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Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату.  Это - великий 
день памяти и благодарности: мы благодарим наших дедушек, бабушек, 
отцов и матерей за то, что в те страшные годы Великой Отечественной 
войны с фашистской Германией они не струсили, не покорились врагу, 
отстояли нашу свободу, своими жизнями заплатили за нашусчастливую 
жизнь и мирное небо. Они совершили беспримерный подвиг, и этот подвиг 
никогда не должен быть забыт!                         
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ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»
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 в течение уже 15 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 на этот же адрес: mavdel@mail.ru 

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

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 

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ВЛАДИМИРА КОЖУШНЕРА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 3 – 6 лет:

https://www.vskazki.com/#mybooks и
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 
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ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»

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!

ПАРАД ПОБЕДЫ
Шаламонова Елена - https  ://  stihi  .  ru  /  avtor  /  shalamonovae   

Парад Победы вновь на площадях
Любимой нашей Родины – России.
Войска страны врага не пощадят,
Войска страны – Отвага, Дух и Сила.

Парад Победы – память на века,
И пусть война опять не повторится.
Была Победа наша нелегка,
Хотим мы жить спокойно и трудиться.

Парад Победы – юности наказ:
Всегда хранить святую нить традиций,
И потому, весной, в который раз – 
Парад на Красной площади столицы.

Иллюстрация - http://indubnacity.ru/novosti/nasledie/parad-pobedy-proydet-v-
moskve-24-iyunya 
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ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»

ЕСЛИ Б Я БЫЛА МАЛЬЧИШКОЙ!

Людмила Прусакова - https://stihi.ru/avtor/radmila9

Была б я мальчишкой, пристала бы к дяде:
- Как на войне, расскажи, воевал,

Как храбро сражался и песню в отряде
Для духа и смелости ты запевал?

Была б  я мальчишкой спросила б у дяди,
У старшего брата отца моего:

- В какие атаки, в глаза смерти глядя,
Ты шёл, не щадя живота своего?

 Мне б дядя ответил:
- Мы мудрыми стали,

Героями и не считали себя.
Мы Родину просто в боях отстояли,
Родных, дорогих беззаветно любя. 

Иллюстрация - https  ://  ru  .  dreamstime  .  com  /  

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ 
Джули Тай - https  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  tumbochka   

Катя бежала домой в слезах. Эти предатели большими горошинами катились по
щекам, и унять их не получалось. «Ну, как?! Как я буду им всем завтра смотреть в
глаза? - причитала она. - О чём?! О чём я буду завтра рассказывать?»
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ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»
Разувшись наспех, бросив ранец в угол, Катя, как была в школьной форме, упала
лицом на кровать и зарыдала. Она громко всхлипывала, хватая ртом воздух и
глотая слезы. 
В комнату заглянула мама. 
- Катюш, ты чего? Обидел кто?
- Нет... - еле выдавила из себя Катя. 
Мама бросила все дела на кухне, прошла в комнату и села на край кровати. Она
гладила  дочь  по  спине,  пока  та  не  перестала  вздрагивать.  Немного
успокоившись, Катя встала. Она вытирала щёки своими белыми нарукавниками и
боялась посмотреть матери в глаза.
- Ну, что у нас за семья, а? У всех деды, как деды, - до Берлина дошли! А у нас?!
- Катя снова разразилась потоком слёз. 
Ничего не понимая, мама пошла на кухню за стаканом воды. 
Отпивая большими глотками, Катя стала рассказывать:
- Сегодня Колька Братищев пришёл в школу с дедом... Знаешь, дед у него какой?
У него вся грудь в орденах! До Берлина дошёл!.. 
Любовь Ильинична пригласила его в класс, усадила нас за парты, и мы... Мы,
раскрыв рты, слушали и про пули, и про зенитки, и про фрицев... А, потом... А,
потом Любовь Ильинична сказала,  что завтра каждый будет рассказывать  про
подвиги своих дедушек и бабушек...  Вот, о чём я буду завтра рассказывать? -
Катя снова стала всхлипывать. 
Мама обняла дочку за плечи:
-  Пойдём  на  кухню.  Я  такой  борщ  сварила  -  пальчики  оближешь!  Да  ещё
пампушечки  к нему с  чесночком.  Пообедаешь!  А  заодно я  тебе про дедушек
расскажу. Да и про бабушек тоже.
Катя  успокоилась,  помыла  руки,  переоделась.  На  кухне  аппетитно  пахло
борщом,  а  посреди стола стояла  огромная  миска  чесночных пампушек.  Мама
сняла  передник,  села  напротив  Кати  и,  подперев  рукой  голову,  стала
любоваться,  как  та  уплетает  еду  за  обе  щеки.  Большая  кружка  киселя  из
вишнёвого варенья дополняла вкусный обед. 
Наевшись, Катя подняла глаза:
- Мам...
- Ну что ты так расстроилась? Переживаешь, что твои деды не воевали на линии
фронта?
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ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»
- Я очень их люблю, но...
- А скажи, что самое важное для солдата?
- Ну... быть храбрым... любить Родину...
- Это - да! Но как будет солдат воевать без надёжного тыла? 
Катя с удивлением посмотрела на мать.
- Ну, с кого начнём? С моих родителей или с папиных?
- С твоих!
- С моих говоришь? Только давай приберём со стола.
Когда стол был приведён в порядок, мама пошла в комнату. 
Вернулась  она  с  конвертом,  в  котором  лежали  бережно  завёрнутые  в  белую
бумагу фотографии. 
-  Вот,  смотри!  Это  твои  дедушка  Витя  и  бабушка  Шура.  Сразу  после  войны
поженились. Видишь, ни свадебного платья, ни костюмов модных... Не до того
было! 
С фотографии на Катю смотрели молодые и очень серьёзные лица:  без  тени
улыбки.
-  Дед Витя  родился  здесь  -  на  Украине.  Работал  на  заводе,  доменные  печи
обслуживал. Когда война грянула, завод перевезли за Урал. И всех работников
тоже. Думаешь не хотел он на фронт идти? Несколько раз сбегал... Возвращали!
Танки из чего будут делать, если металла для них не будет? А в доменных печах
не каждый понимает. Вот и дали ему бронь. А бабушка родилась на Урале. Всю
войну она на заводском токарном станке гайки для танков делала. Росточком-то
бабушка  всего  метр  пятьдесят.  Ей,  чтобы  могла  у  станка  стоять,  специально
сбитый ящик подставляли. Вот так всю войну они и трудились по четырнадцать-
шестнадцать часов. Спали прямо у станков и печей между сменами...
Катя  взяла  фотографию  и  долго  вглядывалась  в  знакомые  черты.  
- А это - ещё молодые твои дедушка Афанасий и бабушка Маня. Фотография
тоже после войны сделана.  Они старше моих родителей - у них до войны в
семье уже двое детей было. Видишь, папа твой здесь совсем маленький. Жили
они в портовом городе, на берегу Чёрного моря. Для немцев этот город был
лакомым  куском:  грузовой  и  судоремонтный  порт  с  одной  стороны,
нефтеперерабатывающий завод с другой.  Твоему деду не надо было идти на
линию фронта - линия  фронта  была  в  городе.  Завод,  где  работал  твой  дед,
прямо  под  пулями  и  снарядами  из  нефти  и  солярку  для  танков  гнал,  и

6



ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»
авиационное топливо.  Бабушка твоя,  вместе с  другими женщинами,  в  горных
лесах детей прятала. А когда немцы отступили, то женщины с детьми вернулись
в город, стали раненым помогать. Было очень тяжело - город разбомбили почти
полностью, судоремонтный завод и порт практически стёрли с лица земли. Это
всё  нужно  было  срочно  восстанавливать,  ведь  порт  остался  единственным
незахваченным на всём побережье. Все жители города помогали чем могли. И
женщины, и дети. 
Катя с гордостью смотрела на разложенные старые фотографии. Знакомые глаза
на  них  стали  ярче.  Они  светились  стойкостью  и  достоинством  прошедших
испытания людей.
- Знаешь, Катюш, даже не знаю чей подвиг больше: людей, идущих грудью на
врага  или  тех, кто поддерживает их в тылу.
Мне кажется, что это даже сравнить  нельзя!  Нас  бы
не было ни без тех, ни без других...
На следующее утро Катя в накрахмаленных
нарукавничках,  в  белом фартуке  и  с  бантами,
гордо подняв  голову,  шла в  школу.  Теперь  она
знала,  что  дед  Коли Братищева  не  дошёл  бы
до Берлина без её дедушек и бабушек. 

Иллюстрация с авторской странички

ВЕТЕРАНЫ
Нина Пигарева - https://stihi.ru/avtor/suzhenyi

«Жуют» осколочные раны,
Суставы ноют, сердце жмёт –

Стареют наши ветераны,
Былая мощь, стальной оплот.

Мы благодарны вам безмерно
За вашу стойкость, героизм,
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За преданность Отчизне, верность,
Под мирным небом - нашу жизнь!

(Фото автора)

РОДНИК ЖЕЛАНИЙ
Сергей Долгих - https://proza.ru/avtor/dolgich 

-  Бабушка,  а  почему  те,  кого  любишь,  болеют,  или  у  них  случаются
неприятности,  или  они,  -  Егор  чуть  помолчал,  -  ссорятся  друг  с  другом?
За  стеной  слушался  неприятный  разговор:  папа  опять  обвинял  маму,  она  не
молчала, а нападала на него. 
Бабушка,  вздохнув,  молча  погладила  сухой,  морщинистой  рукой  внука  по
голове.
- А помнишь, ты хотела рассказать о волшебном роднике. Будто бы вода в нём
волшебная – любые желания исполняет, – попросила старшая внучка Оля.
- Правда, есть такой источник. Только его никто не видел. Мне про него моя
мама  рассказывала,  когда  я  такой  же  маленькой  как  и  вы  была.
- Такой же маленькой? – усомнился Егор.
- А ты как думал, что бабушка сразу такой большой родилась?! – цыкнула на него
Оля.

- Нет, конечно, - смутился Егор. – Просто я об этом и не думал.
- Бабушка, а расскажи нам ещё об этом роднике.
- А что рассказывать-то, - опять вздохнула бабушка, прислушиваясь к шуму на
кухне. – Давно это было, по-другому люди жили, не было тогда ни телевизоров,
ни компьютеров.
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- Шутишь? – изумился Егор.
- А ты что думаешь, они всегда были, их же ещё купить нужно было, а для этого
деньги заработать, – объяснила братику Оля.
-  Да  нет,  улыбнулась  бабушка,  -  раньше  вообще  компьютеров  не  было.
-  Правда?!  –  на  этот  раз  изумилась  внучка,  –  а  во  что  же  вы  тогда  играли?
- Много разных игр было: салочки, прятки…
Егор усмехнулся:
-  Я  бы  тебя  сразу  нашёл,  ты  же  прятаться  не  умеешь.  У  тебя  и  спина  не
разгибается.
Бабушка вновь погладила внука по голове:
- Это теперь я такая неповоротливая стала, а раньше…ух! Меня даже мальчишки
не могли найти.
- Бабушка, а родник? – напомнила Оля.
- Давно это случилось. Я маленькая была, вот как ты сейчас, Оля, а в семье самая
старшая,  поэтому  и  за  сёстрами,  и  за  братьями  младшими  следила,  и  избу
убирала и печку топила, и воду носила…
Егор слушал бабушку, и ему не очень-то во всё это верилось: «Ну, допустим,
печку я ещё смогу растопить», и он вспомнил, как соседские старшие мальчики
тайком  курили  во  дворе,  по  очереди  щелкая  серебристой  зажигалкой.  Ему
сильней  всего  тогда  хотелось  иметь  такую  же.  Он  представил,  как  щёлкнет
зажигалкой и затопит печь, но убрать в доме было очень сложно, невыполнимо
сложно. Егор даже заглянул под кровать, где у него были задвинуты коробки с
солдатиками, драконами, оружием и машинками. Те дни, когда мама с сестрой
просили всё разобрать, были самыми чёрными.
«Легко тебе говорить, - дулся на сестру Егор, разбирая первую коробку. - Как
можно выбрать нужные и убрать ненужные? Ведь они все нужные! И даже этот
хромой, безногий солдат, и этот давно не стреляющий пистолет…»
И сейчас, слушая бабушку, Егор удивился, что она всё это могла успеть за один
день.
-  …В  то  время  война  страшная  шла.  Мой  папа  воевал  артиллеристом.
- Постой, бабушка, кто на вас напал? Орки?
- Ты что, какие орки? Их нет, они лишь в сказках бывают, - заспорила Оля.
- Есть, они точно есть! Они в горах прячутся, их очень много. Я знаю. Я фильм
смотрел. Они нападают на замки. Ты тоже в замке жила?
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Бабушка улыбнулась:
- Нет, Егорушка, не в замке, а в деревне. Вы же приезжали ко мне. Забыл уже?
Егор старался вспомнить, но в памяти упорно всплывали осаждённые замки и
полчища злых орков.
- Нет, бабушка, не помню.
- И вот однажды моя мама утром проснулась встревоженная и бледная. Позвала
меня  и  велела  по  хозяйству  управляться,  да  за  маленькими  детьми  следить.
Рассказала,  что сон страшный пророческий привиделся,  будто бы моего папу
тяжело ранили. 
Рассказывает,  а  у  самой  слёзы  из  глаз  капают:  «Есть  только
одно  средство  –  родник  волшебный,  пойду,  дочка,  воды
наберу и вернусь». Ушла она, а я весь день как варёная ходила.
Дети,  на что маленькие были и то поняли,  что озорничать и
проказничать  нельзя.  Весь  день  так  на  лавке  и  просидели,
прислушиваясь,  когда  калитка  входная  заскрипит.  Вечером
мама вернулась с кувшином чистой родниковой воды. Никогда
больше я такой вкусной воды не пила. Дала она всем нам выпить и велела, чтобы
мы о папе  подумали,  да желание загадали.  Выпили мы ту  воду,  а  через  три
месяца долгожданное письмо из госпиталя пришло от отца, что ранили, но уже
на поправку идёт. Вот такая история.
Дети сидели, прижавшись к бабушке.
На кухне стало тихо.
Оля сидела, не шелохнувшись, а Егор заволновался:
- А кто в той войне победил?
- Мы победили.
Егор успокоился.
- Ну всё, дети, давайте спать, время уже позднее.
- Бабушка, постой, а где тот источник-то находится?
- Я сама точно не знаю, люди сказывают, что в семи километрах от деревни в
колке берёзовом под горой и бьёт родник. Ну закрывайте глазки, давайте спите!

Иллюстрация - https://www.pinterest.com/pin/819795938417462232/ 
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МИРОТВОРЕЦ – АКРОСТИХ
Натали Самоний - https://stihi.ru/avtor/natasamonijya 
Из цикла «Доброта и дружба спасут мир»

М/ы жить должны все дружно
И/ главный знать закон:
Р/астить обид не нужно – 
О/т них бывает шторм.
Т/ерпение планету
В/сегда от бед спасёт,
О/ранжевым рассветом
Р/аскрасив небосвод.
Е/сть зло? Его гоните!
Ц/ените мир, храните!

Иллюстрация - https://flomaster.club/ 

⁂⁂⁂⁂⁂⁂
ВЕРНЫЙ 
Рина Филатова https://proza.ru/avtor/uchasheva 

Какая на лугу трава высокая, выше моей головы. Так здорово бегать, теряться в
её зарослях. Но мы тут вдвоём с другом Ванькой. Он смеётся, а я несусь рядом,
от жары и от радости у меня язык в пасти не помещается и болтается.
Он запыхался, остановился, уселся на землю, сорвал лист осоки, зажал между
двумя большими пальцами и стал дуть со всей мочи. Появился звук, похожий, то
на свист, то на собачий лай. Отдалённо, конечно. Но у нас был свой общий язык
дружбы. Его понимает каждый без слов, и человек, и пёс, даже кот. Хотя я их
недолюбливаю,  постоянно  гоняю  по  селу.  Траву  эту,  кстати,  тоже  не  жалую.
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Сейчас мне уже полгода, а раньше, когда совсем малым был, не раз резал о неё
язык. Потом скулил от боли.
Я принялся подвывать, а Ванька все продолжал дуть. Потом он погладил меня по
холке, встал, и мы пошли в сторону дома. Там нас уже заждалась баба Нюра. В
моей  миске  -  каша  из  дроблёнки,  а  для  товарища  -  пироги  с  капустой
приготовлены.  Это  я  ещё  с  утра  смекнул,  когда  хозяйка  у  печи  крутилась.
Сколько себя помню, всегда втроём жили. Что случилось с родителями друга,
мне неизвестно. Зато слышал рассказ о том, как мы познакомились.
- Пёс твой на дворнягу похож, - усмехнулся конопатый Мишка из соседнего
двора.
- Сам ты дворняга! – возмутился Ванька. – Вон какие у него глаза благородные.
Сразу видно – порода!
- И какая же?
- Не знаю, тётя Клава сказала, что не помнит, как она называется.
- Вот видишь!
- Он верный! Я и кличку ему такую дал.
- Так себе имечко.
-  Зато  правда.  Когда  у  тёти-Клавиной  Ночки  родились  щенки,  я  сразу  его
приметил.  А  потом  баба  Нюра  дала  добро,  пришёл,  и  он  сразу  же  ко  мне
подполз, узнал, а остальные продолжали копошиться возле своей мамы.
- Подумаешь, - хмыкнул Мишка. – Может, это другой.
- Нет, только у Верного - рыжее пятнышко возле правого глаза.
Не  поверите,  но  я  помню  об  этом.  С  первой  встречи  уловил  аромат  хлеба,
молока, а ещё земли. Ведь Ванька в свои 9 лет очень много помогает бабушке на
огороде. Запах друга вперемежку с этими тремя попали в нос. Я их не спутаю ни
с каким другим.
Мне нравилось, как мы живём. А потом все вокруг повторяли непонятное слово
«война». Больше никто не веселился, люди ходили с грустными лицами. И мой
товарищ стал хмурый. Он говорил со мной, чесал за ухом. Хотелось что-нибудь
сделать,  чтобы  он  улыбнулся.  Я  носился  вокруг  него,  прыгал,  гладил  лапой
колени, облизывал руки. Он ценил, но не помогало. Потом и я начал тихонько
лежать где-нибудь в углу. Стало тревожно и страшно, но я не знал, почему. Моё
собачье сердце скулило, иногда в голос. Ванька садился рядом со мной, обнимал
за шею. Мы понимали и чувствовали друг друга.
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Затем  пришли  звери.  Внешне  они  были  похожи  на  людей,  тоже  ходили  на
задних лапах,  но я сразу почуял угрозу.  Они нападали на всех,  без разбору.
Животные так не поступают.  Уж я разных успел повидать в соседнем лесу.  И
гавкали они на своём диком языке. Никогда прежде я так не злился и не хотел
растерзать кого-то на клочки. А этих всех перегрыз бы.
У них были странные палки. Они гремели огнём, их направляли на жителей села.
Люди падали  и  больше не  вставали.  Пришли эти  звери  и  за  бабой  Нюрой с
Ванькой. Я не мог позволить им забрать друга, бросился на них с лаем. Одного
мне удалось укусить.  Долго его рука будет помнить мои зубы. Следы на всю
жизнь останутся.  Надеюсь, она у него будет короткой. Он ударил меня в бок
своей палкой, направил её на меня, а дальше - ужасный звук и страшная боль в
передней лапе. Я завыл.
- Верный! – в глазах товарища я увидел сочувствие.
Потом всё стало расплываться. Очнулся, рядом никого. Рана болит. Начал лизать.
Нащупал языком дырку, с другой стороны такая же. Что делать дальше? Куда
всех увели? Впервые в жизни испытал тоску собачью, заскулил,  и глаза стали
мокрые. 
Поднялся и поковылял на трёх лапах. Ванькин запах сразу почуял, но у реки след
оборвался.  Вернулся  в  село.  Буду ждать  своего друга здесь.  Уйду на поиски,
вдруг он придёт, а меня нет.
Звери все в домах разгромили, еду забрали. Тётя Клава лежала в своём дворе на
земле.  В её груди такая же рана, как на моей лапе.  Я её полизал,  но она не
шевелилась. Её тело было холодное. Я лёг рядом, чтобы согреть и задремал.
Во сне мы с Ванькой снова бегали по лугу. Птицы щебетали. Проснулся - вокруг
темно  и  тихо.  Живот  свело  от  голода.  Нашёл  картофельные  очистки  и  с
жадностью проглотил. Первое время питался отходами, которые находил в селе,
ягодами в лесу.  По утрам обсасывал влажную траву.  Теперь порезы осокой и
вовсе  казались  пустяком.  Днём  ходил  на  реку.  Хорошо  после  дождя,  воды
хватало. А зимой раздобыть еду трудно. Грыз сучья, ел снег.
Я все время вспоминал Ваньку. Его улыбку и весёлый смех. Представлял, как мы
оба  обрадуемся  встрече.  Будем снова  гулять.  Хотя  сейчас  сил  не  было  даже
двигаться. Рана постепенно затянулась, но я хромал. Постоянно хотелось есть.
Не знаю, сколько времени прошло. Но листья опадали с деревьев, валил снег,
потом таял. И все это не один раз. Я все ждал и верил, что друг вернётся.
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Приходилось  мне  снова  слышать  грохот  этих
ужасных  палок.  Не  я  один,  все  вокруг  дрожало  от
этих  звуков,  и  каждая  травинка  трепыхалась  от
страха. Я забивался в какой-нибудь дальний угол и
ждал,  когда  все  прекратится.  Хотя  тишина  порой
тоже пугала. Одному плохо. Эх, был бы здесь Ванька.
С ним я ничего не боюсь.

И  он  пришёл.  Правда,  без  бабы  Нюры.  Палки  больше  не  гремели.  Жители
вернулись. Кто уцелел, приводили в порядок дома. Друга я сразу почуял, хоть
запах хлеба и молока пропал. Он стал выше, но похудел. Я мигом бросился к
нему. Ванька увидел меня и побежал навстречу.
- Верный! Ты здесь! Я знал, что ты меня дождёшься! Отощал как! Ничего, теперь
мы опять вместе. Как же я рад тебе!
Я  облизывал  его  солёные  глаза.  Он  гладил  меня,  обнимал.  А  я  лаял,  вилял
хвостом, чтобы показать,  как счастлив.  Сердце колотилось от восторга.  Будут
опять прогулки на луг. Жизнь продолжается. 

2020 г. (май)

Иллюстрация с авторской странички

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
9 МАЯ

Тётушка Ау - https://stihi.ru/avtor/karpovanatali

Нарядный букетик
 к груди прижимая,

читаю стихи
 про «девятое мая».

Но, вдруг, запинаюсь
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на слове «война»!

А в зале такая
стоит тишина!

Я помню слова, 
а сказать не могу,

как дедушкин дед 
не сдавался врагу -
за родину дрался! 

За мир! 
За меня!

И как не дожил 
до победного дня. 

Его погубила 
фашистская мина!

Он дом не достроил, 
не вырастил сына…

И я почему-то 
кричу в тишину:

- Давайте к нам больше 
не пустим войну! 

Иллюстрация с авторской странички

     
БАРАБАН

Ольга-Влада Скобелкина - https://stihi.ru/avtor/zoinadoch

Есть у деда барабан.
   Он с дедулей - ветеран.
     На стене висеть устал.

       Утром внук его достал.

 Палочками пОднял шум
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   Лупит ими наобум

     Бум-бум-бум-бум, тра-та-там
        - Барабан я не отдам!

Иллюстрация с авторской странички

НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ
Марина Пушкарева Кмв - https://proza.ru/avtor/mariros 
Жил да был Лесной Орех. Случилось родиться ему в глубоком овраге, оттого в
чаще  леса  выглядел  он  совершенно  крошечным.  Солнечные  лучи  почти  не
освещали его длинные ветки и приходилось Лесному Ореху тянуться ввысь, к
свету и теплу - так лучше согревались новорождённые молочные орешки.
Осенью, когда орешки созревали, Лесной Орех весело покачиваясь, ссыпал их
прямо  в  овраг.  Тогда  это  были  самые  счастливые  минуты,  потому  что  очень
скоро, с огромной радостью, появлялись те, кто любил необыкновенно вкусные
ядрышки. Лакомства было так много, что хватало насытиться и по-настоящему
запастись впрок всем–всем–всем.
В один из таких прекрасных дней, неожиданно,  подул сильный ветер.  Он со
страшным свистом носился над оврагом снова и снова, не щадя, подбрасывал
вверх всё, что попадалось ему на пути. 
Лесной Орех поспешил уберечь от беды: маленькую испуганную Мышку, Белочку
с бельчатами, старого Ворона - всех, кто в этот час оказался рядом. 
Быстро  рассадив  на  ветки  одного  за  другим,  он  спрятал  их  под  большими,
шершавыми листьями. Но тут донёсся до Ореха незнакомый голос:
- Почему меня оставил? Бросил! Я погибну, развалюсь, разлечусь на кусочки…
Орех  склонился  к  земле,  разглядел  только  что  появившийся  на  свет  гриб,
протянул к нему свои длинные зелёные ветки, и тот - мигом очутился в укрытии.
 Прошло немало дней.  Снова наступила  пора созревания лесных орехов.  Как
всегда, появились у оврага Белочка с детками, маленькая Мышка, а следом за
ними прилетел и старый Ворон. 
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Но  Лесной  Орех  встречал  их  грустно.  Его  большие  шершавые  листья  стали
вялыми,  и  ствол  покрылся  трещинами.  Старый  Ворон  не  обратил  на  это
внимания. Взмахнув крыльями, он оказался в овраге, а оттуда взлетел на Лесной
Орех.
- Послушай, ты больше ни на что не годишься! - закричал он злым голосом. -
Кому нужно такое угощение?!
Довольно долго, перелетая с ветки на ветку, он срывал крепким клювом дряхлые
орешки, и швырял их вниз, а потом он устал и улетел.
Однако Белочку и Мышку очень встревожил печальный вид Лесного Ореха. Они
прижались к нему, чтобы согреть своими объятиями и долго молчали.
- Ну ладно, слезами горю не поможешь, - вздохнув, наконец, сказала Мышка. -
Что делать, - я знаю! Нужно сбегать за доктором, уж Дятел-то, поможет нашему
другу.
- Ой, какая ты умница! - воскликнула одобрительно Белочка.
-  Правильно!  -  наперебой  закричали  Бельчата.  –  Поторопись,  пожалуйста!
В  большом лесу,  по  доносившейся  барабанной дроби,  Мышке  удалось  найти
Дятла.  Много  времени  он  трудился.  Вид  у  него  был  очень  усталый,  но  она
уверила  его,  что  сейчас  больше  всего  нужна  помощь  Лесному  Ореху.  Дятел
согласился и, добравшись до оврага, принялся осматривать больного.

- Всё ясно, - заговорил он минуту спустя.  – На Лесном
Орехе нет живого места. Безжалостный Трутень вытянул
из него все соки. Вот, видите! - Дятел указал на то место,
где разместилось это чудовище.
- Да это же наш милый, маленький грибок! - воскликнула

Белочка. 
– Только посмотрите, каким он стал пышным.
- Ничего подобного, - оборвал Белочку Трутень. – Дайте мне только время, и я
буду ещё в два раза больше.
-  Нет,  ты  оставишь  в  покое  Лесной  Орех!  –  закричали  Бельчата.  –  Убирайся
отсюда!
- Никуда я не уйду! – заявил Трутень. – Я здесь ем и пью досыта!
- Ах, вот как? 
Бельчата  кинулись  на упрямца и стали  толкать  его изо всех сил.  Но Трутень
вытаращил глаза и вцепился в ствол ещё крепче.
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- Оставьте! – воскликнул Дятел. – Сейчас от него не избавиться. Но у меня есть
предложение. Бегите, Бельчата, к речке и расскажите всё Солнечному Зайчику.
Он знает, что в этом случае делать.
Бельчата послушно,  наперегонки бросились за помощью. Дятел тем временем
начал лечить больного, и забарабанил по его потрескавшемуся стволу. А Мышка
с  Белочкой  были  готовы  к  любой  просьбе  Доктора.  У  них  даже  животы
разболелись от переживаний.
И вот, наконец, раздались голоса, и появились возбуждённые Бельчата вместе с
Солнечным Зайчиком,  а  среди них  и  тонкие  блестящие  лучики.  Их  было так
много, что казалось, само Солнце спустилось с неба.
-  Ну  вот  и  отлично!  –  заговорил  Дятел.  –  Имей  в  виду,  -  продолжал  он,
обратившись к Трутню. – Все эти лучики прилетели для того, чтобы хорошенько
прогреть  больного.  Теперь  я  всё  сказал,  и  думаю  -  можно  приступать  к
солнечным ваннам.
В этот самый момент многочисленные лучики полетели во все стороны. Воздух
сразу  стал  горячим.  Мышка  и  Белочка  с  детками  тут  же  не  выдержали  и
разбежались  подальше от жара.  А следом за ними и  Трутень,  прикрыв глаза
пухлой рукой, оказался на земле, и убежал, неизвестно куда.
Все  обошлось  благополучно.  Благодаря  надёжным  друзьям,  Лесной  Орех
поправился.  На  следующую  осень  он  по-прежнему  угощал  всех  вкусными
орешками.

Конец 

Иллюстрация - https://dachadecor.ru/ 

◈⋘♦⋙◈  ***    ◈⋘♦⋙◈ ***  ◈⋘♦⋙◈
СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ
Вера Логовская -Стихи Для Детей - https://stihi.ru/avtor/vera28 

Мы - служебные собаки.
Мы достоинства полны.
Просто так не лезем в драки -
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Службу мы нести должны.

Всех котов в округе знаем!
Вот и этот нам знаком.
Он идёт большим зазнаем
Через лужу босиком.

Пусть идёт и лапы мочит,
Если нравится ему.
Может, он их вымыть хочет,
И мешать нам ни к чему.

12 марта 2021

Иллюстрация с авторской странички

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ. ГЛАВА 13. В ТЕМНИЦЕ
Григорий Иосифович Тер-Азарян - https  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  kedr   

Начало в номере 162

Солнце  стояло  уже  довольно  высоко,  когда  путешественники  увидели,  как
вдалеке сверкнула вода.
- Видимо, это так блестит река, про которую и говорила Воллейна, - радостно
улыбаясь, повернулся к друзьям Макс. – А вон и мост, который также упоминался.
- Поскорее бы дошли до города, - тихо ворча, мотал головой Зуржан. – А то всё
идём и идём, а куда – понятия не имеем. Даже не у кого спросить, хотя никто и
не может подсказать правильный путь.
- Что с тобой приключилось, Леший? – недоумевал Чаур. – Не узнаю тебя... Ты
что, хочешь, не завершив дела,  домой вернуться?  А что скажешь Медунице и
Зигерту,  как  посмотришь  в  глаза  Ламру  и  водяницам?  Только  хорошенько
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подумай,  что  будет  с  твоим  лесом  дальше,  если  появится  Харкибул?  Или
надеешься, что он забудет, как ты помогал Фогу.
-  Ты меня  неправильно  понял,  домовой,  -  засуетившись,  стал  оправдываться
Зуржан. – Выслушай меня внимательно, а потом сам рассуди, если я в чём-либо
неправ. Придём мы в этот город и будем ходить по всем его рынкам. А вдруг
там нет никакого оружия, изготовленного карликами? Что дальше будем делать?
-  Если  будет  так,  как  ты  говоришь,  придётся  продолжить  путь,  чтобы найти
другой город,  -  до  этого  молча  слушающий,  вмешался  в  разговор Жимро.  –
Пойми, Леший, отныне нам пощады не ждать. Либо мы сумеем победить это зло,
либо оно нас всех спалит.  Третьего не дано. Разве непонятно,  что с каждым
разом этот Харкибул становится сильнее и увереннее? И он не захочет, чтобы в
живых остались свидетели его временных неудач. Может, скажешь, что я неправ?
Ты только посмотри. Нам все стараются помочь: и фея, и ведьмы с ведьмаком, и
твой друг, Леший, и те двое гномов. Видишь, сколько у нас новых друзей? Или
опять что-то не нравится?
Макс не вмешивался в разговор, но внимательно слушал, о чём беседуют друзья.
- Что это приключилось с Лешим? – задумался он. – Я уверен, что не со страху
ему так захотелось домой. Совершенно непонятно... Придётся всё-таки спросить
его.
-  Отчего  ты  такой  беспокойный,  Зуржан,  -  подошёл  к  друзьям  Макс.  –  Что
волнует тебя? Может, ты поделишься с нами, и тебе самому легче станет. Мы же
друзья!
-  Посмотри  на  себя,  -  проворчал  леший.  -  Не  помешает  и  на  Фога  бросить
взгляд. Разве непонятно?..
- Ну, посмотрел, и что дальше?.. – недоумевая, пожал плечами мужчина. Что тебе
во мне и моём сыне не нравится? Говори без загадок, Зуржан.
- Я говорю про то, что и ты, и Фог, и Марко, какими были в селе, такими же
крестьянами и остались.  –  А мне,  Лешему большого леса,  вместо того,  чтобы
пугать  людей,  приходится  превращаться  в  циркового  медведя  и  ходить  на
задних лапах.
Услышав это, все рассмеялись.
- Если все  беды лишь в  этом,  тогда все поправимо.  –  Однако придётся  ещё
немного потерпеть, - ободрил друга Чаур. – Ты не думай, и мне не очень по
нраву,  что я –  енот,  и Жимро превратился в бурундука.  Но ты только на миг
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представь, как должно быть трудно Той, Которая Светит, находиться в плену у
такого  злодея,  как  этот  Харкибул.  Ты  же  сам  слышал,  что  она  похожа  на
прекрасную фею.
- Попадись мне в лапы это чудовище, разорвал бы его на куски,  - сразу же
изменился  Зуржан.  Бывшее  недовольство  и  усталость,  словно  ветром,  сдуло.
Медведь поднял голову и громко заревел.
- Вот  таким ты мне гораздо больше нравишься,  -  похлопал медведя енот.  –
Послушай, Макс, город уже совсем близко, и вскоре мы будем у входа в него.
Однако  там  у  нас  не  будет  времени  перекусить.  Может,  сделаем  небольшой
привал?
- Чаур, как всегда, прав, - весело пролаял Марко. Совсем не помешает кусочек
жирного мяса. – Заодно будет возможность проверить подаренное феей колечко.
- Как раз, на берегу реки и передохнем, - согласился Макс и, махнув рукой,
сошёл с дороги и направился к воде. – Вон, под той ракитой и устроимся. Там и
прохладно, и трава высокая.
Стоило  ему  чуточку  повернуть  на  пальце  колечко,  как  перед  путниками
появилось множество блюд с едой. Тут было и запечённое мясо кабана, и птица,
и  всевозможные  сыры,  и  различные  ягоды,  и  многое  другое.  Некоторые
лакомства путники видели впервые.
-  Вот  это  да...  –  поднявшись  во  весь  рост,  поводя  носом  и  потирая  лапы,
обрадовался  Леший-медведь.  –  Сколько  вкуснятины...  Давненько  я  не  ел
курятины. 
- Послушай, Макс, - обратился к мужчине Чаур. – Мы скоро будем у стен города.
Мне кажется, что нам всем не стоит ходить по улицам. Зачем привлекать лишнее
внимание?  За  нами  начнут  ходить  толпы  зевак  и  будут  повсюду  мешать.  Не
удивлюсь, если кто-то ещё и камень швырнёт в нашу сторону.
-  Ты  прав,  -  призадумавшись,  кивнул  мужчина.  –  Я  сам  об  этом  только  что
рассуждал. Люди могут испугаться, увидев огромного медведя, и начать кричать.
Я же сам никогда не бывал в городе, и как там себя вести, не знаю. Чем меньше у
нас будет сложностей, тем легче и быстрее удастся разузнать о карликах.
-  А  что  ты  предлагаешь,  домовой?  –  непрерывно  жуя,  с  трудом  проговорил
Леший. – Нам остаться здесь и ожидать, когда Макс с Фогом придут? Опять же
кто-то может пройти и заметить нас.
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-  Помнишь,  что  говорила  Ведьмочка?  –  напомнил  Чаур.  –  Бросишь  лоскуток
направо  –  появится  хижина.  Вот  в  ней  мы и  подождём,  пока  Макс  сходит  в
город. Так, одновременно, мы будем и недалеко от друзей, и никому не видны.
-  Правильно  говоришь,  -  поддержал друга  Жимро.  –  Нечего  нам по  улицам
города ходить. Только будем мешать.
- А я не останусь, пойду с вами, и буду охранять, - стал тереться о ногу хозяина
Марко. – Сам говоришь, что разное может случиться. Вдруг там кто-то нападёт
на вас? 
-  Раз  так  решили,  и все согласны,  надо не откладывая  приступить  к  делу,  -
поднялся  на  ноги  Макс.  –  Вы только  покажите,  где  удобней  всего  поставить
хижину.
- Вон у той небольшой, но густой рощи, - будто сговорившись, указали Чаур с
Зуржаном.  –  Там и место  очень хорошее,  да и дом не будет сильно в  глаза
бросаться.
- А ты что скажешь? – обратился к сыну Макс. – С утра ни слова не проронил. Все
молчишь и молчишь, только иногда губы беззвучно шевелятся. О чём постоянно
думаешь, что тебя тревожит, сынок?
-  Мне  кажется  очень  подозрительным,  что  нет  этого  колдуна  Харкибула,  -
откликнулся Фог. – Никогда не поверю, что он так испугался Ведьмака, чтобы
совсем про нас забыть. Что-то видимо замышляет... Это и беспокоит меня.
- Мой тебе совет: лучше не думай об этом злодее, - перебил мальчика Зуржан. –
Колдун, может, он сейчас рядом с нами и только выжидает удобного момента,
чтобы появиться.

***


Вскоре друзья поравнялись с рощей. 
- Здесь будет удобно поставить жилище? – подойдя к большой, одинокой сосне,
спросил Макс. – Или может лучше вон у той старой берёзы? Выбирайте. 
- Где стоишь – в самый раз, - одобрительно кивнул Чаур. – Тут повсюду очень
красиво.
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Макс бросил лоскуток вправо, и как только он коснулся земли, появилась ладная,
деревянная хижина.
-  Красиво...  –  оглядывая  дом  и  гладя  стены,  радовался  Леший.  –  Молодец,
ведьмочка, не обманула, хороший подарок подарила. 
Дверь жилища сама по себе открылась, как бы приглашая гостей зайти внутрь.
- Ты смотри... – громко рассмеялся Жимро. - Видимо, знает, что я – домовой без
дома.
- Не расстраивайся, будет у тебя дом, обещаю, - встал на задние лапы медведь.
– Это я, Зуржан, тебе обещаю.
Путники зашли в хижину.
- Как здесь уютно! – оглядывался Макс. – И вон, в печи что-то приготовленное
стоит. Вкусный запах.
- Послушайте меня, - обратился к друзьям Чаур. - Будет лучше, если ты, Макс, и
ты, Фог,  поменяете свои одежды. Та,  что на вас –  совсем износилась.  Кто из
приличных  продавцов  будет  с  вами  разговаривать,  если  будете  одеты  в  эту
рвань?
- Чаур всё верно говорит, - горячо поддержали домового Жимро с Лешим. –
Заодно и посмотрим, как колдует лоскуток.
Макс  кинул  на  пол  подарок  ведьмочки,  и  в  тот  же  миг  на  нём  и  на  Фоге
появились богатые одежды горожан.
- Вот это да... – не веря глазам, трогал мужчина на себе и на сыне одежду. – Ну и
красотища!..  Никогда не видел такого тонкого сукна.  Ты, конечно,  был прав,
Чаур. Теперь с нами не постесняется переговорить любой продавец.
- Вы лучше посмотрите сюда, - радостно хлопнул себя по коленям медведь. – А
у  нашего  дома,  оказывается,  есть  огромный,  прохладный  погреб,  а  в  нём  –
всякая  еда.  Ну  и  Ведьмочка,  ай  да  молодец,  Воллейна,  обо  всем  наперёд
подумала!
- Всё это прекрасно, - стал торопиться Макс. – Но нам надо поскорее добраться
до города. Солнце – почти в зените, скоро полдень наступит, а мы пока ничего
не узнали.
- Ты прав, отец, неплохо бы поспешить,  - направляясь к дверям хижины, на
ходу бросил  Фог.  Марко был рядом,  и  старался  подпрыгнуть  и  лизнуть  руку

хозяина.
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Макс, смутился, наспех попрощался с друзьями и, вскоре, присоединился к сыну.
- Ну и красивая же на тебе одежда, сынок, - постоянно повторял он. – Жаль, что
Лисс тебя таким не видит.
- И у тебя отличная куртка и штаны, - в ответ смущённо улыбался мальчик. –
Однако  в  старой  одежде  мне  было  как-то  свободней,  и  удавалось  легче  и
быстрее шагать.
- Ничего, и к этой привыкнешь, - подбадривал сына Макс. – Всё у нас получится,
я  и  не  сомневаюсь.  Смотри!  Впереди  первые  дома  показались.  А  вон  –
толстенная  стена  с  огромными  воротами,  и  грозные  стражники  стоят.  Это,
видимо, и есть вход в город.
- Проходите, не задерживайтесь, - прозвучал голос охранника, когда Макс стал
разглядывать ворота. Что вам надо в городе? По одежде вы – горожане, а по
лицам – настоящие сельчане.
-  Горожане  мы,  горожане,  -  смутился  Макс.  –  Ходили  в  соседнюю  деревню
родственников навестить.
Стражник  внимательно  посмотрел  на  него,  потом  снова  приказал
поторапливаться.
- И не поймёшь, кто такие, - тихо пробормотал он сам себе. – Лишь бы в городе
смирно  себя  вели  и  не  вздумали  что-нибудь  украсть  или  драку  затеять.
Остальное нас и не интересует...

***
Макс, Фог и Марко, слившись с потоком людей, быстро продвигались вперед по
узенькой улочке.
- Как бы нам узнать, где тут продаётся оружие, - размышлял Макс. 
– Лучше никого не спрашивать, а то по говору сразу поймут, что мы сельские.
Однако продолжать так просто идти тоже не стоит. Сейчас каждый миг очень
дорог.
- А если вам понадобится кузнец, то вон, там, у базара, есть хороший мастер, -
услышал разговор двух горожан Макс. – Таких подков, как у него, больше ни у
какого мастера не купите.
- Это - как раз то, что нам надо, - обрадовался сельчанин. – На рынке – много
разного народу, так что можно обо всем подробно расспросить и в то же время
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это не вызовет особых подозрений. Пошли сюда, сынок! – осторожно потянул он
за рукав Фога. – Нам надо поскорее добраться до оружейников.
Пройдя  немного,  путешественники  впереди  увидели  огромный  базар.  Чего
только  здесь  не  продавали!  И  коней,  и  коров,  и  больших  свиней  с  вечно
хрюкающими и визжащими поросятами.  Тут даже были и невиданные птицы.
Ярко  раскрашенные,  с  изогнутыми  клювами  и  хитрыми  глазами,  они  умели
говорить, как люди и подражать разным звукам. А у одного мужчины на плече
сидел  очень  странный  ребёнок.  Весь  обросший  волосами,  с  непомерно
длинными  руками,  малыш часто  издавал  необычные  возгласы  и  строил  всем
гримасы.
- Ну и чудеса...  –  не успевая оглядываться  по сторонам,  постоянно повторял
Макс.  – Чего только тут нет...  Придём домой, непременно расскажу обо всем
Лисс.
-  Мечи,  лучшие  мечи,  -  послышался  справа  зычный  голос  продавца.  -
Подходите, не пожалеете!
-  Нам  сюда,  -  шепнул  сыну  отец,  и  они  направились  в  сторону,  откуда
раздавались крики.
- Смотри! – подтолкнул Фога Макс.  - И мечи, и ножи, и огромные секиры, и
доспехи! Этого хватит, что вооружить три таких деревни, как наша. Посмотри,
какие пики и алебарды.
-  Вижу,  все  вижу...  Ну и  арбалет...  –  от  нахлынувшего  волнения еле  перевел
дыхание Фог. – Хоть бы нам сейчас повезло и не пришлось идти в другие города!
Сердце его билось быстро-быстро, словно он долго бежал. Даже лоб покрылся
лёгкой испариной.
- Главное теперь –  услышать  бы звон колокольчика.  Такой шум повсюду,  что
можно и не уловить.
Отец с сыном стали внимательно разглядывать оружие. Марко вертелся рядом с
ними, и, часто вставая на задние лапы, старался увидеть, что делают хозяева.
-  Вам  что  нужно?  Какое  оружие  решили  купить?  –  обратился  к  путникам
продавец.  –  Может  этот  палаш  вам  пригодится,  а  может  вот  этот  стилет?
Прекрасное  изделие...  Посмотрите  на  рукоятку.  Это  –  уникальная  работа  и
настоящие камни.
- Мы сами все посмотрим, - смутился Макс. – Нам нужно очень хорошее оружие.
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- А чем моё оружие плохое? – обиделся продавец. – Можете обойти весь базар,
такого нигде не найдёте.
- Подходите и мой товар посмотрите. Я уверен, что не пожалеете. Выбор очень
большой...  Неужели  эта  шпага  может  кому-то  не  понравиться?  –  негромко
окликнул Макса седой мужчина.
На правой руке у него не было двух пальцев, а по лбу проходил страшный шрам.
- Это где тебя так угораздило? – спросил продавца Макс.  – Видно побывал в
бою?
- Ничего он не воевал, - разозлившись, стал ругаться первый продавец. – Не лез
бы к карликам, ничего бы с ним и не было.
- К карликам?.. – чуть слышно, дрожащим голосом спросил Макс. – А что это за
силачи  -  коротышки,  что  смогли  такого  здоровяка  победить?  Даже  трудно
поверить.
- Ну что, Амдар, может, снова расскажешь нам про них? – рассмеялся продавец.
– Вон люди никогда не слышали про этих страшилищ.  Не ленись,  мы полны
внимания.
-  Зря  ты так  говоришь,  Муг,  -  махнул  рукой торговец.  –  Ты не  веришь,  что
карлики на самом деле существуют? А я их видел так же ясно, как тебя или вот
этих людей.
- Опять ты за своё, - нахмурился продавец. – Рассказывай хоть сто раз, хоть
тыщу, откуда у тебя этот шрам, все равно я не поверю этим байкам. Карлики...
видимо, выпил, подрался с кем-то, а тот был малым шустрым, ножом полоснул и
сбежал.
- Может,  расскажешь нам с сыном,  как всё было на самом деле? –  попросил
Амдара Макс. – Поверь, что нам будет крайне интересно послушать. Правду я
говорю, Фог?
- Так и знал, что это не покупатели, а любопытные сельчане, - хлопнул себя по
коленям Муг. – Откуда только такую одежду взяли? А я еще распинаюсь перед
ними, хвалю свой товар. Убирайтесь отсюда, ротозеи. Нет тут для вас ничего!
- Зря ты так с нами, - смело посмотрел продавцу в глаза Макс. – Вот посмотри. 
Он достал кошелёк и потряс им.
- Мало ли что он звенит, - продолжал ругаться продавец. – Там гроши, вот и
звук такой.
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Макс открыл кошелёк и достал монету.
- Смотри, какого цвета мой грош.
Увидев золото, продавец онемел. Взгляд его застыл. 
- Дай, посмотрю, - наконец, с трудом прохрипел он. – Может, это фальшивый.
Таких, как вы, всегда обманут.
-  Не  обманут,  -  осмелев,  уверенно  произнёс  Макс.  –  Рассказывай,  Амдар,  я
слушаю тебя.
- Ну, погодите... - тихо шептал Муг. – Сейчас узнаете, как надо мной смеяться...
Он стал собирать с прилавка оружие.
-  Ты что хочешь уйти?  -  удивился  другой продавец.  –  Но ведь  ещё столько
времени до закрытия базара…
- Не твое дело, что я решил, - огрызнулся Муг. – Даже противно стало... – Ты
лучше  занимайся  своим  делом.  Поскорее  расскажи  этим  двум  болванам  про
своих карликов. 
- Зачем ты так нас обзываешь? – рассердился Макс. – Разве мы что-то плохое
тебе сказали?
- А ты попробуй, скажи, - совсем рассвирепел продавец и схватил кинжал. – Ну
что, подойди поближе, коль ты такой смелый! Узнаешь, как смеяться надо мной.
На шум стал собираться народ.
- Что случилось? – послышались отовсюду вопросы. – Кто тебя обидел, Муг, что
ты так кричишь?
- Вот эти двое, - указал на Макса с Фогом продавец. – Хотели у меня купить
палаш  и  заплатить  фальшивым  золотым.  –  А  когда  я  им  сказал,  что  монета
поддельная, так они решили на меня напасть.
- Тебе не стыдно врать?  –  возмутился Амдар. –  Послушайте  меня,  люди. Муг
говорит неправду. Я здесь стоял и всё видел. Никто не хотел его обмануть, это
он – от злости.
- Что тут происходит? – раздался громкий голос. – Расходитесь, нечего стоять и
смотреть!
Люди раздвинулись,  давая страже пройти.  Впереди шёл тот самый охранник,
которого Фог с Максом видели у ворот. 
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- Это вы? – посмотрел он с удивлением на путников.  – Что они делали, Муг?
Докладывай! Да поскорее!
Тот стал подробно рассказывать свою ложь,  будто ему подсунули фальшивый
золотой.
- Вон, Дыхл, в том кармане и лежит этот кошелёк, - указал страже продавец. –
Сам проверь.
Двое охранников тут же схватили Макса за руки,  и кошелёк был извлечён из
кармана.
- Золотые... Невероятно... – многозначительно проговорил начальник стражи и
повернулся к сельчанину. – Откуда у тебя эти деньги? Только не вздумай врать.
- Я их нашёл, - не растерявшись, ответил тот. 
- Отец, что ты говоришь? – вскричал Фог. – Расскажи, откуда у тебя этот кошелёк.
- Арестовать их! – громко прокричал Дыхл. – А золотые я пока оставлю у себя.
Максу и Фогу тут же скрутили и перевязали руки, а потом, толкая в спину, повели
в тюрьму. 

***


Вскоре отец с сыном сидели в подземелье. Слабый луч света, проникая через
малюсенькое оконце, освещал их лица. 
- Отец, почему ты не сказал, что кошелёк нам подарили? – обняв Макса, шептал
Фог. – Что теперь с нами будет?
- Если бы я им рассказал про гномов и Ведьмочку, нас бы завтра же сожгли, -
гладя голову сына, всячески успокаивал его Макс. – А так мы, если очень повезёт,
останемся живы. Во всяком случае, тебя никто не тронет. Ты ещё мал.
- Тогда достань  лоскуток,  пусть  здесь  появится  Ведьмочка и выпустит  нас,  -
продолжал шептать Фог.
- Прежде чем Воллейна чем-то поможет нам, нас тут же убьют, - шептал на ухо
сыну отец. – Посмотри на эту стражу. Видишь, какие у них арбалеты? Стрелы
насквозь проткнут тела, и нам не выбраться живыми, вздумай мы бежать.
- А как теперь поступить? – не унимался Фог. – За это время Харкибул может, что
угодно, сделать. 
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-  Сейчас  остаётся  только  набраться  терпения  и  ждать,  -  повторил  Макс.  –
Другого выбора у нас нет.


***

Пока  стража  вела  Макса  с  Фогом  в  темницу,  Марко,  что  было  сил,  бежал  к
хижине.
- Бедные мои хозяева, вот не повезло, - только и думал пёс. – Что же теперь
делать?  Как  их  освободить  из  заточения?  Макс  и  мой  любимый  Фог  в
подземелье...
Наконец, он увидел рощу и стоявший на краю дом. Пёс со всей силой бросился
на дверь. 
- Что случилось? - послышался из погреба знакомый голос Чаура. – Рассказывай,
Марко.
- Чего вы там расселись и пируете? – сердито пролаял Марко. – Разве сейчас
время есть?
-  Мы там  спрятались,  так  как  мимо могли  проходить  люди,  -  оправдывался
домовой. – Теперь понятно? Но где Макс с Фогом? Почему ты прибежал один?
- Их отвели в темницу! – громко и зло пролаял пёс. – И что с ними будет, какой
приговор ожидает, никто не может сказать.
- Фог с Максом в тюрьме? – выскочив из погреба, наперебой стали спрашивать
Жимро с Зуржаном. – Как это произошло? Рассказывай скорее, Марко!
- А всё так получилось из-за одного жадного продавца, - продолжал лаять пёс.
– Как увидел золото, так вышел из себя. Я думал, у него челюсть отвалится от
удивления.
Он подробно рассказал, что с ними приключилось, как Макса с Фогом арестовали
и отвели в тюрьму.
- Где они сейчас, я не знаю, - продолжал носиться по комнате Марко. – Видно в
каком-нибудь глубоком подземелье.
- Что будем делать? – обратился к Лешему домовой. – Надо поскорее вызволять
наших друзей.

29



ЖУРНАЛ «МАВОЧКИ И ДЕЛЬЧИКИ НОМЕР 174»
-  Давайте  перестанем  здесь  суетиться  и  шуметь!  –  стал  спускаться  в  погреб
Зуржан. – Если люди придут в эту хижину, нельзя, чтобы они нас увидели. Кто-то
из них может вспомнить, что Марко был вместе с Максом. Тогда ему с Фогом не
миновать  костра  или  виселицы.  Или  вы  забыли,  что  у  людей  мы  считаемся
нечистой силой?
- В этом ты прав... – помрачнел Жимро. – Однако тогда уж лучше спрятаться в
роще, чем продолжать оставаться здесь. Только беды накличем, если не уйдём.
Что скажешь, Чаур?
-  Ты  прав,  -  опередив  домового,  кивнул  Зуржан.  –  Надо  поскорее  уходить
отсюда. 

***
Вскоре в овраге, который пересекал рощу, сидели медведь, енот, бурундук и

пёс. Посторонним было бы совсем непонятно, почему -то медведь грозно рычит
и размахивает лапами, то пёс заливисто лает, но никто друг друга не кусает.

- Так что будем делать? – в сотый раз повторял Марко. – Мы – на свободе, а
каково Максу с Фогом?
-  Не  мешай  мне  думать,  -  сердился  на  него  Зуржан.  –  Твой  лай  постоянно
отвлекает  меня.  Лучше  умолкни  и  перестань  носиться,  пока  сюда  люди  не
пришли.
- Тебе хорошо, - продолжал злиться пёс. – Небось, сегодня всё утро ворчал, что
медведем  ходишь,  а  теперь  представь,  каково  нашим  друзьям  в  сыром
подземелье. Я уверен, что там и крыс будет полно.

***
Пока в  овраге шел разговор,  дверь в  подземелье,  где сидели Макс  с  Фогом,
открылась, и в освещении факелов появился богато одетый мужчина, который
прижимал к лицу надушенный платок.
- Встаньте, - грозно крикнул на заключённых Дыхл. – Вот, Ваша Светлость, те
самые разбойники, о которых я говорил. Я уверен, что они проникли в город,
чтобы и здесь продолжать грабить.
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- Я бы не сказал, что они похожи на злодеев, - внимательно рассматривал Макса
и Фога незнакомец. – Но тогда откуда взялось столько золотых?.. Непонятно!..
Совсем непонятно!..
- Это они сейчас такие смирные, - продолжал бушевать Дыхл. – А там, на базаре,
чуть не убили торговца оружием Муга. Вдвоём набросились и повалили наземь.
- Убить Муга?.. Даже не верится! – и тот, кого величали Его Светлостью, покачал
головой. – Он же очень сильный мужчина. Как они собирались с ним справиться?
- Ваша Светлость, - упал на колени Макс. – Я и мой сын не собирались кого-либо
убивать. Мы не совершали ничего плохого. Пожалейте нас и выпустите отсюда.
-  Не  сметь  разговаривать  с  бароном  без  моего  разрешения,  -  подскочил  к
заключённому начальник стражи. – Отвечай, откуда ты взял этот кошелёк? Кого
ограбили, а может и убили? Откуда на вас такая одежда, если по говору видно,
что вы - из глухой деревни?
- Я же сказал, что мы нашли кошелёк, - продолжая стоять на коленях, говорил
Макс.
- И одежду тоже нашли? – стал трясти за плечо узника стражник. – Говори, не
молчи! Если ты не признаешься, пеняй на себя! Тогда и сына твоего не пожалеем.
- А ты что скажешь? – обратился к Фогу барон. – Откуда у вас деньги и одежда,
что носите?
- Мой отец говорит правду, - спокойно ответил Фог. – И деньги, и кошелек мы
нашли в доме, что стоит около рощи.
- Ты врёшь, - чуть не задохнулся от злости Дыхл. – Там нет и не может быть
никаких домов. Всему городу известно, что наш любимый барон запретил в этом
месте что-либо строить. Признавайся!
- Можете сами поехать и убедиться, что я говорю правду, - продолжал Фог. – И,
если там нет дома, тогда повесьте нас обоих.
- Смело, очень смело... – улыбаясь, в нос проговорил барон. – Этот мальчик мне
даже нравится. Немедленно пошлите всадника к роще. Пусть проверит, правду
ли говорит этот заключённый.
- Галопом скачи и возвращайся  сюда,  -  повернулся  к  одному из охранников
Дыхл.  –  Сейчас мы узнаем,  о каком мифическом доме идёт речь.  И,  если вы
решили  обмануть  Его  Светлость,  решили  изворачиваться  и  врать,  завтра  же
будете повешены. 
Сказав это, начальник стражи повернулся к барону, ища поддержки своих слов.
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- Да-да, именно так и будет, - махнул тот платком и вновь приложил к носу. –
Ну, и вонь же здесь!

Иллюстрация  - https://helentours.ru/tallin/viruskie-vorota-i-privratnye-
bashni.html  

Продолжение следует


НОС

Егоров Михаил Сергеевич - https://stihi.ru/avtor/mihailegorov

Человеку нужен нос.
Для чего? Хорош вопрос!

Спинку, кончик, две ноздри
Он имеет, посмотри.

Носом делают «апчхи!»
Держатся на нём очки.

Можно нюхать им цветы.
Он ещё для красоты.

Если ты замёрз в мороз -
Сразу раскисает нос.
Гигиену соблюдай -

Нос салфеткой вытирай!

Опечалился до слёз,
Говорят: «Повесил нос».
А когда ты лучше всех -
Нос не задирай наверх!

Любопытству нет предела,
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Нос не суй в чужое дело!

Мы о главном не забудем -
Для дыхания он людям! 

Иллюстрация с авторской странички

※※※※※※※※※※※※※※※※
СТРИЖИ
Татьяна Домаренок - https://proza.ru/avtor/domarenok 

Каждый год в  мае  в  мой город прилетают  черные стрижи.  Во дворе нашего
шестнадцатиэтажного дома эти маленькие, но очень быстрые птички, появляются
уже не первый год.  Своим пронзительным свистом они возвещают о себе по
вечерам  на  закате  солнца.  Будто  живые  сверхзвуковые  самолётики,  черные
стрижи кружатся в небе, а потом скрываются в щелях под балконами на верхних
этажах дома. То, что они обустроили там свои гнезда, я уже поняла. Но то, что
они не могут взлетать с земли и садиться на ветки деревьев, зато умеют спать в
небе, подниматься на высоту до трёх тысяч метров и развивать скорость до ста
шестидесяти  километров в  час,  я  узнала  не  так  давно.  Таким  смелым  и
выносливым  птицам  хочется  петь  дифирамбы  и  сочинять  о  них  сказки!
В  щели  балкона  двадцатого  этажа  нового  недавно  построенного  дома
поселилась семья черных стрижей – будущие мама и папа. Место для гнезда, как
всегда, выбирал папа. 
– Здесь – уютно! – сказал он маме. – Нам будет тепло, и дети увидят солнце. Ведь
это восточная сторона дома. 
– Очень хорошо! – похвалила его мама. – Вот только вечерний закат солнца они
не увидят. Его заслонят стены нашего дома.
– Ничего страшного!  Дети подрастут,  вылетят из гнезда, и тогда перед ними
будет открыт целый свет! – успокоил её папа.
Вскоре  в  обустроенном  гнёздышке  появились  на  свет  два  прехорошеньких
малыша – Савка и Борька. Так их назвали родители. Дети, как говорят, росли не
по дням, а по часам. Конечно! С таким хорошим питанием и присмотром! Ведь
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мама  и  папа  старались  изо  всех  сил.  Их  дети  с  утра  до  ночи  получали
прекрасную еду – "высококачественных" мошек и жучков. Родители без устали
добывали их, поднимаясь утром вверх в небо на огромную высоту и спускаясь
пониже в вечерние часы.
– Как вкусно! – говорили малыши. – Но мы хотим ещё и ещё! 
–  Обжоры!  –  ворчали  мама  и  папа,  но  все  равно  неустанно  выполняли  свои
родительские обязанности.
И  их  дело  увенчалось  успехом.  Птенцы  вскоре  подросли  и  окрепли.
– Сейчас нам уже можно летать? – спрашивали они у мамы и папы. – Наши крылья
поднимут нас вверх, к солнцу?
– Поднимут, – отвечали родители. – Вот только есть несколько запретных вещей,
которые вам нельзя совершать ни при каких обстоятельствах.  Первый запрет.
Нельзя садиться  на  землю так,  как  это делают другие  птицы.  Второй запрет.
Нельзя отвлекаться, иначе на большой скорости можно врезаться в дом или друг
в друга. Прежде, чем что-то делать, всегда нужно подумать и вести себя очень
внимательно и осторожно.
– Сейчас вы вылетите из гнезда, – продолжали поучать птенцов родители. – И с
этой минуты будете сами добывать себе пропитание – ловить клювом мошек.
Даже спать вы научитесь высоко в небе, распластав крылья и паря на воздушных
волнах. Будьте дружны и никогда не бросайте друг друга в беде! Помогайте
друг другу! Ведь вы же братья!
– Хорошо! Спасибо! Мы так и будем поступать! – пообещали Савка и Борька. И
попрощавшись с родителями, они смело вылетели из гнезда. 
– В добрый путь! – крикнули им вослед мама и папа.
А  их  дети  уже  набирали  высоту.  Словно  реактивные  самолётики,  молодые
стрижи взмывали ввысь, под облака, поближе к солнцу!
– О-о-о! Какое небо!  О-о-о! Какое солнце!  –  восхищённо кричали птицы. Их
голосочки были похожи на яркий очень радостный свист.
– И-и-и-и-и! – звенело небо, отражая эти звуки.
А окрепшие стрижата поднимались всё выше. Вот оно,  какое бескрайнее,  это
небо! Как прекрасно и приятно летать!
Савка взмывал все выше, а Борька едва поспевал за ним. Нет, он не был слабее
брата,  просто с  непривычки немного устал от такого стремительного полёта.
Наверное,  мама  с  папой  что-то  не  договорили,  забыли  посоветовать  своим
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детям. Ведь стрижам обязательно нужно уметь сохранять в полёте свои силы и
иногда  расслабляться,  чтобы  немного  передохнуть  и  восстановиться.
Так или иначе, но бедный Борька вдруг понял, что совершенно выбился из сил и
не сможет догнать брата.
–  Савка!  Я  падаю!  –  в  отчаянии  крикнул  стрижёнок,  когда  увидел,  что
поднимается не вверх, к солнцу, а опускается вниз, к земле. Бедняга упал в траву
во дворе своего многоэтажного дома.
– Что с тобой! Тебе плохо? – услышал Борька голос брата. 

Савка  спустился  вниз и делал  круги по двору,  издавая
пронзительный свист. Но помочь брату он не мог. Ведь
подниматься с земли в воздух стрижи не умеют. И это так
обидно!  Короткие  лапки  с  направленными  вперёд
пальчиками не позволяют этим птицам ходить по земле,
взлетать с неё, удерживаться на ветвях деревьев, как это
делают другие птицы. 
Вот и Борька, упав на землю, хоть и пытался, но не смог
встать на лапки, ему мешали длинные крылья! Он только
катался по траве.

– Смотри! Стриж! Его съест кот! – крикнула Маша, когда заметила возле детской
площадки маленькую чернокрылую птичку, которая отчаянно металась, пытаясь
встать на лапки. 
В  это  время  девочка  играла  во  дворе  вместе  с  братиком.  Она  всё  знала  о
стрижах. Ей и брату об этих удивительных птицах недавно рассказывал отец.
– Андрюша! Давай поможем птичке, – предложила Маша. – Осторожно возьми
стрижа и положи на свою ладошку. Он успокоится и взлетит.
Дети так и сделали. Мальчик положил Борьку на ладошку, аккуратно расправив
его крылышки. Молодой стриж даже не сопротивлялся. Он сразу понял, что люди
хотят  помочь ему.  А когда Андрюша поднял ладошку вверх,  стриж взмахнул
крыльями и полетел!
– Ура! Мы его спасли! – закричали дети, смеясь от радости.
Они понимали, что птица была счастлива, не меньше, чем они. Ведь она снова
поднялась в воздух!
А там стрижа уже поджидали родители и брат. Птицы всё время кружились по
двору и очень-очень волновались! Но сейчас всё позади. Борька летит!
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–  И-и-и-и-и!  –  услышали  Маша  с  Андрюшей.  Так  птицы  благодарили  их  за
оказанную  помощь.  Три,  четыре  или  пять  благодарных  кругов  над  детьми
совершила эта стрижиная семья, прежде чем подняться вверх, под облака.
Конечно,  этот  маленький  неудачный  опыт  многому  научит  Борьку  и  Савку.  
–  Нужно  быть  осмотрительными!  Не  перегружать  себя!  Научиться  отдыхать  в
воздухе! – посоветуют им родители.
Пожелаем же и мы этим смелым очень быстрым птичкам счастливых полётов над
нашей Землёй!

20.09.15

Иллюстрация с авторской странички

⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*
НОЧНОЙ ПАРОВОЗИК

Александр Кузнеченков - https://stihi.ru/avtor/aku1164

С пустого перрона до станции «Дрёма»
Ночной паровозик везёт

Вагоны-кроватки, в которых ребятки
Легли отдохнуть от забот.

Фырчит он устало и пар-одеяло
Укроет пуховой рукой,

Такая  забота - ночная работа! -
Забыл паровозик покой.

Саванны, вулканы, волшебные страны
И даже страну Лимпопо.

Он  в снах посещает, лишь ночь зажигает
Луну-светофор у депо...
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Иллюстрация с авторской странички


СКАЗКА О ВЕЛИКОЙ СИЛЕ ДРУЖБЫ
Татьяна Юдина Михайлова - https://proza.ru/avtor/yudinatv

На лесной полянке, освещённой и согретой солнышком, жизнь кипела с раннего
утра  Воздух  чистый,  свежий.  Зеленела  трава,  над  яркими  цветами  порхали
разноцветные бабочки и стрекозы. Жужжали дикие пчёлы, собирая нектар,  на
ветвях деревьев радостно распевали птицы. На высокой сосне отстукивал дробь
крупный пёстрый дятел. Он старательно конопатил дупло рыженькой пушистой
белочке.  Все  соседи  знали,  какая  она  заботливая  хозяйка:  в  дупле  устроила
кладовку, где хранила запас орехов, сушёных грибов и ягод, шишек для себя и
бельчат, чтобы хватило на всю долгую холодную зиму.
На земле,  в  траве,  сновали  мышки,  ежи,  которые на  них
охотились,  различные  насекомые  и  червячки.  Все  были
заняты своими делами, и никто не замечал, что на полянке
происходит что-то необычное.
На одном её конце совсем рядом росли Белая Ромашка и
Синий Колокольчик. 
Ромашка, в своей юбочке-клёш, была похожа на доверчиво
раскрытую ладонь с золотой монеткой на ней. Белые лепестки яркие, упругие, их
было  видно  даже  ночью.  Ромашка  всегда  смотрела  в  синее  небо,  прямо
солнышку в лицо,  и ей казалось,  что они улыбаются друг другу.  Ромашка от
удовольствия  и  застенчивости  даже  от  малейшего  дуновения  ветерка  сыпала
лёгкой ромашковой пыльцой. Соседи ласково шутили – Ромашка пудрится.
А рядом рос Синий Колокольчик, который часто бывал грустным. А всё потому,
что  никогда  не  видел  солнышка,  хотя  чувствовал  и  радовался  его  тёплым
ласковым  лучам.  Просто  он  был  устроен  так,  что глубокая чашечка  из  синих
лепестков всегда смотрела вниз.
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По утрам, когда на лепестках и жёлтой серединке Ромашки высыхали капельки
росы, то с Колокольчика росинки скатывались, как слезинки. Они очень дружили,
Ромашка и Колокольчик, и никогда не ссорились.
Началась  дружба  незаметно  даже  для  них  самих.  Однажды  Ромашка,
проснувшись от ярких солнечных лучей, воскликнула в восторге:
-  Посмотрите,  какой  красивый  восход!  Солнышко,  как  яблоко  золотое
выкатилось из-за леса!
И услышала рядом чей-то грустный вздох:
- Мне не видно, я не могу поднять голову.
Ромашка недоверчиво повернула свою прелестную головку в белом веночке и
увидела, что цветок Колокольчика смотрит вниз, и с его лепестков скатываются
слёзы. Ромашка стала утешать соседа:
-  Не огорчайся, ты можешь увидеть солнышко и небо в капельках росы, когда
они там отражаются!

Колокольчик немного повеселел, а Ромашка призадумалась:
-  А я никогда не вижу зелёную траву и росу на ней, или ручеёк, я только слышу
его журчание, -  Ромашка тоже загрустила.
Долго  думали  друзья,  как  им  помочь  друг  другу  и  придумали!  Ромашка
рассказывала  Колокольчику  как  сияет  солнышко,  куда  бегут  белые  облака,
подгоняемые ветром, какая пёстрая птичка села на ветку соседнего дерева… А
её друг - о том, как сверкает роса разноцветными искорками, спеет земляника,
как  смешно бегают и  пыхтят  ежата… Им никогда  не  было скучно,  они даже
песенку пели вдвоём.
Они оберегали  друг  друга:  если вдруг  поднимался  сильный ветер,  старались
плотнее прижаться друг к другу стебельками. 
Однажды кто-то  неосторожно  шёл  по  полянке  и  нечаянно зацепил Ромашку,
повредил  стебелёк.  Сникла  Ромашка,  стала  вялая  и  грустная.  Увидел  это
Колокольчик  и  пришёл  на  выручку  подружке  –  подставил  своё  плечо  и
поддерживал Ромашку, покуда она сил не набралась. А берёзка, что росла к ним
ближе всех и видела сверху их обоих, поведала прилетевшему ветерку:
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-  Вот, что значит дружба! Настоящая дружба всё преодолеет, ей дана великая
сила!
А  ветерок  на  радостях  эту  весть  разнёс  по  всему  лесу  и  полетел  дальше,
рассказывать о чудесной дружбе, дающей силу противостоять всем бедам. 

Иллюстрация - https://stihi.ru/2020/02/18/1521 

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
Ольга Хворост - https://stihi.ru/avtor/okhvorost 

Не напрасно мама с папой
Мне коня вчера купили;
Ночью он живёт за шкафом, 
Днём мы скачем по квартире.

Конь бесстрашный, богатырский
Бьёт копытом понарошку:
С ним спасём мы Василису 
И проучим Бабку Ёжку.

Разберёмся с Людоедом -
Пусть не ест детей на ужин,
А потом пойдём по следу
И драконов обнаружим.

Папа выточил вчера мне
Меч, почти что настоящий, 
В рюкзачок засуну камни,
Нож, фонарь, волшебный плащик,
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Лук со стрелами в колчане,
Пистолет, кусочек пиццы -
Точно ведь никто не знает,
Что в сраженьях пригодится.

Очень  быстро и отважно
Справлюсь с добрыми делами,
Ну, а если будет страшно
Позову на помощь маму!

Иллюстрация с авторской странички

Песня на эти стихи в исполнении - Константина Куклина - 
http://www.stihi.ru/2015/11/14/542
слушать - http://www.runetmusic.ru/tracks/48159/ 

СКОРОГОВОРКИ
Антосыч – https://stihi.ru/avtor/analhr

- Как крамольно, - кричит королева. -
Карамелью кормить кавалера!

*
Спросила пташечка у пчёл:

- Гречишный мёд у вас почём?
А те: 

- Для птичек черпачок -
Почти за так, за пятачок!

*
Мясо свежее и сёмгу

Смаковал мой мопсик Моська,
А морская свинка Сёмка

Смаковала фрукт заморский.
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*

Рассуждает росомаха:
- Русаки дрожат от страха,
Осторожность есть у рыси,
А корысть присуща крысе.

*

Сова советовала Светке:
- Скорей слезай с высокой ветки.

Согласен с ней Савельев Сёма:
- Советы сов всегда весомы.

*
Зося свой сад засадила рассадой,

Только засада засела за садом -
Зайцы за Зосиным садом засели,
Зося ушла, и рассаду всю съели!

*
Гуще каши гречневой грязища

На игрище в древнем городище,
Но щегол в той гуще щеголяет,
И гуляющих грязищей угощает.

Иллюстрация - https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/09042021/157920


ИСТОРИЯ ПРО СТРАНУ НЕЗАБУДКА
Наталья Терещук - https://proza.ru/avtor/fkmafhjvtj 

В  далёкой  стране  Незабудка  никто  ничего  никогда  не  забывал:  ни  имён,  ни
названий, ни событий, ни дат, ни обещаний.
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Не забывались в этой стране обиды, нанесённые пару веков назад, грубые слова,
детские драки и плохие поступки.
Если  ты  когда-нибудь  подрался  с  соседским  мальчишкой  или  нагрубил
старушке,  то вся страна помнила об этом. Все показывали на тебя пальцем и
говорили: «Вот идёт мальчик. Он грубиян и драчун». И даже, если ты сто раз
раскаивался  и  просил  прощения,  всё  равно  ничто  никогда  не  забывалось.  И
жители страны каждый день напоминали тебе об этом.
Жители  Незабудки  чувствовали  себя  очень  умными.  Ведь  только  очень  умный
народ может  помнить  всё:  кто  -  когда  родился,  кто  -когда умер,  кто  с  кем
подрался, и сколько лет прошло с тех пор, как первый будущий король страны
подарил первой будущей королеве свой первый букет цветов.
И вот однажды в стране Незабудка умер король. Короли иногда умирают, и эта
страна - не исключение.
А молодой принц был ещё слишком юн, чтобы взойти на трон. И Незабудкой
стала править тётушка принца. 
Как водится, в таких странах, тётушка была волшебницей. По-настоящему, она
была Феей. Но за то, что в детстве она подвесила вверх ногами в воздухе прямо
посреди площади  вредного  булочника  (он  пёк  невкусные  булки),  её
разжаловали. Титул Феи заменили титулом Просто Волшебница.
 И вот, тётушка стала Первой Дамой в стране Незабудка.
Надо сказать,  что порядки в  этой стране  ей никогда не нравились.  Тётушке
казалось, что жители страны стали бы счастливее, если бы научились забывать то,
что надо забыть,  и  помнили лишь то,  что  забывать  не нужно:  дни рождения
друзей,  имена  родных,  великие  праздники  страны  и  много-много  приятных
мелочей.
Однажды  ночью  Просто  Волшебница  (наша  Фея)  взяла  волшебную  книгу,
приготовила зелье, села в королевский самолёт и распылила зелье надо всей
страной, пока все спали. А наутро…
А наутро случилось то, чего Фея не ожидала.
Все жители страны забыли, не только то, что нужно забыть, но и то, что нужно
помнить.
Никто не мог вспомнить, как его зовут, где его дом, чем он занимается и куда он
идёт.
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Жители  выходили на  улицу,  бродили  по  стране,  встречали  своих сограждан.
Но поскольку никто не помнил ничьих имён, жители лишь улыбались друг другу
и пожимали руки.
Дети доверчиво обнимали совершенно чужих мам и пап. А мамы и папы гладили
по головкам совершенно чужих детей.
Странно, но никто не злился. Потому что никто не помнил, по какой причине
надо злиться. Зато все улыбались. Улыбка позволяла жителям общаться без слов.
Какие же могут быть слова, если никто не помнит, о чём надо разговаривать.
Вечером жители расходились по домам -  своим и чужим (кому какие нравились).
Никто не оставался без крова. Всем находилось место. А если кто-то не решался
войти в дом, боясь совершить ошибку, то его обязательно вежливо приглашали,
чтобы он не замёрз.
А на четвёртый день к жителям вернулась память.
И всем вдруг стало неловко.  Жители заспешили по своим домам к родным и
близким. Там они закрывались и подолгу сидели взаперти.
Все стыдились того, что три дня улыбались незнакомцам на улицах. Ведь могло
оказаться,  что  им  вовсе  не  нужно  улыбаться.  Вдруг  кто-то  из  незнакомцев
совершал плохие поступки. А это не по правилам Незабудки.
Так жители сидели дома всю неделю.
А через неделю вышли на улицы.
И  первое,  что  они  сделали,  оказавшись  на  проспектах  и
площадях,  в  парках  и  скверах,  на  улочках  и  переулках,
улыбнулись друг другу.
Всю неделю им так не хватало улыбок.
А потом случилось чудо.
Чем больше улыбок расцветало на улицах страны, тем быстрее жители забывали
всё плохое и ненужное.  И к концу этого волшебного дня они забыли глупые
обиды, и неприятные события.
А наша Просто Волшебница снова получила титул Феи.
И первое, что она сделала, это заказала на королевской кухне огромный торт.
А  потом  вместе  с  юным  принцем  они  съели  торт  до  последней  крошки.
И вовсе не потому, что заслужили.
А потому что оба любили сладкое.
Конец!
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Иллюстрация - https://file.liga.net/holidays/den_ulybki_ 


ЗАБЫВЧИВАЯ МАМАША

Николай Белозубов - https://stihi.ru/avtor/estetka9

На рынке-базаре 
Вчера это было -
Одна кенгур(а) 

Дома сумку забыла,
      И стала швырять - 

      Почитай,  всё подряд! -
      В ту сумку,  где носят 

                                           Детей-кенгурят.

Забыла мамаша, 
Похоже, спросонок,
Что в сумке сидел 

Малышок-кенгурёнок,
      А вспомнив, домой 

      Побежала вприпрыжку -
      Сыночку... лечить... 

      ПреОГРОМНУЮ... шишку...

Иллюстрация с авторской странички


ВЕСЕННИЕ ЧУДЕСА
Екатерина Рыскова - https://stihi.ru/avtor/ryskova 

Март пришёл, и у Танюшки
Вдруг умножились веснушки!
Невозможно сосчитать,
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А зимой их было пять…

Солнце в этом виновато –
Стали лучики-зайчата
Резво прыгать и скакать,
Нос повсюду свой совать!

Все сугробы пострадали:
Сразу вдвое меньше стали,
А беспечный снеговик
Снял свой белый пуховик.

Без сапог гулял по луже,
Весь промок и занедужил:
Лихорадка – плюс один!
Здесь бессилен аспирин.

Чай с малиной не поможет, 
Да и мёд с горчицей тоже...
В луже – талая вода –
Он исчез в ней без следа!

Ярким солнышком согреты,
Вышли чудо-первоцветы.
В мае сад зазеленел,
В нём соловушка запел.

Гром по небу прокатился,
Нежный ландыш распустился...
Что ни день, то – чудеса!
Всё – кудесница-весна!

Иллюстрация - http://liveangarsk.ru/blog/ryzhaya/20130306/vesnushki 
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ПРОПАЛО ЛЕТО        
Татьяна Стукова - https://stihi.ru/avtor/tatyana2016 

У  подготовительной  группы  детского  сада  «Солнышко»  появился  какой-то
секрет. Периодически все пятнадцать дошколят собирались кучкой и о чём-то
шептались. На занятиях они вели себя как положено будущим школьникам, но в
свободное время обсуждали какую-то важную проблему.
Бегство  за  территорию  садика  было  исключено,  хотя  раньше  такие  случаи
бывали. Выручала тайная дырка в заборе, через которую дети просачивались, как
вода.
Но  уже  третью  неделю  шёл  нудный  холодный  дождь,  ребятишек  даже  не
выводили на прогулку. И хотя в комнатах было тепло, светло и нарядно от ярких
рисунков на стенах, серость и сырость за окном давно надоели всем.
Ребят  волновал  один  насущный  вопрос:  куда  делось  лето?  Май  подходил  к
концу, но погода теплом не радовала, и солнце не спешило выглядывать из-за
тяжёлых туч. Детям давно хотелось играть во дворе. Там, на игровой площадке,
были и лабиринты,  и домики,  и горка,  и даже рукоход. Можно было бегать,
кричать, играть в войнушку, что в помещении не особо разрешали делать.
 А  для  девочек  была  замечательная  песочница,  которую можно  было иногда
брать штурмом, радуясь визгу мирного девчоночьего населения.
С  вопросом  «Когда  будет  лето?»  ребятишки  приставали  к  воспитательницам,
нянечкам и даже поварихе тёте Даше, но все предлагали ждать и надеяться, что
лето скоро начнётся.
У тёти Даши терпение лопнуло окончательно. Та сама не любила такую мерзкую
погоду. Она и сказала детям в сердцах, мол, пропало ваше лето.
Вот тут-то и начались все секреты и важные переговоры.
Умница Маша, которая была старше остальных на три месяца, заявила:
- Лето не может пропасть, оно ведь не собака!
 С ней все согласились, а Валера сказал:
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-  Когда  у  нас  Бимка  потерялся,  папа  с  братом  весь  район  объявлениями

обклеили,  что  пропала  собака.  И  скоро  щенка  прямо
домой принесли. Надо и нам объявление написать!
Решили  так  и  сделать.  После  занятий  по  изоискусству
расходиться не спешили, попросились ещё порисовать, к
радости  воспитательницы.  Валерка  уточнил,  что  на
объявлении  были  приметы  щенка  и  адрес.  Приметы

пропавшего лета  ребята знали хорошо, название садика тоже.  На альбомных
листах  изобразили  яркое  синее  небо  с  белыми  облаками,  лес,  цветы,  речку,
качели. Половина детей уже умела писать, правда, печатными буквами, но зато
крупно.  На  листах  появилась  надпись:  «ПРАПАЛА ЛЕТО.  КТО НАДЕТ  ПРОСЕМ
ВИРНУТЬ  В  САДИК».  Вместо  названия  МБДОУ  Д/С  «Солнышко»  нарисовали
весёлое солнце,  такое же,  как на двери парадного входа.  Расклеить  все пять
объявлений на заборе и столбах попросили, уходя домой, сторожа и работника
по двору деда Василия. Ребята с ним дружили, он чинил им игрушки, качели и
вообще, человеком был добрым и понимающим. Василий поулыбался в густые
усы, но пообещал листы расклеить.
И правда, расклеил. На другой день приготовишки увидели своё творчество на
улице. Возле листов даже притормаживали люди, читали и улыбались.
Лета пока ещё не было, но надежда, что оно найдётся, появилась. А к тихому
часу в окна заглянули лучи солнышка, горячие, как в июле.
На другой день было так тепло на улице, что все дружно пошли на прогулку,
гордясь  тем,  что  удалось  найти  пропавшее  лето.  Не  зря  ведь  календарь
показывал первое июня!

Иллюстрация с авторской странички


Я ЗА МИР!

Нина Виноградова 3 - https://stihi.ru/avtor/ninavinogradova

Я уже совсем большой и знаю,
Что была война, потом – Победа,

И про праздник, что бывает в мае,
Про медали папиного деда,
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Что всегда в сраженьях гибнут люди,
Льётся кровь, от страха плачут дети.

Я хочу – Пускай войны не будет!
Я – за мир на всей большой планете!

Иллюстрация - http://rsrc-evpatoriya.ru/2018/09/24/vystavka-my-za-mir-vo-
vsem-mire/


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

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:
Рассказы детям писательницы Любови Розенфельд
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Журнал «МАвочки и ДЕльчики размещается на странице Карабановского 
детского дома https://childrenhouse.su/
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