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Благодарим наших авторов и читателей за сказки, загадки, стихи и рассказы для 
детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, которые вы 
присылаете  нам 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:

mailto:mavdel@mail.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ
mailto:mavdel@mail.ru
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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 

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!

              
1 СЕНТЯБРЯ!
Людмила Левина 3 - https://stihi.ru/avtor/lev18 

Я сегодня первоклашка,
И поэтому одет
В галстук белый и рубашку,
Белый у меня букет.
Он красивый - из салона,
Но прекрасней в сентябре
Листья, что упали с клёна
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Фото Натальи Капустюк
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И алеют на траве.
Я собрал их у скамейки
И украсил свой букет,
Вот шагаю на линейку,
И меня счастливей нет!

Иллюстрация - https://www.facebook.com/profile.php?id=100006332164027  


РАСТУ

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

Модный парень - посмотри!
Говорят, что мне здесь три.

Вид смешной, курносый нос,
Только шли года, я – рос.

Рос, когда в речной волне
Я нырял на глубине,

Рос, когда посуду мыл
И когда наказан был.

Вот надел впервые лыжи-
Сразу ростом стал повыше,

С ледяной горы катился
И взрослее становился.
Рос, когда ежа нашёл,

Рос, забив в ворота гол,
И зимой, и по весне,

И, конечно, рос во сне.
Покоряя высоту,

Говорил себе – РАСТУ!
В общем, где б я ни бывал,

Подрастать не забывал.
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И теперь большой совсем!

Мне давно не три, мне – семь!
И сегодня в первый раз

Я пришёл в свой первый класс! 

Фото с авторской странички

В ПЕРВЫЙ КЛАСС НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
Валентина Колбина - https://proza.ru/2014/09/01/1349 

Не поверите, иду десятый раз в первый класс. Нет, нисколько не ошиблась, и с 
математикой у меня всё в порядке. 
Более чем полвека тому назад (это ж надо! как давно это было) отец отвёл меня в 
школу и строго-настрого наказал учиться только на четвёрки и пятёрки. Что я и 
делала добрый десяток лет. Училась без троек. Правда, случился раз один срыв в 
самом начале «учебно-образовательной эпопеи». Но об этот как-нибудь в другой 
раз. История получилась невесёлая. Особенно для меня.
Спустя…  лет пошла в первый класс второй раз. Повела сына.  Нет, это он повёл 
меня  на  линейку  и  вполне  по-мужски  предупредил,  чтобы  я  там  к  нему  не 
подходила и воротничок не поправляла. Сам, мол, не маленький. На этот раз уже 
я наказывала своему старшему, как надо учиться, и чем чреваты двойки. Честно 
говоря, радовал сначала,  а к десятому классу подустал от учёбы, стал изредка 
прогуливать с друзьями, даже покуривать, о чём нам время от времени сообщала 
классная.  И  двойки  проскакивали.  А  как  же  без  них?  Слава  Богу,  вырос  сын 
порядочным человеком, стал хорошим семьянином, любящим и любимым мужем и 
отцом двух сейчас уже взрослых дочерей и сына-школьника.  А недавно дедом 
стал. Соответственно, я - уже прабабушка.
В третий раз повела в первый класс среднюю дочь. Дочка – птичка-невеличка, 
конопушки на носу, за плечами две косички. Я портфель сама несу. Прижимаясь 
ко  мне,  она  долго  не  решалась  зайти  в  шумный  класс,  где  резвились  дети 
постарше.  Был класс-комплект  1-3-й.  Спустя годы,  дочка сама стала учителем 
начальных  классов,  и  нынче  повела  в  школу  своего  младшенького  сына  – 
неугомонного всезнайку Рому.
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В  следующий  раз  мы  пошли  в  первый  класс  с  младшей 
дочерью. 
Степенная, серьёзная не  по  годам.  А  как  же!  Она  уже  и 
читала,  и  считала,  и  писать  умела.  Даже  знала  кое-что  о 
нашей планете. Все десять лет училась на совесть. И уроки 
всегда  готовила  добросовестно.  И  учителем  стала. 
Географии. Не зря, значит, с детства кое-что о планете знала. А сегодня её дети – 
второклассница Настя  и первоклассник Костя –  пошли на линейку  с  большими 
букетами цветов. Праздник!
Сколько же раз я ходила с первоклассниками?! Сама, дети, а ещё любимые внуки. 
Их семь. Вот и выходит, что в первый класс – не в первый раз. Волнуюсь, слушаю 
поздравления учителей и гостей школы, но, самое главное, слушаю, как заливисто 
звенит звонок, который торопится созвать всю школьную армию под одну крышу.
Семь внуков! Старшие внучки Анюта и Юля - мои красотули - уже семьи имеют. А 
для  меня  они так  и остались  милыми девчонками,  школьницами с  огромными 
белыми бантами в косичках. Аккуратистки и умницы. Общественницы, активистки 
и заводилы. Счастья вам, мои хорошие, и удачи во всех делах!
Школьников  сейчас  -  пять.  Рассудительный  умничка  Дима.  Он  уже 
восьмиклассник.  Художник,  конструктор,  лингвист,  участник  всех  школьных 
олимпиад, мастер компьютерного дела. А что?  Мне дистанционно настраивает 
компьютер! Чуть проблема, обращаюсь только к нему. А какие фильмы делает!
Удачи тебе, дорогой мой старший внук! Я люблю тебя! Иди вперёд к намеченной 
цели! Пусть тебе во всём сопутствует успех!
Второй по старшинству Санька. Он пошёл в 6-й класс. Уже в 6-й. Давно ли был 
первоклассником,  Сашкой-забывашкой,  неуёмным  шалуном,  у  которого  в 
портфеле  вместе  с  учебниками  лежали  машинки.  Ну,  это  так,  на  переменке 
поиграть.  Санёк,  а  помнишь,  как  мы  с  тобой  по  вечерам  учили  стихи  Барто, 
Маршака, Чуковского? Одну строчку читал ты, другую – я. И получалось совсем 
неплохо. А как ты учился грамоте! Помнишь? Успехов тебе, мой дорогой внук! Я 
желаю, чтобы ты никогда не огорчал своих родителей!  Расти здоровым! Не теряй 
интереса к знаниям!
Настюшка, мамина подружка, пошла нынче во второй класс. Умница, отличница, 
мамина и папина гордость. И моя тоже. С ранних лет ты усвоила, что ученье – 
свет. Поэтому рядом с тобой всегда светло, радость моя. Моя добрая девочка, в 
прошлом  году  ты  взяла  хороший  старт.  Не  сбавляй  темпов.  Будь  такой  же 
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любознательной умницей, послушной любящей дочерью, заботливой сестричкой. 
Помнишь,  как  летом  мы  читали  книжки?  Пусть  они  будут  твоими  верными 
друзьями на протяжении всей твоей жизни!  Люблю тебя, моя хорошая! Очень-
очень!
Нынче у нас есть первоклашки. Рома и Костя – первоклассники. Они впервые идут 
в школу, как настоящие ученики. С ранцами, тетрадями, учебниками. Нарядные, 
радостные,  шумные. Всю дорогу наставляют родителей,  как  надо себя вести в 
школе,  как  сидеть  за  партой,  как  поднимать  руку… Вот  и  Костю  сегодня 
учительница похвалила. Пока все ребята с шумом рассаживались по своим местам, 
он устроился за партой и сложил руки так, как его учили ещё в садике.  Ну как тут 
не заметить такого послушного примерного глазастого ученика. Вот и «нарвался» 
на похвалу.
А  Рома  будет  учиться  в  новой  школе.  Там  и  классы  оборудованы  по  всем 
правилам, и спортзал большой, и бассейн в школе есть. А ещё первоклассникам 
подарили хорошие книги о родном городе и билеты в  ледовый дворец.  Оба 
наши первыша такие почемучки, изобретатели,  любители посмотреть мультики, 
поиграть в лего, с машинками!  А помните, как летом мы играли в следопытов? 
Нашли такой клад! Вкусный, ароматный!
Золотые мои младшенькие внуки, Костенька и Ромочка, здоровья вам, радости в 
жизни, успехов в учёбе и спорте!  Я вас люблю! Как бы сейчас порадовался за вас 
дедушка!
Ну, вот такое вспомнилось  мне сегодня,  такие  воспоминания навеяла школьная 
линейка.  Мне,  первокласснице  далёкого  56-го  года  прошлого  столетия. 
Пролетело время, бывшая первоклассница сама стала учительницей, а потом даже 
директором  школы.  Сколько  за  сорок  с  лишним  лет  линеек  торжественных 
провела!
Всех,  кто  имеет  хоть  какое-то  отношение  к  школе,  поздравляю  с  началом 
учебного года! Мира всем!  Здоровья! Счастья! Творческих успехов!

Фото  автора.  Первый  сентябрьский  денёк  младшего  внука.  Начало  школьной 
эпопеи.
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БЛИЗНЯШКИ-ПЕРВОКЛАШКИ
Фрида Полак - https://stihi.ru/avtor/fridapol

Сестрички, две близняшки – 
Алёнка и Наташка – 

Сегодня первоклашки,
  Им в школу – в первый раз.

Учиться так хотели!
Проверили портфели,
Дождались еле-еле,

И вот заходят в класс.

Учительница рада,
Их посадила рядом,

Сказала: – Дети, надо
Стих повторять за мной.

Тут все оторопели:
В Наташкином портфеле

Мяукал – в самом деле! –      
Котёнок озорной.

Все рассмеялись звонко:
Под партой у Алёнки

Был завтрак для котёнка – 
Бутылка с молоком!

Близняшки вслух рыдают:
–  Он дома заскучает:

Ведь грустно – каждый знает –
Остаться под замком!

Учительница, было,
Немного загрустила,

Но тут с улыбкой милой
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Сказала просто так:

– Представьте, что однажды
Придёт с животным каждый,
Читать-писать – не важно...

Не класс, а зоопарк!...

Иллюстрация - https://umbrella.green/kot-uchitsya-v-tretem-klasse-i-
otkazyvaetsya-ot-edy-kogda-ego-ne-puskayut-v-shkolu/

  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Давид Гренадер - https://stihi.ru/avtor/grenader1 

Лето, лето ты прошло,
На дворе ещё тепло.
Осень. Школа ждёт ребят,
Повзрослевших дошколят.

В первый раз и в первый класс
Том идёт в урочный час,
Ясным солнечным деньком
С тёмно-синим рюкзаком.

Пожелаю внуку я,
Как и вся моя семья,
Быть серьёзным в этот день
И забыть про блажь и лень.

Фото Натальи Капустюк
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ДНЕВНИК
Виктор Владимирович Зубарев - https://proza.ru/avtor/vikvlad 

В обыкновенном школьном портфеле жили обычные ручки, тетрадки, учебники и 
один очень самовлюблённый, надутый от гордости, дневник. Он считал себя выше 
всех  остальных  школьных  принадлежностей  и  называл  их  простыми 
статистами потому, что в них не записывали задания и не ставили оценки. Одна 
тетрадка пыталась поспорить и утверждала, что в ней тоже есть отметки и, даже 
по  контрольным,  которые  переносятся  в  классный  журнал,  а лишь  потом,  в 
дневник.  Но  ей  было  указано,  что  это  только  по  одному  предмету  и,  чтобы 
тетрадь сидела и помалкивала. На это никто ничего не мог возразить.
Хозяином портфеля был шестиклассник, мальчик, у которого очень добрая мама. 
Она никогда сильно не ругала его за плохую успеваемость. А вот отец, проявлял 
строгость и за двойку мог отшлёпать.
Однажды папа сказал,  что если до конца месяца  не будет плохих оценок,  то 
купит сыну настоящий футбольный мяч.
-  Вот, учись! Это – настоящая педагогика. – С гордостью сообщил он маме.  - 
Мощнейший стимул для учёбы.
Но,  как  же  папа  ошибался!  Ровно  через  два  дня  была  получена  двойка  за 
контрольную. Когда учительница попросила дневник, чтобы вписать туда оценку, 
мальчик обманул и сказал, что забыл дневник дома. 
- Ладно, завтра принеси обязательно.
Покупка заветного мячика оказалась под ужасной угрозой. Тогда двоечник решил 
всего  чуть-чуть,  только  один  разочек,  немножечко  схитрить.  Он  купил  новый 
дневник, заполнил его и учительнице сказал, что старый нигде не нашёлся. Ему 
поверили.  Однако,  один  разочек  обмануть  не  получилось.  Через  день  была 
двойка  по  русскому,  а  потом,  и  по  истории.  Их  тоже  пришлось  записывать  в 
липовый дневник.
В конце каждой недели дневники надо было подписывать у родителей. В нашем 
случае  новый,  плохой  дневник  предъявлялся  на  подпись  маме,  а  старый,  где 
появились две четвёрки и пятёрка, подписывал папа.
В  портфеле  новичок  был  принят  с  неприязнью.  Особенно  брюзжал  старый 
дневник. Он сразу сказал: 
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- Смотрите, какой гадкий! В нём одни двойки. А вот я – правильный и хороший. 
Тетрадка не выдержала этого бахвальства и возразила: 

- Вы оба плохие. Оба не настоящие. Вот я, живу как есть: 
два - так два; пять - так пять. А вы всё хитрите, виляете. 
Это не честно и неправильно.
Прошло  время,  и  мальчик  получил,  обещанный  мяч.  Но 
ситуация с двумя дневниками ему очень понравилась, и он 
продолжил свою мелкую подлость.

Но, однажды, в плохом дневнике появилась запись:  «Прошу родителей срочно 
прийти  в  школу».  Мальчик  подлизался  к  маме  и  уговорил  её  сходить,  но  не 
говорить  ничего  отцу.  Однако,  мама  заболела  и  пойти  в  школу  не  смогла. 
Учительница же не отстала, а позвонила и сказала, чтобы тогда пришёл отец.
Папа  с  хорошим  дневником  в  руках  прибыл  на  беседу  и  был  очень  удивлён 
известием, что по двум предметам в полугодии грозят двойки.
-  Как так? В дневнике даже троек нет!
Сверили дневник с журналом и внесли все плохие отметки. Я не буду описывать, 
что было потом дома. Это рассказ не о способах наказаний. Подставной дневник, 
естественно, был порван и выброшен.
-  Что, красавчик, опозорился?  - злорадствовала тетрадка, обращаясь к старому 
дневнику. - Теперь и ты полон двоек. Хвастун!
- Ну как,  сработали твои мощные стимулы? Педагог великий!  - торжествовала 
мама.
Хвастаться, действительно не стоит. Можно угодить в очень неловкое положение, 
как дневник и папа. А ещё, всякая ложь, как её хитро ни прячь, всё равно всплывёт 
наружу. 

Иллюстрация с авторской странички

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂
ПЕРВОКЛАССНИК

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

Мне сказала мама как-то:
«Ты подрос, уже большой,
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Подари игрушки брату!»
Я кивнул: «Ну,  хорошо».

 
Я теперь пишу, считаю

И читаю книжки,
Но в игрушки я играю
Со своим братишкой.

Иллюстрация - https://ru.dreamstime.com

ПАВЛУША И КОТ ФИЛИМОН
Любовь Карпенко - https://proza.ru/avtor/hristyna 

Первые петухи в небольшой деревушке возвестили о приходе зорьки. Они звонко 
кукарекали то тут,  то  там по всей деревушке,  сначала по одному,  а  потом их 
голоса стали сливаться в петушиную какофонию. Небо посветлело, окрасилось в 
золотистый  цвет  у  самого  горизонта,  а  затем  солнечные  лучики  стали  робко 
заглядывать  в  окошки  небольших  уютных  деревенских  домиков.  Они,  словно 
хотели  сказать  жителям  деревушки:  «Просыпайтесь,  сони!  Смотрите,  какая 
красота на зорьке! Разве вам не жаль проспать такую красоту?»  
И от этих лучиков в домиках прыгали солнечные зайчики. Маленькие и проворные 
рыжие пятнышки резвились на поверхности зеркал, прыгали в графинах, стоящих 
на столах, отражались на глянцевых поверхностях посуды в буфетах и попадали 
на лица спящих людей. 
Спящие  просыпаться  не  хотели,  они  ворочались  в  своих  кроватях,  пытаясь 
избавиться  от  надоедливых  солнечных  зайчиков.  Был  выходной  день,  и  всем 
хотелось поспать  подольше и набраться сил.  И только один мальчик не хотел 
долго спать. Звали этого мальчика Павлуша. Родители Павлуши привезли своего 
сына  на  лето  к  бабушке  из  большого  и  душного  города.  Они  каждое  лето 
привозили мальчика в деревню. Сначала его мама была с ним всё лето, а затем 
они уезжали. Но Павлуша подрос, и его стали оставлять у бабушки одного.  
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Павлуше в деревне нравилось. Он быстро обзавёлся друзьями, которых так же, как 
и его привозили в деревню из разных городов их родители. Были в деревне и 
местные детишки, с которыми Павлуша водил дружбу.  
Павлуша никогда долго не спал.  У него всегда было много дел.  И, как только 
первые лучики попадали в окошко, он просыпался и бежал во двор. Его шлёпки 
звонко хлопали по бетонной дорожке двора сначала к умывальнику с туалетом, 
затем мальчик подбегал к большой собачей будке, где спал пёс, засовывал руку в 
будку  и  гладил  пса  по  крупной  голове.  Пёс  зевал,  но  из  будки  не  вылезал. 
Павлуша бежал в большой сарай, в углу которого лежала корова, подбрасывал ей 
свежего  сена,  гладил  по  носу.  Выскочив  во  двор,  открывал  засов  на  дверке 
маленького домика, где сидели куры, и уже после этого возвращался в дом.
Натянув на себя футболку с изображением Микки Мауса и шорты с множеством 
кармашков, Павлуша наливал из глиняной крынки, стоявшей 
на  столе,  холодного  молока  в  большую  чашку,  отрезал 
большой ломоть чёрного хлеба, который бабуля сама пекла в 
печи и уплетал всё это за несколько минут. Затем, довольно 
погладив  себя  по  животу,  бежал  в  сарай  за  удочкой, 
прихватив по дороге зелёную панаму.  
Недалеко от дома бабули, протекала красивая река, в которой всегда было много 
рыбы.  А  Павлуша  очень  любил  удить  рыбу  рано  утром,  сидя  на  небольшом 
деревянном причале. Он с вечера копал червей на огороде и оставлял их до утра 
в небольшом пластмассовом ведёрке. 
Павлуша  быстро  добежал  до речки,  расположился  на  тёплых  досках  причала, 
нанизал на крючок червя, забросил лесу в воду и стал ждать.
 И  вдруг  в  воде,  рядом  со  своим  отражением,  Павлуша  увидел  отражение 
огромного рыжего кота. Мальчик смотрел в воду и не мог понять, откуда вдруг 
взялся  кот,  да ещё такой большой.  Павлуша повернул голову  и действительно 
увидел  рядом  кота.  Тот  смотрел  на  мальчика  большими  зелёными  глазами  и 
жмурился от солнышка. Мальчику показалось, что кот улыбался. Его белые усища 
поднялись вверх и топорщились. Павлуша рассматривал кота, а тот рассматривал 
мальчика. Кот был красив! На его передних лапах были белые носки, а на груди - 
красивая  белоснежная  манишка.  Гладкая  длинная  рыжая  шерсть  блестела  на 
солнышке,  а  длинный рыжий хвост,  свисавший с пристани,  почти доставал до 
воды. Кроме того, на голове кота красовалась маленькая белая панама, а сам кот 
был  одет  в  детскую  жилетку  голубого  цвета  с  синими  пуговицами.   
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-  Откуда  ты  здесь  взялся?  Ты  же  мне  всю рыбу  распугаешь!  Брысь  отсюда!  – 
Мальчик  рукой  подтолкнул  кота,  но  тот  и  не  собирался  уходить.  Наоборот, 
вцепился  передними лапами в  доски и сел,  свесив  задние лапы с пристани и 
опустив в воду хвост. 
- А вот и не уйду. - Проговорил кот человеческим голосом. - Я на этой пристани 
уже целый год рыбу ужу, а Вас здесь ни разу не видел. Так что это место моё, а 
Вам,  уважаемый  рыболов,  надо  другое  место  себе  найти,  а  не  гнать  кота  с 
насиженного.  И  где  это  написано,  что  это  место  Ваше?  –  Кот  обиженно 
отвернулся, а Павлуша удивлённо открыл рот.  Он ещё ни разу в своей жизни не 
видел говорящих котов и абсолютно не знал, как себя вести в данном случае. Он 
закрыл глаза и потряс головой. А про себя подумал, что ему всё привиделось, 
потому,  что  он,  наверное,  не  выспался,  и,  пока  сидел  на  пристани,  немного 
вздремнул, вот ему всё и приснилось. Но, когда он снова открыл глаза, то кот 
сидел на прежнем месте и мало того, что сидел, так он ещё и рыбу на свой хвост 
поймал  и  сейчас  снимал  её  с  хвоста,  ловко  орудуя  передними  лапами.  Кот 
отцепил рыбу и целиком засунул её в рот. Он урчал от удовольствия и жмурил 
свои зелёные глазища, пережёвывая рыбину. 
Павлуша посмотрел на свой поплавок,  но тот даже не дёргался в воде.  А кот 
снимал  с  хвоста  следующую  крупную  рыбину.  Он  прожевал  и  её  и  сложил 
передние лапки на заметно округлившемся животе. Кот улыбался и смотрел на 
мальчика. 
- Ну что, наелся? Теперь давай, топай домой. Мне тоже надо рыбы поймать! – 
Павлуша отвернулся от кота и сосредоточил своё внимание на поплавке. 
Кот обиженно хлюпнул носом и снова опустил в воду свой хвост. 
- А вот никуда и не уйду! Мне ещё надо на ужин рыбы наловить. Я один живу, и 
обо мне никто не заботится. У Вас бабушка есть и в доме всегда еда на столе 
стоит. А я - одинокий кот и сам о себе заботиться должен. И мне здесь удобно 
рыбу ловить, так я только хвост мочу в воде, а в других местах приходится и лапы 
мочить.  И живу я  не в  доме,  а  в  сарае,  а  там печки нет,  и  бывает  холодно!  
Павлуша  посмотрел  на  кота.  Тот  сидел,  понурив  голову,  и  казался  таким 
несчастным… Мальчику стало стыдно за свои слова. 
- Почему у тебя нет дома? Да и где ты живёшь?
- В сарае Вашей бабушки я живу. Вот уже целый год. А выхожу к речке только по 
утрам, когда даже собаки ещё спят.  Всё остальное время приходится сидеть в 
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сарае, а там скучно и плохо пахнет от коровы. Вот только по утрам и удаётся 
свежим воздухом подышать. 
- Да, понимаю. Ситуация у тебя сложная. Не каждый день говорящего кота можно 
встретить. 
- Да я уже скоро и слова все забуду, поговорить – то не с кем. Думал, что друга 
себе  найду.  Да  видно  -  не  судьба, вот  и  Вы  меня  гоните.  А  с  коровой  не 
поговоришь. 
- Но ты не печалься, я поговорю с бабулей и попрошу, чтобы она взяла тебя в дом. 
Кот замахал на Павлушу лапами и прошипел – Что Вы, что Вы! Ваша бабуля такая 
строгая! Её даже пёс боится! А уж мне то она вообще спуску не даст! 
- Если по столу лазать не будешь, да обои на стенах драть, то бабушка гонять 
тебя не будет. 
Кот обиженно дёрнул усами и отвернулся в сторону. 
-  Обидные слова  Вы говорите!  Я  в  сарае  всех  мышей переловил!  А  когда  по 
нужде бегаю, то в грядки не захожу и насаждения не трогаю. Так что от меня 
вреда никакого нет. А ещё я в саду могу быть полезен. Вот когда яблоки и груши 
поспеют,  то  с  самых  высоких  веток  я  их  стряхивать  могу.  Всё  ж  польза  в 
хозяйстве!  
Павлуша  погладил  кота  по  спинке.  Кот  довольно  муркнул  и  подставил  под 
ладошку мальчика голову. 
- Меня ещё никто не гладил. А ведь это так приятно, - промурлыкал кот.  – Я 
посижу в сторонке, а Вы ловите рыбку. – Кот сбежал с причала и растянулся на 
зелёной травке под кустиком, положив под голову крупную рыжую лапку.
Рыба стала клевать, и скоро ведёрко наполнилось доверху. Мальчик посмотрел на 
солнышко. Оно уже довольно высоко поднялось над горизонтом, и Павлуша стал 
собираться домой. Надо было отдать рыбу бабуле, чтобы она сварила суп. Затем 
он посмотрел  на  кота  и  вспомнил,  что  кот  не  успел  наловить  рыбы на  ужин. 
Павлуша достал из ведёрка две крупных рыбины и положил их сверху.
- Ну что, пойдём домой, а то тебя могут увидеть, солнце уже высоко. - сказал 
коту мальчик. Коту явно не хотелось возвращаться в тёмный сарай. Солнышко так 
хорошо грело шкурку, и рядом была речка, полная вкусной рыбы. Но делать было 
нечего. Мальчик и кот вернулись к дому огородами, чтобы их никто не заметил. В 
сарае Павлуша достал рыбу и положил на маленький столик, туда же положил и 
удочку. А кот полез на своё место отсыпаться до вечера. Вечером можно будет 
побегать недалеко от дома, размять лапки. 
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Весь  остаток дня  Павлуша провёл со  своими друзьями,  только  в  обед забежал 
домой, чтобы съесть ароматный рыбный суп, сваренный бабушкой, да напиться 
холодного домашнего  кваса.  Вечером,  когда  все  дети разбежались  по  домам, 
Павлуша показался на глаза бабуле и тихонько прошмыгнул в сарай. Кот сидел на 
соломе  в  тёмном  углу  и,  урча,  уплетал  рыбу.  Павлуша  подождал,  когда  кот 
разделается со своим ужином, и спросил:
- Расскажи мне, откуда ты здесь появился. Я что-то никогда раньше не встречал 
говорящих котов, разве что только в сказках они бывают.
Кот вылез из тёмного угла,  улёгся напротив Павлуши на столике  и завёл свой 
рассказ.
- Понимаешь,  я  потерялся.  Я вообще родился  не на вашей планете.  И на той 
планете, где я родился и жил свои первые шесть месяцев после рождения, все 
коты умеют говорить. И не только коты. Мы там все полиглоты. И животные, и 
люди. Так жить намного проще, потому что мы все понимаем друг друга, и от 
этого мы живём очень дружно. А сюда я прилетел со своей хозяйкой и другими 
жителями нашей планеты на экскурсию.  Наш прогулочный корабль сел в лесу. И, 
когда все  вышли из  корабля  и  стали  осматриваться,  я  так  увлёкся  погоней за 
бабочкой, которых у нас на планете вообще нет, что не заметил, как ушёл далеко. 
А когда, долго проблуждав по лесу, вернулся к тому месту, где сел корабль, то 
его уже не было. Я очень долго сидел на том месте, ждал, что они вернутся, но 
они так и не прилетели. Мне ничего не оставалось, как идти искать жильё. В лесу 
оставаться  было  страшно,  я  заметил  там  диких  свиней,  которые  были  очень 
агрессивны. Когда я нашёл деревню, то долго искал, в каком доме остановиться. 
И  больше  всего  мне  понравился  этот  сарай,  он  большой  и  здесь  есть,  где 
спрятаться. Правда здесь иногда плохо пахнет от коровы, но ничего, зато здесь 
сухо и не так  холодно.  Сначала я  очень скучал по своей хозяйке,  и  по своей 
родне. Ведь там у меня остались братья и сёстры. А здесь никого нет. Я здесь - 
совсем одинокий кот. - Кот всхлипнул и прикрыл глаза лапкой. 
Павлуше стало жалко кота, он поднял его на руки, прижал к себе и стал гладить 
его голову. Кот замурлыкал, как это делают обычные земные коты, и прижался к 
мальчику. 


- А давай мы тебе дадим имя. 
- У меня уже есть имя. Меня зовут Фил. 
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-  Очень  хорошо  -  сказал  Павлуша.  Значит,  мы  будем  звать  тебя  Филимоном. 
Правда, красиво? И для кота очень даже подходяще! 
Кот посмотрел на мальчика и поднял вверх лапу, произнося нараспев: «Фи-ли-
мон! А что, очень даже красиво и звучно, идёт!» – и кот хлопнул лапкой по плечу 
мальчика. 
- Филимон, а если я о тебе бабуле расскажу? Может быть, она согласится, чтобы 
ты в доме жил. Тогда тебе не надо будет мёрзнуть в сарае, да и сыт ты всегда 
будешь. А если тебе хочется рыбу удить, ну так, ради удовольствия, так ты мог бы, 
как и прежде на речку бегать. 
-  Может  и  согласится,  -  ответил  кот.  -  Только  вот  она  никогда  раньше 
говорящего кота не видела. А что, если она потом всем жителям села расскажет, а 
меня поймают и станут опыты на мне делать? Мне лучше в сарае сидеть, чем быть 
подопытным  котом.  Не,  лучше  я  с  коровой  разговаривать  буду,  чем  в 
лабораторной клетке сидеть.  На нашей планете опыты только на мышах делают, 
да и только с их согласия. И ни одна мышь ещё не скончалась. Все после опытов 
живы и компенсацию получают зерном.
Кот оттолкнулся от мальчика, спрыгнул на столик и сел на край, свесив лапы. Он 
сидел на столе, опустив голову и о чём - то думал, болтая лапами. Павлуша не 
знал, как уговорить кота перебраться в дом и не бояться бабули. Затем он махнул 
рукой и, оставив кота в сарае, побежал в дом. 
Павлуша быстро проглотил ужин, стоявший на столе, а потом решил рассказать 
бабуле о странном коте. Но он решил не рассказывать сразу, что кот говорящий, 
чтобы не испугать  бабулю.  А то ещё она подумает,  что внук заболел и начнёт 
пичкать  таблетками.  Павлуша  забрался  на  диван,  где  устроилась  бабуля, 
смотревшая телевизор, прижался к ней и сказал: - Бабуля, давай заведём кота, а 
то как - то в доме скучно. Я тут увидел рыжего большого кота, и, похоже, что у 
него дома нет. А вдруг его собаки поймают, ведь он без присмотра по деревне 
бегает. А кот будет мышей ловить, а когда я уеду, тебе не будет скучно. 
- Павлуша, что это ты вдруг про кота заговорил? Ведь тебе до котов и дела не 
было. Или ты заскучал? Так, вроде и скучать некогда. Ведь ты в доме не сидишь, 
целыми днями на улице пропадаешь. Да и потом, приживётся ли кот в доме, ведь 
он дикий, а не домашний. А если он сбежит, так, где его искать?
- Бабуленька, он не дикий и никуда не сбежит. Он у нас в сарае уже давно живёт, 
ты просто не замечала. – Павлуша соскочил с дивана и побежал к дверям.
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- Так у него, наверное, блох полно, как его в дом брать? – крикнула ему вдогонку 
бабушка. 
Павлуша выскочил из дома и понёсся к сараю. 
В сарае он долго звал кота, но тот не хотел выходить из своего угла. И только 
тогда, когда мальчик сказал, что пора уже перестать бояться и что он не даст его 
в обиду, Филимон выполз из угла и подошёл к Павлуше. 
Бабушка сидела на диване, когда скрипнула дверь, и на пороге дома появился 
большой  рыжий  кот  в  белой  панаме  и  синей  жилетке.  Бабуля,  глядя  на  кота, 
замахала на него руками. Она подумала, что кот ей привиделся. А кот сел у двери 
и прижался к ноге Павлуши. Даже сидя, кот выглядел очень крупным. Его голова 
была на уровне коленей мальчика.
- Бабуля, ты не пугайся. У них там все коты такие большие. А блох у него никогда 
не было, и на речку он бегает мыться. – Павлуша гладил кота по голове, а кот снял 
панаму и держал её в лапах, сидя на задних и опираясь на толстый хвост. 
- Где это у них? – бабуля встала с дивана и подошла поближе. - Ты сказал: «у 
них».  
-  Бабуля,  не пугайся,  я  же тебе сказал.  У них,  это на той планете,  откуда он 
прилетел. – И Павлуша рассказал бабуле историю кота. Конечно, пришлось сказать 
и то, что кот умел говорить. А Филимон сидел тихонько на подоконнике и ожидал 
решения своей участи. Он смотрел в окошко и думал о том, как было бы хорошо, 
если  бы  ему  разрешили  остаться  жить  в  доме.  Ведь  он  мог  бы  быть  таким 
полезным, да и скучать ему больше не пришлось бы. Было бы с кем поговорить о 
жизни, да и вообще…  Да и рыбу он ловить умеет, так что прокормить себя и сам 
может.   Но для него всё закончилось благополучно. Бабулю не пришлось долго 
уговаривать, и для Филимона в доме был выделен угол. Бабуля принесла из сарая 
большую новую корзину,  постелила на дно тёплое детское одеяльце,  которым 
укрывали Павлушу, когда он был маленьким, и поставила корзину в самый тёплый 
угол в доме, у печи.  Филимон словами выразил благодарность гостеприимной 
хозяйке и полез в корзину. Он свернулся калачиком, как обычный кот, вздохнул с 
облегчением и заснул.  Он так переволновался,  что проспал,  не просыпаясь  до 
самого восхода солнца. 
А на утро, Павлуша и Филимон пошли на реку удить рыбу. С тех пор у мальчика с 
необыкновенным котом завязалась крепкая дружба. С утра они ходили на реку, 
днём кот спал или беседовал с бабулей, которая стала его баловать, подсовывая 
ему  сметану  или  парное  молоко,  а  Павлуша  играл  с  товарищами.  А  вечером 
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бабуля рассказывала сказки, Павлуша с Филимоном сидели рядом с ней на диване, 
прижавшись к ней с боков, и внимательно слушали.
Лето заканчивалось. Павлушу в конце лета родители увезут в город, он пойдёт во 
второй класс. А когда наступят каникулы, он снова приедет в деревню к бабуле, 
где его будет ждать его друг, кот Филимон. 

А  Бабуля  и  Филимон,  долгими  зимними  вечерами,  будут  сидеть  рядышком на 
диване,  смотреть  телевизор,  обсуждать  увиденное,  или  читать  книги.  К  тому 
времени Филимон научится читать, и чтение поможет ему лучше узнать, как живут 
люди на планет Земля. 

Иллюстрация с авторской странички

ЗАГАДКИ 191 КАЛАМБУРЫ
Анатолий Хребтюгов - https://stihi.ru/avtor/analhr

1.
Игорь, Стас и Марк - все трое

Знают многое о...

2.
Есть подруга у Серёжки,

У неё в ушах...

3.
Пусть меня запишут в думу -

Я умею думать...

4.
Хороший этот мальчик Том -

Уже прочёл десятый...

5.
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Село затеряно в лесах

А дом большой стоит в...

6.
Может быть в шкафу тулуп,

А на льду тройной...
7.

Галя Галкина права -
У водителей...

8.
Рыболов удачный Карп -

У него в ведёрке...

9.
Петин дядя ждёт суда,

А в порту стоят...

10.
Сапёр нашёл на тропке мину

И на лице состроил...

20.01.10
Фото Илана Арад


УЧЕНЬЕ ИВАНА
Макс Новиков – https://proza.ru/avtor/recon06 

В  некотором  царстве,  в  некотором  государстве  жила  мать  и  трое  её  детей. 
Старшая дочка умна и красива уродилась, средняя тоже неглупа была и не крива, 
а младшенький Ванька, рыжий долговязый сорванец – не знай в кого! – желания к 
наукам совершенно не проявлял, даже школы не закончил. Время шло, старшая 
сестра академию закончила, средняя – колледж, а Иван так и ходит неучем, ни 
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работы у него, ни денег, ни жены. И такой хулиган, что у сестёр всех женихов 
разогнал. А сёстры Ваньку, братишку непутёвого всё едино любят.
Однажды сёстры отправились в Парк аттракционов и Ваню с собой прихватили. 
Целый день они катались на горках, кружились на каруселях и так умаялись, что 
пришли  на  окраину  парка,  отдохнуть  в  тени  деревьев.  Видят,  в  кустах 
заброшенный  аттракцион  стоит,  «Кабинка  знаний»  зовётся.  Девушкам  хочется 
зайти и знания свои проверить, а Ванька только нос воротит. Насилу затащили 
сёстры своего несговорчивого брата. Старшая все вопросы, как орешки щёлкает, 
отгадывает, средняя от неё не отстаёт. Девушки–умницы с заданиями справились 
и  вышли  из  Кабины  подарками  одарённые  с  ног  до  головы.  А  Ваня  не 
показывается. Сёстры брата ждут и час и два, заволновались было. Заглянули в 
Кабину, а там пусто. А дело было так.
Иван во все кнопки жмёт наугад – ни одного ответа правильного.  Разгневался 
парень  и  как  двинет  кулаком  по  экрану!  Тут  Кабина  затряслась,  ходуном  вся 
заходила,  и пол разъехался  под неучем–хулиганом.  Три дня и три ночи летел 
вниз Иван в тартарары. Грохнулся в дремучем лесу в Тёмном царстве. Поднялся, 
огляделся – не видно ни зги. Побрёл, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли 
пробирался Иван через буреломы и чащобы, только, наконец, вышел на избушку, 
вокруг которой темень непроглядная, а сам домик будто сам по себе светится.
В том домике старик жил, всё Книгу читал о науках разных. Зашёл Иван в избу.
– Здорово, дед! – крикнул гость с порога.
Старик оглянулся не спеша.
–  Повежливее  надо  быть,  добрый  молодец,  коли  хочешь 
помощи получить и домой вернуться.
Иван подумал: «И верно, кроме этого человека и не видел 
тут никого, надо бы попридержать гонор свой». Повинился парень и поправился.
– Здравствуйте, дедушка. Заблудился я в незнакомом месте, дорогу домой ищу, 
помогите, пожалуйста!
Окинул  старик  цепким  взглядом  рыжеволосого  парня,  конопушками 
облепленного, и говорит:
– Если будешь у меня наукам учиться и работать  три года кряду,  тогда и сам 
дорогу отыщешь в этом Тёмном царстве.
Делать нечего, согласился Иван и стал знаний набираться и работать не покладая 
рук. А старик-то колдуном оказался, и, помимо математик и химий, научил Ивана 
в зверьё разное обращаться да в предметы разные.

20



Журнал «МАвочки и ДЕльчики номер 177»
Три года пролетели,  Иван оглянуться  не успел.  Красивым,  сильным,  а  главное 
умным стал добрый молодец! А вечером старик говорит:
– Науки ты изучил, Ваня, а знаешь, что сделай-ка для меня! К завтрашнему закату 
принеси сто птиц, сто зайцев, да сто окуней. Пред дверьми сложи – и считай, 
свободен от учёбы.
Как полночь настала, Иван обернулся волком серым и натаскал зайцев сто штук. 
Утром щукой в реку бросился и сто окуней наловил. А днём в сокола превратился 
и птицы насшибал сто штук.
Вышел старик на крыльцо и видит, что последнее задание исполнено. Похвалил 
он ученика своего и в добрый путь отпустил.
Направился Иван в чисто поле, светло кругом, а дорога дальняя. Обернулся он 
ветром в поле и перемахнул на тот край, где море синее бушует. Иван дельфином 
обернулся, и море синее переплыл. За морем - горы неприступные – в орла Иван 
превратился  и  перелетел  над  горами  великими.  Летит  и  видит  внизу  дворец 
резной стоит, а перед входом два тополя-великана растут.
Спустился Иван в соколином образе, сел на окно, видит он девицу-красавицу, как 
она  столы  накрывает,  кушанья  расставляет.  Залюбовался  Иван  девицей  да 
влюбился  без  памяти.  Обернулся  добрый  молодец  муравьём  и  пробрался  во 
дворец. Ударился об пол и встал перед девицей в человеческом облике. Девушка 
испугалась, из рук поднос выронила. 
– Кто ты!? Как попал сюда, добрый молодец?
– Иван меня зовут, домой возвращался да тебя увидел. Как же тебя звать-величать 
прекрасное создание?
Девушка глаза опустила.
–  Марьей  батюшка  с  матушкой  кликали.  Да  только  нельзя  тебе,  Иван,  здесь 
оставаться,  – сейчас змей трёхглавый прилетит и живым тебя не оставит.  Он и 
братьев моих в тополя обратил и при входе поставил, – и заплакала Марья-краса.
–  А  ежели  я  влюбился  в  тебя,  так  что  же  прикажешь  делать,  змея  поганого 
испугаться и убежать?
Красавице Иван тоже приглянулся.
Она и говорит:
– Можешь ты, Ваня, и живым остаться, если у змея в шахматы выиграешь, любит он 
эту игру, а играть не с кем, я-то не умею, – прислушалась Марья и продолжила. – 
Никто у хозяина выиграть не может, потому что перед игрой змей чарку игроку 
подносит с безумной водой, а сам пьёт воду природную.  
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Подошла Марья к шкафу и достала две чарки.  Иван по запаху определил,  что 
природная вода - это берёзовый сок, а безумная вода – зелье ядовитое, которое 
водкой зовётся.
–  Да  уж,  –  говорит  Иван,  –  с  такой  безумной  водой  не  то  что  в  шахматы 
проиграешь,  а  всю  жизнь  загубить  можно!  Трезвые  мысли,  Марья,  и  чистые 
помыслы – вот залог счастливых дней.
Вылил  Иван  водку  в  помойное  ведро  и  налил  в  чарку  ключевой  водицы.  Тут 
послышался  шум  и  треск,  будто  ветры  воют  и  громы  грохочут,  –  летит  змей 
трёхголовый. Прилетел, за стол уселся и принюхивается, головами по сторонам 
крутит.
– Чую свежей человечиной пахнет! Выходи, посмотрю кто ты есть и с чем тебя 
съесть! – и смеётся змей своей шутке, дым из ноздрей.
Вышел отважный добрый молодец и встал перед столами змея, смотрит смело в 
глаза всем трём головам, не моргнёт. Змей спрашивает:
– Каким ветром занесло тебя, парень, в мои хоромы?
– Домой путь держал, да в окне увидел красоту эту, – Иван кивнул головой на 
Марью, которая смущаясь, стояла в стороне, а Иван говорит: 
– Отпусти девушку со мной и братьев её расколдуй, тогда проси, чего хочешь.
Змей двумя головами мясо жуёт, а третьей речи ведёт:
– В шахматы меня обыграешь, тогда жив будешь. Два раза выиграешь –  Марью 
забирай, ну а если три победы за тобой будет (змей захохотал!), тогда и братьев 
её забирай. Но ежели хоть раз проиграешь! … голову откушу, остальное в котле 
сварю. Лады?
– Согласен! – отвечает Иван.
Расставили они фигуры на доске. Марья чарки принесла. Змей с Иваном выпили, 
играть начали. А в те времена, когда Иван у старика науки изучал, они каждый 
вечер  в  шахматы  играли,  логическое  мышление  развивали.  Вот  и  сейчас 
пригодились  доброму  молодцу  умения  эти.  Как  ни  начнут  игру  –  победа  за 
Иваном. Вроде как не успели сесть за игру, как уж заканчивать пора. Все победы 
за нашим красавцем. Пришлось змею и жизнь Ивану оставить, и Марью отпустить 
и братьев расколдовать. Уговор есть уговор!
Стоят перед змеем четверо: Иван, к которому Марья прижимается, да два брата 
богатыря. Змей глядит на ладных ребят, за проигрыши не печалится, а умиляется 
и сердцем смягчается.
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– Ладно, – говорит змей трёхголовый. – Залезайте ко мне на спину, отнесу я вас ко 

входу во Внешний мир, к Ивану домой.
Вернулся Иван с невестой Марьей да с братьями домой. Сёстры Ивана влюбились 
в братьев Марьи! Так и сыграли три свадебки, шумные да весёлые.
Иван да Марья всем на зависть жили–поживали, деток рожали, и друг друга не 
обижали! Всем бы так жить, книги читать и умными быть!

Иллюстрация с авторской странички

  

ПУТАНИЦА
Марина Быстрова-Докс - https://stihi.ru/avtor/260852m 

ПУТАНИЦА (и ритм тоже путаный)

Записала я в свой блог:
«У меня пропал щенок».
Я не опустила руки,
Запостила и в «Фейсбуке»!

Получила десять лайков,
Пять прикольных СМС,
Ссылки, смайлики и байки
Про технический прогресс.

Написала и в ЖЖ,
Что отчаялась уже,
Ждать щенка в своей квартире
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На девятом этаже.

Мне пропажу в интернете,
Не помог найти никто,
Но сильней всемирной сети
Оказалась А. Барто!

Потому что через час
(Говорю вам без прикрас!) –
 «Вдруг какой-то страшный зверь
Открывает лапой дверь!»

В этом чудище узнала
Я того, кого искала -
Хвост ободран, нос разбит,
Но какой отважный вид!

Мама так смеяться стала! 
«Это не Барто писала,
А Никита Михалков!
Эх, не знаешь ты основ!»

Папа молвил: «Ну, даёте!
И откуда что берёте?
Не Никита автор сей,
А отец его, Сергей!

Если перестанешь, Оля,
В интернете ты сидеть,
Не придётся больше в школе
За тебя отцу краснеть!»

Я забросила гаджеты,
Ноутбуки – всё не то!
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И решила стать поэтом,
Вроде Агнии Барто. 

рисунок В. Сутеева 

*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*⋟⋞*

                        

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ. ГЛАВА 16. АМДАР И КАРЛИКИ
Григорий Иосифович Тер-Азарян

Начало в номере 162

Так, постоянно разговаривая и смеясь, продавец и ведьмочка вскоре дошли до 
дома.
- Странно, - оглядывался по сторонам Амдар. – Я тут недавно был, однако на 
месте этого богатого строения стояла жалкая лачуга...
- Ты, видимо, что-то путаешь, - рассмеялась Воллейна. – В этом доме я родилась 
и выросла.
Амдар еще раз внимательно огляделся, потом потёр лоб: «Может, и вправду я не 
про то говорю. После ссоры с этим Мугом что угодно может привидеться», - тихо 
бормотал он.
Ведьмочка уверенно толкнула дверь и вошла.
Продавец оружия последовал за Воллейной.
Его  взору  предстал  небольшой  коридор,  ведущий  в  хорошо  обставленную 
комнату. У стен, между большими, обитыми медью, сундуками и разнообразными 
полками, возвышались огромные шкафы. А в середине просторного помещения 
стоял  большой  стол  с  очень  удобными,  обитыми  светлой  кожей,  стульями  с 
высокими спинками.
За столом сидел седовласый мужчина, который внимательно рассматривал гостя.
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«Ну и взгляд у него, трудно выдержать, - поёжившись, подумал Амдар. – С таким 
лучше ночью не встречаться. А посох-то, посох... 
Никогда  ничего  похожего  не  видел.  Такие,  разве  что,  у  колдунов  бывают...»
«Однако у него умный взгляд, - рассматривал торговца Нуркел. – Но шрам... И 
двух пальцев на руке не хватает. Видимо, многое повидал...»
- Познакомьтесь, это мой отец, - представила Амдару ведьмака его спутница. – 
Он–то и хотел больше всего послушать про карликов. Любит интересные истории.
- А где твой сынок? – поинтересовался Амдар. – Он, хоть и мал, но может тоже 
послушать. Я уверен, что и ему будет интересно.
- Конечно, - словно услышав, что разговор о нём, вбежал малыш. – Мне, как и 
дедушке, всё-всё интересно знать. Не вечно же быть маленьким, скоро вырасту, 
стану настоящим мужчиной.
Следом за ним в комнату впрыгнули два кролика. Они забавно поводили ушами.
-  Ты смотри,  и им тоже не  хочется  оставаться  без  людей,  -  хлопнув  себя  по 
коленям, рассмеялся Амдар.
Он хотел подойти и погладить животных, но перехватил взгляд хозяина дома и 
решил, что ему лучше здесь ничего не трогать и поскорее присесть за стол.
- Так что интересует господина? – обратился продавец к Нуркелу. – Насколько я 
понял, вы хотели послушать рассказ о карликах. Поэтому и позвали меня?
Ведьмак только кивнул головой, а в его глазах заплясали огни, которые не мог не 
заметить Амдар.
«Ну  и  страшный  он...  –  продолжал  размышлять  мужчина.  –  Пожалуй,  я  зря 
согласился прийти сюда».
- Тебе хорошо заплатят, золотом - как бы прочитав мысли Амдара, проговорил 
хозяин дома. – Чувствуй себя, как дома. Я же внимательно слушаю.
Услышав его голос, гость вздрогнул.
«Чем  поскорее  я  уйду  отсюда,  тем  будет  лучше»,  -  пронеслось  в  голове  у 
продавца.
- Так вот, слушайте все, что мне известно про карликов.
Это  было  давным-давно,  я  был  ещё  юношей.  Однажды  меня  ночью  в  пути, 
настигла гроза. Лил сильный дождь, и мне пришла в голову мысль укрыться под 
деревьями небольшого леса, мимо которого я проходил. Однако сильная молния 
ударила в соседнее дерево и оно, расколовшись надвое, повалилось на меня.
Вот, почему на лице - такой глубокий шрам, и не хватает пальцев на руке. В тот 
миг от боли я потерял сознание.
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Когда  пришёл  в  себя,  увидел,  что  лежу  на  удобной  кровати,  находящейся  в 
большой комнате. Повсюду разливался приятный, мягкий свет, и казалось, что он 
исходит от стен и потолка.
- Посмотри, он открыл глаза, - услышал я тихий шёпот. – Ты всё же решил, чтобы 
он пока побыл у нас?
- Разве ты не видишь? С такими ранами, если мы ему не поможем, юноша умрёт, - 
раздался второй голос. – Хорошо, что ты вовремя заметил раненого, иначе мы не 
смогли бы спасти его.
Я понял, что нахожусь в каком-то доме и только, благодаря хозяевам, не умер в 
лесу. Однако в это время на меня опять навалился тяжёлый сон, и глаза сами по 
себе закрылись.
Когда же я проснулся вновь, то увидел, что у изголовья кровати стоит маленький 
человечек.  Сначала  даже  подумал,  что  это  –  ребёнок.  Но,  приглядевшись 
внимательно,  понял,  что  это  карлик.  Но  не  такой  карлик,  какие  приходят  на 
ярмарки  и  веселят  народ фокусами.  У  этого  нос  был расплющен,  глаза  очень 
маленькие и умные, на голове – чёрные, прямые волосы, а рот – большой и не 
полностью  закрыт  губами,  так  что  были  видны  зубы.  На  незнакомце  были 
прекрасной кожи куртка и штаны до колен,  а  на ногах –  высокие,  добротные 
сапожки.
-  Хорошо,  что  ты  пришёл  в  себя,  -  улыбнулся  карлик.  –  Значит,  идёшь  на 
поправку. Дерево очень сильно поранило тебя. Однако такое бывает при грозе. 
Не приди Гыз вовремя на помощь, ты давно бы помер.
-  А  ты  кто  –  поинтересовался  я,  -  и  где  я  сейчас  нахожусь?  –  Кого  мне 
благодарить за спасение?
Карлик улыбнулся и взглянул на дверь. Когда я проследовал взглядом за ним, то 
увидел его друга.
Тот был похож на моего нового знакомого, но на голове у него росли густые, 
рыжие волосы. Кроме того, у второго карлика были очень длинные руки, которые 
почти касались пола, и весьма короткие, кривые ноги. Одет он был так же, как и 
его друг. Только сапожки были чуть пониже и шире.
- Я вижу, вы подружились и мило беседуете, - улыбнулся карлик. – Что ты делал 
ночью в нашем лесу, юноша? Что привело тебя сюда?
-  Укрылся  от  грозы,  -  растерянно  произнёс  я.  –  Потом  ударила  молния,  и  я 
больше ничего не помню. А ты кто?
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- Он и есть тот самый Гыз, который увидел, что произошло и спас тебя, вытащив 
из-под обломков горящего дерева, – радостно улыбаясь,  сообщил мне первый 
карлик. – А меня зовут Зыг.
-  Гыз  и  Зыг,  -  машинально  повторил  я.  –  Интересные  имена...
- Точно, - рассмеялись мои новые знакомые. – И теперь ты – наш гость. Может, 
где-нибудь слышал про карликов-цвергов? А ещё люди нас называют тёмными 
эльфами.
-  Вы –  те  самые  карлики,  которые постоянно  живут  под землёй  и  похожи на 
гномов? – не веря услышанному, произнёс я. – И эта комната – тоже в подземелье?
Зыг с Гызом переглянулись и весело рассмеялись.
- Да, мы те самые карлики, обладающие огромной силой, - наперебой повторяли 
они. – А иначе смог ли бы Гыз поднять дерево и спасти тебя?
-  Как  поднять  дерево?  –  я  непонимающе  стал  трясти  головой.  –  Ты  можешь 
поднять лежащую сосну?
Гыз стал громко смеяться.
- Можешь сам убедиться, посмотри сюда, - проговорил он, и одним мизинцем 
поднял  большущий  шкаф,  по  размерам  похожий  на  те,  что  находятся  в  этой 
комнате.
Я хотел протереть глаза, скорее проснуться, думая, что всё это мне приснилось.
-  Не  трогай  лицо!  -  тут  же  подскочил  ко  мне  Зыг.  –  Мне  с  трудом  удалось 
залечить его. Видимо, когда дерево падало, сук задел твой лоб и сильно поранил 
его. Ты – счастливчик, что оба глаза – целы. Даже не верится, что ты так легко 
отделался.
Вот тебе еда и питьё, - и Зыг поставил рядом с моей кроватью маленький столик. 
– Ты перекуси и постарайся опять уснуть. А у меня с Гызом – много дел. Если тебе 
вдруг что-то понадобится, дёрни вот за этот шнурок. У нас зазвенит колокольчик, 
и мы сразу же подойдём.


- А что с моей рукой? Почему она так перевязана?
- У тебя были страшно поранены пальцы, - горестно вздохнул Гыз. – Как я ни 
старался, однако не всё удалось спасти... Как я уже говорил, это – чудо, что ты 
выжил.
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Услышав это известие, я, как видно, сильно побледнел и изменился в лице, так как 
оба карлика страшно засуетились и принялись поить меня какой-то горьковатой 
жидкостью. Скорее всего, это был отвар из трав, который сразу же придал мне 
силы.
- Ты успокойся и пойми, - постоянно повторял Гыз. – Редко, кто из людей, попав в 
такую беду, выживает. Конечно, ты совсем юн, и жалко, что так произошло, но 
радуйся, что остался жив.
- Мне лучше сейчас побыть одному, - обратился я к карликам. – Странно всё это... 
Спасибо, что спасли меня, вытащив из-под дерева.
- Пошли... – взглянул на Зыга Гыз. – Наверно, юноша прав. Ему сейчас лучше не 
мешать.
- А меня зовут Амдар, - еле слышно проговорил я. – Я из деревни шёл в город.
В ответ карлики улыбнулись и, о чём-то перешёптываясь, направились к дверям.
Я остался один и принялся размышлять, как мне дальше жить и что делать, если 
поправлюсь.
«А что было бы со мной, если бы Гыз меня не спас, - думал я. Или бы так и умер, 
или достался бы волкам. Конечно, плохо, что на руке не все пальцы сохранились, 
а на лице будет шрам, но разве мало таких, как я?»
Странствуя,  я  не  раз  видел  по  дороге  мужчин  с  отрезанными  стопами  или 
кистями. Попадались даже и такие, у которых и вовсе не было руки или ноги.
«Видимо, на войне потеряли, - тогда, при встрече, думал я. – Теперь и ты, Амдар, 
станешь одним из них».

***
Однако, не забывайте, что я был молод и быстро шёл на поправку. Вскоре уже мог 
ходить  и вместе  с  карликами проводил дни в  кузнице.  Чего  только  не умели 
ковать Гыз с Зыгом?! Случалось, что из золота и серебра они делали крохотные 
фигурки зверей. Такие маленькие, что еле удавалось рассмотреть.
Однажды я спросил у карликов, что за мешочки привязаны к их поясам, и почему 
они носят одежду из кожи.
Карлики  тут  же  переглянулись  друг  с  другом,  потом  посмотрели  на  меня  и 
отошли в сторону. Было видно, что они о чём-то перешёптываются и спорят. Я 
уже пожалел, что задал вопрос.
-  Пусть  знает,  -  слышался  тихий голос Зыга.  –  Нам не  стоит  его  бояться.  Он 
столько времени живёт с нами…
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- Но он – человек, а не один из нас - возражал ему Гыз. – А 
этого забывать не следует.
- Но именно ты, а не я, спас его тогда в лесу, - размахивал 
руками Зыг. – И что с того, если он будет знать? Подумай, 
что плохого он сможет нам сделать?
-  Кажется,  мой  вопрос  очень  труден,  -  попытался  я 

вмешаться в разговор. – Простите, но я не хотел причинять вам неудобств. И без 
того у вас было со мной столько хлопот…
- Смотри сюда, - развязывая мешочек, повернулся ко мне Зыг. – Это – золотые 
монеты,  видишь?  Люди  считают,  что  мы  –  фальшивомонетчики,  и  это  – 
ненастоящее золото. Но они ошибаются. Более чистого золота в мире не было, и 
нет. А остальное, что рассказывают – выдумки и не более.
Карлики, никогда никого не обманывают. Это для нас – главный закон, которого 
мы придерживаемся в течение столетий. Бывает, что мы можем потерять кошелёк, 
и, если он попадёт к кому-либо из людей, тот до конца дней будет богат.
Тут  один из  кроликов  стал  подскакивать  и  бросился  в  сторону  мальчика.  Тот 
поднял  его,  стал  гладить,  и  Амдару  на  миг  показалось,  будто  кролик  что-то 
шепчет хозяину. Так и было на самом деле.
- Зуржан, он точно видел карликов, - еле слышно произнёс Чаур. – Медуница нам 
про эти мешочки с золотыми рассказывала. И, помнишь гномов? Они ведь тоже 
дали кошелёк,  где  постоянно были золотые.  Только  послушай,  как  он похоже 
рассказывает.
Леший быстро кивал головой. Потом еле слышно произнёс: «Сейчас нам лучше 
помолчать. Чаур. Смотри, как Нуркел злится, что мы разговариваем».
Однако  Амдар был настолько  поглощён рассказом,  что  больше  и  не  обращал 
внимания на кроликов. Все его мысли были заняты воспоминаниями о событиях 
прошедших дней.  Лицо  продавца  оружия  пылало  огнём,  а  в  глазах  блестели 
слёзы.
- Может, ты немного отдохнёшь? – обратился к гостю ведьмак. – Воллейна, угости 
торговца, как положено. Он так интересно рассказывает, что я заслушался.
Ведьмочка скрылась в другой комнате,
- Подойди ко мне, - поманил продавца Нуркел. – Я хочу поближе рассмотреть 
твой шрам.
Он повернул Амдара лицом к себе, и тот не видел, что в это время творится за его 
спиной. В то же мгновение на столе появились различные кушанья и напитки.
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- Да... Хорошо, что ты спасся... – повторял ведьмак. – Но всё уже накрыто, можно 
приступать к трапезе.
Увидев  на  столе  столько  диковинных  яств,  Амдар  растерялся  и  стал  чесать 
затылок.
«Ничего не пойму, - проносилось у него в мыслях. – Чтобы приготовить столько 
еды и поставить её на стол, надо иметь две дюжины поваров. Может, даже наш 
барон не в силах так принимать гостей. Кто же на самом деле эти люди? Что им от 
меня надо?»
- Ешь и долго не раздумывай, - словно опять прочитав его мысли, хлопнул по 
плечу продавца хозяин дома. – Мы, хоть и не карлики, но тоже угощать умеем.
- Я не знаю, кто вы на самом деле, - набравшись храбрости, произнёс Амдар. – 
Меня это и не интересует. И зачем вам вся моя история про карликов, тоже никак 
не пойму. Но я – не любопытен и вижу, что зла от вас не следует ожидать.
- Я сразу заметил, что ты умён, - одобрительно рассмеялся ведьмак. – И рад, что 
не ошибся в тебе.
Амдар, услышав этот смех, вздрогнул. Ему казалось, что он находится в густом 
лесу, а из-за деревьев на него глядят Лешие, которые сейчас набросятся на него. 
Но он совладал с собой и принялся за еду.
- «К кому я попал? – постоянно один и тот же вопрос вертелся на уме у продавца. 
– Но об этом лучше здесь не думать. Потом, дома...»
Немного  перекусив  и  отдохнув,  торговец  оружием  посмотрел  на  ведьмака,  и, 
заметив лёгкий кивок головы, продолжил свой рассказ.
- Я остановился на том, как карлики мне показали, что прячут в своих мешочках.
Зыг же продолжал свой рассказ.
- Конечно, мы могли бы одеваться в самые дорогие одежды, и ничего не делать. 
Но мы очень любим работать,  так время проходит быстрее,  и ты сам видишь, 
Амдар, сколько часов мы проводим в кузнице. А для такой работы самая удобная 
одежда  –  та,  что  на  нас.  Её  не  так  легко  прожечь,  и  она  –  очень  удобна.
Я только слушал и кивал головой. У меня оставалось ещё много вопросов,  но 
лучше было пока их не задавать.

***


Один день сменял другой, я уже совсем окреп и попросил карликов научить меня 
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ремеслу кузнеца. Услышав это, они очень обрадовались. Мне даже не мешало то, 
что на руке не хватало пальцев. Видимо, я был хорошим учеником, и многому 
научился,  так  как  оба  карлика  постоянно  улыбались  и  хвалили  мою  работу.
 Однажды, когда мы опять были в кузнице,  раздался стук в большую дверь.  Я 
думал, что она долгие годы и не отпиралась, такие на ней были копоть и пыль.
Карлики  переглянулись  между  собой.  Было  видно,  что  они  чем-то  сильно 
взволнованы. Зыг подошёл ко мне, ничего не говоря, взял за руку, и мы вышли из 
кузницы.
- Ты не обижайся на нас, Амдар, - посмотрел мне в глаза карлик. – Однако мы 
знаем, что ты не можешь всю жизнь провести рядом с нами, так как ты – человек. 
Придёт день, и тебе вновь захочется увидеть голубое небо и солнце. Зачем знать 
тайны, которые тебе никогда не понадобятся, и таят в себе большую опасность?
- А почему вы не выходите,  чтобы погреться  под тёплым солнцем?  –  задал я 
вопрос, который давно томил меня. – Здесь, в подземелье, и не поймёшь, когда 
на поверхности – день, а когда – ночь.
- Нам нельзя при свете появляться на земле, - грустно вздохнул Зыг. – Любой 
карлик под солнечными лучами сразу же превратится в камень. И никто не будет в 
силах  его  расколдовать.  Именно  поэтому  нас  и  называют  тёмными  эльфами, 
эльфами, которым можно подниматься на поверхность только ночью. Теперь ты 
знаешь ещё одну из сторон нашей жизни.
Давай вернёмся обратно.
Когда мы зашли в кузницу, я заметил,  что в ней осталось только то, что было 
выковано  мной.  Всё  оружие,  которое  изготовили  карлики,  исчезло.  Задавать 
вопросов я не стал.


***

Однажды Зыг мне предложил: «Если ты надумаешь погулять, то не стесняйся и 
скажи. Если тебе захочется, ты даже волен уйти, когда пожелаешь. Конечно, нам 
будет скучно без тебя, мы привыкли, что ты – постоянно рядом, но всегда помним 
и понимаем, что ты – не один из нас и ещё очень молод, а также,  возможно, 
захочешь  продолжить  свои  странствия.  Мы только  поможем тем,  что  в  наших 
силах.
После этого я часто выходил наружу и подолгу бродил по лесу. Карлики даже 
доверили мне волшебное заклинание, говоря которое, я мог в любое время либо 
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выйти  на  поверхность,  либо  попасть  в  один  из  многочисленных  коридоров 
подземелья.
Видимо, все в лесу очень любили этих низеньких тружеников, и знали, что я – их 
гость. Даже волки и медведи, завидев меня, подбегали, обнюхивали, чтобы потом 
повернуть и побежать вспять. А белочки и бурундуки всегда клали передо мной 
множество орехов. Я понимал, что они, как бы, просили передать их карликам.
Когда я  возвращался,  Зыг  с  Гызом подробно расспрашивали,  что  я  видел,  как 
выглядит лес днём, каких зверей повстречал, много ли птиц и бабочек летает.
Они могли часами слушать мои рассказы и иногда обменивались друг с другом 
такими фразами,  как:  «Вот  бы хоть  раз  посмотреть  на  это голубое небо,  или, 
неужели ярко-красная бабочка?!..» Им всё было интересно, а я старался подробно 
сообщать об увиденном.
Но однажды в ту дверь опять раздался громкий стук,  и опять  меня вывели из 
кузницы.
- Ты не обижайся, - смотрел мне в глаза Зыг. – Эту тайну мы тебе открыть не 
можем. Даже с гномами и то мы о ней не говорим, хотя и считаем их почти что 
братьями.
Может, я и остался бы навсегда у карликов, но тот стук изменил всю мою жизнь.
Когда мы с Зыгом вернулись в кузницу, то увидели, что Гыз – очень взволнован. 
Он расхаживал и непрерывно потирал себе лоб.
- Ты вернись к себе, Амдар, - попросил меня карлик, - а мне с Зыгом надо о 
многом переговорить.
Я лежал у себя на кровати, когда в комнату вошли мои друзья. По выражению их 
лиц, было понятно, что они хотят сообщить мне недобрую весть.
- Ещё раз говорю, не обижайся, - начал говорить Гыз, - но тебе, Амдар, придётся 
поскорее уйти от нас, вернуться на поверхность и начать новую жизнь. Только не 
подумай, что мы тебя гоним, или ты в чём-то провинился. Сам видишь, что, хотя 
мы и обитаем глубоко под землёй, но все коридоры и комнаты у нас освещены.
- Давно хотел у вас спросить, откуда этот свет,  -  вступил я в разговор. – Но 
можете и не говорить, если это тайна.
Карлики  сразу  же  переглянулись  друг  с  другом.  Они  отошли  и  стали 
переговариваться.
- Я не верю, что он со злой целью проник, - едва слышно донеслось до меня. – 
Пойми, он лежал под деревом, и не приди я на помощь, парня не было бы в 
живых.
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- Мне бы очень хотелось верить, что это так, - говорил другой карлик. – Может, 
это случайное совпадение, но сейчас пришла большая беда. Ты только подумай, 
что произойдёт, если Та, Которая Светит, будет побеждена. Все карлики останутся 
без  света  в  подземельях.  Мы не  сможем  ковать  оружие,  не  сможем  ей  ничем 
помочь.
- Та, Которая Светит? – в один голос воскликнули Воллейна и ведьмак. – Ты не 
ошибаешься, Амдар? Какое странное имя...
Продавец задумался.
- Может, Та, Которая Блестит... – призадумавшись, произнёс торговец. – Но, если 
не изменяет память, всё же - Та, Которая Светит... Так мне кажется правильней.
Нуркел переглянулся с Воллейной.
- Продолжай-продолжай, - видя, как смутился Амдар, подбодрил его ведьмак. - 
Не обращай на нас внимания.
-  Так  вот,  -  продолжил  рассказ  торговец  оружием.  –  Карлики  долго 
перешёптывались, потом оба подошли ко мне.
- Ты – наш друг, - посмотрел мне в глаза Гыз. – Скажи честно, знакомо ли тебе 
имя Харкунбал.
 - Харкунбал… - усмехнулся Нуркел. – Постарайся вспомнить, это ли имя было 
тебе сказано. Хотя не имеет значения. Прости, что во второй раз перебиваю тебя.
- Мне неизвестно это имя, - ответил я карликам. – И, как я понимаю, вы думаете, 
что я именно им подослан к вам. Однако я – ваш друг, обязан вам жизнью, и от 
меня не надо ожидать зла.
И Гыз и Зыг опустили головы. Было видно, что сказанное мной очень смутило их.
- Вот что, Амдар, - наконец, произнёс Зыг, - большая, очень большая опасность 
нависла над всеми карликами. Даже не спасло то оружие,  которое мы ковали. 
Тебе надо уходить отсюда, иначе и ты можешь погибнуть. А мы пока останемся 
здесь. То оружие, что выковано тобой, будет принадлежать тебе. Как только ты 
придёшь  в  город  и  откроешь  лавку  торговца,  оружие  появится  там.  Мы,  чем 
только  возможно,  постараемся  тебе  помочь.  Может  быть,  иногда  ты  будешь 
получать от нас мечи, доспехи, щиты, словом, всё то, чем торгуют оружейники. Но 
будь осторожен. Это оружие продавай только смелым и справедливым. Иначе оно 
может принести много страшных бед.
- А как мне узнать, кто смел и справедлив, - усмехнувшись, спросил я у друзей.
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- Ты это сам почувствуешь, - успокоил меня Гыз. – Когда такие люди подойдут к 
твоей лавке, услышишь тихий звон. Словно два кинжала чуть прикоснулись друг к 
другу.
- Вот, когда подошли тот мужчина с мальчиком и собакой, я впервые услышал 
такой звук. Вы не представите, как я им обрадовался. А этот злодей Муг, увидев 
золото,  от  жадности  потерял  разум.  Может,  вы знаете,  где  можно найти  того 
мужчину?
Нуркел будто и не слышал вопроса.
- А ты сможешь найти тот лес, где тебя застала гроза, - глядя пристально на 
Амдара, спросил он.
- Я никогда там больше не бывал, - покачал головой продавец. – Прошло столько 
лет… Может, теперь и леса самого нет, а может, так разросся, что и не узнать.
- Плохо, очень плохо... - покачал головой ведьмак. – А далеко этот лес отсюда?.. 
Как ты попал в город?
- Может, три дня пути, а, может, и больше... – задумчиво произнёс продавец. – Я 
же говорю, что столько лет прошло. Не помню...
- А ты больше никогда карликов не встречал? – задав вопрос, уселась напротив 
Амдара Воллейна. – Может они появлялись у тебя или весточку слали.
-  После  того  разговора  с  Гызом  и  Зыгом  я  стал  собираться,  -  посмотрел  на 
Ведьмочку торговец. – Те, молча, смотрели на меня, и в их глазах блестели слезы. 
Да и мне в то время, было очень тяжело. Я отвык от людей, и думал, как мне 
дальше жить.
-  Конечно,  это  –  трудно,  -  в  один голос произнесли  Воллейна  с  Нуркелом.  – 
Хорошо, что ты справился с собой.
-  Потом  я  обнялся  с  карликами,  попрощался,  вышел  в  лабиринт  и  произнёс 
заклинание.  Тут же я оказался  в лесу.  Солнце клонилось  к закату,  и верхушки 
деревьев алели. Было очень красиво, такой картины я давно не видел. Ноги сами 
меня вывели на опушку леса. Невдалеке виднелась дорога. Я вскинул на плечи 
котомку, помахал лесу рукой и двинулся в путь. Так и дошёл до этого города.
- Спасибо тебе, что всё так подробно рассказал,  - похлопал по плечу Амдара 
ведьмак.
«Ну и рука у него, - подумал торговец. - Тяжела как пуд железа... Такой, если 
ударит, пришибёт на месте. Видимо, он и сам не слабее карликов.  Интересно, 
зачем ему надо было всё знать?»
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Иллюстрация – 
http://novoe-mira.info/velikanyi-i-karliki-deystvitelno-sushhestvovali-v-proshlom/ 

Продолжение следует

ОЙ, ЧТО БЫЛО!
Наталья Капустюк

Ой, что было, ой, что было!
Новый зонт себе купила

Хлопотливая ворона
Для осеннего сезона.

Ой, что было, ой, что было!
Всех ворона рассмешила:

В дождик вышла  за порожек
Под зонтом и… без сапожек!

фото автора
дизайн Олеси Белокрыловой

＊    ＊    ＊     ＊ 
＊

СКАЗКА О ХРАБРОМ ЗАЙЦЕ – ПЬЕСА-СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Гульнара Тагирова - https://stihi.ru/avtor/tagirova3012  

Начало в номере 176

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
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                Сцена 4

Лисичка: (наблюдает за зайцем) Как это он до оврага добрался? Я же ему другой 
путь показала. А он, значит...

Сова:  (бесшумно  опускается  на  ветку  дерева)  Ух-ух-ух!  Что,  не  удалось  тебе 
обхитрить зайца?

Лисичка:  (вздрагивает)  Совушка,  напугала  меня.  (смотрит  на  неё)  Да  я  и  не 
собиралась вовсе. Думала, испугается он … 

Сова: (перебивает) А он не испугался. Молодец!

Лисичка: (махнув лапой) Да все зайцы трусы. Всего в лесу боятся. 

Сова перелетает на ветку ниже.

Сова: У страха глаза велики. Всего боятся только слабые. А наш заяц не слабак. 
Сильный духом.
Лисичка: (недоумённо) Что ты такое говоришь!

Мимо пробегает волчонок.

Лисичка: Привет, дружище! И куда ж ты запропастился?
Волчонок: (останавливается) Привет, рыжая! А чего ты здесь делаешь?
Лисичка:  (указывает  лапой  вперёд)  Смотри!  Видишь,  заяц  за  деревом?  Видно, 
дождя испугался. (хитро улыбается)

Сова: Он верно сделал. Дождь пережидает. Ух-ух-ух! 

Волчонок: Встретил его по дороге. Помог ему до поляны добраться. (удивлённо 
смотрит на лисичку) А зачем ты ему длинный путь к оврагу указала? Через ельник?

Лисичка: (пристально смотрит на волчонка) Откуда ты знаешь? 
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Волчонок: Он мне сам рассказал, что встретил в ельнике ёжика. Тот ему и помог. 

Лисичка: (ухмыляется) Не думала я… (обращается к волчонку) А тебя - учи, не учи, 
- не умеешь язык за зубами держать. (отворачивается) Ещё друг называешься.

Сова:  Друзья  всегда  познаются  в  добрых  делах  и  поступках.  Как  ты  будешь 
относиться к друзьям, так и они к тебе.

Лисичка  и  волчонок  смотрят  на  сову.  Дождь  прекращается.  Сова  перелетает 
поляну и устраивается на высокой ветке дерева недалеко от берлоги.

Сцена 5

Заяц  кубарём катится  по  тропинке  и  останавливается  прямо  перед медвежьей 
берлогой.  Оттуда  раздаются  страшные  звуки.  Заяц  делает  несколько  прыжков 
назад и прячется за дерево. Из берлоги вылезает медведица. За ней медвежонок.

Медведица: (принюхивается) Как хорошо! Снег растаял. Солнышко греет. Скоро 
совсем тепло будет!  

Песня Медведицы

Запахло в воздухе весной.
Я вышла из берлоги.
Как долго я спала зимой.
Мои устали ноги.
И нет сил мне больше спать.
И сын уже подрос.
Пойду я в лес еду искать.
Ох! Какой больной вопрос!

Медвежонок: Мама, ты мне разрешишь погулять?

Медведица: Конечно, сынок. Я пойду посмотрю, что в лесу делается. А ты убери 
старые ветки после зимы. (уходит)
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Песня Медвежонка

Я Мишка косолапый.
И лес мне дом родной.
И в берлоге с мамой
Зимой сосал я лапу
В берлоге под сосной.
Вот весна к нам идёт,
Солнце ярко светит.
Каждый друга найдёт.
И мы будем вместе.

Медвежонок  направляется  к  дереву,  за  которым  прячется  зайчик.  От 
неожиданности  тот  прыгает  в  сторону.  Медвежонок  пугается.  Они  удивлённо 
смотрят друг на друга.

Медвежонок: (смотрит во все глаза) Как ты сюда попал?

Зайчик: (смело) Прыгал, прыгал и попал.

Медвежонок: Здесь же страшно.

Зайчик: Ну и пусть! Я теперь никого и ничего в лесу не боюсь. И тебя тоже. 

Медвежонок: Ну тогда давай дружить!

Медвежонок протягивает зайчику лапу. Тот пожимает.

Медвежонок: Мне здесь ветки нужно убрать, чтобы чище стало. Поможешь?

Зайчик: Конечно, помогу. Мне здесь нужно кое-что найти. 

Медвежонок: (удивлённо смотрит на зайца) Что найти?

39



Журнал «МАвочки и ДЕльчики номер 177»
Зайчик: Мне ёжик, белочка и волчонок дорогу сюда показали. Они здесь по осени 
кое-что закопали. Я им помочь обещал.

Медвежонок: Тогда давай искать!

Зайчик  и  медвежонок  убирают  листву  и  мелкие  ветки,  сгребают  их  в  кучу. 
Медвежонок  оттаскивает  тяжёлые  упавшие  ветки  в  сторону.  Земля  становится 
чистая. Под деревом виднеется небольшой бугорок.

Зайчик: Ой! Кажется, я что-то нашёл. Клад чей-то. 

Они разгребают лапами бугорок и достают оттуда целый гриб. 

Зайчик: Это ёжика клад. Давай искать дальше! Должен быть ещё один.

Медвежонок: (с другой стороны дерева) И тут что-то есть. Смотри!

Они разгребают второй бугорок и достают оттуда две сосновые шишки.

Зайчик: Это белочки клад. Надо их вернуть им. Волчонок здесь расчёску потерял. 

Медвежонок: Расчёску? (через минуту) Погоди! (скрывается в берлоге) (через пару 
минут вылезает) Вот эту, что ли? (показывает зайцу)

Зайчик: Вот здорово, что у тебя она сохранилась. Надо вернуть ему.

Медвежонок: Согласен. Я осенью нашёл его недалеко от берлоги. 

Сова: (сидит на ветке) Молодец наш заяц! Себя преодолел. Ему помогли, и он 
всем помог. 

Зайчик и медвежонок сидят на поляне. Мимо бежит ёжик.

Зайчик: Привет! Мы твой клад нашли. Вот, держи! (протягивает гриб)

Ёжик: (обрадовавшись) Спасибо! Ты хороший друг! (пожимает лапу зайцу)
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Появляется белочка. 

Медвежонок и зайчик вместе: Привет! 

Белочка: (радостно) Здорово, что вы все здесь!

Зайчик: Мы с медвежонком твой клад отыскали. (протягивает две шишки)

Белочка: Спасибо вам! Как хорошо иметь настоящего друга! 

Вдруг из-за кустов появляется волчонок. 

Зайчик: Привет, дружище! Мы твою потерю нашли. (протягивает ему расчёску)

Волчонок: Спасибо, друг! Я-то думал, что уже не найду.  

Медвежонок:  Ты  его  потерял  недалеко  от  нашей  берлоги.  Всю зиму  я  у  себя 
держал. 

Волчонок:  Теперь  хвост  причешу.  (крутится)  Спасибо,  что  сохранил,  дружище! 
(протягивает лапу)

Зайчик, медвежонок, ёжик, белочка и волчонок пожимают друг другу лапы и поют 
весёлую песню про друзей:

Как хорошо на свете жить!
Друзей иметь, друзей любить
И помогать им часто.
Тогда и беды нипочём
В лесу большом, в лесу густом.
И всем нам будет счастье!
Как хорошо на свете жить!
Друзей иметь, друзей любить.
Мы будем дружбой дорожить!

Сцена 6  
  
Весна.  Большая  поляна.  Вокруг  собрались  лесные  обитатели.  На  дереве  сидит 
сова.
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Сова: Сегодня мы собрались не просто так. Я везде летаю, всё вижу, всё знаю. И 
хочу  сказать,  среди нас  оказался  тот,  кто  не  испугался  ни зимы,  ни темноты, 
ничего. И это маленький заяц. 

Лисичка: Интересно всё же знать, как это ничего не бояться?

Зайчиха ласково гладит зайчонка по спине. 

Зайчиха:  (тихо говорит  зайчонку)  Выходи!  Пусть  все  увидят,  что  ты герой.  Ты 
никого и ничего в лесу не испугался. 

Зайчонок: (смотрит на мать) Хорошо. 

Лисичка: Может, и мне надо подружиться с зайцем? (слегка толкает волчонка в 
спину) Как ты считаешь, дружище?

Волчонок: Я уже его друг.

Лисичка: (задумчиво) Я подумаю.

Волчонок: Чем больше друзей, тем лучше. 

Зайчонок выходит вперёд. 

Сова: Вот он! Заяц наш - молодец! Расскажи всем, как же ты ничего не испугался в 
лесу! Пусть все об этом знают.

Зайчик: Мама мне часто рассказывала, чего и кого надо бояться в лесу. Мне было 
страшно.  А  потом  мне  захотелось  преодолеть  свой  страх.  И  доказать,  что  я 
смелый. Теперь я ничего не боюсь. Даже друзей приобрёл. Они мне помогли. И я 
также им помог.

Медведица: Друзей! Это хорошо! Как же они тебе помогли? 
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Волчонок: (тихо говорит лисичке) Друзья всегда нужны. Без друзей скучно. А с 
ними всегда веселее и интереснее.

Лисичка: Думаю, ты прав. 

Зайчик:  Сначала  мне  ёжик  помог  выбраться  из  ельника.  Потом  -волчонок.  На 
поляну вывел. И до оврага проводил. А потом бельчонок. Тропинку показал. Вот 
они! (указывает на них) 

Медведица: А чем же ты им помог?

Зайчик: Ёжику нашёл его гриб, бельчонку - две шишки. А волчонку - расчёску. У 
медвежонка она была.

Медвежонок:  (подходя  к  зайчику)  И  мне  он  помог.  Ветки  убрать.  Теперь  мы 
друзья.

Ёжик: (вылезая на середину) Как здорово, что каждый нашёл то, что потерял. 

Белочка: (спускаясь с дерева) Друзья всегда должны помогать. 

Зайчиха: (подходит к зайчику и обнимает его) Ты молодец! Я горжусь тобой! 

Медведица: (подходит к зайчику) И мы тобой гордимся.

Лисичка: (также подходит к зайчику) Извини, что я тебе не помогла. Я тоже хочу 
быть твоим другом. Давай дружить!

Зайчик: (пожимает лапу) Давай! 

Сова:  Иметь  друзей  –  это  хорошо.  Настоящий  друг  –  это  не  тот,  кто  просто 
держит за руку.  Это тот,  кто готов сделать так,  чтобы её не отпустить.  А наш 
зайчик – молодец! Всем доказал свою смелость. Так давайте же поздравим его и 
будем праздновать весну! 

Звучит весёлая музыка. Все звери водят хоровод и поют песню.
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Как хорошо в лесу весной!
Как хорошо весной в лесу!
И землю солнце греет.
Все будем мы смеяться.
Мои друзья всегда со мной.         
 И станет другом нам барсук.
Поможем всем в беде любой.
А также волка и лису  
Дружные мы звери.
Нечего бояться.

Конец пьесы. Занавес.

Иллюстрация - https://www.istockphoto.com/ 

ИНОПЛАНЕТНЫЙ ГОСТЬ
Николай Левченко - https://proza.ru/avtor/niklevchenko 

Семилетний  Степан был озорным и  непослушным мальчишкой.  Часто  классная 
руководительница Степана звонила его маме по поводу того, что её сын очень 
плохо  ведёт  себя  в  школе.  Из-за  плохого  поведения  Степана  его  маму  даже 
вызывали к директору школы. Неоднократно мама разговаривала с ним об этом, а 
он  каждый  раз,  обещал  ей  исправиться,  но  продолжал  вести  себя  плохо.  А 
однажды со Степаном произошла одна история, которая очень сильно повлияла 
на его поведение. 
Степан,  как  обычно,  сбежал  с  последнего  урока,  и  сидел  в  парке  на  скамье, 
рассматривая птиц на деревьях. Он наклонил голову и увидел лежащий под своей 
скамьёй  на  земле  необычный  камень.  Камень  действительно  был  необычным, 
поскольку  светился,  словно  Солнце,  ярким  жёлтым  цветом.  Степан  встал  с 
лавочки, нагнулся и взял рукой камень. Находка была красивая, и чтобы никто не 
заметил её у него, Степан положил её в карман. Надев ранец, он быстрым шагом 
пошёл домой. 
Зайдя в дом, Степан положил ранец на пол, подошёл к столу, достал камень из 
кармана и аккуратно положил его на стол. Он начал рассматривать его и вдруг 
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камень,  будучи  жёлтым,  поменял  свой  цвет  и  стал  зелёным.  Степан  удивился 
этому  и  стал  с  любопытством  его  рассматривать.  Внезапно  камень  начал 
открываться, словно шкатулка. 

Как только камень полностью открылся, внутри него Степан увидел 
сидящего в кресле маленького человечка. Человечек встал с кресла, 
поднял голову и очень внимательно посмотрел на него.  Степана 
очень удивил рост  человечка,  поскольку  он не превышал и  двух 
сантиметров. С ног до головы на человечке был надет гладкий как 
стекло  голубого  цвета  костюм.  У  него  были  как  у  человека  две 
руки,  но  четыре  ноги.  На  голове  росли  густые  кудрявые 

коричневого цвета волосы. Больше всего мальчика заинтересовали его глаза и 
уши. У него было как у человека два уха и глаза, но глаза большие, словно, как у 
филина, а уши - торчком, напоминающие лисьи. Цвет лица у человечка напомнил 
Степану молоко. 
Человечек, посмотрев внимательно на Степана, тонким голоском спросил у него:
- Тебя Степаном зовут?
- Да. А откуда Вы знаете, как меня зовут?
-  Ой,  извини  меня  Степан,  я  забыл  представиться.  Меня  зовут  Наставник.  Я 
прилетел с далёкой планеты на Землю для того чтобы её изучить. Мы обладаем 
способностью читать мысли других, и, пока ты нёс меня в кармане, я всё о тебе 
узнал.  Оказывается,  ты  озорной  и  непослушный,  не  слушаешься  мамы,  плохо 
ведёшь себя в школе.
-  Да,  Вы  совершенно  правы.  Больше  так  себя  вести  не  буду,  -  сказал 
нерешительно Степан, вытерев пот со своего лба. 
- Степан, а ты меня не обманываешь? А то я могу к другому человеку уйти. 
- Нет, нет, я обещаю исправиться!
-  Ну,  хорошо,  я  пока  останусь.  Но  дальнейшее  моё пребывание  у  тебя  будет 
зависеть  от  твоего  поведения.  Кроме  всего  прочего,  я  большой  мастер  в 
воспитательных делах, и с радостью тебе помогу, - закончив фразу, человечек 
подмигнул глазом Степану.
Степан улыбнулся и также подмигнул человечку глазом.

Коллаж Иланы Арад
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ЗАГАДКИ
Олег Волохов - https://stihi.ru/avtor/oleg1orfey

Большой он толстый и мохнатый,
От злости может он реветь,

Мёд любит сладкий, косолапый.
И все зовут его …

Шубку на зиму меняет,
Серый, маленький трусишка.

Он морковку обожает.
Все его зовут …

Звонким лаем нас встречает,
Весело хвостом виляет.

Иногда она кусака.
Это лучший друг …

Узнать её совсем легко,
Даёт парное молоко,

Рогата, с виду чуть сурова,
Кормилица семьи …

Нет её страшней и злей,
Любит днём поспать немножко,

Ну конечно это …

На рассвете он встаёт,
Очень громко он поёт,
Перебудит всех вокруг,

Голосистый наш …

Холодный взгляд в полоску брюшко,
Но пчёлкам вовсе не подружка,
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Ужасна им её краса.
Летит коварная …

Весною, осенью и летом
Спешит к цветам она с рассветом,

Всю зиму в улье проспала.
Летает по полю …

У воды она летает,
Полушарием глаза.

Над водою зависает.
Кто же это?..

В окна к нам, он залетает.
Кровь он пьёт, а не нектар,
И названье каждый знает.

Это - маленький…

Ты найдёшь её повсюду,
Любит грязную посуду,
Надоедлива для слуха.

Ну конечно это - …

На ветвях раскинул сети,
Не имеет, бедный, рук,

Он мохнат, скажите дети,
Кто же это там?.. 

Чёрный грузный и рогатый
Не сверчок и не паук,

Не олень, хоть и сохатый
Ну конечно это - …

Кто чирикает на ветке,
Всех нахальней и смелей,

Ищет крошки? Ну-ка детки,
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Скажем дружно: …

Оно нас зноем обжигает
И всё его теплом согрето,

Учёбу нашу прерывает.
Какое время года это?.. 

Белой шубой, всё укрылось,
Студит нам мороз дома,

Всё вокруг преобразилось,
Это к нам пришла…

Дует он и в зной, и в стужу,
С облаками очень дружен,

Льёт прохладный свой поток
Шалунишка…

Два названия имеет,
Ночью светит, но не греет.
Проведёт всю ночь без сна,

В небе яркая…

Нам она мила прохладой,
Искупаться в ней, мы рады,

К нам, течёт из далека,
Полноводная…

То кричит, то станет весел,
Любит звуки нежных песен,
Жить не может без пелёнок.

Это маленький…

В нём солёная вода.
По воде плывут суда,

Волны, ветер на просторе,
Чайки кружатся над…
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Он - огромней всех на свете,

Водит дружбу с ним злой ветер,
Омывает много стран,

Безграничный…

Мы растём на клумбе, в поле,
Мы - повсюду, даже в школе.

Любит нас и он, и ты.
Мы красавицы-…

Каждый вкус наш сладкий знает,
Все нас просто обожают,

В целлофан, в фольгу одеты
Эти сладкие…

Я собой рождаю день
И моя подружка тень,

Подарю всему свой цвет,
Угадай-ка кто я?..

Ты найдёшь меня повсюду,
Мною моют все посуду,

Угадаешь без труда,
Я, обычная…

Кто тебя всех больше любит,
                        Кто обнимет, приголубит?

                       Всех милее эта дама,
                          Ведь твоя она же…

                     Мы плывём по небосводу,
                      И с собою носим воду.

                     Видно нас издалека.
                       Назови нас: …
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                  Я, медлительна ужасно,
                  Замираю, если страшно,

                  В клеточку на мне рубаха,
                     И зовусь я…

               Фото Еран Арад

Я СЧИТАЮ ДО ПЯТИ...   
Василина Гай – https://proza.ru/avtor/wasilina 

- На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич... - моя подружка 
Лена,  старательно  выговаривает  слова  считалочки,  легонько  касаясь  ладошкой 
каждого из стоящих плотным кольцом ребят. 
Сердце  стучит  так,  что  вот-вот,  кажется,  выскочит  от  нетерпения,  а  в  голове 
проносится мысль: «Только бы мама не позвала...», и тут же за спиной раздаётся 
голос:
- Доча, пойдём!
- Мам, ну можно я хоть один кон отыграю?
Иногда не успевшая переделать многочисленные домашние дела мама разрешала 
мне начать игру, но сегодня она непреклонна:
- Пойдём, пойдём, потом поиграешь!
- Да-а-а, потом я приду на новенького!
Но спорить бесполезно, потихоньку ворча, иду помогать доить корову - держать 
её хвост. Это моя ежевечерняя обязанность. Самое обидное то, что в это самое 
время возле нашего двора собирается ребятня со всей улицы, и начинается игра в 
прятки. Из-за этого противного хвоста я минут на пятнадцать выпадаю из игры, 
а если,  как  сегодня,  приходится  уходить  до  того,  как  после  пересчёта  станет 
известен несчастный, которому довелось водить, моё появление вызовет у него 
бурю восторга:
- Новенький—готовенький! Оксанка мается! 
Пока  мама  обмывает  тёплой  водой  вымя  Белки,  Лена  заканчивает  последнюю 
считалку и от столба, стоящего на обочине, раздаётся скороговорка:
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-  Я  считаю до  пяти,  не  могу  до  десяти:  йаз,  два,  тйи...  -  это  Жанна,  внучка 
соседки, бабы Дуни, недавно приехавшая из города. 
-  Дзин-дзин- дин-дон,  -  первые молочные струи  звонко ударяют по  стенкам 
жестяного подойника. 
В  паре  метров  от  коровы  расположилась  дымчатая  кошка  Марфа  со  своим 
выводком.  Дородная,  полная  достоинства  Марфа  спокойно  возлежит  на 
берёзовом чурбаке, а котята-подростки развлекаются, играя с гусиным пером.
- Стуки-стуки, Ваиска! - раздаётся радостный крик Жанны, обнаружившей мою 
младшую сестру Ларису.
- Ну вот, Ляку нашли. Она без меня прятаться не умеет, - сокрушаюсь я.
- Ничего, научится. Держи крепче. 
Я, вздыхая, держу Белкин хвост, отгоняя веточкой назойливых бзыков, норовящих 
присесть  на  бока  нашей  кормилицы.  Иногда,  чтобы  развлечь  меня,  мама 
рассказывает истории из своего детства, например, о том, как они с ровесниками, 
будучи парнями и девками на выданье, играли в те же прятки, только у них это 
называлось - «в кулюкушки». Слушать забавные истории интересно, так и время 
бежит  быстрее,  но  сегодня  мама,  видимо,  очень  устала  и  к  разговорам  не 
расположена.  Прислушиваясь  к  доносящимся  с  улицы  голосам,  я  начинаю 
канючить:

- Долго ещё?
- Не очень.
- Да-а, ты всегда так говоришь...
Я поглядываю на кошачье семейство — они по-прежнему 
заняты своими делами, значит, до окончания дойки ещё 
немало времени.

Но  вот  котята  оставляют  свою  игру,  усаживаются  полукругом,  нетерпеливо 
перебирая  лапками.  Время  от  времени  они  вскакивают,  подбегают  поближе  к 
корове,  нервно мяукают и убегают на место.  Я ободряюсь — такое поведение 
говорит о скором завершении моей повинности. И, действительно, мама встаёт с 
низенькой скамеечки, аккуратно придерживая полный подойник.  Сейчас главное 
— не отпустить раньше времени ненавистный хвост, чтобы корова не стегнула им 
по маминым глазам, это очень больно.
Мама наливает молока в глубокую старую сковородку и направляется в землянку, 
к сепаратору.  Котята окружают молоко,  некоторые с разгона макают мордочку 
слишком глубоко и начинают чихать и смешно отфыркиваться, но мне уже не до 
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них. Я спешу на улицу, там как раз  начинается  второй кон игры.  И пусть  мне 
сейчас придётся водить на новенького, тут уж ничего не поделаешь, зато потом я 
захвачу Ляку, и мы спрячемся в такое хитрое местечко, где нас долго никто не 
найдёт!  
Над  деревней  сгущаются  сумерки.  Скоро  из  дворов  начнут  выходить  мамы, 
завершившие вечерние дела, и над улицей далеко разнесётся:
- Дима, Наталя, домой!
- Лена, Саша, ужинать!
- Оля, Лена, где вы есть? 
- Жанночка, детка, пойдём уже!
Но пока у нас в запасе есть время, и я, прижавшись к столбу и закрыв ладошками 
глаза, бодро начинаю частить:
- Я считаю до пяти... 

Иллюстрация - https://www.pinterest.com/pin/446067538102970723/ 

 

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

После школы городской
Как обычно, летом,
Проводили отпуск свой
С бабушкой и дедом.
Деревенский старый дом:
Дяди, тёти, дочки,
Человек пятнадцать в нём - 
Давние денёчки!

Как-то вечером грибы
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Дед принёс в корзинке,
Чистить их расселись мы
Возле керосинки.

Чистим, режем в медный таз
Всем семейством нашим.
Дядин слушаем рассказ
Про курьёз вчерашний.

- Не хотел сперва пугать,
А теперь признался,
Всё решил  пересказать, 
Раз уж жив остался...

Мама, бабушка с сестрой
Вздрогнули с испуга
И промолвив только: «Ой…»
Обняли друг друга!

Продолжая пересказ,
Он вздохнул при этом:
- Повезло на этот раз
Шея не задета!

В общем дело было так:
По пути с рыбалки
Нёс я с рыбою рюкзак
И сачок на палке.

Тихо топаю домой
За щекой конфетка,
Слышу вдруг над головой
Надломилась ветка.
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И откуда ни возьмись,
С дикими глазами,
На меня напала рысь.
(плохо стало маме!!!)

- Удалось мне устоять,
Думал будет легче,
Сбросил я, она опять
Прыгает на плечи! 

- Не поверю я ни в жисть, -
Дед сказал серьёзно. -
Чтобы нападала рысь 
На людей так грозно!

Да и в наших-то местах -
Кабаны, да лисы,
Не слыхал я, чтобы страх
Наводили рыси!

Дядя молвил:
- Я не лгу,
Дед, ну, ты обидел,
Я напутать не могу,
Что, я рысь не видел?

Ты читал, как снежный барс 
Нападал на Мцыри?
Я вот также целый час
Бился, как в турнире!

А затем подвёл черту,
И поставил кружку:
- Я проснулся весь в поту
И душил подушку!..
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Иллюстрация с авторской странички


КОШКИН ЦВЕТ
Вербовая Ольга – https://fabulae.ru/prose_b.php?id=110343 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-бил барин злой да жестокий. 
Крестьян своих за малейшую провинность порол нещадно да работой чёрной без 
жалости мучил. Не любили люди барина, боялись нрава его лютого. Зато любили 
всей  душой  дочку  его  единственную  Настеньку,  девицу  скромную,  добрую, 
нравом кроткую.
Как  пришла  пора  замуж  Настеньку  выдавать,  подыскал  ей  отец  жениха.  Лишь 
только увидала девица своего суженого, лишь услыхала, кто он таков, залилась 
слезами горькими:
- Прошу тебя, батюшка,  пощади меня, горемычную! Коли провинилась я в чём 
пред тобой, лучше убей меня вовсе!
Мало того, что жених стар и некрасив, так ещё и нравом дурён – едва ли не злее 
самого батюшки-барина. Да только отец и слышать ничего не желает:
- Коли я сказал – так пойдёшь с ним под венец – и точка!
Поняла  Настенька,  что  не  разжалобить  ей  батюшку.  Дождалась  она  ноченьки 
тёмной да ушла из дому. Долго бродила она, размышляя, как ей дальше-то быть, 
покуда ноги сами не принесли её к пруду глубокому.
«Утоплюсь я, несчастная, в этом пруду, - подумала Настенька. – Всё же лучше, чем 
с таким муженьком всю жизнь маяться».
Только собралась она в воду зайти, как, откуда ни возьмись, появилась пред нею 
кошка трёхцветная: лапки, животик и грудка белые, что снег зимой, а на спинке, 
голове  и  хвосте  -  пятна  чёрные  да  рыжие.  Говорит  ей  кошка  человеческим 
голосом:
- Чего это ты, Настенька, удумала? Зачем себя, такую молодую, погубить хочешь?
Подивилась Настенька, что кошка разговаривает, а затем поведала ей про своё 
горе девичье.
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- Не кручинься, Настенька!  – отвечает ей кошка.  – Ты меня пощадила,  когда я 
была  ещё  котёнком  –  не  утопила,  как  батюшка  велел,  а  на  волю  отпустила. 
Теперича я твоему горю пособлю. Ступай за мной!
Послушалась Настенька, пошла за кошкой следом. Привела её кошка на поляну, а 
там трава растёт диковинная – с листьями ярко-зелёными да цветами пёстрыми.
-  Это  -  кошачья  трава  –  кошкиным цветом зовётся.  Коли  отведает  человек её 
листьев или цветов – котом или кошкой сделается.
-  Спасибо  тебе,  добрая  душа!  –  сказала  Настенька.  –  Только  позволь  мне  и 
холопов  батюшкиных  этой  травой  накормить.  Шибко  мучаются  они  от  гнёта 
барского да гнева его страшатся. А вы, кошки, существа вольные – живёте, как 
хотите, и сам государь вам не указ.
- Что ж, пусть будет по-твоему, - ответила кошка.
Нарвала  Настенька  кошкиного  цвета,  воротилась  домой,  стала  в  избы 
крестьянские стучаться, про траву чудесную людям рассказывать.
Проснулся поутру барин, кличет слугу, чтоб одел его да умыл – а слуга-то нейдёт. 
Вышел из горницы сердитый, кричит:
- Эх, вы, олухи! Живее сюда, не то до смерти вас всех запорю!
Да только никто не откликается.  Пустой дом, будто вся челядь враз без следа 
испарилась.  Вышел  барин  во  двор  –  и  там  никого.  И  дочь  Настенька  будто 

сгинула.
Он к полицмейстеру: помоги, дескать, крестьян беглых найти, вот 
ужо я им задам – будут знать, как от барина убегать; и дочь мою 
непокорную домой верни – посажу её, бесстыжую, под замок да не 
выпущу, покуда батюшку родного не послушается. 
Да уж как ищейки полицейские ни старались, ни дочку, ни челядь 
барскую так и не нашли.
А люди окрестные долго дивились: отчего вдруг в тех местах кошек 

появилось видимо-невидимо?

Иллюстрация - https://www.pinterest.com/pin/340795896798198566/ 

      

ТОПА-ТОПА-ТОПОТУШКИ
Светлана Колина – https://stihi.ru/avtor/kolinac1961cma
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Топа-топа-топотушки,

Скачут лапки, скачут ушки.
Пробежали по дорожке 

Чьи-то крохотные ножки.
Прискакали к Маше мышки -
Принесли в кармане книжки.

Разноцветные картинки 
Принесли морские свинки,

А бельчата-малыши -
В рюкзаке - карандаши.
Приползали два питона,
Доставали два альбома.
Чупа-чупс купили зайки

И вручили их хозяйке.
Белобокие сороки 

Были очень одиноки:
- Угощай скорее, Маша,

Мы тебе споём и спляшем!
Топа-топа-топотушки,

Пляшут звери и игрушки.
День рожденья - важный праздник,

Всех смешит енот-проказник.

Лишь зубастый крокодил
В стороне лежит один.

Иллюстрация - https://www.pinterest.ru/pin/699676492122912418/


ПТИЧКА И ВЕТЕР
Анна Андим - https://proza.ru/avtor/andim80
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Летал как-то ветерок, непоседа и безобразник, по городам-странам. Озорничал, 
веселился, да большой беды никому не притаскивал, по природе своей незлобив 
был. И туда, и сюда заглядывал, уставать начал, решил в ближайшем городишке 
передохнуть. Залетел в один двор и в кроне ясеня заметил Птичку. Маленькая и 
весёлая,  превыше  всего  в  жизни  ставила  она  радость,  и  хоть  не  одобряли 
кумушки-соседки такого поведения, пела песни счастливые.
— Привет! — налетел с шумом странник, заглушая лёгкую песенку. – Я Ветер, лови 
последние веяния мира, — и приоткрыв маленький кармашек, (не сомневайтесь, у 
ветров такие бывают), выпустил ритмическую фразу. Та, заиграв, рванулась вверх 
и растворилась в пространстве. 
–  Понравилась?  –  не  дожидаясь  ответа,  он  потянулся  за  второй  мелодией.
— Интересно, — сказала Птичка. — Но мне нравится другая музыка…
Тут она резко взлетела, возмущённо прикрикивая:
— Прочь, хищник!
Оказалось, местный кот, по кличке Бандит, увидел зазевавшуюся певунью и хотел 
сцапать, только та увернулась. Надо заметить, что с этим котом была у Птички 
давняя вражда,  подкарауливал  он её,  где только  мог.  Однажды,  чуть  было не 
слопал. Случайно вырваться удалось, но пришлось почти заново учиться летать. 
Заметил Ветерок, как стремительно Птичка взлетела и говорит:
— Неплохо  для  такой  пичужки.  Однако,  манёвренность  нужно  тренировать,  и 
скорость тоже.
Поразмыслив немного, добавил: 
— Могу помочь, в лётном деле мне конкурентов не отыскать.
— Правда? – обрадовалась птичка.  – Это мне не помешало 
бы, совсем наглый кот разбушевался. Когда тебя ждать?
— Откуда я знаю? – удивился Ветер. – Завтра или через три дня, может, через 
неделю, но я непременно прилечу, а ты пока сама тренируйся. Вот так! – с этими 
словами, он перекувырнулся в воздухе и, помахав на прощание, понёсся дальше.
Он  появился  через  две  недели.  Птичка  за  это  время  успела  выучить  хитрый 
манёвр, и даже пару раз применила, спасаясь от Бандита.
— Попадёшься ещё!.. – мяукал раздосадованный котяра, выпуская когти в сторону 
увернувшейся летуньи.
И она понимала, что когда-нибудь так и произойдёт. 
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Бродяга Ветер показал подружке очередной поворот и опять исчез. А Бандит всё 
не унимался,  он стал  выслеживать  Птичку  с  утроенным рвением.  Как  будто от 
этого зависела его жизнь. 
Поглядев на уловки хищника, в очередной прилёт, Ветер предложил подруге.
— Давай, проучим его!
— Давай, — согласилась Птичка. – Только как? Я маленькая, а у него когти острые.
— Спой свою самую лучшую песенку, я сохраню её в своём кармашке, а потом 
заманю кота. Только нужно, чтобы ты спряталась, иначе не получится.
Обрадованная  Птичка  запела,  Ветерок  ловко  подхватил  мелодию  и,  убрав 
подальше, подал знак прятаться. А сам полетел на поиски Бандита. 
Кот  слонялся  в  соседнем  дворе,  подкармливаясь  у  местных  бабушек.  Как  раз 
сейчас, после сытного обеда, он сидел возле фонарного столба на площадке и 
чистил  усы.  Хитрый  Ветер  спустился  в  крону  молодого  деревца,  растущего 
невдалеке,  невысокого,  но  ветвистого,  и  выпустил  песенку  Птички.  Бандит 
встрепенулся,  повёл правым ухом и,  поняв,  откуда идёт  звук,  вскарабкался  на 
ствол. Песенка звучала выше. Бандит, хоть и не увидел Птичку, полез дальше. В 
азарте  он  ничего  не  замечал,  не  уловил  даже  отсутствие  запаха.  Когда  кот 
добрался  до  тонких  веток,  налетел  Ветер  и  мощным  порывом  скинул  его  на 
землю. Крик незадачливого охотника, повредившего лапу, разнёсся по округе.
Птичка  получила  передышку,  но  было понятно,  ненадолго.  Кот  выздоровеет  и 
станет ещё активнее.
—  Полетели  со  мной!  –  предложил  Ветерок.  –  Мне  давно  не  хватало  такой 
собеседницы. А ты смогла бы найти новые темы для своих песен.
Птичка,  смешно  перекувырнувшись  в  воздухе,  дёрнула  крылышком,  будто 
раздумывая.  Склонила  голову  набок,  пощёлкала  клювиком  и  сжала  в  кулачок 
лапку. Да, Ветерок хороший друг, но ведь непостоянен. Впрочем…
— Хорошо. Полечу с тобой, пока интереса хватит.
— Со мной не соскучишься, — прошептал товарищ, ласково касаясь её пёрышек. И 
вдруг резко подавшись вперёд, захохотал: — Догоняй.
Птичка, предчувствуя захватывающую игру, рванула следом, напоследок помахав 
родному  дворику.  Она  чуть  было  не  врезалась  в  Бандита,  подслушивающего 
разговор.
— Мя-яу!  –  возмущённо заорал котяра вслед удаляющейся  Птичке  и,  к  своему 
искреннему  изумлению,  впервые  за  всё  время  охоты  испытал  огромное 
облегчение.
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Птичка, немного попутешествовав с ветреным спутником, вдруг захотела покоя и 
уюта. В одном отдалённом краю увидела она Гору. Так ей понравилась и сама 
Гора, и открывающиеся с неё виды, что она осталась.
Спустя годы, возмужавший Ветер, залетал в гости и рассказывал потом: хорошо 
живёт, птенцов петь учит, не унывает никогда. Он всегда её с теплом вспоминает, 
и всем своим попутчицам-птичкам историю про Бандита рассказывает. Хвастался, 
кого-то даже на перемены вдохновить сумел. 

Коллаж Иланы Арад


ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Валерий Прозоров - https://stihi.ru/avtor/valeryprozorov
  

Год за годом, век за веком
Руки – гордость человека.

Если пальцы сжать в кулак,
Кулака боится враг.

Если выпрямить ладошку
Можно ей погладить кошку.

Даже слабая рука
Всё же лучше плавника,

Можно целый день потеть –
Плавником не свяжешь сеть.
Не зашьёшь штаны копытом,

Не посеешь в поле жито.
И крылом не сложишь печь,

Не сумеешь хлеб испечь.
Не срубить избушку лапой,

Валерьянку не накапать.
Шить, готовить, строить дом
Можно лишь ручным трудом

Кто работать не боится,
Может многого добиться.

У лентяев, стыдно слушать,
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Руки просто бьют баклуши.

Ну, а тех, кто дело знает,
Мастерами называют

И  про руки, про такие
Люди скажут: «Золотые!»

Иллюстрация - https://ru.dreamstime.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF
%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5-image151272031


ЖИЛИ ДВЕ СИНИЧКИ
Наталья Терещук - https://proza.ru/avtor/fkmafhjvtj   

Жили две синички.
Как у птичек водится, они свили гнёздышко и вывели птенцов.
Вместе с рождением птенчиков у синичек появилось много хлопот.
Они добывали червячков своим чадам,  учили их летать  и познавать  мир,  быть 
самостоятельными и избегать опасностей. 
Вскоре  птенчики  оперились  и  стали  самостоятельно  вылетать  из  гнезда.
Прошло время, и птенчики выросли.
Они разлетелись и свили свои гнёздышки.
А двум синичкам стало одиноко. Они почувствовали 
себя  ненужными.  Хлопоты  закончились,  и  они  не 
знали, что им делать дальше.
Но вот у птенчиков появились детки. 
И у двух пожилых синичек появились новые заботы.
Они стали помогать детям обучать внуков.
И бабушка,  и дедушка -  синички во всем поддерживали своих детей и учили 
внуков тому, на что у родителей не хватало времени.
Сил у них ещё было достаточно. И они с удовольствием оттачивали с внуками 
виртуозность полётов и птичье мастерство.
Пришло время, и птенчики-внуки стали взрослыми птицами.
Они разлетелись и свили свои гнёздышки.
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А двум синичкам вновь стало грустно и одиноко.
Теперь это были уже весьма пожилые синицы. Они редко вылетали из гнезда. И 
старались достойно встретить наступающую старость.
Но вот появились правнуки.
И снова гнездо пожилых синиц ожило весёлым чириканьем.
Правнуки требовали внимания. И обучения.
Но у пожилых синичек едва ли хватало для них сил.
Они были печальны, осознавая свою беспомощность и ненужность.
И вдруг, один из правнучков-птенчиков, громко прочирикал:
 - Дедушка, а ты умеешь рассказывать сказки?!
Пожилые синички переглянулись.
Они встряхнули крылышками, гордо уселись на краешек гнезда, и, улыбнувшись 
друг другу, начали свою первую в жизни сказку:
«…У каждой синички есть дар, которым она может поделиться со своей семьёй.
Не важно, в каком возрасте это происходит. Ведь, когда сильно кого-то любишь, 
всегда есть то, что можешь подарить своим близким…»
 
Иллюстрация - 
https://elementy.ru/novosti_nauki/433389/Chem_bolshe_bakteriy_v_gnezde_u_sinit
sy_lazorevki_tem_vyshe_vyzhivaemost_yaits 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

Приключенческая повесть для младшего школьного возраста Ольги Юлтановой 
«Приключения Васи Лодочкина» https://proza.ru/2007/02/04-337 
✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

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.
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http://www.stihi.ru/2011/05/02/5357
http://proza.ru/2011/05/02/1007
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