, а там уже все ребята с нашей улицы собрались. И Лёшка,

друг мой, с ними. Сидят на заборе, как воробьи, а перед ними Стёпка

расхаживает, важный такой, щёки раздул и хвастается. Мол, его-то вчера
батька в бане, на полке, веником из вереска минут десять хлестал. А он проявил

отвагу и мужество, как советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин,
и даже не пискнул. Тоже мне, герой - штаны с дырой! Хвастается он ещё, а сам,
когда сторож дед Николай нас в колхозном саду поймал,
да уши нам с Лёшкой драл, через забор самый первый так
сиганул, что только его и видели.

Стёпка наверняка набрехал, а я вот теперь хожу вдоль

картофельных гряд уже час, высматриваю на ботве шмеля
моложе да поглупее. Это же надо было додуматься и

ляпнуть, что я тоже ничего не боюсь! Теперь вот на спор должен подвиг
совершить, поймав голой рукой шмеля. Нет, в таком деле торопиться не стоит,

надо выбрать шмеля не слишком опытного и настроенного дружелюбно, чтобы
я его успел ребятам показать, прежде чем он разозлится.

Гляжу, сидит один на цветке, безобидный такой. Сам полосатый, глаза большие
и чёрные. Я на него гляжу, а он – на меня, и мордочку свою при этом умывает

лапками. Видимо - только что покушал, время-то как раз уже около обеда. Ну, я
его и схватил, а он, как тяпнет! А я как закричу: «Ай-ой-ёёй!» Рукой трясу – и
вот-вот слёзы из глаз, не то от боли, не то от обиды. С трудом стерпел. Просто

представил: вот если бы Юрий Гагарин, так он ни в жизнь бы не заплакал. А
после я сел на траву и начал разглядывать свою красную и распухшую ладошку.

Уж я и выбрал-то самого маленького, и вроде сытый он был, только оказалось,
что никакой он не добрый, а очень и очень злой. Ужалил в ладонь так сильно,

что я от боли закричал и разжал кулак. А про себя подумал, что мало батька

тогда в бане Стёпку вереском нахлестал, ей-богу, я бы ещё веником из крапивы
добавил. Мне такое выпало совершить, что не каждый решится. Вот где
храбрость нужна! А ребята тут же ко мне подошли, обступили меня вокруг и
давай мою руку рассматривать. И все говорят: «Покажи-покажи. Ух ты, а мне
покажи!» А Лёшка тоже подошёл и сказал: «А я знал, что ты не струсишь, что с
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тобой хоть в разведку». И мы стали играть в войну, подобрали палки на улице –

это у нас как будто автоматы были. Я с Лёшкой за советских разведчиков, а
Стёпка с остальными – за фашистов, и, понятное дело, мы всё время
побеждали. Вот ещё бы ладонь не так сильно болела, было бы совсем здорово…
Иллюстрация - https://plusiminusi.ru/ukus-shmelya-posledstviya-i-chto-delat/


23 ФЕВРАЛЯ
Жанна Зудрагс - https://stihi.ru/avtor/ikaetal
Двадцать третье февраля –
Красный день календаря.

Праздник папы, брата, деда

Справим дружно в эту среду.
И

Угощений наготовим

подарки взрослым - дома.
Рано утром встану,

Пластилин достану.
Самолёт большой слеплю
И папуле подарю.

Пусть летает над столицей,
От врагов храня границы.
Да, фантазия богата!..

Что же сделать мне для брата?
Брату подарю я книжку,

Будет умным мой братишка.
Сильный, ловкий, как и дед,
И спасёт весь мир от бед.
А дедуле бабушка

Напечёт оладушков.
Их сметаной вкусной смажет.

«Ешь, мой милый! – нежно скажет,Много в жизни повидал
И своё отвоевал!»
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Всех накормим и поздравим,
Песней, шуткой позабавим.

В нас полно любви, азарта...

С мамой ждём Восьмое марта!
Иллюстрация с авторской странички



НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ

Владимир Николаевич Тюрин - https://stihi.ru/avtor/eppppp16
С рожденья наши мальчики
энергии полны.

Сражения: и в садиках,
бои в домах страны.
Уже с рассвета раннего
усердный слышен гул,

но нет в квартире паники –
внук битву развернул.
Коленки исцарапаны,
испачканы штаны –

баталии масштабные
по комнате видны.
Здесь пушка перекошена,
машины без колёс,

преграды нагорожены

из тапок вкривь и вкось.
Ведёт в атаку армию
наш маленький стратег,

и войск врагов бездарнейших
уже заметен бег.
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Пусть - маленькие плечики,
под стол идёт пешком,

но для него Отечество –

есть свой родимый дом.
И за него на улице
с мальчишками в бою -

снежками, рогатульками –
за Родину свою!
Ну, пусть коленки в ссадинах,
и синяки видны,

но есть уже понятие –
не показать спины,

не струсить и решительно
давать отпор врагам –
достойные защитники
растут на смену нам.
Иллюстрация - https://mel.fm/detskaya_psikhologiya/4713820-children_games



СКАЗКА О ГЛУПОМ РЫБАКЕ

Михаэль Верник - https://proza.ru/avtor/vernikm
Однажды вытащил рыбак малюсенькую рыбку. Снял её с крючка, посмотрел, а она
такая маленькая, что надо прямо к глазам поднести, чтобы увидеть. И отбросил он её
назад в речку.
Была же эта рыбка самой младшей и самой любопытной в большой рыбьей семье.
Приплыла она в свой домик под корягой и радостно сообщает родителям и братьям:
«Ой, что творится! Там один мужичок червячками угощает и отпускает!»
Средний брат рыбки говорит: «А поплыву-ка и я, разведаю. Может и мне червячок
перепадёт». Попался и он рыбаку. Рыбак посмотрел на рыбку-братца, увидел, что этот
тоже маленький, с детский мизинчик, огорчился и бросил в реку и его. Вернулся
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середнячок домой и взахлёб рассказывает: «Точно-точно, сидит там добрый человек,
червячком угощает и обратно в речку отпускает».
Тут и старший брат решил на завтрак червячка заморить. И его рыбак выловил, да и
думает: «Этот, хоть и побольше будет, а всё равно невзрачный. Но я заметил, что,
когда рыбку отпускаю, следующая крупней попадается.
Отпущу-ка и эту, авось за ней уже большая клюнет». Так и
сделал. Вернулся

старший

брат-рыбка

домой.

Сытый,

довольный.
Отец посмотрел, что делается, да и сам решил червячком за
так полакомиться. Клюнул и он на наживку. А отец-рыба
был фигурой крупной в рыбной семье. Такого размера рыба
очень порадовала рыбака. Бросил он рыбу-отца в ведро с водой и домой засобирался,
уху варить. Понял тут рыба-отец, что завтрак бедой для него оборотился и говорит
рыбаку: «Эй, уважаемый, ты что думаешь, большую рыбу поймал? Да ты ещё не видел
большой рыбы. Вот мой тесть, тот всем рыбам рыба. Он не то что в ведро твоё не
поместится, а и в багажник автомобиля не знаю если войдёт. Только не слышал он о
тебе. Когда дети рассказывали, он на утреннюю прогулку уплыл, да так до сих пор и
не вернулся. Отпусти меня, я его найду и к тебе пришлю. Будет тебе царский улов».
Как услыхал рыбак такое обещание, размечтался об огромной рыбе, да и выпустил
рыбу-отца за тестем. Только того и видели. А глупый рыбак так до сих пор и сидит на
берегу. Глядит на поплавок с улыбкой мечтательной. Рыбу -тестя ждёт.
Уверен, вы этого рыбака встречали.

Иллюстрация - https://poklevka.com/ryby/117-lenok.html


БУДУЩИЙ МОРЯК
Юрий Якименко -

https://stihi.ru/avtor/yurabessarabiya
Мальчишка, прикусив губу,
Смотрел в подзорную трубу
На караваны кораблей,

Что уходили в даль морей.
Смешно ладошкой глаз закрыв,

Уставший, он стоял – чуть жив.
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Отец же помогал ему

Держать тяжёлую трубу.
«Ах, папа, как же нелегко

Быть настоящим моряком!

Вот подрасту – и сам смогу
Держать подзорную трубу!»
Иллюстрация https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BA

%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0.html?qview=89473630

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova
Ах, какое совпаденье –

День рожденья в воскресенье!
Надо мне скорей вставать,
И подарки принимать.
Мама подарила мне
Лук и стрелы в колчане,

Папа - пистолет и пушку –
Электронную игрушку.
Дед гантели подарил,
Чтобы я сильнее был.

Торт бабули испекли,

Мне его преподнесли.
Пусть Танюшке мало лет,
От сестрички мне – портрет...
(На ежа я там похожий

И, к тому же – краснокожий)
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Дяди, тёти приходили,
Все дарили мне, дарили…
Я подарки принимал –
Так собрался арсенал:
Пушка, лук, три автомата,

Пистолет, ружьё, граната,
Броневик и пулемёт,

Танк, военный вертолёт,
Боевая самоходка
И с ракетами подлодка!
В этот день я не гулял –

Всё стрелял, стрелял, стрелял!
Ох, и шумно в доме стало Я стрелял куда попало!

Все Танюшкины игрушки

Мигом я сразил из пушки.
А потом, саму Танюшку
Я, как снайпер, взял «на мушку»,
А она так испугалась,

Что весь вечер заикалась.
Пусть граната из пластмассы –
Грохот от неё ужасный!
Я гранату в цель метал,

Точно в эту цель попал.
Мурзик, бедный, закрутился,
В угол под кровать забился
Зализать больную лапу –

Тут-то и вмешался папа.
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Не стреляю с воскресенья –
У меня – разоруженье!

Иллюстрация - https://user.vse42.ru/files/P_S1280x960q80/Wnone/ui561e0186bc84b9.35514517.jpeg

СКАЗКА О ВОЛШЕБНОМ КРИСТАЛЛЕ
Светлана Курицына - https://proza.ru/avtor/lanalux
История, которую я вам поведаю, случилась очень
давно, несколько тысяч лет назад, или, может, даже
больше.
баланс

Есть у нашей планеты свои секреты: чтобы
планеты

переохлаждений

сохранялся,

или,

наоборот,

и

не

было

сильной

жары,

существуют волшебные кристаллы. Они создают защитную оболочку над землёй
или отдельным городом. На Земле в то время по какой-то неведомой людям
причине наступила сильная засуха. Стояла невыносимая жара. И, сколько бы
люди ни просили дождя у Бога, всё безнадёжно. Не слышал Он их молитв.

Началось всё с одного прекрасного города Дальбурга. Город стал высыхать,
никто не мог понять, почему это происходит. Кто-то из жителей говорил, что

действует колдовское проклятие после смерти короля. Постепенно засуха стала
добираться и до других городов, она могла распространиться по всему миру.
Люди Дальбурга не теряли надежды, они каждый день просили у Бога дождя и
верили, что Он им поможет. Правителем города в то время, был молодой принц
Арий, который совсем недавно получил власть, потеряв отца. Юный принц с

детства был очень избалован. У него было всё, что мог только пожелать,
поэтому он вырос эгоистичным. Нет, вы не думайте, что он был плохим, просто

не умел ценить то, что имеет. Ведь он жил, не зная трудностей. Принц был
хорошо образован, умён, очень силён и вынослив, отлично владел мечом. Отец

постарался сделать его воином, так как знал, что наступит тот день, когда
власть перейдёт к сыну.

Умирая, отец предупредил принца о том, что ему необходимо найти кристалл,

спрятанный за высокой горой Эйдос. Кристалл необходимо принести в город,
чтобы он помог восстановить баланс планеты, защитил от зноя, иначе всё живое
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погибнет. Но не придал значения словам отца юный принц, посчитав, что в

бреду тот сам не понимал, что говорит. Погоревав о смерти отца, принц взялся
править городом. Возгордившись тем, что у власти стоит, не желал слушать

своих наставников, грубо обходился с советниками, с помощниками и
прислугой. Напоминали ему советники о просьбе отца, - о том, что нужно
найти кристалл, как можно скорее, но не слушал принц никого.

Тогда

помощники отвернулись от него и ушли. За ними ушли советники, а затем

сбежали слуги. Остался юноша совсем один. А засуха наступала всё сильнее,
воды становилось меньше. Никто не приносит больше принцу воду, еду не
готовит. С каждым днём все жарче становилось во дворце.

Задумался тогда юноша. «Что же все-таки происходит в природе? Деревья
стали высыхать, урожая нет, воды всё меньше становится с каждым днём. Мне
надо найти этот кристалл!» - решил он.

Долго не раздумывая, собрался Арий в дорогу. Снарядил самого лучшего коня,
взял с собой еды немного, да воды побольше и отправился. Долгий и тяжёлый
предстоял путь!

Ехал принц и вдруг увидел на дороге старика, в сильный зной он лежал без

сил, умирая от жажды. Остановился юноша, подошёл к старику, дал ему воды
попить да умыться. Поблагодарил его старик, а юноша поехал дальше.
Наступила ночь, очень устал наш принц и решил остановиться на ночлег.

Только присел, решив перекусить, хлеба съесть да воды попить, как вдруг из

кустов пёс бродячий вышел. В глаза преданно смотрит, от жары еле дышит.
Отдал последний кусок хлеба принц псу да водой напоил. Поел пёс да рядом с
принцем лёг, так и остался с ним в знак благодарности. «Хороший верный друг
в дороге мне лишним не будет!» – подумал Арий. Как только светать стало,

отправился принц в путь. Вместе с новым другом дорога была легче, принц
скакал на коне, пёс бежал позади.

Вот, наконец-то, добрался принц до города, вдалеке возвышался большой
красивый замок, в котором и жил мудрец Фарисей. В городе тем временем
кипела работа, ходили люди, несмотря на сильный зной. По дорогам куда-то
спешили повозки с лошадьми. Небо нахмурилось, солнце спряталось за облака.

Принял мудрец Фарисей принца, выслушал его. Была у мудреца прекрасная
дочь Милена, милее всех была она в краю том. Юный принц прекрасней
девушки не видел, но влюбился.
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– Вижу я, что ты юноша хороший, не такой, как о тебе говорили. Добротой твоё
сердце наполнено, только скрываешь ты это за маской. Ведь у такого отца, как
твой, не может быть плохого сына.
– Вы знали отца моего?

– Конечно, мы с ним давно знакомы. И уговор меж нами был дочь мою за тебя

замуж выдать. Как достанешь кристалл, наведёшь в своём городе порядок, так
и женись на Милене.

Рассказал мудрец всё, что знал о горе Эйдос, и о древе, где хранился чистый
кристалл, показал на карте дорогу. Дал принцу коня самого лучшего, меч и щит

для защиты, проводил в дорогу. Ехал принц долго, неблизким и трудным был
его путь. Ехал по таким местам, где нога человеческая не ступала, ещё чиста

была природа в тех местах далёких. Добрался принц до высокой горы Эйдос.
Необычно тихо было в этом месте, даже птицы не пели. Очень высокой была
гора, не перейти её никак.

Стал размышлять принц Арий, как гору одолеть? Думал да ногой по земле
пристукивать стал, тут пёс вдруг залаял и вокруг хозяина бегать начал.
Тут земля задрожала, и послышался с горы грозный голос:

– Кто посмел разбудить меня? В тишине я веками сплю, и никто не тревожит
меня.

Испугался Арий, не видал он никогда говорящих гор, но, набравшись смелости,
ответил:

– Я принц Арий из города Дальбург, пришёл за кристаллом.
– Зачем тебе кристалл?

– Кристалл нужен, чтобы спасти города от засухи. Ты пропустишь меня?
– Пропустить-то я тебя могу, но там по пути встретит тебя огненный дракон.
Сумеешь приручить его, кристалл твой.

– Честно отвечу, никогда не приручал драконов, но попробую. Ведь на кону
стоит жизнь всей планеты.

– Люблю честность! – ответил Эйдос.

Задрожала снова земля, затряслась гора, раскололась на две половинки, и

принц увидел меж ними тропинку, ведущую в ясную долину. Сел Арий на коня
и скорее отправился в путь.

– Благодарю, Эйдос! – крикнул он горе.
– Удачи тебе, храбрец!

Долго по зелёной цветущей долине ехал принц. Дракона пока не встретил,

остановился он осмотреться. Долина была прекрасной, усыпана душистыми
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разноцветными цветами, солнце уходило за горизонт, небо было нежнорозовое. Невозможно было и представить, что в такой чудесной долине живёт
дракон. И вдруг увидел принц, что вдалеке возвышалось золотое дерево, оно
сверкало и искрилось в лучах уходящего за горизонт солнца.

– Вот, куда нам нужно! – понял принц, только взобрался на коня, как вдруг

услышал в небе рёв дракона, который летел к нему навстречу. Выглядел дракон
свирепым: огненные крылья и радужная чешуя переливалась на солнце.
Подлетел дракон совсем близко, ревёт громко, огнём дышит, испугался Арий,

только и успел за щитом спрятаться от огня. Но не растерялся, достал меч. Ещё

пуще заревел дракон. Тогда достал принц цепь, пытаясь накинуть её на
дракона, но не получалось поймать его.

Три дня и три ночи сражались принц и дракон. Никто не сдавался. На третий
день устал дракон и заговорил:
– Ох, и уморил ты меня, принц!
– Ты разговаривать умеешь?

– Умею, как видишь. Вижу, ты хороший человек. Хотел бы, давно голову срубил
мне. Говори, чего надо тебе?

– Мне необходим кристалл у того дерева. Мой город вымирает от засухи, если
кристалл не поможет, погибнет вся планета.

– Много лет я защищаю этот кристалл, стою на страже, ещё никому не
удавалось меня приручить. Покорил ты меня, знай – теперь я к твоим услугам,
если будет нужна помощь, ты только свистни, и я прилечу на помощь.
– Благодарю тебя. Если нужна будет помощь, обязательно позову.

– Сейчас подойди к древу, поклонись ему, расскажи всё и попроси о помощи.
Поблагодарил дракона принц и поехал дальше, до древа оставалось совсем

немного. Подошёл он к нему, золотому, поклонился и рассказал, как есть.
Дерево ответило:

– Забирай кристалл, но, как только все наладится, верни его обратно на место.
Будь осторожен, за кристаллом могут охотиться тёмные люди, если он попадёт
в их руки, беда случится.

– Хорошо, сделаю, как скажешь.

– Как привезёшь его домой, скажи слова заветные, и он заработает.
– Какие слова?

– Те, которые на ум придут, самые искренние. Попроси о помощи.

~ 15 ~

Журнал «МАвочки и ДЕльчики №160»
Забрал принц кристалл, для надёжности положил в небольшой сундучок и с
радостью отправился обратно. Добрался до мудреца, обрадовал хорошей
вестью.

Мудрец дал ему карету да лошадей с кучером. Ехал принц в карете, а пёс

рядом сидел да сундук с кристаллом охранял. Привёз наконец-то принц
кристалл домой во дворец свой, сказал ему слова заветные волшебные,
заискрился кристалл, и свет от него рассеялся над городом, охватил всё

кругом, и тогда вмиг поднялся ветер, сгустились тучи на небе, и полил дождь.
Обрадовались люди дождю, вышли на улицу и радовались. Деревья зазеленели,
урожай стал расти, жители были счастливы.

Ещё три дня кристалл пробыл в городе, а на четвёртый принц собрался в путь,

доставить кристалл на место. Молва о волшебном кристалле и принце
разошлась по всему свету. Появились недоброжелатели, которые хотели
украсть кристалл. Принц об этом не знал. Снарядил коней, подготовил карету,

конечно же, посадил верного друга охранять драгоценность. Дорога была
длинной, но уже не такой жаркой. По дороге встретили они человека в тёмном

одеянии, который о помощи просил. Напоили и накормили они его да в карету
посадили, где кристалл был. Почуял пёс неладное и зарычал, но хозяин его
усмирил.

Ехали долго, человек незнакомый молчал всю дорогу и глядел лишь на

сундук.

– Куда вы едете? – спросил он вдруг.
– К мудрецу в гости, – ответил принц.
– Что в сундуке везёте?

– Подарки для невесты моей.

Наступила ночь, темно на дороге стало. Принц дремал, пёс - тоже, как вдруг

закачалась карета и перевернулась набок. Схватил сундук с кристаллом
незнакомый человек, выбрался из кареты и давай бежать, но пёс схватил его за

рукав и не пускал, а принц вспомнил про дракона, свистнул громко, и тот тут
же появился в небе. Испугался злой человек и сбежал.

– Учись, Арий, отличать добро от зла! – сказал дракон. – Заберу я кристалл и
отвезу к златому древу, а ты езжай, принц, к невесте своей, заждалась она тебя
уже.

– Благодарю тебя за помощь. Не знал я, что драконы добрыми бывают. Прощай!
– Ступай с Богом! – ответил дракон и улетел обратно в долину, вернул кристалл
на место, а сам отправился спать. Теперь нескоро потревожат его.
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Юный принц добрался до дворца мудреца, забрал свою невесту, прекрасную
Милену, и уехал домой. Жили они долго и счастливо».
Иллюстрация с авторской странички

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Аркадий Млынаш - https://stihi.ru/avtor/alikmlynash
По улице, по улице

Идут «солдаты» в ряд.
Из-за заборов щурятся
Сельчане на отряд.

У всех на ножках валенки,
И звук шагов глухой.

Но даже самый маленький,
Стараясь, держит строй!
И все при встрече рады им.
Дед, глядя на ребят,

Встаёт, звеня наградами,
Принять у них парад!

Иллюстрация - https://news.1777.ru/32338-parad-doshkolnyh-voysk-proshelv-stavropole.html

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

✽✽✽
23 ФЕВРАЛЯ – КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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Зимняя Ягода - https://stihi.ru/avtor/n19972009s
Двадцать третье февраля Красный день календаря.

Это праздник всех мужчин,
Я у мамы - не один.
Папу, дедушку и брата

Мне с утра поздравить надо.
В день защитников страны

Поздравлять мы их должны.
На войне дед был танкистом,
Папа мой служил связистом,

В школе брат мой был отличник,
А сейчас он - пограничник.
Я стать лётчиком хочу,

Маму я не огорчу,

А когда всего добьюсь,

В небо с мамой поднимусь.
Иллюстрация с авторской странички

ВЕСЁЛАЯ МУСЯ. ГЛАВА 13. ПРОЩАНИЕ МУСИ
Григорий Иосифович Тер-Азарян - https://proza.ru/avtor/kedr
Начало в номере 148
В комнату вошли пятеро мужчин. Двое - в лётной форме, а трое – в
гражданской одежде.

- Так как ты попал сюда? – повторился вопрос.

- Знаешь, Билл, мне давно хотелось побывать в штате Канзас, - чуть покраснев,
глупо улыбался Марк.
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- И когда ты перестанешь врать? - пожал плечами пилот. – Всё зелёных
человечков разыскиваешь?

- Кому принадлежит ферма? – задал вопрос усатый мужчина.

- Я здесь хозяин, - выступил вперёд Джек. – А кто вы такие, и почему без
спроса

входите

в

мой

дом?

Кажется,

собственности ещё не отменили.

закон

о

неприкосновенности

Усатый протянул ковбою бумагу.

Тот прочёл её и стал почёсывать затылок.
- А это кто? - подскочил к хозяину фермы белобрысый мужчина и указал
пальцем на Ляо.

- Это мой гость. Специалист по починке компьютеров, - спокойно ответил
Джек.

- Вот и попались две «птички», - радостно продолжал мужчина. – Даже не
верится, что нам так повезло. Сейчас всё и выяснится...

- Как я понимаю, это ваш компьютер? – вступил в разговор третий мужчина с
каштановыми волосами.

- Да, он принадлежит мне.

- И часто «балуетесь» хакерством? – продолжал наскакивать белобрысый. –
Мало им банков, так надо повыше забраться.

- Это вы о чём, ребята? – развёл руками Джек. – Про хакеров я только в газетах
читал.

- А потом решил и сам попробовать, - уставился на Джека усатый. – Хватит
юлить, ребята, лучше признавайтесь.

- Ах, вон оно что... – многозначительно проговорил Марк. – А я надеялся
выяснить о зелёных человечках.

- Уведи его, - приказал одному из мужчин старший. – Запри в машине и
возвращайся сюда. Тоже мне, новый Пинкертон отыскался.

- Вы не имеете права, - закричал охотник. – Я не нарушал никаких законов.
Учтите, мои жалобы полетят во все инстанции.

- Пиши куда вздумаешь, - холодно произнёс усатый.
Когда Марка вывели, в комнате воцарилась тишина.

- Шеф, можно я осмотрю компьютер? – обратился к начальнику белобрысый.
- А стоит ли? – буркнул тот. – По мне – так всё ясно. Двое ребят от нечего

делать забрались в систему спутника и посадили вертолёт. Видите, кто
виновники всего происшедшего, - обратился он к пилотам. – Теперь всё
понятно, Билл, или есть вопросы?
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«Надо же, – думал Джек. – Куда ни ткнёшь – одни лишь Биллы. – Неужели нет
других имён?»
Тут

белобрысый

как-то

по-особенному

присвистнул

и

поманил

шефа.

- Ну что там? – недовольно произнёс тот. – Я же сказал, что компьютер с собой
заберём. Может, на жёстком диске и отыщем что-нибудь интересное.
- Нет, ты всё же подойди, - упорствовал его подчинённый.

Тут и белобрысый вернулся. Он также направился к компьютеру.

- Этого не может быть, - зло проговорил усатый. – На таком старье...
- Вот и я говорю про это, - вздохнул мужчина.

- Послушайте, что я скажу, если только имею право голоса, - впервые вмешался
в разговор Ляо. – Не знаю, что там за бумагу вы показали Джеку и почему так
уверенно себя ведёте в чужом доме. Однако могу сказать одно, Джек и хакер –

несовместимые понятия. Если кто-то из вас разбирается в аппаратуре, то
можете увидеть, что на таком компьютере далеко не уедешь. К тому же прибор

и вчера, и позавчера не работал. Я его совсем недавно привёл в порядок.

Усатый посмотрел на китайца, после чего его взгляд остановился на мужчине с
каштановыми волосами.

- То, что и я говорил, - как бы отвечая на немой вопрос, произнёс последний.
- Ну-ка, садись и печатай текст, - приказал шеф.

Джек послушно уселся в кресло и стал ждать, что ему продиктуют.
- Пиши! – скомандовал старший.

- Я, Джек Мафер, владелец этого поместья и дома...
Ковбой начал печатать.

- Ты только посмотри, он же одним пальцем работает, - расхохотался
белобрысый. – Ну и хакер.

Джек непонимающе смотрел на гостей.
- Ну и дела, - уселся на диван усатый. – И что прикажите доложить начальству?
Столько времени и денег потратили! Вы что думаете? – обратился он к пилотам.

- А что тут говорить, когда ничего не знаешь, - в упор посмотрел на него

Юджин. - Вы сказали, чтобы мы собрали вещи и приехали с вами. Именно это
мы с Биллом и выполнили.

Усатый призадумался. Было видно, что он расстроен неудачей.
- А я всё знаю, - неожиданно раздался голос Марка.

Непонятно, как ему удалось освободиться из плена, и он вновь ворвался в
комнату.
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- Никаких хакеров не было и в помине. Почему-то никто не хочет выслушать

меня внимательно. Все считают, что я вру или фантазирую. А инопланетян я
своими глазами видел.

- Послушай, - и белобрысый тронул за плечо шефа.
После чего наклонился и что-то долго шептал тому на ухо. Лицо последнего то
морщилась, то по губам пробегала улыбка.

- Может, и так... – время от времени повторял он. – Бывало...

- Я одного не пойму, - неожиданно заговорил Билл. – Зачем мы вообще здесь?
Что от нас требуется?

- Быть свидетелями произошедшего здесь, - тут же ответил мужчина с
каштановыми волосами.

- Можно, мы выйдем во двор и наедине переговорим? – повернулся усатый к
Джеку.

- Странный вопрос, - грустно усмехнулся ковбой. – Вы без спроса врываетесь в
мой дом, а сейчас спрашиваете про такую мелочь. – Поступайте, как вам
удобно.

- Вы пока оставайтесь здесь! – послышался приказ усатого пилотам.
- А кофе можно сварить? – обратился к нему Джек.

- Делайте что хотите, только к нам близко не подходите, - кивнул шеф.
Марк тут же уселся на диван.

- Присаживайтесь, - жестом хозяина пригласил он пилотов. – Кажется, наши
друзья оплошали. Вздумали на ферме искать хакера. Совсем с ума сошли!

- Послушай, охотник, - повернулся к говорящему Билл. – Будет лучше, если ты
от меня начнёшь держаться подальше.

- Подтверждаю сказанное и в отношения себя... – утвердительно кивнул
Юджин. – А вот от хорошего кофе не откажусь.

- Сейчас будет, - проговорил Джек и направился на кухню.

- Располагайтесь, - пригласил гостей Ляо. – Я уверен, что вы устали с дороги.



***

Нос

и

Муся

стояли

на

пороге

комнаты

и

слышали

весь

разговор.

- Ну и дела... – только и мяукал кот. – Как хорошо, что мы вовремя успели на
ферму.

- Теперь убедился, как я была права, - тихо шептала его подруга.
Тут раздались шаги, и из комнаты вышли трое гостей.
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- Пошли следом за ними! - приказала Муся. – Мне почему-то кажется, что они
идут посовещаться.

- А следить не опасно? - тихо промурлыкал Нос.

- А ты вот что сделай, - посоветовала компьютерная умелица. – Пусть Острый
Клюв поближе подведёт к ним своих кур. А ты будто лежишь среди них и
пытаешься схватить одну из квочек за хвост.

- Ты это здорово придумала, - громко мяукнул кот и тут же бросился к петуху.
- Видишь вон, тех гостей? – властно спросил он.
В ответ Острый Клюв только закудахтал.

- Так вот, подойди со своими пеструшками поближе и предупреди их, что, что
бы я ни делал, пусть не удивляются. И, главное, чтобы не издавали ни звука. Всё
понял?

Петух бросился к курам. Выполнил всё, что приказал Нос, а тот разлёгся на
траве и навострил уши.
***
- Ну что скажешь, шеф? – нарушил первым молчание белобрысый.

- Кажется, мы сплоховали и попали впросак, - бросил усатый. – Тут никаких
хакеров и в помине не было.

- Да, не очень всё это красиво, - произнёс третий. – Но что делать дальше –
совсем непонятно.

- Представим, что мы заберём компьютер, - продолжал их шеф. – Но это ещё
хуже. Мы станем посмешищем, что притащили такое старье. Даже и не знаю,
что предложить.

- А может, неподалёку стояла машина, а в ней сидели ловкие ребята, - начал
белобрысый. – Они могли всё предусмотреть, вплоть до того, чтобы подставить
Джека. А ферма у него отличная. Вон, какой огромный, рыжий кот. Красавец!

- Сейчас не до этого, - прервал его усатый. – И то, что ты говоришь,
маловероятно. Думайте, ребята. Нам надо отчёт составлять. Что так и напишем?
Про кур и кота?

- Послушайте, - и неожиданно у мужчины с каштановыми волосами заиграла
хитрая улыбка на губах. – Помните этого Марка?

- Ты про того фантазёра? – заинтересованно проговорил шеф. – Кажется,
начинаю догадываться, с чего ты его вспомнил.

- Про кого он непрерывно твердит? – продолжил мужчина.
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- Про зелёных человечков и исполинов, - развёл руками белобрысый. –
Говорит, что якобы сам видел четырёхметровых инопланетян.

- Мне всё понятно, - впервые улыбнулся шеф. – Можешь дальше и не
продолжать.

- Да, но он один, как свидетель. Вот, если бы и пилоты...

- Я с ними переговорю, – хитро подмигнул шеф. – Никто от них и не потребует,
чтобы они подтвердили слова этого Марка. Вполне хватит, если напишут, что
заметили что-то непонятное, чего нельзя было подробно рассмотреть, так как
они были заняты панелью приборов.

- Кажется, выкрутились, - облегчённо проговорил белобрысый. – А про зелёных
человечков

столько

существование.

уже

написано,

что

даже

я

начинаю

верить

в

их

- Тогда так и решаем, - кивнул шеф. – Остаётся только извиниться перед
хозяином фермы за неожиданное вторжение. Но это уже – мои проблемы.
Согласны?

- Это самый лучший выход, - на одном дыхании произнесли подчинённые.
- Тогда не будем медлить, - поднял руку усатый. – Если нам очень повезёт, к
полуночи будем дома.

Трое мужчин пожали руки и направились к дому Джека.

- Мы победили, победили! – раздался тихий шёпот рядом с котом. – Теперь
можешь вставать. Нам нужно срочно попасть в комнату.

Они зашли как раз в тот момент, когда усатый извинялся перед Джеком.
- Знаете что, мистер Мафер, произошла досадная ошибка. Я прошу извинить

нас за то, что без спросу вошли в Ваш дом. У вас прекрасная ферма, а тот
рыжий кот покорил нас. Такой большой и упитанный.

- Всякое бывает, - смущённо ответил Джек. – Я же понимаю, что у вас такая
служба.

- А вот Вам, господин Шорт, придётся проехать с нами, - повернулся к Марку
шеф. – Ваши показания нас заинтересовали.
последовать за нами.

Прошу и обоих пилотов

***
Вскоре гости ушли, словно их и не было.

- Да... – тихо проговорил китаец. – Вот и конец нашей фирме.
- А знаешь, Ляо, если говорить честно, я доволен, - потянулся Джек. – Ты

только представь, если бы нашли компьютер в том виде, каким он был вчера...
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Не миновать большой беды. И тут не помогло бы, что я печатаю одним пальцем.
Сказали бы, что я это делаю нарочно.

- И я бы пострадал, - согласно кивнул китаец. – Может, даже больше тебя,
Джек. Обвинили бы, в чём угодно. Однако я не совсем понял, из-за чего была
вся эта шумиха.

- А зачем нам знать? - вздохнул Джек. – Я хочу спать спокойно. Но кое-что всё
же я скумекал. Как видно, зелёные человечки что-то сделали, а эти трое хотели
всё на нас свалить.

- Луше свари ещё кофе, - попросил китаец. – А то от этого шума и волнений
голова просто кругом…

***


- Ну что ты на это скажешь? – обратилась к коту Муся. – Правда, мы здорово их
обманули?

Нос о чём-то тихо мурлыкал. Чувствовалось, что он грустит.
- Что тебя тревожит? - теребила кота его подруга. – Поделись со мной, и тебе
станет гораздо легче.

Однако кот продолжал тихо мурлыкать.

- Говори или я обижусь, - потянула его за хвост Муся. - Или мы с тобой больше
не друзья, раз появились тайны от меня?

- Знаешь, - наконец, заговорил кот. – Я так мечтал, что буду красоваться на
баклетах и других бумагах, что у хозяина появится большая фирма, и он станет
важным человеком. А теперь...

- Во-первых – на буклетах, а во-вторых – не всё так плохо. Надо только верить,
и всё сбудется.

- Если бы так... – мяукнул кот. – Хотя я и без всего этого рад, что познакомился

с тобой. Не будь того тюка с сеном, не встретил бы я ни Дигла, Ни Длинных
Когтей. Зато теперь всегда буду вспоминать, как мы спасли Толстое Брюшко.

- Ты сейчас отправляйся к Джеку, а я скоро тоже приду туда, - загадочно
произнесла Муся. – Только надо ещё пару дел сделать.

- Ладно, можешь и не говорить, – взбираясь по ступенькам веранды,
промурлыкал Нос. – Только постарайся не очень задерживаться. Я уж как-то
привык, что ты всегда рядом.
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***

Джек с Ляо пили кофе, когда в комнате появился Нос. Он потёрся о сапоги
хозяина,

после

чего

выгнул

спинку,

потянулся

и

разлёгся

на

полу.

- Пришёл?! – радостно воскликнул Джек. – А я уже было начал скучать без тебя.
Такие вот дела были...

Тут неожиданно монитор стал мигать.
- Невероятно, - подскочив от неожиданности, чуть не закричал Ляо.
– Ты видишь, Джек?

Однако владельцу фермы и не стоило что-либо говорить. Он буквально впился
глазами в прибор.

И тут произошло совершенно неожиданное.

На пол, словно с дисплея, упали: пара отличных ковбойских сапог, шёлковая
сорочка с драконом на спине и банка еды для котов.

После чего монитор вновь мигнул, и на нём загорелась
надпись: «Прощай, Нос!»
Эпилог
Прошло два года. У Джека с Ляо была огромная компания
по выпуску компьютеров.

Таких моделей, какие выпускали они, не удавалось никому
повторить. Раз в год вся продукция обновлялась.

Джек гордо входил в свой кабинет, и тут же раздавалось громкое урчание и
мяуканье.

- Ну, что, Господин Нос, ты выспался? – следовал вопрос.

Все работники так и называли кота, и, если кому-то удавалось его погладить,
счастливчик верил, что теперь его дела пойдут в гору.

Длинные Когти, - а у неё родились ещё медвежата: Неисправимый Озорник и
Нежный Голосок, - часто встречались и вспоминали, какая Муся была доброй и
весёлой. Иногда, если ему это удавалось, к ним присоединялся и Нос.

Где сейчас компьютерная умелица и в каких лабиринтах безграничного
Интернета продолжает искать себе подобных, никто не знает.

Что касается Марка, он стал популярным писателем, выпускает одну книгу за
другой про инопланетян и, кроме того, стал ярым защитником животных.

Билл с Юджином вскоре переехали на юг. Они, хоть и летают, но вместе с тем
занялись разведением редких, экзотических птиц.
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Хью, как и прежде, продолжает заниматься вертолётным бизнесом, возглавляет
компанию, и дела у него идут хорошо.

Где и чем занят Хэмптон – неизвестно...
На иллюстрации - обложка книги Виктории Вирджинии Лукиной (Люшка –
прежний вариант имени героини Муси)

~*~*~

СЛОВО
~ ГЛАВНОЕ
* ~ * ~ - РОДИНА!

Нина Цурикова - https://stihi.ru/avtor/ninacurikova
От рожденья известно вроде бы Это тёплое слово - Родина.

Как тропинка, то слово светлое
В наше детство мечтой заветною.
С этим словом, присяге верные,

Погибали полки бессмертные...
Память эта, далёко-близкая,
Возвышается обелисками.

Всё вмещает, что в жизни пройдено,
От рожденья до смерти - Родина!
И во Храме с заздравной свечкою

Это слово святое, вечное.
В сердце каждого слово главное:
Слово - Родина! Русь державная!

Иллюстрация с авторской странички
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ЦИФРЫ В РЯД ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Ольга Влада Скобелкина - https://www.stihi.ru/avtor/zoinadoch
0 (ноль)

Ноль без цифр – пустое место.
Одному неинтересно!

Нолик встанет с цифрой в ряд:
- Ух, как много! - говорят.

1 (один)
Во Вселенной звёзды есть:

Млечный путь, планет – не счесть!
Марс, Меркурий и Сатурн,
Солнце жаркое, Нептун.
И Венера и Луна

И Земля, как все - одна!

2 (два)

Уха два и две руки
Пара глаз и две ноги.
Всё по паре у людей.

Сосчитай их у зверей!

3 (три)
Знаем мы и без молвы
У кого три головы.

В русских сказочках у змея!

Он прожорливый, всех злее.

4 (четыре)
В каждом стуле ног четыре.

Стулья нам нужны в квартире.
Столько ног и у стола
У коровы и вола.
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5 (пять)
Пять – отличная оценка!
Заявил отличник Генка.

А ещё есть пальцев – пять:
Помогают нам считать.

6 (шесть)
Лапок шесть у насекомых:

У стрекоз в лесу знакомых.
У жучков и пчёл на травке

И у маленькой козявки.

7 (семь)
Семь чудес на белом свете,

Семь красивых роз в букете,
Семь – у радуги цветов,

Семь – в неделе добрых снов.

8 (восемь)
Жили две сестры лягушки
На болоте, у опушки.

Восемь лап у лягушат

По утрам к воде спешат.

9 (девять)
Девять этажей у дома,

Есть балконы. Он огромен.
Выйди на балкон смелей –
Сверху улица видней!

10 (десять)
Десять лет!- Вот это дата!

Поздравлять придут ребята.

Пять парней, плюс пять девчат
С Днём рожденья! – все кричат!
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ЦИФРОВОЙ ПОРЯДОК
1 (первый)
Первый, значит сильный, смелый.
И в труде любом - умелый.

Первый в спорте – чемпион:
Не услышишь плач и стон.

2 (второй)

Первый глаз и глаз второй
Днём увидят миг любой.
А когда приходит ночь

Видеть сны они непрочь.

3 (третий)
Третье место! Вот удача!
Ты старался — не иначе.

Подкачал, ну, что ж, немного,
Может быть судили строго?

4 (четвёртый)
День четвёртый на неделе

Четвергом назвать сумели.
Есть ещё четвёртый месяц,

То апрель - шутить умелец!

5 (пятый)
Пять детей у нас в семейке:

Первый - я, второй - Андрейка.
Третья — Маша, следом Миша,
Пятая сестра Ириша.

6 (шестой)

- Мне пять лет, уже шестой.
Нынче я подрос - большой.
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Увеличился мой рост,

И характерец непрост.

7 (седьмой)

Наступило воскресенье.
На душе у всех веселье.

В день седьмой, (он – выходной)
До обеда спим порой!

8 (восьмой)
У большой матрёшки

Внутри есть дочки-крошки.
Дочь по счёту, хоть какая, Будет маме дорогая.

А последняя восьмая –
Кроха самая родная!

9 (девятый)

В прошлом был я первоклассник Жуткий озорник, проказник.
Нынче уж девятый год –
Я серьёзен и не тот.

10 (десятый)
Дайте правильный совет.

Сколько можно съесть конфет,
Чтобы зубы не болели,

Чтобы детки не толстели?
Мамы «знают» наперёд,

Коли дарят в Новый Год
Нам подарочек десятый,
Шоколадками богатый!
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СЕСТРИЦЫ ЕДИНИЦЫ
1 (единица)

Часть размера – единица.
Нам при счёте пригодится.
Единицу величин

Знать полезно без причин.
2 (двойка)
На уроках кройки Зойка

Раскроила фартук бойко.
Лоскутков, обрезков кучи -

Не бралась бы Зойка лучше!
За раскройку ставим двойку
Все обрезки – на помойку.
3 (тройка)

Нет прекрасней цифры тройки
Три ноги штатива стойки.
Трижды повтори урок,

В школе скажут: «Ты – знаток!»
4 (четвёрка)
В дневнике Егорки –

Сплошь одни четвёрки.
- Но а где пятёрки?..
Только отговорки!
5 (пятёрка)

- Ученик, тебе пятёрка –
За прыжок с трамплина, с горки
И за правильный подъём.
Любит лыжи наш Артём!
6 (шестёрка)

Развлекался папа в нардах,
Видно трудно, легче в картах.
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В первой партии сыграл:

С треском тут же проиграл.
На его плечах шестёрки, Как погоны гимнастёрки.
7 (семёрка)
Цифру семь зовут семёрка.
Любит циферку Егорка.

Он горазд играть в хоккей Клюшка у него – о кей:

Видом схожа на семёркуЗабивает шайбу вёртко!
8 (восьмёрка)
Любит бабка печь печенье,

Крендельки - на них варенье,
Булки – сдобные восьмёрки.
Выпечка вкусна до корки!
9 (девятка)
Старший брат купил «девятку».
Ездил он за ней на Вятку.
Нужен всем автомобиль
В огород возить утиль.
10 (десятка)
У хохлатки десяток цыплят

Желторотых пушистых ребят.
Чтобы их никогда не терять

Позаботься, мамаша, считать.
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ЦИФР
1 (раз)
Прыгал как-то раз мальчишка
На батуте смело слишком.
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Раз — подскок и кувырок,
Стукнул лоб и вырос рог!
1 (кол)
Может быть оценкой лени,

Коль учиться нет терпения.
Может подпереть забор,

Оградить домашний двор.
2 (пара)
Две подружки — это пара:
Маргарита и Тамара.

Нынче пары схлопотали…
Все уроки проболтали.
***
Детки, цифры изучайте,

Повторять не забывайте!
Цифры выстроились в ряд,
Посчитайте их подряд:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10!



Иллюстрация с авторской странички

*
СКАЗКА ПРО СКАЗКУ

*

*

*

*

Андрей Эйсмонт - https://proza.ru/avtor/aaysmont

Знаете, как рождается сказка? ... Раньше думал, что всё просто. Оказывается,
нет. Для появления на свет – одного сказочника мало. Должны быть условия для

её появления. И, конечно, заинтересованный в этом волшебстве слушатель.
(Необязательно ребёнок) Я знал одного сказочника, у которого в горшке, стоял

цветущий кустик белой хризантемы. Сквозь открытое окно лёгкий ветерок
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играл лепестками. Каждое слово и предложение согласовывалось с цветком…
Если тот кивал лепестками, получалась чудеснейшая сказка. Не верите?
Попробуйте сами…
Ранняя

весна

сменилась

чудеснейшим

летом.

Запах

летних

цветов

и

свежескошенных трав будоражил воображение и пьянил душу. По синему,

распахнутому, небу мчались, наперегонки, озорные кудрявые облачка. Летний
день наполнялся сплетением звуков радостного движения. Жужжание пчёл,
перелетающих с одного цветка на другой, комариный писк, стрёкот кузнечиков
создавали неумолкаемый ни с чем несравнимый шум. На деревьях чирикали
воришки воробьи. Опять что-то не поделили между собой. Рядом с ними, в
кустах, раздавалась чудесная песня соловья.

Мы, держась за руку с маленьким курносым чудом, двигались по узенькой
тропинке в направлении озера. Внучка с удивлением и радостью вертела
головой, удивляясь окружающему дивному, а порой и необъяснимому миру.

Вопросы слетали с её губ один за другим. Это кто, а это что? А почему?.. В

попытках ответов на простейшие вопросы, к своему удивлению, я нередко
заходил в тупик судорожно перебирая мысли в голове, но так и не находил
правильного решения.

- А это? – остановилась девчонка, приложив палец к губам, а указательный
другой руки подняв кверху. Золотые кудряшки

смешно запрыгали, выскочив из-под шляпки.
Детская

головка

завертелась

вправо-влево,

вверх-вниз, в попытке отыскать среди ярких
предметов, окружающих нас тот, который её
интересовал.
- Это кто?

Так потешно смотреть на внучкину удивлённую, загорелую физиономию!
- Дед, это кто?

Попытки угадать то, что интересовало ребёнка, заставили напрячь внимание, но
напрасно…

- Дед, кто это? - повторила она более настойчиво. Загорелое, с облупленным

носом личико сморщилось, озорные глаза закрылись, губки сложились в
трубочку в попытке издать звук… Я, наконец, понял, о ком идёт речь…

В небе еле различимой точкой завис жаворонок. Звонкая песня оттуда, издалека
завораживала окружающее, и проникала в душу каждому слышащему.
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- Вон видишь маленькую точечку? - взял я на руки малышку и вытянул руку в
направлении жаворонка.
- А кто это деда?

- Птичка жаворонок. Такая же маленькая, как вон те серые воробышки.
Жаворонки с воробьями и соловьями одного роду-племени.

- А почему так высоко забрался, а голова не кружится? - поинтересовалась она.
- Расскажи про него сказку - обняла за шею, уткнулась носом и поцеловала.
Растаяв от нежной хитрости, отказать я не смог.
- Дед, давай присядем на пенёк, и ты…

- Предупреждаю, что пирожков нет, а я не Медведь… (Сказку «Машенька и
Медведь» Чудо знало хорошо) Внучка засмеялась, присела на пенёк и, подперев
подбородок ладошками, уставилась на меня в ожидании сказки.
- Ну, тогда слушай…

Был знойный день. Солнышко припекало. Трещали в траве кузнечики, радуясь
лету. Лошадь, нехотя переступая ногами, брела по пыльной просёлочной
дороге. Устало тащила за собой старую скрипучую телегу с деревянной бочкой
наполненной водой. Никто не подгонял и не торопил.

Возница, такой же старый и заезженный жизнью - дед Кондратьич особой
прытью не отличался. Дремал, изредка поглядывал на дорогу, приоткрывая
глаз…

Покой и дрёму неожиданно нарушил прыткий зверь с рыжим пушистым
хвостом. Выпрыгнул из зарослей кустарника перед мордой кобылы и нырнул в
траву. Птичий пронзительный крик, тревожное хлопанье крыльев, вставшая на
дыбы лошадь заставили Кондратьевича резво натянуть вожжи и, успокоив
животное заглянуть на место преступления хитрюги лисы.

Взору предстала грустная картина. Разорённое, птичье гнёздышко. Скорлупа от
яиц… и как это удалось самим пичугам ускользнуть из лап рыжей проказницы?

Сюда теперь не вернутся. Будут мастерить гнездо на новом месте. А лисы и
след простыл. Натворила дел и исчезла. Увидел у ног, чудом уцелевшее яичко.

Кондратьич держал его, ещё тёплое на ладони. Такое маленькое и аккуратное.
А могла ведь появиться из него птичка!

Добравшись до дома, первым делом притащил из-за сарая старую лестницу и,
не обращая внимания на ворчание супруги, полез под козырёк крыши к
воробьиному гнезду.

- Ну чего старого туда понесло. Вот, треснет ступенька и… ступенька треснула.

Полёт Кондратьевича был непродолжительным. Хотя и прожил долгую жизнь,
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но так и не научился летать. Не больно ударившись о землю, сидел и улыбался,
на вскопанной грядке.

Яичко лежало в воробьиной кладке. Маленькие пичуги, вместе с грозной
супругой, громко ругались, из-за этой его затеи.

Не стану утверждать, что такое происходит в жизни. Но в сказках такое
случается и довольно часто.

- Лезут тут всякие! Летать не умеют, а всё одно лезут. Вон и яичко запачкал -

беззлобно ругалась мать-воробьиха. Она обмахнула крылышками кладку и
удобно устроилась на гнезде…

Прошло время, птенцы подросли, научились летать и добывать корм. Но маму с
папой волновал один любимый птенчик. Так не похожий на собратьев, не
только оперением и длинным клювом, но и добрым, ласковым характером.
Братья и сёстры- неисправимые забияки постоянно спорили. То там, то здесь
раздавалось громкое: «Чик-Чирик»! А этот уединялся и с удовольствием
питался семенами растений, ни с кем не спорил. Пытался чирикать, но не
получалось.

Это

и

волновало

Маму-Воробьиху.

Пришлось

обратиться

к

остальным певчим птицам за советом.

Кондратьич, устроившись на завалинке, в любимом состоянии дрёмы, с улыбкой
на загорелом лице, с интересом посматривал на событие происходящее между
грядок в огороде…

Каких только птиц там не было: и соловей, и трясогузка, стая воробьёв не
только на земле, но и на ветках тенистого куста. Вездесущие сороки, усевшись
на крыше, трещали без умолку. Настоящий птичий базар.

В середине прыгающей, галдящей разноголосой публики, сидел одинокий
жаворонок, изредка тихо попискивая. Старый Ворон, строго поглядывая по
сторонам и заложив крылья за спину, важно прохаживался вдоль грядок тудасюда в надежде дождаться порядка. Дойдя до конца грядки и потеряв
надежду, резко повернулся и так громко крикнул «Кар-р-р!», что моментально

наступила тишина, а голуби с крыши, в испуге, взметнулись в самую синеву.
Ворон молча кивнул воробьихе-маме, и та выскочила на середину размахивая
крыльями и прося о помощи собравшихся.

Кондратьич не только не умел летать, но и слабо понимал птичий язык. Однако
догадался о чём идёт речь.

- Мой любимый мальчик мало похож на братьев и сестёр, но зато добр и
ласков.

Расстраивает

то,

что

не

умеет
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Проговаривает только «Чив» из целой фразы «Чик-чирик». Может, кто
подскажет, как быть и что делать?

- Знаю только одно, - каркнул старый Ворон. – В песне следует внятно и чётко
проговаривать окончание, особенно в согласном звуке: «Кар-р-р»!

- А лучше, чтобы в конце слышался трескучий звук, - застрекотали Сороки. Их

поддержала трясогузка, дрожа тоненьким хвостиком и затрещала, быстро бегая
по земле.



- Фюить-фюить! Не согласна - засвистела желтогрудая Синица - главное, чтобы
песня была нежная и радостная, как солнышко.

- Песня должна быть красивой и звонкой, нежной как колокольчик, чтобы одни
трели заменяли другие, - сказал Соловушка. – Уж если о песне говорить, то я в
этом кое- что понимаю! Спой, пожалуйста, покажи, на что способен обернулся
он к маминому любимчику.

Тот скромно посмотрел на окружающих и выдавил из себя что-то похожее на
«Чив-чив»,

обескуражив

птичье

собрание

посредственными

навыками.

Переступил с лапки на лапку, и неожиданно резко вспорхнул ввысь к самому

солнышку… Выше домов, голубей. Ближе и ближе к белоснежным кудрявым
облакам.

Как прекрасна земля с такой высоты! Так захотелось рассказать находящимся
внизу об этой красоте, поделиться с ними радостью полёта, что неожиданно
для себя запел… Так дивно и звонко, что удивился сам. В песне слышался

одновременно и звон колокольчиков, и трели соловья, и свист синицы, и цокот
кузнечиков. Мир восхищённо замер, слушая звонкую мелодию.
Радостный

и

счастливый

Жаворонок

купался

в

солнечных

лучах,

даря

волшебную песню…

А что творилось на земле! Кондратьич вскочил с завалинки и задрал голову
вверх. Безуспешно пытался найти в небе поющего жаворонка, но так и не
нашёл. Волшебной мелодии подпевали все и птицы, и кузнечики, каждая
травинка, звонкий ручеёк, и даже листья на деревьях…

- Дед, а когда солнышка нет – он поёт? - спросило моё хитрющее Чудо.
- Нет, не поёт.

- А знаешь почему? - улыбка расплылась по её загорелой физиономии, и тут же
прозвучал ответ.
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- Солнышко ждёт песенку, спрятавшись в облаках, а когда жаворонок подлетит
и запоёт, сразу из-за туч выглядывает и смеётся!

Я посмотрел на её улыбающуюся физиономию, и на душе солнышко засветило и
обогрело сердечным теплом…
Иллюстрация

-

https://givnost.ru/zhavoronok-ptica-opisanie-osobennosti-

obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-zhavoronka/


ШАРИК НЕБЕСНОГО ЦВЕТА
Василий Михайлович Пузырёв - https://stihi.ru/2014/10/14/3763
Надую я шарик небесного цвета,
Представлю, что это - родная планета.

Потом нарисую гуашью на нём

Деревья с плодами и маленький дом.

Ещё нарисую я папу и маму,

На
По

Сестрёнку, себя и котёночка с нами.

шарике будет вся наша семья,

ветру его отпускать мне нельзя:

Ведь может порваться его оболочка,

Когда он наткнётся на сук или кочку…
Такая же хрупкая наша планета,

Пожалуйста, помни, дружочек, об этом.
Иллюстрация - https://www.sharmandia.ru/product/shar-babls-planeta

⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂
ТУЧА-БЕЛЫЙ ПУХОВИК
Елена Толстенко - https://www.stihi.ru/avtor/melodija
Порвалась внезапно Туча –
Белоснежный пуховик,

А оттуда снег сыпучий

Повалил на землю вмиг.
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Наследить успел немало:
Стали снежными дворы,
Ткал перины, одеяла
И пушистые ковры.

Ткал старательно, умело,
Вскоре выбился из сил.

Или сверху кто-то смелый
Тучу бережно зашил?

Иллюстрация с авторской странички

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Александр Козлов - https://proza.ru/avtor/justissaha
Эта история началась на верхушке старой ели, на ветках, где росло много

шишек. В каждой шишке в ячейках под чешуйками, как цыплята под крыльями
курицы - клуши, росли и созревали маленькие орешки с крылышком, это были

семена, из которых потом и вырастают маленькие ёлочки. Семена, как дети,
любили фантазировать. Одни мечтали стать крепкими брёвнами, из которых

выстроят красивый терем, другие хотели стать красивыми деревянными
игрушками.

Некоторые

предполагали

попасть

на

новогодний

праздник,

нарядными и красивыми ёлками. А одно семечко даже убеждало всех, что
станет мачтой корабля и поплывёт в кругосветное путешествие. И лишь самое
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маленькое семечко пока не решило, кем станет. Послушав их разговоры, мама-

шишка с усмешкой сказала: «Глупенькие вы мои, для того, чтобы стать мачтой
корабля, ель должна расти 200 лет. А за это время много изменится, может
вообще парусных кораблей не будет. А кто желает попасть на новогодний

праздник, разве не знает, что это последние дни для ёлки. После праздника с
неё снимут наряд, и в лучшем случае, она пойдёт на карандаши или её лапник
скормят животным в зоопарке, а в худшем - сожгут на костре. Да и для того,

чтобы начать расти, вам ещё столько опасностей надо избежать. Вас может
разгрызть белка, склевать дятел, клёст и даже синица. До вас может добраться

гусеница Шишковой огнёвки и личинки Шишковой мухи. А ещё вы можете
попасть на зуб таким грызунам как полевая мышь и землеройка. Они с

удовольствием подбирают вас на земле, когда вы, воспользовавшись своим
крылышком, совершите перелёт к месту своего прорастания. И даже, когда вы

попадёте в землю и дадите росток, вас может скушать и лось, и олень, или
поклевать глухарь и тетерев, потому что в молодом стебле много витаминов».
Маленькое семечко всё хорошо запомнило, и ему было страшно от мысли, что
когда-то надо будет покинуть эту уютную ячейку.

Вы конечно удивитесь: «Откуда шишка всё знает?» Ну, конечно же, от птиц! Они
летают по всему миру и везде рассказывают разные истории. Сорока,

например, сядет на самую верхушку и трещит, и трещит. Все новости
расскажет. А снегири! Они зимой живут в городе, а на лето в лес переселяются.

Они столько интересных историй рассказывают! От них-то шишка и узнала, что
происходит с ёлками после новогоднего праздника. А синички, - они чаще

других птиц посещают ёлку в поисках жучков и гусениц. Они обычно летают
стайками и всё время болтают между собой. Однажды синичка даже спасла
маленькое семечко. Противная гусеница прогрызла краешек чешуйки шишки.

Шишка пыталась отпугнуть гусеницу, выдавливая из ранки липкую и пахучую
смолу. Но гусеницу это не напугало. Она всё глубже и глубже вгрызалась в
шишку. Семечко уже слышало рядом со своим крылышком скрежет её
мандибул, её челюстей. Они двигаются из стороны в сторону и перемалывают

пищу. Но этот звук услышала и пролетающая мимо синичка. Ведь у них очень

хороший слух. Синичка схватила гусеницу и унесла её своим птенцам, а у
маленького семечка гусеница успела отгрызть маленький кусочек крылышка.

Это было совсем не больно, но чувство страха от приближающей опасности ещё
долго сохранялось в маленьком сердце семечка.
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Наконец, семена созрели, и шишка была готова приподнять свои чешуйки,
чтобы выпустить их на волю. Но вдруг на ветку сел дятел, по внешнему виду

шишки он догадался, что тут можно вкусно перекусить. Но так как дятел не
может на весу расклевать шишку, он должен сорвать её и отнести в свою
столовую. Она находится на другом дереве, где дятел присмотрел расщелину.

Он запихнёт шишку, которую принёс, и своим клювом расклюёт чешуйки,
доставая из-под них семена.

И так случилось, что дятел схватил клювом именно ту шишку, в которой
находилось знакомое нам семечко, и начал отрывать её от ветки. Шишка
поняла, что её детям грозит опасность, она попыталась как можно шире

раздвинуть ячейки, чтобы семена смогли вылететь из своих ячеек. «Летите,

летите!» - только и успела крикнуть шишка. Дятел оторвал её от ветки и
полетел в свою столовую. Сердечко маленького семечка снова наполнилось

чувством неотвратимой беды. Паника охватила все семена. Надо срочно
спасаться! Шишка в клюве дятла повторяла траекторию его полёта – вверх,
вниз, вверх, вниз. Выбрав момент, когда поток воздуха залетел в ячейку,

маленькое семечко подставило ему свое крылышко, и с криком: «Летим!» -

выскользнул из ячейки. Его примеру последовали и другие семена, и за дятлом
вмиг образовалось облачко маленьких вертолётов.

      
Первое время семена крутились вокруг своей оси, но очень быстро научились

управлять крылышком. И, с присущим всем детям озорством, закружились в
танце, играя в догонялки, демонстрируя друг перед другом своё умение

управлять полётом. Повинуясь порывам ветра, они разлетались в разные
стороны, прощаясь и обещая в дальнейшем поддерживать связь через птиц.

Маленькое семечко несло в сторону большой поляны. Это была асфальтовая
дорога, вдоль которой стояли столбы, соединённые между собой проводами.
Семечко опускалось всё ниже и едва не попало под колёса проезжающего по

дороге автомобиля. Завихрения, созданные автомобилем, отбросили семечко в
сторону, и оно упало недалеко от дороги в кювет, на откос водоотводной
канавы.

Когда головокружение от перелёта прошло, семечко осмотрелось. Место
приземления оказалось очень удачным. Рядом не было ни деревьев, ни кустов,
которые могли бы затенять солнце. Однако, подозрение вызывало множество
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пеньков от кустов и деревьев, а также множество древесных опилок. Кто-то
тщательно вырезал всю поросль в кювете. Вдруг рядом раздался пересвист
синиц.

Семечко

почувствовало

приближающуюся

угрозу,

синичка

могла

склевать семечко. Ещё раз осмотревшись, оно заметило рядом старый засохший
лист берёзы. Воспользовавшись своим крылышком, поймало лёгкое дуновение
ветра и спряталось под этот лист.

Несколько дней семечко лежало без движения, с момента вылета из шишки у
него во рту не было ни «маковой росинки». Днём солнышко припекало так, что
листок, прикрывающий наше семечко, сильно нагревался. Жажда, о которой
семечко даже не подозревало, живя в шишке, с каждым днём мучила его всё
сильнее. Наконец, небо заволокли тучи, и пошёл дождь. Но бедное семечко

лежало под листом, которое закрывало его не только от птиц и солнца, но и от
дождя. И вдруг по сухой травинке прямо на семечко скатилась дождевая капля.

Лёгкого прикосновения к капле хватило ему, чтобы утолить жажду. На
следующий день семечко почувствовало неприятное состояние внутри, что-то
распирало и раздвигало скорлупки орешка, и наконец, из образовавшейся
щёлки стал расти и зарываться в землю беленький корешок. А через несколько
дней из скорлупки орешка появился зелёный росток, который стал расти вверх.
Он набирал рост и силу с каждым днём, вскоре без труда сдвинул с места

прикрывающий его сухой лист берёзы и устремился к солнцу. Вот так
маленькое семечко превратилось в ёлочку!

Прошло пять лет, ёлочка быстро росла и хорошела. По соседству, по всему
кювету от дороги до кромки леса, за это время выросло много молоденьких

берёзок, осинок и кустов ивняка, и несколько таких же как она ёлочек. Но наша
ёлочка была самая красивая. По дороге мимо проносились разные машины, и
ёлочка часто слышала, как из открытых окон летели слова восхищения её
красотой. Ей это очень нравилось.

Наступила зима, белый снег и серебристый иней украсили молодое деревце. На
фоне голых кустов и деревьев наша ёлочка выглядела настоящей Снегурочкой.
И тут случилось событие, которое напомнило ёлочке уже забытое чувство
страха и ужаса.

Однажды морозным солнечным днём на обочине дороги остановилась машина.
Из неё вылез мужчина, он открыл багажник, достал топорик и, утопая в сугробе
по колено, двинулся в её сторону. Она сразу вспомнила рассказы снегирей о

том, что люди на праздник срубают ёлочки, украшают их игрушками и свечами,

а после праздника сжигают их на костре. Её сердечко забилось в тревоге, и
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впервые она пожалела, что растёт в таком открытом месте, и что она такая
красивая, а не корявая и безобразная. Когда до неё оставалось два-три шага,

мужчина остановился, с восхищением посмотрел на неё и сказал: «Красавица!

Вот внучка обрадуется!» Он взял топорик в правую руку и приблизился
вплотную к ёлочке. Та задрожала от охватившего её ужаса. Мужчина протянул

левую руку к ёлочке, схватил её за ствол чуть ниже самого верхнего узла
веточек и наклонил её влево, чтобы срубить под самый корень. Ёлочка поняла,

что пришла последняя секунда её жизни. Её сердце замерло в ожидании удара
топора. Но вдруг вдали из-за поворота выехала машина с мигалкой, и раздался

пронзительный звук сирены. Мужчина отпустил ёлку и побежал назад к дороге.
В одно мгновенье он вместе с топором вскочил в свою машину. Мотор громко

заревел, и машина помчалась, быстро набирая скорость. Долго ещё ёлочка
дрожала от пережитого ужаса.

Наступила весна, Ёлочка почти оправилась от зимнего шока, но на неё стала
надвигаться другая беда. Из-за поворота по обочине на ёлочку надвигалась

громадная машина с огромным ртом и вращающимися в нём челюстями.
Несколько рабочих шли рядом с ней, один из них спиливал бензопилой под

корень всю растительность кювета, а остальные собирали спиленные деревца и
кусты и бросали их машине в пасть. Железные челюсти с визгом перемалывали

всё, и выбрасывали в бок струю опилок. Кювет наполнился плачем гибнувших
деревьев и кустов. Бедная ёлочка поняла, почему обочина была такая чистая в

тот год, когда сюда прилетело её семечко. Скоро и от неё останется один
пенёк да кучка опилок. Теперь-то её не спасёт никакое чудо. Ёлочка уже не
дрожала, она закрыла глаза и приготовилась к смерти.

Из оцепенения её вывел скрип тормозов. На обочине остановилась знакомая ей
машина. Из неё вышли мужчина и маленькая девочка. «Дедушка, дедушка! закричала девочка, - Спасай скорее ёлочку!» Ёлочка увидела, что в руке у

мужчины не топор, а лопата. Мужчина что-то сказал рабочим у зубастой
машины, и они покивали головами. Девочка подбежала к ёлочке и, осторожно

погладив ручкой её веточки, сказала: «Не бойся ёлочка, тебя не съест эта
страшная машина! Сейчас дедушка выкопает тебя и посадит у нас на даче. Я
каждый день тебя буду поливать! А на Новый Год мы будем тебя наряжать

шарами и гирляндами, и водить вокруг тебя хороводы на природе! Прямо
среди сугробов!»
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«Спасибо тебе, милая девочка», - прошептало деревце.

Никто, кроме девочки,

это не услышал, потому что только маленькие дети, которые очень любят
природу, слышат разговоры птиц, цветов и деревьев...
Иллюстрация с авторской странички

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ
Гена Гульчеев - https://stihi.ru/avtor/7951491261 
Папа Толика и Таньки,
Водит «Лады», водит танки.
На машине боевой

Едет он по мостовой.
По брусчатке на параде,

На приземистой «Армате».
Лучший танк зовут «Армата»,
Знают все кругом ребята.
Есть на танке пулемёты,
Пушка, лазер, огнемёты.
И конечно есть ракеты,

Сложены они в кассеты.
Танк -железная машина,
Многотонная махина.

Не боится пуль и грязи,
Удивил всех на показе.

Посмотрел весь Толин класс
Этот танковый показ.

И решили: все - в танкисты!
Не в футбол и не в артисты.
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Знают в школе все ребята,
В феврале наступит дата.

И вот к этой славной дате.
Фото папы на «Армате»!

День защитника страны,
Все конечно знать должны.

Двадцать третье, ведь не зря –
Красный день календаря!

Иллюстрация с авторской странички

▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓
КАК ЛЕДЯНКА СЧАСТЬЕ НАШЛА
Сон Анна - https://proza.ru/avtor/anilserdem
Однажды, перед самым Новым Годом, в каморке под лестницей состоялся
такой разговор:

- Катание на санках - самая лучшая зимняя забава, - твердила Тётушка Санки, ещё в древние времена люди развлекались именно таким способом! Это такое
счастье - катить по горке вниз!

- Какая древность и скука, - высказал своё мнение молоденький Сноуборд, надо идти в ногу со временем! Вот сноуборд - это современно и стильно! А
когда покоряешь новую трассу - это истинное счастье!

- Ну что за молодёжь пошла, - наперебой возмутились две дамочки-сестрички,
- помолчите, пожалуйста, молодой человек! Дайте высказаться старшим! Самое

красивое занятие зимой это конечно же коньки! Все очень тонко, нежно и
грациозно! Счастье - это красота! Для девушек - фигурное катание, для
молодых людей - хоккей! Всё для всех предусмотрено!
-

Предусмотрены

травмы

-

вот

что

предусмотрено, - забасил у стены Тюбинг,

внучатый племянник Тётушки Санки, - а я вот

мягкий и безопасный. Одно удовольствие садись поудобнее и катись себе на здоровье!
Вот, что значит счастье!

- Но вы же очень габаритны, - возмутилась
Левая Лыжа.
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- Согласна, - поддержала её Правая лыжа. - А мы - тоненькие, лёгкие и

дружные. Счастье - это работать вместе, в команде, - уверяли обе Лыжные
Палки.

- Кхе-кхе... - прокряхтел в углу старый Валенок, - раскудахтались тут... Гмгм... А я вот, старый вояка, вообще считаю, что зимой главное, чтобы ноги в
тепле были! Тепло и уют - вот оно счастье!

И все спорящие начали снова и снова доказывать, что правы именно они. В этой

жаркой беседе не принимала участие только маленькая пластиковая Ледянка. Её
купили ещё в конце прошлой зимы, на распродаже в супермаркете. С тех пор
она и висела здесь на гвоздике. Ей хорошо виден был каждый из говоривших, и
она мысленно соглашалась с каждым:

«Ну, да, какой Тюбинг корпулентный, очень значимая фигура... Ах, сестрички
Коньки, они и вправду так изящны... Ну Сноуборд конечно современный...»
Затем мысли Ледянки приняли другой оборот:

«А как же я? Какие достоинства есть у меня? Я изящна? Опытна? Модна? Ах,
нет... Я ведь даже ещё не знаю, что такое счастье...» - грустно размышляла она.

Из-за общего переполоха, никто не услышал, как в каморку забежал курносый
мальчик в тёплой курточке и шапочке и начал что-то искать.

- Да где же она? - пробормотал мальчик, отодвигая в сторону Тётушку Санки.

- Ах, - разочарованно произнесла Тётушка, но мальчик её, конечно, не
услышал.

- А! Вот же! - мальчик стащил с гвоздя Ледянку и выбежал с ней кататься по
свежевыпавшему снегу.

- Ну надо же, - задрали свои носики Сестры Коньки, - но мы даже не знаем,
кто она такая!

Остальные обиженно замолчали.
А наша Ледянка уставшая, но счастливая, вернувшаяся с прогулки, наконец-то
поняла, что истинное счастье - это дарить счастье кому-то другому, а
достоинства есть у каждого, главное - верить в себя!
Коллаж Иланы Арад


ПЕСЕНКА О РОДИНЕ. НАША РОДИНА
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Наталья Меркушова 2 - https://stihi.ru/avtor/merkushova1
За окном берёзка машет

Золотыми косами,

И кораблик в луже нашей

С ловкими матросами.

Это наш любимый дворик
Хорошо ребятам в нём.

Подметает листья дворник,
Мы о родине поём.
Нам учитель в нашем классе

Говорит о чудесах.

Наша родина прекрасна,

Словно солнце в небесах.
За окном стоит берёзка.
Машет ветками она.

Петь о родине так просто,

Ведь она у нас одна.
Иллюстрация с авторской странички


СКАЗКА ОБ УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЕ
Игорь Скоробогатый - https://proza.ru/avtor/skorig
Маленькая

Катя

надела

пижаму,

укладываясь рядом с ним, попросила:

причесала

– Бабушка, расскажи мне сказку.

плюшевого

медвежонка

и,

– Опять о Красной Шапочке? – спросила старушка, усаживаясь в кресло. – Или
сегодня пригласим гостей из других сказок?

– Расскажи о звёздочке, – попросила девочка.
– О звезде? – удивилась бабушка. – О какой звезде?
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– Об утренней, – пояснила Катя, – о блестящей звёздочке, которая вчера мне
подмигивала.

– Тебе подмигивала звезда? – не поверила бабушка. – Ну и ну! Выдумщица ты
наша, – добавила она, улыбаясь. – Но я не знаю такой сказки.

– Что, ещё не придумали? – огорчилась девочка. – Жа-а-аль. Такая хорошая
звёздочка! Я вчера проснулась рано-рано, подошла к окошку, а она сверкает.
Да так ярко! И подмигивает.

Представляешь? Все звёзды попрятались, а она осталась солнышко встречать.
Интересно, что это за звезда такая?

– Это, наверное, Венера, – подсказал дедушка. – Она всегда встречает
утреннюю зарю.

– Красивое имя, – сказала Катя задумчиво. – Маленькая Венера.
– Маленькая? – рассмеялся дедушка. – Да эта Венера больше нашей Земли. А
кажется она маленькой, потому что находится от нас очень далеко.
– А она сможет к нам прилететь? – поинтересовалась Катя.

– Вот ещё, не хватало таких гостей! – испугался дедушка. – Твоя Венера должна
знать своё место. Иначе людям несдобровать. При любых изменениях в Космосе
у нас на Земле могут случиться разные катаклизмы?

– Ка-так-лиз-мы? – не поняла девочка. – Это что, дождь?

– Нет, это землетрясения, пожары и наводнения, – пояснил дедушка.
Расстроилась Катя. Жалко звёздочку, которую нельзя даже в гости пригласить.
– А звездяне на ней живут? – вдруг спросила она.
– Кто-кто? – рассмеялась мама.

– Такие люди, которые живут на звёздах, – пояснила Катя.
– Нет, она необитаема, – ответил дедушка.

– Поэтому никто о ней сказки и не придумал, – огорчилась девочка.
– А ты возьми и придумай, – подсказала мама. – Ты
уже большая. Скоро пойдёшь в школу.

– Через два дня… В первый класс… – мечтательно
закрыла глаза Катя. – Я надену нарядное платье,

повяжу белый бант… нет, лучше два банта… И
буду красивая, как эта звёздочка.

– Так какую сказку будем читать? – переспросила
бабушка.

– Никакой, – ответила Катя. – Я про звёздочку хочу.
На мгновение девочка задумалась.
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– Вы подвиньте кровать к окошку, – попросила она. – Если я снова проснусь
рано

и

увижу

свою

звёздочку,

может,

сказка

сама

и

придумается.

– Действительно, жаль такую красивую звёздочку без сказки оставлять, –
согласился с ней дедушка.

Он передвинул кровать и, выключив свет, оставил девочку одну у раскрытого
окна.

И вот лежит Катюша, смотрит в ночное небо и удивляется. До чего же красиво!

Словно сказка нарисована. Звёзд по небу видимо-невидимо разбросано.
Разные. Её блестящая подружка - там же. Как увидела она Катю – сразу

подмигивать начала. А над ними рогатый Месяц плывёт. Будто пастушком
поставлен. Так и кажется, что он сейчас на дудочке заиграет.

«Хорошо бы с Месяцем подружиться, – подумала девочка, – может, он
покататься на себе позволит? Хотя, нет, высоко. Да и держаться не за что. Тучка,
наверное, пониже будет. Но она мокрая. Бр-р-р…»
Катя зябко повела плечами.

– Интересно, а как сказки придумываются? – прошептала она, кутаясь в одеяло.
– Для этого надо глаза закрывать? Вот, если бы…

Вдруг… Что это? Внезапно девочка услышала своё имя.
– Катюша… Иди к нам… – донеслось сквозь просторы Вселенной.

Удивилась Катя. Это кто же её так поздно в гости приглашает? Неужели Месяц?
А если звёздочка? А может, это сказка так начинается? Наверное, надо поскорее
закрыть глаза.

Размечталась девочка. Не заметила, как и заснула. И началась волшебная ночь,
полная сказочных сновидений.

Вот держит Катюша в руке розовый воздушный шарик, и он её влечёт ввысь.
Выше, ещё выше…

– Будь нашей подружкой! – подмигивает ближняя звезда.
– Смотри, как у нас весело! – вторит другая.

О таком девочка даже и не мечтала. Как можно такому зову противиться?

И вот, легко обгоняя облака, она парит среди звёзд, а рогатый Месяц ей
кланяется и предлагает эскимо на палочке. Хорошо! От восторга Катюша даже
рассмеялась.

«А, может, и свою звёздочку я здесь встречу?» – подумала она.

– Пр-равильно! – раздалось рядом, и на подоконник уселась ворона.
– Ты кто такая? – спросила девочка.
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– Я Кар-ра, – учтиво поклонившись, ответила чёрная птица, – прошу любить и
жаловать.

Услышав Карру, девочка даже не удивилась. Подумаешь, говорящая ворона! В
сказках и не такое бывает. Но… розовый шарик улетел за облака, а огорчённая
Катюша спустилась с небес и вновь оказалась в своей кроватке.
– Пр-равильно! — повторила ворона.

– Ты что, подслушиваешь мои мысли? – спросила девочка.

– Оч-чень мне надо подслушивать! – возмутилась Карра. – У меня своих мыслей
хватает. Просто я знаю, о чём ты сейчас подумала.

– Об утренней звезде, – подсказала Катя. – А ты знаешь, как к ней добраться?
– Ничего нет проще, – ответила ворона, – надо только захотеть.

– А как я, маленькая, смогу это сделать? – спросила девочка. – Я же ещё только
пойду в первый класс. Да и на ракете я никогда не летала.

– В сказке невозможного не бывает, – ответила Карра. – Тебе следует лишь
подумать, и добрые мысли полетят быстрее любой ракеты. Может, звёздочка
тебя и услышит. Ты ей что хотела сказать?

– Ишь ты, какая хитренькая, – насторожилась Катюша. – Это я ей одной скажу.
Незачем тебе мои секреты знать.

– Пр-р-авильно! – согласилась ворона. – Расскажешь ей одной. Только дождись
рассвета.

А я полечу солнышко будить, да заодно утро потороплю.

Рассвет не заставил себя долго ждать. В сказке всё быстро получается. Не

успела Катюша два раза моргнуть, а утро уже в окошко заглядывает. На
горизонте показалась розовая полоска утренней зари, а звёзды, послав вниз

прощальные лучики, потускнели и спрятались. Осталась лишь её звёздочка. Как
увидела

её

девочка,

сразу

заулыбалась,

даже

в

ладошки

захлопала.

Но звезда не стала с ней разговаривать. Раз моргнула, два моргнула, да и
спряталась за тучку.

– У-у-у, тучище, бессовестная, – воскликнула девочка, – убирайся сейчас же! Не
мешай мне со звёздочкой разговаривать.

Рассердилась тучка. Потемнела. Нахмурилась. Даже молнией засверкала от
обиды.

Звезда вырвалась из её объятий, но через мгновение спряталась вновь.
Задумалась девочка. Вот, пойдёт она в школу, и у неё появятся новые подружки.
А звёздочка так и останется одинокой. Жаль.

«И никакая она не планета, не большая Венера, а маленькая звёздочка, –

окончательно утвердилась в своём мнении Катюша. – Взрослые тоже могут

~ 50 ~

Журнал «МАвочки и ДЕльчики №160»
ошибаться. Вот бы с ней подружиться! Интересно, как в таких случаях в сказках
поступают?»

– Кар-р! Быстрее предлагай свою дружбу, – донеслось с балкона.
– Опять подслушиваешь? – возмутилась Катя.

– Ты же хотела, чтобы было как в сказках, – ответила ворона, – а я птица
сказочная. Потому тебе и помогаю.

– Так что, я уже в сказке? – поразилась Катюша.

– Об этом можно было давно догадаться, – проворчала ворона, – поэтому
немедленно говори своей звёздочке нужные слова.

Слова вспомнились быстро и, выглянув в окно, девочка прокричала в тишину:
– Звёздочка! Звёздочка! Если ты старенькая – стань мне бабушкой, если моя

ровесница – будь подружкой, а если совсем маленькая, какой видишься с
Земли, – стань мне дочечкой, живи в кукольном домике и никогда не исчезай!
Будь моим фонариком на Земле.

– А дедушкино предостережение не забыла? – заволновалась Карра.

– А если ты большая-пребольшая, – добавила Катя, – то, чтобы не было
землетрясений, всегда живи на небе и ни к кому не ходи в гости. Будем
дружить на расстоянии.

– Теперь правильно, – успокоилась ворона.

Предложила Катя дружбу и замерла в ожидании ответа из далёкого Космоса.
Услышана ли её просьба?

И ответ последовал, но совсем не тот, что ожидала девочка.
– Безобразие! Неужели Вы не понимаете, что мешаете мне спать?! – вдруг

раздалось совсем рядом, и из-за толстой ветки показался взъерошенный
воробей. – Но, в общем-то, Вы говорите правильно, – продолжал он,

отряхиваясь. – А ещё, Вы меня разбудили, поэтому сегодня все мошки будут
мои.

– Это кто там чирикает? – вмешалась Карра. – Смотрите, какая пошла молодёжь.
Не успел опериться, а уже кричит, что всё принадлежит ему! Будто депутат
парламента.

– Да, я депутат, чир-рик, – подтвердил воробей. – Поэтому я могу чирикать всё,
что вздумается.

– Хвастунишка! – сказала Карра.

~ 51 ~

Журнал «МАвочки и ДЕльчики №160»
– Воображала и жадина! – добавила Катя. – Ой, неужели я стала понимать
птичий язык? – вдруг удивилась она.

– Ты же в сказке, – напомнила ворона.

Услышав спор, проснулся дворовой кот Мурзик. Он открыл один глаз, затем
другой и довольно прищурился.

– Это хорошо, мур-р-р, – прошептал он, облизываясь, – депутатов я ещё не
пробовал. Интересно, какие они на вкус? – И, поточив когти о дерево, кот полез
наверх.

А воробьишка разошёлся не на шутку.

– Вот возьму и вместо мошки проглочу вон ту звезду, – похвастал он.
– Мою звёздочку? – ужаснулась Катя. – Ах ты, жадина! Как тебе не стыдно? И
вообще, нельзя этого делать. Дедушка сказал, что без звёздочки на Земле будет
ка-та-стро-фа. Вот что будет. Понятно?
– А я хоч-чу! – не унимался воробей.

– Он безобразно глуп, — поморщилась Карра.

– Нет, я умный, – возразил воробьишка, – а также я самый красивый.
Глаза Мурзика блестели от восторга.

– Умница… продолжай… – шептал кот, подбираясь ближе к оратору. – Какими
ты ещё обладаешь достоинствами?

– А ещё, – продолжал хвастун, – я храбрый и сильный. Я могу приказывать даже
котам.

– Ну, это уже слишком! – фыркнул Мурзик, и его хвост, задрожав от
возмущения, показался из-за ветки.
У Карры оказался зоркий глаз.

– Кар-раул! – закричала ворона, громко хлопая крыльями. – В сказку
пробирается разбойник!

Взглянув вниз, Катюша заметила Мурзика. Глаза кота зловеще сверкали, а хвост
подрагивал от возбуждения.

«Хоть воробей и жадина, а всё равно его надо выручать», – решила девочка.

– Брысь, котище! – закричала она, размахивая руками. – Убирайся из нашей
сказки! А ты, воробьишка, если действительно умный, улетай! Кыш!
– Тр-ревога! – поддержала её ворона.

– Цир-лиц, цок-цок! Пушастики, ко мне! – раздалось рядом, и из дупла
выскочила остроухая рыжая белка.

– Цик-цок, цик-цок, мама, мы здесь, – донёсся ответ, и, перепрыгивая через
две ветки, прибежали трое бельчат.
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– Спасибо, девочка! – поблагодарила пушистохвостая. – Я готовила завтрак
малышам и не заметила разбойника, – сообщила она, шелуша сосновую шишку.
– Большое спасибо! – добавила белка и запрыгнула к Катюше на плечо.
Бельчата последовали за мамой и уселись на другом плече.
– Здесь он не посмеет нас обидеть, – успокоилась белка.

– Так вот, я такой храбрый, что даже могу… – продолжал воробей.
– Улетай! Кыш! – вновь закричала Катя.
Лишь

теперь

хвастунишка

заметил

опасность.

Испуганно

чирикнув,

он

вспорхнул перед самым носом разбойника.

– А ты тоже убирайся! – крикнула девочка коту. – Брысь!
Мурзик даже ухом не повёл. Более того, он продолжал всё выше забираться по
дереву. Это было непонятно.

«Да он, наверное, охотится на мою звёздочку. Он её хочет съесть, – догадалась
девочка. – А вдруг будет ка-та-стро-фа, и все погибнут?» – испугалась она.
Этого нельзя было допустить ни в коем случае.

И Катя вовсю замахала руками. Помогая ей, ворона захлопала крыльями, а
белка запустила в злодея шишкой.

Это было настолько неожиданно, что Мурзик оступился, потерял равновесие и,
к всеобщей радости, свалился вниз.

– СПАСИБО! Я ПРИНИМАЮ ТВОЮ ДРУЖБУ! – донеслось с высоты, и звёздочка
часто-часто заморгала лучами. – А теперь ПРОЩАЙ!

– До свидания! – ответила девочка. – Завтра снова приходи!
На этом сказка закончилась.

Проснувшись, Катя выглянула в окно, но её звёздочки, конечно же, на
небосводе уже не было. Ярко светило солнышко, а на дереве, в окружении
галдящих воробьёв, не спеша покаркивала большая чёрная ворона.

Может, она поучала хвастливого воробьишку, а, может, рассказывала, как

маленькая девочка спасла утреннюю звезду от когтей страшного зверя Мурзика
и этим предотвратила катастрофу во Вселенной? Кто знает?..
Рисунок - Людмила Ефименко
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ГОЛОЛЁД
Наталья Капустюк – https://stihi.ru/avtor/netika
Гололёд спешит к нам в гости
Посчитать кому-то кости:
Сто приколов, сто затей!

Гололёд приходит в гости,
То-то радость для детей:
Кто - на ранце, кто - с разбега,
Кто-то мчится на коньках!..

Он присыпан, крупкой снега,
На него с размаха: «Ах!»

Полежу вот так немного,
Поднимусь, и снова в путь.

- Не сломать бы, руку-ногу,
Шею б тоже не свернуть!
Гололёд в лучах, смеётся!

Снова сзади кто-то: «Шмяк!»
Бедолаге достаётся

новоявленный синяк!
Фото – Еран Арад


ЧЕМ БОГАТА РОДИНА?
Галина Овсянникова - https://stihi.ru/avtor/ovsyannikovagv
Чем богата Родина?
Васильками в поле!

Чем богата Родина?
Кораблями в море!

Мирным небом!
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Тёплым хлебом!
Дальним краем,
Где ты не был!
Снегом,

Зноем и дождём,
Речками, лесами,

Каждым домом и двором!
И, конечно, нами!

Наша дружба - наша сила!

Мы растём - растёт Россия!
Рисунок Понькиной Марии 2 класс

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
Повесть Нинель Языковой«Приключения Петера и Адельки»

https://proza.ru/avtor/nelly1956&book=1#1 – о приключениях подружек,
завершивших воспитание в детском саду и начавших учиться в школе.
✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Списки опубликованных авторов и произведений:
http://stihi.ru/2013/05/11/5018

http://proza.ru/2012/01/03/651
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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 https://childrenhouse.su/

Журнал «МАвочки и ДЕльчики» распространяется ВКонтакте в сообществе
авторских сказок: http://vk.com/club165337028
Илана Арад
Адрес редакции:
mavdel@mail.ru
Консультанты:
Анна Дудка,

Василина Иванина
Тираж: 1346 экземпляров

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Фото прислала Наталья Капустюк https://stihi.ru/avtor/netika

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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