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Журнал «МАвочки и ДЕльчики»  номер 182
Благодарим наших авторов и читателей за сказки, загадки, стихи и рассказы для 
детей, за фото и детские рисунки, предложения помощи и отзывы, которые вы 
присылаете нам в течение уже 15 лет, за подписку на журнал. Ежедневно мы 
получаем от вас большое количество материалов для публикации и надеемся, что 
наше общение с аудиторией будет только расширяться. Если вы сами пишете для 
детей и хотите, чтобы вас читали ваши дети, присылайте свои произведения по 
адресу: mavdel@mail.ru . Лучшие будут опубликованы.

РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСЛАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ИХ АДАПТАЦИЕЙ К ФОРМАТУ

И СПЕЦИФИКЕ ЖУРНАЛА

Для авторов подготовлены красочные наградные дипломы трёх степеней: за 
публикацию трёх, десяти и тридцати произведений.

Чтобы подписаться на журнал, достаточно выслать письмо с просьбой о подписке 
на этот же адрес: mavdel@mail.ru 

Просим вашей помощи в нахождении адресов электронной почты детских домов, 
приютов, интернатов, и прочих учреждений для сирот, детей-инвалидов и 

неимущих детей, чтобы мы могли предложить им стать нашими читателями.

Видео произведений Григория Тер-Азаряна (включая авторское чтение):
https://www.youtube.com/channel/UCrQioU59O4LHspyA9vIE_jQ 

Благодарность Арине Царенко и Надежде Велисевич за помощь.

Говорящие Книги Валентины Кужелевой – Автор читает свои сказки 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgRrO459b3lblDjYaJrpaFs1cj7UYTpno  

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

https://www.vskazki.com/#mybooks и
http://siyanieliri.ru/proza-i-poezziya/skazki/skazki-vladimir-kozhushner.html 

На страницах журнала на Стихи.ру и Проза.ру размещены алфавитные списки 
опубликованных авторов и их произведений:

http://www.stihi.ru/2013/05/11/5018
http://www.proza.ru/2012/01/03/651

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

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


ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 23 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Юдина Михайлова - https://stihi.ru/avtor/iudina1973

Чем февраль хорош, ребята?
Хоть и дней в нём маловато,

Но зато есть день мужской,
Празднуется всей страной:

Двадцать третье февраля
Знаем, любим мы не зря –
День защитников страны!

Быть уверены должны:
Наша Армия сильна,

Даст врагу отпор она,
Если вдруг беда случится – 

Защитит свои границы,
Чтобы малыши и деды

Праздновали День Победы
В мирный день, шагая чётко.

Быть защитником почётно! 

Рисунок воспитанницы кружка "Волшебные краски" МБУ ДО ЦТ "Успех" г. Почепа 
Брянской области Алёны Кухтиной, 7 лет. 
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«А человек красив в делах, в любви и к дому, и к Отчизне»
Корнилова Ольга Викторовна

Корнилова Ольга Викторовна
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Журнал «МАвочки и ДЕльчики»  номер 182

КОК
Гена Гульчеев - https://stihi.ru/avtor/7951491261

Папа мой - военный повар
Кормит сотни моряков.

Служба их весьма сурова
И не терпит слабаков.

Повар, это на гражданке,
А на флоте, папа - кок.
И в походе, на стоянке

После пройденных дорог.
На его плечах - погоны
С уголками, старшины,

На пилотке - краб. Шевроны.
Клёш немалой ширины.

Много разных, важных дел
У него на грозной лодке,

Если  кратко - АПЛ*
С габаритами высотки.    

Днём и ночью, в непогоду
И когда наступит штиль.

Без еды нельзя народу,
Впереди ведь сотни  миль.

Не пройти в тайфун  те мили
Если будешь тощ и слаб.

Борщ на камбузе* сварили,
И пожарили кебаб.

Приготовили салаты
Кашу с маслом и компот,

Пирожки, вкуснее ваты* -
Обожает их народ.

После вкусного обеда
Вахта, в общем-то пустяк.

Небольшая, но победа
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Без неё нельзя никак!

Под водой мчит субмарина*,
Как огромный, сильный кит.

Не страшны ей шторм и льдина,   
Всё пройдёт и победит!

 
Субмарина* - подводная лодка.

Камбуз* - кухня  на судне.
АПЛ*  - атомная подводная лодка.

Вата* - сахарная вата.

Иллюстрация с авторской странички



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ. РАССКАЗ О ВОЙНЕ
Татьяна Домаренок - https://proza.ru/avtor/domarenok

Заканчивался учебный год в гимназии.  Пятиклассник Прохор уже договорился с 
родителями,  что  они  отпустят  его  на  месяц  в  военный городок  Солнцево,  где 
живут дед и бабушка по папиной линии. Летом там хорошо. Городок небольшой, 
рядом лес и речка.
Папа мальчика военный. Ему на роду было написано стать лётчиком. Как же иначе, 
если  его  отец  и  дед  посвятили  нелёгкой  профессии  лётчика  всю  свою 
жизнь. Прохор  тоже  хочет  стать  военным.  Через  год  он  будет  поступать  в 
Суворовское  училище.  Мальчик  старается  учиться  хорошо,  занимается  спортом, 
чтобы в двенадцать лет после окончания шестого класса без особых трудностей 
поступить в это учебное заведение. В гимназии он всегда внимательно слушает 
учителей и пытается вникнуть в то, что они объясняют, потому что понимает, при 
таком поведении дома ему нужно будет тратить меньше времени на выполнение 
домашних заданий. У Прохора много друзей, но главный и самый близкий друг – 
Максим.  Он  тоже  собирается  поступать  в  Суворовское  училище.  И  это  хорошо, 
потому что вместе им будет легче и интереснее учиться. 
Известно,  что  в  Суворовском училище строгий режим дня с  ранним подъёмом, 
зарядкой. Об этом Прохор узнал из интернета. Слабый туда не поступит. Нужно 
быть сильным и закалённым. Мальчик начал больше заниматься спортом, и кажется 
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в этом деле у него есть прогресс. Мама говорит, что её сын подрос, окреп и даже 
похорошел. 
Прохор  заметил,  что  в  последнее  время  по  дороге  из  гимназии  он  ощущает 
приятный запах весны. Во дворах цветут кусты сирени, на улицах – каштаны, на 
клумбах – анютины глазки, нарциссы и тюльпаны.  Скоро школьники попрощаются 
с учёбой до осени, ведь близятся самые длинные летние каникулы. «На лето поеду 
к бабушке с дедушкой, там хорошо, отдохну от учёбы, покатаюсь на велосипеде, 
порыбачу с дедом, поплаваю. В прошлом году папа обещал свозить нас с мамой к 
морю. Надеюсь, он выполнит своё обещание в июле или в августе», – рассуждал 
мальчик.  
При встрече на вокзале военного городка дед Семён сразу же обратил внимание 
на хорошие перемены, произошедшие за год с его внуком. 
– Молодец! Подрос, возмужал, тебя не узнать! – похвалил он Прохора.
А  внук  был  рад,  что  дедушка  как  всегда  в  хорошем  приподнятом 
доброжелательном настроении. Хотя старику недавно стукнуло семьдесят пять, он 
не перестаёт заниматься спортом. В доме и рядом с ним у деда есть все, что нужно 
для  спортивных  занятий  –  тренажёры,  велосипед,  гири,  гантели.  К  тому  же, 
дедушка  часто  играет  с  бабушкой  в  бадминтон,  не  забывая  в  то  же  время 
принимать необходимые в его возрасте лекарства. Вот такой он, Прошкин дед!
– Бабушка! Как ты здесь, не болеешь? – спросил внук.
Его бабуля Вера – хрупкая маленькая женщина, очень похожа на школьницу. Руки у 
неё  добрые,  глаза  весёлые  и  приветливые,  голос  мягкий  душевный.
– Голубоглазка ты моя! – ласково называет её дед Семён.
И вправду таких красивых голубых глаз Прошка ни у кого не видел.
– Да,  что ты,  – машет рукой бабушка,  – они уже совсем не такие,  какими были 
раньше, в молодости.
– Нет, ты бабушка краше всех, – улыбается внук.
Сейчас же не успел мальчик войти в дом, старушка тут же юркнула на кухню за 
угощениями, а он последовал за ней. Как видно, они очень соскучились друг без 
друга.
– Прошенька! Рассказывай, как ты, как учёба! – сияя от счастья, бабушка поглядела 
на дорогого человечка.
– Ты  сначала  накорми,  а  потом  расспрашивай,  –  укоризненно  пробасил  дед.
– И в самом деле, поди, мой мальчик, вымой руки и садись за стол, – опомнилась 
бабуля Вера.
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В  тёплом  общении  со  стариками  пробежали  первые  дни  отдыха  в  военном 
городке. Погода вначале слегка подвела.  Совсем не летнее,  пасмурное небо не 
сулило ничего хорошего. 
– К  воскресенью всё переменится.  Вот увидишь,  –  дед загадочно посмотрел на 
внука. 
– Почему ты так решил? – спросил Прохор.
– Сам не знаю. Но всё будет хорошо. В ясную воскресную погоду я свожу тебя на 
большой красивый праздник.
– Хм?
– Да это он так шутит, – вмешалась бабушка. – Недалеко от нашего городка будет 
проводиться авиашоу с показательными полётами истребителей.
– Там можно будет посмотреть на новые военные самолёты? – спросил мальчик.
– Конечно, только нельзя будет их трогать руками, – улыбнулся дед. – Поглядишь 
на новую технику, на истребителей!
– Ух,  ты!  Это  будет  на  военном  аэродроме  в  Дятлово?  Поедем  туда  на  твоей 
машине?
– Обязательно.
Как дед и предсказывал, к выходным погода наладилась. Проглянуло солнце, небо 
посветлело, и настроение тут же улучшилось. После утренней пробежки и завтрака 
внук  с  дедом  отправились  в  Дятлово.  Прибыть  успели  вовремя,  не  опоздали. 
Организованный  дед  все  предусмотрел.  Поставив  машину  на  стоянке,  они 
подошли к самолётам. 
– Смотри! – дед Семён показывал на грозные могучие истребители. – Это совсем 
новые самые мощные боевые машины. Они поднимаются очень высоко и развивают 
огромную скорость, – пояснил он.
Прошкин  дед  шёл  вдоль  ряда  новеньких 
истребителей.  А  они  и  впрямь  лишь  недавно 
заняли здесь свои почётные места. Эти самолёты – 
результат  упорного  труда  талантливых 
авиаконструкторов.  Какими  отважными  должны 
быть  лётчики,  не  побоявшиеся  сесть  за  штурвал 
новейшего,  но  ещё  не  совсем  испытанного  в 
полётах самолёта!
Прошка разглядывал самолёты и мельком взглянул на своего деда. А тот, несмотря 
на  преклонный  возраст,  гордо  вышагивал  по  дорожке  вдоль  грозных  боевых 
машин.  По  его  цепкому  умному  взгляду,  по  военной  выправке  нетрудно  было 
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догадаться о том, что этот человек и сам когда-то летал на истребителях,  был 
лётчиком-испытателем. 
Прошка  всё  знал  про  своего  деда.  То,  что  он  военный лётчик  первого  класса, 
майор  в  отставке,  раньше  летал  на  учебно-тренировочных  самолётах, 
истребителях, что у него много наград за многолетнюю службу в армейских рядах. 
Внук, конечно же, гордился своим дедом и очень хотел быть похожим на него. 
«Поступлю в Суворовское училище, закончу его, затем буду поступать в лётное», – 
такие мысли давно поселились в голове у Прохора, и он упорно шёл к намеченной 
цели…
На  аэродроме  уже  собралось  много  людей.  Дед  Семён  поклоном  головы 
приветствовал  своих  знакомых,  кому-то  из  них  пожимал  руку,  улыбался.  Здесь 
повсюду  были  его  старые  друзья,  сослуживцы.  Наступил  тот  момент,  когда 
самолёты  один  за  другим  стали  взмывать  в  небо.  Мальчик  наслаждался 
захватывающим  зрелищем.  В  это  время  истребители  демонстрировали  высший 
пилотаж. Они были похожи на шустрых легкокрылых птиц – стрижей, с протяжным 
писком  взметнувшихся  высоко  вверх,  и разрезающих  небо  своими  тонкими 
тельцами.  А  самолёты,  лихо  выполнив  сложнейшие  пируэты,  благополучно 
приземлялись.
– Ух ты, класс! – восхищался Прохор.
Он так увлёкся, что когда дед сказал: 
– Все.  Этот  истребитель  на  сегодня  последний,  –  мальчик  огорчился.
Ему даже не захотелось уезжать с аэродрома домой.
– Дедушка, давай ещё немного побудем здесь, – попросил он.
– Хорошо. Пойдём, посмотрим на выставку военной техники. Я покажу тебе что-то 
интересное.
И он повёл  внука  в  конец аэродрома.  Подойдя  поближе,  мальчик  заметил  под 
навесом  на  удивление  очень  старый,  какой-то  нелепый  самолёт.
– Что это такое? Тоже истребитель? – спросил он. 
Похоже,  Прошке  ещё  никогда  не  доводилось  встречать  на  солидном  военном 
аэродроме такую рухлядь.
– Его собрали из уцелевших частей от таких истребителей, воевавших в 1941-42 
годах на фронтах войны. Это - истребитель И-16 времён Великой Отечественной 
войны, деревянный самолёт с фанерной обшивкой, – объяснил дед Семён.
– Неужели такие бывают? – не поверил мальчик.
– Ничего удивительного. В то далёкое время, когда у Советской власти не было 
денег  на  хорошие  самолёты,  конструкторы  придумали  дешёвый  вариант 
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истребителя – лёгкий и достаточно манёвренный самолёт.  В  1933 году лётчик-
испытатель Валерий Чкалов впервые его испытал. Твой прадед, Прохор Семёнович, 
мой отец,  до войны тоже был лётчиком-испытателем.  В первые годы войны он 
воевал на таком самолёте.
– Ух, ты! А я и не знал. Как же ему удалось выжить? – спросил у деда Прошка.
– Что ты! Знаешь, сколько они с напарником сбили на этом деревянном самолёте 
могучих «металлических птиц» фашистов!
Только теперь Прошка заметил, что на И-16 установлены пулемёты.
– Вот это да! – не успевал удивляться внук.
Этот  замечательный  солнечный  день  мальчик  запомнит  надолго.  Дома,  сидя  за 
компьютером,  Прошка  отыщет  в  интернете  много  интересных  сведений  об 
истребителях Великой Отечественной войны. Он узнает, что вслед за И-16 в годы 
войны в небо поднимались уже другие более новые истребители – Як-3, Як-4, Ла-
7. Их старательно,  днями и ночами создавали в конструкторских бюро, а затем 
изготавливали  в  тылу  талантливые  советские  люди.  Но  И-16,  лётчики  ласково 
прозвали его «ишачком», был первым истребителем, который достойно и отважно 
встречал  и  давал  отпор  в  первые  годы  войны  намного  более  совершенным 
истребителям немецких оккупантов.
В гостях у бабушки и дедушки Прошка познакомится с героической историей своей 
семьи.  Он  увидит,  сколько  боевых  наград  до  сих  пор  красуется  на  военном 
мундире  его  славного  прадеда  Прохора  Семёновича.  Этот  мундир  дед  Семён 
бережно хранит, как семейную реликвию. 
Да, мальчику есть чем гордиться и к чему стремиться самому. И совсем не случайно 
он родился в такой замечательной семье. Ведь и ему на роду написано продолжить 
её  славную  историю.  Конечно  же,  Прохор  будет  стараться  не  подвести,  не 
запятнать память о героических подвигах своего прадеда также, как это делают 
его родители, бабушка и дед.

20.01.19

Иллюстрация с авторской странички

                       
НА СТРАЖЕ АРМИЯ СТОИТ

Зинаида Попова 2 – https://stihi.ru/avtor/zinaidaaida
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На страже армия стоит,

Чтоб спали мы спокойно;
Заветы прадедов хранит,
Их подвигов достойна.

России небо стережёт
Надёжно и отважно

Военный наш воздушный флот.
Об этом знает каждый.

И в снег, и в дождь идут в дозор
Бойцы в погранзаставах,

Их служба - охранять простор
Своей родной державы

На рубеже  военный флот
В морях и океанах.

Нигде враг тайно не пройдёт!
Гостей мы любим званых.

Хранит нас армия от бед,
Но пусть врагов не будет.

Кричат войне все дети: «НЕТ!»
Живите дружно, люди!

Иллюстрация с авторской странички


МОЙ БРАТ - СОЛДАТ

Татьяна Азарова-Плесовских - https://proza.ru/avtor/azarova                
Взяли в армию братишку, -

Опустел наш старый дом.
Не хочу читать я книжку,
Не хочу играть с котом.
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Почтальон вручил мне лично
Весть от брата во дворе.

Пишет он:  «Служу отлично
Я в российских ВДВ».

Он в тельняшке и берете,
Крепко держит автомат.

Я горжусь, что брат мой Петя
Русской армии солдат.

Дан приказ, и на рассвете
В самолёте он сидит,

С парашютом прыгнет Петя
И, как птица полетит.

Напишу письмо братишке
И вложу его в конверт:

«Как отслужишь, возвратишься,
Ты подаришь мне берет?» 

Иллюстрация с авторской странички

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
Татьяна Овчинникова - https://proza.ru/avtor/tatianaovtch

Вовка был таким, как все мальчишки в его возрасте: ходил в школу, занимался в 
шахматном кружке, гонял футбольный мяч во дворе, ездил на велосипеде… Но это 
было так давно, а сейчас…
А сейчас он лежит на кровати и думает, сможет ли ходить. 
Всё  произошло  внезапно.  На  день  рождения  ему  подарили  забавного  рыжего 
котёнка. Как долго он мечтал о таком! Имя малышу выбирали всей семьёй. Папа 
непременно хотел называть его Барсиком, объясняя свой выбор похожестью слова 
«Барсик» на  важное  и  значительное  в  мире  животных  слово  «барс».  Мама 
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предпочитала привычно звучащие имена, например, Васенька или Рыжик. Но Вовка 
сразу решил, как только увидел котёнка, что тот будет называться Кузей, и никак 
иначе: однажды попалась ему в руки книга про домовёнка Кузю - полюбился ему 
этот забавный сказочный персонаж. «Кузя так Кузя, - согласились родители. – Твой 
котёнок – тебе и решать». 
Рыжий  шалун  смешил  Вовку  с  утра  до  вечера:  то  начнёт  забавно  перебирать 
лапками плюшевое покрывало, как будто делает ему массаж, то спрячется в шкафу 
(и когда только он успевал туда забраться!) и наведёт там беспорядок, то уляжется 
прямо  на  клавиатуру  компьютера,  не  разрешая  своему  другу  забывать  о  своём 
существовании.  Как только Вовка возвращался из школы, в квартире начиналась 
беготня, и нельзя было понять, кто от кого убегает, кто кого догоняет. 
Семья жила на четвёртом этаже девятиэтажного дома, и с  появлением Кузи все 
члены семьи решили, что балконную дверь надо обязательно закрывать:  не дай 
Бог, несмышлёныш случайно выскочит на балкон и упадёт, а высота-то приличная. 
Берегли, берегли малыша и всё-таки не уберегли… 
Однажды мама вешала на балконе бельё - Кузя незаметно юркнул между ног и 
вмиг оказался  на перилах,  а  ещё через мгновение… полетел вниз.  Вовка делал 
уроки,  когда  услышал,  как  вскрикнула  мама:  «Ой,  Кузя!..»  Вскочив  со  стула,  он 
рванул на балкон, предчувствуя беду. Мама еле слышно проронила: «Сынок, Кузя 
упал…» Вовке показалось, что его сердце остановилось, а ноги окаменели. Но он 
всё же заставил себя посмотреть вниз, на землю. Кузи… там не было. Вовка перевёл 
взгляд на берёзку, растущую под балконом, и увидел котёнка на самой верхней 
ветке.  Мысль  о  том,  что  малыш  в  любой  момент  может  упасть,  заставила  его 
выскочить из дома и помчаться по лестнице со скоростью света. Уже через минуту 
он стоял под деревом, выискивая глазами Кузю. А когда в густой листве наконец-
то  разглядел  рыжика,  испугался:  «Как  высоко!  Не  добраться!  Не  достать…»  В 
надежде  на  то, что  Кузя  сможет  сам  слезть  с  дерева,  Вовка  начал  звать  его, 
повторяя одни и те же слова: «Кис-кис-кис! Кузя, слезай, иди ко мне!» Но котёнок 
явно не понимал, что к чему, а может быть, находясь в состоянии шока, не видел и 
не слышал Вовку. Тогда спасатель со словами: "Кузя, малыш, держись!» полез на 
дерево.
Он не помнит, с каким трудом карабкался вверх, хватаясь за хрупкие ветки, как 
протянул руку своему маленькому другу и, прижав его к груди, пытался спуститься 
вниз.  Как  падал,  он  тоже  не  помнит.  А  потом  больница,  операция,  палата... 
системы,  уколы  и  снова  системы,  уколы…  Когда  Вовку  выписывали,  доктор 
напутствовал  его  словами:  «Теперь  всё  будет  зависеть  только  от  тебя  самого, 
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Владимир». Так и сказал – Владимир, как будто пациенту было не двенадцать лет, 
а все двадцать. 
Лёжа  в  больнице,  Вовка  мечтал  поскорее  попасть  домой.  Он  каждый  день 
интересовался у родителей: 
- Как там мой Кузя? 
Мама отвечала всегда одинаково:
- Не волнуйся, сынок. С ним всё в порядке. Подрос. А толстый какой стал! Увидишь 

– не узнаешь.
Папа сердито бурчал под нос:
- Я бы этого Кузю!.. – Но, видя Вовкино волнение, смягчался и 
добавлял: - Что с ним сделается? Ест до отвала, спит досыта.
Когда  родители привезли  сына  домой,  котёнок  сразу  же 

оказался  на  кровати,  рядом  со  своим  другом  и  хозяином.  Сначала  он  важно 
расхаживал  по  Вовкиной  груди,  мурлыкал,  подставлял  свою  рыжую  спину, 
выпрашивая  ласки.  А  потом  улёгся  в  ногах,  подложив  передние  лапки  под 
мордочку, и задремал.  Вовка умилялся, глядя на Кузю. В своём несчастии он винил 
только себя: надо было хорошо подумать, прежде чем лезть на дерево. Надо было 
позвать  на  помощь взрослых.  Но,  к  сожалению,  он понял  это  только  сейчас,  а 
тогда...  А - тогда, в минуту страха за любимого Кузю, хотелось только одного: 
спасать... 
Теперь  каждое утро  у  Вовки  начинается  с  зарядки.  Отец  соорудил  для  него 
подъёмную конструкцию, чтобы можно было самому садиться на кровати, и Вовка 
упорно,  превозмогая боль в  спине,  в  течение 30 минут  выполняет специальные 
упражнения. А потом ещё днём и вечером, тоже по 30 минут. Мама, удивляясь его 
настойчивости, однажды с гордостью проговорила: «Настоящий мужчина растёт!». 
Бабушка, наблюдая за внуком, одобрила его стремление поскорее встать на ноги: 
«Вот  это  характер!  Как  у  деда».  Дедом,  участником  боевых  действий  в 
Афганистане, героем, орденоносцем, гордилась вся семья, и для Вовки сравнение с 
ним было лучшей похвалой. А папа, возвращаясь с работы, до сих пор делает одно 
и  то  же:  протягивает  Вовке  руку,  как  равному,  и  произносит:  «Держишься? 
Молодец! Дай пять!». Все верят в него и ждут выздоровления. Но больше всех, как 
кажется  Вовке,  ждёт  этого  Кузя.  Для  своего  питомца  мальчишка  сделал  из 
гимнастической палки удочку, привязал к ней помпончик от старой шапки и, лёжа 
на кровати, играет с малышом в рыбака и рыбку. Как только Вовка встанет на ноги, 
Кузя сможет гоняться за этой удочкой по всей квартире. Вот будет весело! 
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Мама налила котёнку молока и поставила блюдце рядом с кроватью сына, зная, как 
любит он наблюдать за своим питомцем, забавно работающим языком. Глядя на 
Кузю, Вовка всегда смеётся, на время забывая о своей беде.
- Красавец! – протяжно шепчет он. – Какой красавец!
Наевшись, Кузя залезает на кровать и укладывается Вовке под бочок. А тот, гладя 
малыша по шёлковой спинке, приговаривает, растягивая слова:
- Кузя, Кузенька! Лапочка, любимчик мой!
...Пять часов. Мама разрешает сыну немного поиграть в компьютерные игры, а сама 
уходит на кухню готовить ужин. Вовка слышит,  как кто-то звонит в дверь - это 
пришла соседка тётя Галя. Видимо, опять за очередным рецептом торта – мама их 
готовит просто замечательно.  Дверь на кухню приоткрыта,  и Вовка слышит,  как 
возмущается соседка:
- Выбросьте вы этого рыжего урода! Мало того, что Вовка из-за него стал увечным, 
так ещё и мебель всю подрал! Вон что творит, гадёныш! 
Мама неслышно отвечает ей – она всегда говорит тихо, а теперь и вовсе старается 
лишний раз не волновать сына. Вовке хочется возмутиться, но он сдерживает себя 
и, желая «спасти» рыжего шалуна, призывает его к себе:
- Кис-кис-кис! Кузя! Иди ко мне! Иди скорее!
Котёнок бежит на его зов, останавливается около кровати и замирает в надежде 
получить  от  своего  хозяина  что-нибудь  вкусненькое.  Вовка  в  эту  минуту 
испытывает   огромную радость: такую же, как в новогоднюю ночь, когда получал 
желанные  подарки.  Он  вспоминает  о  самом  последнем  из  них,  о  коньках,  и 
вздыхает.
В  открытую  форточку  долетают  голоса  ребят,  играющих  в  футбол.  Вовка 
соскучился по своим товарищам.
- Эх, вот бы к ним! – безнадёжно произносит он вслух. 
Проходит полчаса. В дверь снова звонят, и мама сообщает:
- Сынок, к тебе пришли!
Вовка пытается  догадаться,  кто  это.  Ему очень волнительно:  целый месяц,  пока 
лежал в больнице, общался только с мамой, папой, врачами и с такими же, как он, 
больными. 
В комнату  входят мальчишки - те,  что несколько  минут назад гоняли за окном 
футбольный мяч. На Вовкином лице появляется улыбка:
- Ребята, как здорово, что вы пришли! 
А мальчишки по очереди здороваются с Вовкой за руку и, перебивая друг друга, 
тараторят:
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- Вовка, привет!
- Ты как? Хорош болеть!
- Давай быстрей выздоравливай!
- На воротах некому стоять...
Потом  капитан  дворовой  команды  Валерка  со  словами  «А  мы  принесли  тебе 
подарок»,  - протягивает  Вовке…  футбольную  майку,  красную,  как  у  игроков 
любимой команды «Спартак». Тот разворачивает подарок - и удивлению его нет 
предела:
- Ого! Вот это да! 
На майке крупными буквами написано: настоящий мужчина.
Разве можно подвести товарищей, которые верят в тебя?!  Разве можно подвести 
маму и папу, дедушку и бабушку?!  А маленького Кузю?! Нет, нельзя. И Вовка, глядя 
на своих друзей счастливыми глазами, уверяет:
- Я встану! Я обязательно встану!

Иллюстрация с авторской странички

СТРАННЫЙ ДОМ
Евгения Белто - https://stihi.ru/avtor/geniabel

Были с другом на прогулке
- Посмотри, - сказал он мне, -

Дом ничейный в переулке,
Никогда в нём нет огней.

Ходят слухи, жил там лётчик,
Но пропал куда-то вдруг.

- Подойдём поближе, хочешь?
- Тайна в доме, - шепчет друг.

- Может, мы сумеем, Вовка,
Разгадать его секрет.

Подошли к террасе сбоку,
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Все закрыто, света - нет.

- Ой, смотри, отходят доски,
Отогнём их, и - туда.

Я сказал: 
- Опасно, Костик,  

Он ответил: 
- Ерунда!

Влез он первым, он – смелее,
И кричит: 

- Иди скорей,
Здесь макеты и модели

Всех воздушных кораблей!

Так мне стало интересно,
Захотелось внутрь попасть!

Я полез. Ведь прямо с детства
У меня - к полётам страсть.

С Костей мы остолбенели,
Там на полках на стене
Столько авиамоделей,

Что не снилось и во сне!

Среди них - бомбардировщик,
ТУ и истребитель МИГ,

И с войны известный мощью
Легендарный штурмовик.

Можно открывать кабины,
Можно складывать шасси,

И внутри детали видно.
Вдруг приятель мой спросил:

- Ты не слышишь? Шорох, вроде, 

стр. 16 из 58



Журнал «МАвочки и ДЕльчики»  номер 182
Я прислушался: Шаги!

Зашептал: 
- Тут кто-то ходит,
Костя крикнул мне: 

- Беги!

Напрягли от страха мышцы,
Понеслись, не чуя ног,

Раскраснелись наши лица,
У меня слетел сапог.

Ночью снились самолёты,
Вверх стремились, в высоту!
Были с Костей мы - пилоты

Я - на МИГе, он - на ТУ.

Мы летели темной ночью,
Сзади нас в штурмовике

Был тот самый старый лётчик,
Мой сапог держа в руке. 

Иллюстрация с авторской странички


ЗОЛОТОЙ ФАЗАН

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

Давно это было. Так давно,  что никто уже не помнит,  в  каком году,  и в какой 
стране.
Появилась в лесу необыкновенная птица.  До того красива,  что глаз невозможно 
отвести! Назвалась Фазаном. С виду – курица-курицей, только хохолок на голове 
яркий пушистый, а вот окрас – королевский прямо! Голова иссине-чёрная, грудь 
кораллами блещет, бока огнём пылают, а под крыльями синева небесная светится. 
А уж хвост – всем хвостам хвост: длинный, перистый, в крапину! Тащит его Фазан 
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за собой, а все птицы любуются, охают, да ахают. А подруга у него скромная была. 
Всё за него пряталась, но любила своего кавалера очень.
Загордился Фазан от восторгов птичьих:
- Вот я какой! Один на весь лес, красавец! Золотой!
Важный стал, никого знать не желает, любимую свою – и ту позабыл, даже смотреть 
в её сторону перестал.
Ехал как-то по лесной дороге Король со свитой. 
Захотелось ему лес осмотреть. Остановилась карета, 
а тут из кустов Фазан выходит. Хвост развернул, 
перья на солнце радугой переливаются. 
Король, увидев его, так и ахнул!
- Поймать немедля! Во дворцовый сад доставить, 
в клетку посадить. Будем эту красоту заморским 
гостям показывать, удивлять, развлекать.
Схватили слуги королевские Фазана Золотого, в мешок большой посадили и увезли 
в королевский двор. Заплакала молодая фазаниха. Жаль ей мужа своего. Как он 
теперь  один в  королевском  дворце  жить  будет?  Ведь  у  них семья  была.  Деток 
собирались завести. А птицы её утешают, успокаивают.
А Фазана тем временем во дворец королевский привезли, в саду большую клеть 
соорудили и его туда определили. Стал он всем себя показывать. Ходит по клетке, 
голову гордо держит: вот мол красавец какой, лучше и не сыскать!
Гостей  во  дворец  со  всего  света  понаехало  видимо-невидимо!  Все  любуются 
красотой небывалой, хвалят Золотого Фазана,  удивляются.  Каждый норовит руку 
сквозь  прутья клетки  просунуть,  да за перья подержаться.  Ухватятся  и тянут  на 
себя. Столько перьев у красавца нашего повыдергали! Не нравилось это Фазану, а 
что делать? Королевские гости, не прогонишь… 
Через пару недель совсем загрустил Фазан. Ни поесть, ни попить некогда, да и 
спать не дают. С утра до ночи у клетки народ толпится, а поговорить не с кем. 
Заскучал Золотой Фазан по друзьям, любимую вспомнил. Как она там? Ведь у них 
детки должны были появиться. Жизнь в неволе не очень сладкой оказалась.
А  фазаниха  тем  временем  гнездо  обустроила,  яйца  отложила,  да  деточек 
высиживать  стала.  Время  подошло,  вылупились  из  яиц  птенчики  –  маленькие, 
хорошенькие, пушистенькие такие! Трудно ей одной деток растить, не успевала 
корм  приносить.  Решила  она  посмотреть  на  житьё  своего  королевского  мужа. 
Попросила соседку за детьми приглядеть, а сама во дворец полетела.
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Видит, сидит её Фазан Золотой в клетке тесной, пощипанный изрядно, а вокруг 
народ снуёт. А муженёк грустный такой, хвост не распушает, окраской своей не 
хвалится. Поняла она, что не сладко ему здесь, выручать мужа надо. Дождалась она 
ночи, когда никого вокруг не стало, подлетела к клетке.
- Здравствуй, милый дружок! Как тебе тут? Доволен ли жизнью своей королевской?
Обрадовался  Фазан,  услышав  свою  возлюбленную,  крыльями  замахал,  голосом 
охрипшим слова любви ласковые говорить начал.
- А у нас детки появились, такие хорошенькие, на тебя похожи, - сообщила ему 
фазаниха.
- Устал я! Надоело мне всё, домой хочу, выпусти меня.
Открыла фазаниха клювом замок на клетке, выпустила своего Золотого мужа на 
свободу. А он за время заключения и летать-то разучился. Кое-как дотащились они 
до  садовой  ограды,  перелетели  через  неё  и  в  лес  к  утру  добрались.  
Обрадовался Фазан деткам!
- Вот оно – счастье то! Вот в чём красота и радость!
А  чтобы  не  нашли  их  семейство  королевские  слуги,  перебрались  фазаны  жить 
высоко в горы. Так и живут с тех пор в горах красавцы Золотые Фазаны в радости и 
согласии.

Иллюстрация с авторской странички

    
ЗАГАДКИ 504, ЦЕПОЧКИ СЛОВ

Антосыч -     https://stihi.ru/avtor/analhr  
1.

Пела Таня "ла-ла-ЛА"
И при этом что-то ЕЛА,
А потом листву МЕЛА

Там, где старая ОМЕЛА,
Мусор тоже...

2.
Наша Таня ещё ТА -

Знает числа все до СТА,
Знает то, что рот - УСТА
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Это взято не с...

(вариант: И играет у...)

3.
Не кричите слово "АТЬ"!

К вам примчится некий ТАТЬ,
И кошмаром может СТАТЬ -

Поперёк дороги...

4.
Я сказал братишке: - ДА,

Если пресная ЕДА -
Это вовсе не БЕДА,

И годится для ОБЕДА!
Съели всё - ура...

5.
Вопросительному "А?"

Предпочтительнее "ДА!" -
Так сказала тётя АДА!

Согласилась с этим, РАДА,
Ведь у папы вместо КЛАДА
Премиальных два ОКЛАДА

За хороших два...

6.
Папа очень мало ЕЛ,
Навалилась куча ДЕЛ,

Знать, таков его УДЕЛ -
Папа с этого...

7.
Не кричала Валя "А!",
Напевала "ла-ла-ЛА",

И при этом что-то ЕЛА,
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А потом полы МЕЛА,

Ведь мести она...

8.
Прожужжала вдруг ОСА,

Прозвенела вдруг КОСА -
Кот как от Барбоса
Полетел со СКОСА,

Даже не до «Вискаса»,
смотрит всюду...

9.
Есть шестая буква "Е"
И вторая нота "РЕ",

А моей подруге ИРЕ
Пострелять давали в...

15.10.12
Иллюстрация - https://naked-science.ru/article/psy/

⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙⋙⋘⋘⋙
ТИЛЬ И БИЛЬ - СКАЗ О СМЕЛЫХ БОБРАХ

Кэт Борис - https://proza.ru/avtor/kotboris20

Осень  наступила  так  же  быстро,  как  и  закончилось  лето.  Последние  листья 
облетели с деревьев, оголив их тонкие ветви. На реке было не спокойно. Сильный 
ветер гнул ивовые ветки всё ниже и ниже. Так что они уже касались глади воды, 
создавая мелкую рябь. Природа ещё сопротивлялась грядущим холодам, но уже 
как-то лениво. Сквозь завывания ветра, послышался громкий, настойчивый стук.
В хатке бобров на берегу кто-то недовольно закряхтел.
— Ночь на дворе, и кому не спится?
В дверь ещё раз настойчиво постучали.
— И кому не сидится в такую погоду дома, — громче прежнего произнёс бобёр.
— Это я, открывай, Биль. — ответил встревоженный, но знакомый голос.
Бобёр быстро отворил засов и открыл старую скрипящую дверь.
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Сначала показался нос, а затем и весь ночной гость оказался в хатке.
Мокрая до нитки выдра встревожено взглянула на бобра и быстро затараторила:
— Поперёк реки упало дерево, образовался затор и теперь наши хатки по берегам 
заливает водой. Мы пытались его сдвинуть, но своими силами не смогли. Помоги.
Биль почесал затылок и  пригласил  гостью присесть.  Наливая  чай взъерошенной 
выдре, бобёр успокаивающе предложил:
— Сейчас разбужу брата,  и мы придумаем что-нибудь.  А ты пока выпей чаю и 
погрейся у камина.
Надев свой плащ и взяв в одну руку фонарь, а в другую - весло, бобёр бодро 
шагнул  в  темноту.  Повсюду  плескалась  вода,  но  это  и  не  удивительно,  домик 
бобров, хоть и стоял на холмике, в такую погоду и его немного заливало.
Пройдя с десяток шагов, он оказался перед высокой лестницей. Поднявшись по 
ней,  бобёр  упёрся  в  массивную  дверь,  позвонил  три  раза  в  колокольчик  стал 
ожидать. Дверь скрипнула и на пороге появился бобёр Тиль - брат бобра, - словно 
его зеркальное отражение.
— Что случилось? — Тиль лениво зевнул.
— На реке дерево упало и запрудило русло. У выдр заливает хаты. Бери канат, 
одевайся теплее. Я тебя жду.
— Проходи, подожди в тепле. — пригласил он Биля.
Но тот отказался, ссылаясь на грязную обувь.
Так  же  спокойно,  Тиль  вошёл  в  дом,  раздался 
грохот, крики, и всё затихло. Через пять минут он 
вышел, неся на плече канат, пару крючьев и пилу.
— Пригодится. — ответил он, опережая вопрос.
Братья  дружно  зашагали  к  лодке.  По  дороге 
прихватив уже согревшуюся выдру, они поплыли 
к месту затора.
Стоит  отметить,  что  не  зря  выдра  пришла  к 
бобру. Все в округе знали, что братья Биль и Тиль- мастера на все руки. Особенно, 
если  это  касалось  дел  плотницких.  Расчистить  русло  хоть  и  было  далеко  от 
строительства. Но в месте где встречаются две стихии - дерево и вода, бобрам нет 
равных.
На месте затора собралось все население семей выдр. Дети и старички сидели по 
берегам на баулах с вещами. Те хатки, что были выше по течению, не затопило. Но 
не принято у речного народа оставлять друг друга в беде. Поэтому здесь было 
суетливо  и  шумно.  Уже  во  всю  сновали  взрослые  с  термосами  горячего  чая, 
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разводили  костры.  Малые  бегали  с  полотенцами  и  тёплыми  шарфами,  делали 
временные укрытия на ночь.
Бобры оставили лодку метрах в ста от самого дерева, ближе было опасно. Тиль 
спрыгнул на левый берег, Биль поплыл на правый.
Братья  решили  разделиться.  Один  из  них  должен  был  отпилить  корни, 
цеплявшиеся за дно речки и мешающие дереву спокойно плыть вниз по течению. 
Другой брат должен был отпилить ветви.
Бобры  приступили  к  делу.  Нужно  было  торопиться,  ведь  сгущались  сумерки  и 
пошёл сильный дождь.
На берегу началась суета и неразбериха. Вещи спешно укладывались под навесы, а 
сами пострадавшие спрятались во временных шалашах, наспех укрытых еловыми и 
ивовыми ветками. Детей забрали семьи, хатки которых не затопило. Берег опустел. 
Кое-где ещё дымились залитые костры, да пробегал вымокший речной житель.
Бобры же полные решительности действовали быстро и без промедления. Каждая 
минута была на счету.
Биль  бодро  насвистывая  мотивы  одной  популярной  песенки,  отпиливал  корни 
дерева, Тиль молча обрезал ветки кроны под звуки ливня.
Братья были так похожи внешне, но такие разные по характеру. Биль -весельчак и 
болтун, Тиль тихоня и скромник. Но чего у них не отнять, так это мастерства.
Отпилив часть корней, Биль взобрался на скользкий ствол, чтобы зацепить крючья. 
Они  нужны  были  для  того,  чтобы  с  берега  подтянуть  распиленное  дерево  и, 
выровняв его ствол, пустить вниз по течению. Когда крючья почти были вбиты, Биля 
настиг  резкий порыв ветра,  ноги его разъехались,  и  он соскользнул  в  ледяную 
воду. Но эта стихия бобра не пугала, куда хуже был гладкий ствол, который не 
позволял  Билю взобраться  на  него  и  завершить  начатое.  Не  с  первой попытки, 
наглотавшись воды, бобёр взобрался на дерево и вбил крючья. Дело оставалось за 
малым, привязать к крючку верёвку.
Тиль же расправившись с ветками уже поплыл в сторону брата. Вместе они быстро 
разобрались с верёвкой, один конец которой крепко привязали к крючку, а другой 
взял Тиль.
После этого братья снова разделились: Тиль поплыл к берегу, а Биль начал пилить 
дерево посредине.
Раздался  неприятный  скрежет,  дерево  надломилось  и  треснуло.  Биль  успел 
поднырнуть  прежде,  чем  масса  веток,  воды и  грязи  хлынула  вниз  по  течению.
Тиль же выравнивал ствол и, когда он оказался параллельно берегу, его отпустил. 
Дерево одиноким корабликом пустилось в путь по реке.
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Братья в процессе работы не заметили, что на улице давно стемнело, дождь уже 
закончился и повеяло ночной прохладой. А на берегу собрался весь речной народ. 
Выдрята  держали  в  руках  фонари и  переговаривались,  выдры разносили  чай  и 
печенье,  раздавали  тёплые  пледы.  Мужская  часть  готовила  лодку.  Все  ожидали 
спасителей.
И  когда  Биль  занырнул  под  воду  все  громко  охнули  и  затаили  дыхание.
Тиль же стоял на берегу и ждал, когда вынырнет его брат. Но Биля и след простыл.
— Биииль! —перекрикивая шум воды, голосил Тиль.
Но в ответ лишь эхо.
— Биииль! — продолжал голосить Тиль.
Но поняв, что это бесполезно, бобёр нырнул в реку. Обшарив дно, и убедившись, 
что его брат не зацепился за корягу, не ударился о камень, и не лежит на дне, 
умирая, Тиль вынырнул и направился к берегу, где его уже ждали выдры.
— Готовьте лодку,  отправляйтесь  вниз по течению, Биль в опасности.  Я пройду 
берегом. — распорядился с отдышкой Тиль. — Он слишком хорошо плавает, но 
возможно ему нужна наша помощь.
Выдры  быстро  похватали  весла,  фонарики  и  прыгнули  в  две  лодки,  которые 
пустили вниз по течению. Тиль же, взяв факел, пошёл по берегу, не переставая 
звать брата.
Дождь закончился,  луна выглянула из-за туч и ярко осветила небосвод. Тишина 
осенней ночи изредка, нарушаемая пением ночных птиц, давила на Тиля. Поиски 
шли уже не один час, а следов Биля нигде не было.
—Биииль! — уже сорвав голос, орал во всю глотку бобёр.
В ответ тишина.
Дело уже близилось к  утру,  как  на реке послышались  голоса.  Бобёр побежал в 
направлении шума и обнаружил, что выдры погрузили что-то на борт и плывут 
вверх по течению.
— Тиль, мы его нашли. — закричали выдры.
Бобёр маякнул фонарём: «Плывите в деревню, я пешком дойду».
Но второе судно с поисковиками уже пришвартовалась к берегу, где стоял Тиль. 
Бобёр быстро запрыгнул в лодку.
Когда Тиль с выдрами прибыли в лагерь, уже взошло солнце, и была суматоха. 
Биль  сидел  у  костра,  под  тёплым пледом и  попивал  горячий  чай.  Вокруг  него 
бегали выдры, пытаясь угодить. Его голова была перевязана.
Тиль спрыгнул с лодки и прямиком направился к брату.
— Биль, как ты? 
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Бобёр встревоженно посмотрел на брата, улыбался ему, но за улыбкой выглядывала 
усталость.
— Смешно. Бобёр, который чуть было не утонул. Я зацепился за сук и меня понесло 
вниз  по  реке.  Там  прибило  к  островку,  где  меня  и  нашли  выдры.
—  Как  хорошо,  что  есть  дружба.  Ты  спас  выдр,  они  тебя.  Братья  обнялись  и 
засмеялись.
Погревшись  у  очага,  бобры собрались  в  обратный путь.  Благодарные выдры не 
могли их отпустить с пустыми руками, и приготовили корзинки со снедью. Чего 
там только не было: и кора ивы, варенье из берёзовых побегов, сушёные кувшинки, 
тростник. 
Биль засмущался: — Это я вас должен благодарить.
Но выдры хором, перебивая друг друга запротестовали:
— Вы нас выручили, рискуя жизнью. Возьмите. Знайте, что мы всегда готовы вас 
выручить, как вы выручили нас.
Довольные Тиль и Биль попрощались с выдрами и, запрыгнув в лодку, двинулись 
вверх по течению, в сторону дома. 
Выдры долго ещё махали вслед плывущим бобрам.

Иллюстрация - https://test.animals-wild.ru 

РОССИЯ – МОЯ РОДИНА
Галина Овсянникова - https://stihi.ru/avtor/ovsyannikovagv

Россия – ты мне Родина,
Родная сторона,

Границами - узорами
Из космоса видна.

И звёзды, и кометы,
Прощаясь с высотой,
Любуются планетой,

Любуются тобой! 

Рисунок Понькиной Марии 2 класс 
http://59t011.permkrai.ru/pravovaja_kultura/konkursy/6801/
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МАГИЧЕСКИЙ КРУГ ГЛАВА 21 «ТА, КОТОРАЯ СВЕТИТ»
Григорий Тер-Азарян https://proza.ru/avtor/kedr

Начало в номере 162

- Как же радостно услышать такое известие! – переглядываясь, улыбались карлики. 
– Ведь мы были уверены, что все воины погибли.
- Надо будет повсюду оповестить наших братьев, Гыз,  - продолжал радоваться 
Зыг.
- Прежде всего необходимо спасти Ту, Которая Светит, - прервал карлика ведьмак. 
–  Только  тогда  можно  будет  радоваться  и  веселиться.  Пока  Харкибул  жив, 
опасность нас поджидает повсюду.
-  Конечно,  ты  прав,  -  смутился  Гыз.  –  Только  Та,  Которая  Светит,  и  её  воины 
способны окончательно победить этого злодея.
- Но, как... как это сделать? – встал со своего места Макс. – Именно из-за этого мы 
и пришли сюда. Теперь вам всё понятно? Однажды Харкибул заманил коней, он 
может это повторить снова. Не забывайте, что колдун очень хитёр и коварен.
- Может, вы знаете, как позвать скакунов? – вмешался Зуржан. – Они многое могут 
рассказать.
- Леший прав, - воскликнули домовые. – Если жеребцы на самом деле – воины 
планеты  Той,  Которая  Светит,  и  находятся  на  земле,  значит  они  надеются  на 
помощь. Необходимо их разыскать.
- Вы все забываете про Фога, - оборвал разговоры ведьмак. – Чего на самом деле 
боится Харкибул? Того, что мальчик может разговаривать и видеть на расстоянии. 
И  есть  ещё  какая-то  сила,  которая  нам  трижды  помогала  с  ливнями.  Разве 
непонятно, что не будь этого, этой ночью Харкибул сжёг бы нас всех.
- В следующий раз злодей наберётся сил, и нам не спастись от его пламени, - тихо 
прошептала Воллейна. – Все погибнем! Колдун никого не пожалеет. Он чувствует, 
что наши силы на исходе.
- Что ты предлагаешь? – повернулся к ведьмочке Зуржан. – Скоро начнёт светать. 
Ночи сейчас совсем короткие.
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- Послушай меня, Фог, - повернулся к мальчику Чаур. – Попробуй пообщаться с 
конями. – Ты же сам говорил, что однажды они пролетали по небу и обращались к 
тебе.
- Конечно, так и надо поступить, - поддержал друга Жимро. – Мне кажется, твоего 
дара и  боится  Харкибул.  В  нём –  та  самая  большая тайна,  результат  раскрытия 
которой и угрожает ему.
- Тогда не надо медлить, - ударил посохом о пол ведьмак. – Приступай, малыш!
Было видно, что он очень возбуждён. Его глаза горели огнём, а губы непрерывно 
что-то шептали.
- Сейчас попробую, - стал тереть глаза Фог. – Но что, что мне сказать этим коням?
- Говори, что карлики хотят с ними переговорить, - стал подсказывать ведьмак. – 
Главное, чтобы они поверили, что ты – не слуга Харкибула. Одно неверное слово, и 
нас ожидает погибель.
- Что ты видишь? – тихо спрашивали у Фога.
- Пока что – тёмное небо, на котором одна за другой гаснут звёзды, и большое 
облако. Но оно непрерывно увеличивается. Кажется, что за ним кто-то прячется.
-  Будь  осторожен,  сынок.  Смотри  внимательно.  Это  может  быть  и  Харкибул,  - 
погладил  по  голове  пастушка  Макс.  –  Ошибка  равносильна  гибели.
Марко тоже не терпелось всё разузнать. Он постоянно вставал на задние лапы и 
тихо скулил.
- Подожди, сейчас ему – не до тебя, - поманил пса Чаур. – Оставь в покое. Потом 
сможешь выразить ему свою преданность.
- Кажется, начинаю что-то видеть, - тихо проговорил Фог. – Да, конечно, из-за 
края облака показалась голова коня. Эй, вы слышите меня? Это говорит Фог, тот 
самый пастушок, который был на поляне, когда на вас напали огненные бабочки.
Я  нахожусь  в  подземелье  у  карликов  Гыза  и  Зыга.  Прошу  вас,  не  молчите  и 
ответьте!
- Что сейчас ты видишь? – спросил Нуркел. – Кони – всё ещё там? Они не улетели?
-  Сейчас  заметно  только  облако,  -  прошептал  Фог.  –  Солнце  начинает 
вставать, слепит глаза, и это мешает хорошо видеть.
-  Откликнетесь,  -  снова  проговорил  мальчик.  –  Поверьте,  что  я  –  не  слуга 
Харкибула. Мне трижды помогал сильный ливень, когда налетал этот колдун.
- Правильно ты сказал,  -  обрадовался  Зуржан.  –  Тот,  кто помогал нам,  не мог 
разговаривать с этим злодеем.
- Опять появилась голова скакуна, - обрадовался Фог. – Вот, уже почти весь конь 
виден. Кажется, он опускается всё ниже.
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- Они поверили тебе сынок, поверили, - обнял сына Макс. – Какое чудо!
- Конечно, поверили, - радостно кричал Чаур. – Конь летит именно сюда. Я уверен 
в этом.
- Тогда надо поспешить в кузницу, - заволновались карлики. – Он может войти 
только через ту большую дверь.
- Пошли скорей, - стал трясти веткой Нуркел, и вся комната осветилась. – Я тоже с 
вами направлюсь в кузницу. Вставай быстрее, Фог! Без тебя нам там нечего делать.
Мальчик встал, раскрыл глаза, и было видно, что от напряжения они припухли и 
покраснели.
- Бедный хозяин, - проскулил Марко. – Представляю, как ему сейчас трудно. Он же 
ещё так мал…
- Спешим! – стал торопить ведьмак. – Нам нельзя задерживаться, дорога каждая 
минута.
***
Карлики с Нуркелом и Фогом едва успели войти в кузницу, как за дверью раздался 
стук.
- Это - тот самый конь, - обрадовался Нуркел. – Открывайте двери.
Ведьмак  был прав.  Прекрасный,  белый жеребец с  золотистой  гривой буквально 
ворвался в кузницу.
- Кто говорил сейчас со мной? – послышался его голос. – Который из вас Фог?
- Вот он, - вытолкнул вперёд мальчика, Нуркел. – Он обладает даром видеть на 
расстоянии.
- Мы знали, что на земле должен быть такой ребёнок, которому по силам обрести 
этот дар...  –  обрадовался  конь.  –  Ещё в  самом начале  войны с Харкибулом Та, 
Которая Светит, предупреждала нас об этом. Кроме того, она говорила, что три 
раза сможет помочь и послать ливень, которого испугается колдун. Вот, почему мы 
прилетели  сюда  и  ждали  сигнала.  Но  каким  должен  был  быть  сигнал, 
правительница  нашей планеты  не  успела  сообщить.  После  последней  битвы  со 
злодеем нас осталось немного. Но мы можем победить этого колдуна. Для этого 
необходимо освободить Ту, Которая Светит.
Однажды мы получили сигнал, что надо собраться на поляне в лесу и подумали, 
что он пришёл от тебя, Фог, - продолжил конь. – Но оказалось, что нас обманул 
повелитель языков пламени. Меж тем он одного не знал: Кто первым прикоснётся к 
волосам  из  моей  гривы,  получит  замечательный  дар,  тот,  которым  сейчас 
обладаешь ты. 
А когда ему эта тайна стала известна, он начал охотиться за тобой, чтобы убить.
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- Но кто ему мог обо всём рассказать? – сверкнул глазами Нуркел. – Как колдун об 
этом узнал?
-  Любой язычок пламени мог  ему поведать,  -  вздохнул конь.  –  Почти  все  они 
служат  Харкибулу,  и  колдун всегда знает,  где и  что происходит,  откуда ждать 
опасности.
- Но зачем вы прилетели в лес? – продолжил расспросы ведьмак.  – Что вы там 
ожидали увидеть?
- Та, Которая Светит, нам сказала, что, если мы все, оставшиеся в живых воины, в 
облике скакунов, станем в круг, а в середине будет мальчик, имеющий дар видеть 
и  разговаривать  на  расстоянии,  это  её  освободит  от  плена.  Но  что  должно 
произойти – также осталось тайной.
-  Получается,  что  у  нас  совсем  мало  времени,  -  вскричал  ведьмак.  –  Каждое 
мгновение – ценой в жизнь!
- Ты, - он обратился к коню, - лети к своим друзьям и приведи их к большому 
дереву, что стоит у дороги. – Мы тоже сейчас выйдем из подземелья и придём 
туда.

               
- Возьмите все оружие, которое осталось у карликов, - попросил конь. – Оно нам 
очень понадобится.
- Всё сделаем, - торопил коня Нуркел.
Конь растворился в воздухе, а ведьмак, схватив всё оружие, выбежал из комнаты.
- Хоть мы, карлики, и сильны, но такую тяжесть поднять не смогли бы, -  удивился 
Гыз. – Ну и сила...
- Не будь Нуркела, мы бы никогда не смогли разыскать вас, - бросил на ходу Фог. 
– Сам Харкибул побаивается его.
- Открывайте выход из подземелья, - продолжал торопить ведьмак. – Побыстрее!
Карлики прошептали заклинание.
- Если выйдете из комнаты, увидите огромный коридор. Нам туда нельзя, солнце 
уже взошло, - быстро говорил Гыз. – Вы, по свету, увидите, куда вам идти.
Он ещё не завершил последнее слово, как ведьмак, подхватив Фога, выскочил из 
комнаты.
- Берите оружие и несите, - бросил он на ходу друзьям. А я понесу Фога. Спешите! 
Нам надо успеть!
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Вскоре  Нуркел  с  мальчиком  были  на  поверхности  земли,  однако  ведьмак 
продолжал  бежать.  Казалось,  что  огромные  деревья,  стоящие  на  пути, 
раздвигаются в стороны и уступают ему дорогу.
- Нам надо успеть! - постоянно повторял Нуркел. – Только бы не опоздать, только 
бы не опоздать...

***
Когда ведьмак с Фогом выбежали из леса, кони уже образовали магическое кольцо.
-  Расступитесь,  дайте  дорогу  мальчику,  -  прокричал  Нуркел.  –  Становись,  Фог.
- Никуда он не встанет, раздался знакомый голос Харкибула. – Вы сделали то, чего 
я не смог. Какая удача! Все мои враги собрались в одном месте. Мне очень повезло. 
В один миг рассчитаюсь со всеми.
Язык  пламени  взметнулся  вверх  и  с  огромной  скоростью  стал  опускаться.  Ещё 
мгновение, и все бы запылало…
Тут Нуркел достал из-под одежды скрытый меч и нанес удар по колдуну. Раздался 
громкий вой, и пламя поделилось надвое.
- Ах, так! – вскричал Харкибул. - Я вижу, карлики дали вам своё оружие. Однако 
больше двух  раз  меня  им не  поразить.  И дождя больше не будет.  Та,  Которая 
Светит, могла трижды посылать свои сны, теперь я и это знаю. Настал час моей 
победы!
- Иди сюда, злодей! - выскочив на опушку леса, размахивал мечом Чаур. – Или 
боишься сразиться со мной?
Пока Харкибул посмотрел в его сторону, Нуркел втолкнул Фога в кольцо коней.
Появилось слабое свечение, которое всё больше усиливалось.
Колдун попытался накинуться на Фога, но, словно ударился о невидимую стену.
Меж  тем,  свечение  всё  больше  усиливалось,  а  потом  стало  сгущаться  и 
превратилось в тонкий, необычайно яркий луч, который через мгновение взвился в 

воздух и улетел.
Пока  все  смотрели,  куда  он  исчез,  луч  вернулся  и 
ударил  в  землю  перед  Фогом.  Повсюду  стало 
разливаться разноцветное сияние. Казалось, что сотни 
тысяч  маленьких  радуг  наполнили  воздух  и  витают 
повсюду.

Они окружили Харкибула, и огромный язык пламени стал таять и полностью исчез.
- Мы победили колдуна! – разносились крики. – Конец злодею! Свобода! Харкибула 
больше нет!
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Но тут кони закружились в быстром беге.
- Они могут зашибить Фога, - схватился за голову Макс. – Останови их, Нуркел, не 
дай мальчику погибнуть.
Ведьмак, будто и не слышал криков. Он внимательно смотрел, что происходит с 
жеребцами.
Воллейна хотела броситься к ним, чтобы спасти Фога, но Нуркел схватил её за руку.
- Не вмешивайся, - тихо проговорил он. – Пусть будет то, что должно произойти. 
Нам остаётся только смотреть.
Неожиданно кони замерли, вспыхнул яркий свет, и они превратились в прекрасных 
молодых мужчин, одетых в доспехи рыцарей, а рядом с Фогом стояла женщина 
необычайной красоты, от которой во все стороны расходилось радужное свечение.
Увидев женщину, мужчины тут же достали мечи, преклонили колено и устремили 
свой взгляд в сторону незнакомки.
- Приветствуем тебя, Та, Которая Светит, – раздался дружный хор.
- Ты освободил нашу планету, - обняв Фога, говорила женщина. – Зло Харкибула 
навек исчезло.
- Так вот она, какая... – произнёс ведьмак. – Правду говорили... Такая красота не 
может  принадлежать  обычной  женщине.  Никакой  фее  или  ведьме  с  ней  не 
сравниться.
- Спасибо вам всем, - поклонилась Та, Которая Светит. – Вы не только спасли нашу 
планету, спасена и ваша Земля.
В знак огромной благодарности, я с моими воинами немного погостим у вас, а 
потом вернёмся к себе домой.

⋰⋰⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⁂⁂⋇⋱⋱
Эпилог

Жители деревни не могли ничего понять. Вот уже вторую ночь в соседнем лесу 
появлялось  красивейшее  разноцветное  свечение.  Казалось,  что  среди  деревьев 
зажигается огромная радуга. Порой даже слышалась тихая музыка и пение.
-  Что  там  происходит?  –  перешёптывались  друг  с  другом сельчане.  –  Никогда 
такого раньше не замечалось. И невозможно ни пройти, ни посмотреть. Все идёшь 
и идёшь, а до леса не доходишь.
-  Конечно,  не  было  подобных  чудес,  -  стоя  у  сарая,  тихо  посмеивались  Чаур, 
Зигерт, Жимро и Медуница.
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- Нам пора спешить, - подошли к ним Макс с Фогом и Марко. – Без нас праздник 
не начнут.
- Опять придётся двигаться окружным путём, - недовольно пролаял пёс. – Какие 
люди любопытные!.. Всё бы им знать… хотя, что они могут сделать? Нуркел давно 
вход в лес закрыл.
- Не сердись, что поделать, - погладил своего друга Фог. – Небось не терпится 
увидеть Ламра с водяницами, Воллейну и Ригеллу.
- А вот и я с детьми, - улыбаясь, тихо прошептала Лисс. – Теперь можно и идти.
- Самое время, - проговорил непонятно, откуда появившийся Зуржан. – Вы даже не 
представляете, как сейчас прекрасно в нашем лесу! Таким красивым я его никогда 
не видел!..

Иллюстрация - https://proza.ru/2009/01/05/267 


ПЫХ!
Луша Ступина - https://stihi.ru/avtor/lucha1

На плите вскипает чайник -
ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ!

И рождается случайно
новый стих!

Новый стих про то,
как чайник

распыхтелся вдруг
отчаянно!
И про это

вот - для деток
новый стих!

ПЫХ!

Иллюстрация с авторской странички
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ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК. СКАЗКА-БЫЛЬ
Татьяна Рыжова 5 - https  ://  proza  .  ru  /  avtor  /  marusia  11  

Моей бабушке,
Тарасовой Пелагее Никоновне,
посвящается...

Жила-была девочка, звали её Танюшка. Очень любила она у бабушки в деревне на 
печке спать. Заберётся, уляжется – тепло и уютно ей под стареньким лоскутным  
одеялом!  И  приснился  однажды  Танюшке  удивительный  сон.  Будто  гуляет  она 
во дворе летним погожим днём. Тихо. Бобик спит в конуре.
Куры шебуршат в траве-мураве  –  никакого дела им нет  до  Танюшки!  Заскучала 
девочка и решила за калитку выйти. А вертушка – высоко. Не достать. Как быть?
Придумала Танюшка в дырку в заборе пролезть, да зацепилась подолом платья за 
гвоздь. Порвала обновку!.. Бабушка ко дню рождения шила её внучке, шила да  
приговаривала:

Подарю  я Танечке
Не конфетки-прянички –

Платьице в горошек
Внученьке хорошей!..

Села девочка на лавку и горько заплакала. Стыдно ей  в рваном 
платье  
бабушке на глаза показаться! 
Вдруг  подходит  к  Танюшке  кошка Мурка и  говорит человеческим голосом:  «Не 
горюй, а иди-ка ты в дом. Есть у бабушки волшебный сундучок, ступай да спроси о 
нём – слёзы твои и высохнут!» 
Удивилась Танюшка  так сильно,  что даже проснулась!  В  избе вкусно  пахнет  -   
бабушка стряпает, зовёт внучку:
- Иди, Танюшка, блины поспели!
Умылась  девочка,  надела  то  самое  платьице –  синее,  в  белый  горошек,  -
целое и невредимое! Хотела она сразу же свой сон рассказать да про волшебный 
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сундучок спросить, есть ли такой у бабушки, но уж больно аппетитные блины были 
на столе золотистые да кружевные, в дырочку!
– Бабушка, ты волшебница? – начала, наконец, Танюшка, управившись со вторым 
блином. Улыбнулась бабушка:
– Блины печь – мастерство, а не волшебство надобно! Вот подрастёшь, передам 
тебе эту науку.
– Да нет, бабушка! Я про сундучок спрашиваю, волшебный, – есть у тебя такой?  
Поведала  внучка  свой  сон  –  засияли  лучистым  светом  бабушкины
глаза.  Вытерла  она  о  фартук  свои  морщинистые,  натруженные  руки
и повела Танюшку в  сени.  Так  вот он где,  волшебный сундучок!  А  с  виду –   
самый-самый  обыкновенный,  некрасивый  даже  –  сколько  раз
девочка мимо проходила и не догадывалась, что он вовсе не простой!
Подняла  бабушка  крышку  сундучка  –  замерла  Танюшка:  где-то  здесь,  
в ворохе разноцветных лоскутков, секрет прячется!
– Когда  же  ты,  бабушка,  слова  волшебные  говорить  будешь,  чтоб  желание 
исполнилось?  –  удивляется  девочка,  глядя,  как  всё  перебирает
старушка лоскутки.
– Оно  исполнится,  как  только  ты  очень  захочешь  что-то  смастерить  
своими  руками!  На-ка  вот,  –  бабушка  протянула  Танюшке  лоскуток
ткани,  из  которой  было  пошито  то  самое,  синее,  в  белый  горошек
платьице. – Прохудится – заплаточку поставим, будет, как новое.
– Ой, а моё любимое одеяло, что на печке-то, тоже всё из лоскутков!
И  не  сосчитать,  сколько  их  там,  этих  заплаточек!  Это  ты  его  пошила,  
бабушка?
–  Я,  Танюшка. Сладко  тебе  под  ним,  таким  разноцветным,  спится.  
А  всё  почему?  –  труд  здесь  большой  вложен.  В  каждом  деревенском
доме  есть  такое  «волшебное»  одеяло!  Зимними-то  долгими  вечерами  
что  хозяйкам делать?  Коровушка  накормлена-напоена,  в  хлеву  прибрано,  куры 
спят – на насест забрались... Тихо, уютно в избе. Лоскуток к лоскутку – глядишь, и 
одеяло будет! Издавна на Руси так повелось. Новое-то купить было негде, да и не 
на что – вот и рукодельничали, и детей этому научали, – так-то вот...
Вернулись в горницу бабушка с Танюшкой, а их кошка Мурка встречает, трётся об 
ноги и мурлычет – рада, что молочка нальют! 

Фото из альбома автора
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ЖИРАФА

Вера Да Юра - https://stihi.ru/avtor/verayura

Жирафа каталась сегодня в трамвае,
все, вытянув шеи, за ней наблюдали:
- Смотрите, смотрите, живая жирафа!
Зимою, в трамвае, без шапки и шарфа,
не свинка морская, не пёс и не кошка,
жирафа - длиннющие шея и ножки, 

                                       без мамы и папы, без старшего брата!..

                                         Лишь я понимала, что ей страшновато...

                                  Иллюстрация с авторской странички

КАК ГОЛУБОК ТУЧУ КЛЮНУЛ
Николай Ананьченко - https://proza.ru/avtor/anastav

Плыла по небу туча. Большая и очень тёмная. Не то чтобы совсем чёрная, но тёмно-
фиолетовая – это точно. А когда туча становится такого цвета, значит, в ней много-
много воды. И в этой туче воды было на целый ливень. Именно поэтому она была 
тяжёлая и плыла очень неторопливо.
Не просто так плыла по небу эта туча. У неё было важное задание. Воду, которую 
несла эта небесная работница, ждали бескрайние поля пшеницы. Они изнывали от 
жажды и могли совсем погибнуть.  А всё от того,  что слишком долго дождь не 
поливал их. Вот и плыла по небу туча-спасительница с таким нужным грузом.
А на земле, под крышей небольшого деревянного дома жила-была семья голубей. 
У  папы с  мамой были дети –  сынок-голубок и дочка-голубица.  Хорошая семья 
была. Дружная. Дети уже летать научились и часто взлетали в небо, показывая своё 
мастерство родителям. Особенно сынок. Просто сладу с ним не было. То в сарай 

стр. 35 из 58

https://proza.ru/avtor/anastav
https://stihi.ru/avtor/verayura
https://stihi.ru/avtor/verayura


Журнал «МАвочки и ДЕльчики»  номер 182
залетит, то об ласточкино гнездо зацепится крылом. Словом, глаз да глаз за ним 
нужен был. Чаще всего сестричка его останавливала, но не всегда  он её слушал.
Вот и сейчас, увидел на небе тучу и заявил:
– А я легко до это тучи смогу долететь! Спорим! 
– Ну, что ты опять выдумал. Это же так опасно! Вдруг сил не хватит – разобьёшься, 
а долетишь, так неизвестно как там будет, – отговаривала озорника сестрёнка. 
Да куда там!
– Это  мне-то  сил  не  хватит!  Да  я  за  пять  минут  до  тучи  долечу  и  клюну  её.  
Сорвался он с крыши дома и стал кругами высоту набирать.
– Стой! Стой!  – закричала вслед сестрица-голубица. 
Но  брат  уже  не  слышал  её.  А,  может  быть,  притворился,  что  не  слышит.
Испугалась голубка, полетела отца с матерью искать на поле, где они зёрнышки на 
пропитание собирали. Рассказала им, какую проказу братец устроил.                
Очень испугались взрослые голуби. Они немедленно полетели вдогонку за своим 
сыном.
А  в  это  время  голубок  уже  подлетал  к  туче.  Вблизи  она  оказалась  не  просто 
большой,  а  огромной.  Внутри  её  что-то  переливалось,  меняло  цвета  и 
веяло холодом.
– Я обещал клюнуть тучу, значит, обязательно клюну, – подумал малыш и подлетел 
ещё ближе.
Но клюнуть эту громаду оказалось не так-то просто. Туча 
– это просто много тумана. А как клюнуть туман? Голубок 
даже немного в глубину её залетел, но сразу намок. Тут 
уж он испугался. Ведь мокрые крылья не смогут удержать 
его в небе. И, правда, стал забияка падать. 
К счастью, подоспели родители. Подхватили они своего 
непутёвого  сына  и  стали  медленно  спускаться.  Спасли 
озорника.
А в туче происходили изменения. Там, где пролетал голубок, от созданного им 
ветра  мелкие  капельки  тумана  сливались  друг  с  другом  и  превращались  в 
дождевые капли. А они уже не могли держаться в туче и стали падать на землю. Но 
на их место опускались другие капельки и тоже сливались и падали. Пошёл дождь. 
Да не просто дождь, а настоящий ливень.
Туча испугано охнула громом, попыталась  удержать капли в себе, но куда там! 
Ливень  лил  всё  сильнее.  Вся  вода,  предназначенная  для  пшеничных  полей, 
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выливалась на леса, города и сёла. Очень расстроилась туча и, вскоре, побелела. В 
обычное облако превратилась.
Вся семья голубей сидела под крышей и смотрела, как дождевая вода заливает сад, 
дороги и тропинки.
Вот ведь что получилось из-за, казалось бы, невинной шалости юного голубка. Он 
сидел, нахохлившись,  и думал, что зря он не послушался сестрёнки.  Что нельзя 
делать  только  то,  что  тебе  хочется.  Что  нужно  думать  и  о  последствиях  своих 
поступков.
А к пшеничным полям пришлось посылать другую тучу. Хорошо, что она добралась 
до них без происшествий.

Иллюстрация - https://funart.pro/55622-golub-v-polete-62-foto.html


ЁЖИК

Григорий Красов - https://stihi.ru/avtor/krasoffg

Забежал на кухню ёжик
Под столом, у самых ножек

И топочет и фырчит
И грохочет и шуршит

Смотрит бусинками глаз:
«Что такое тут у нас? »

Хитрым носиком поводит:
«Что такое происходит?»
Всё проверил, всё узнал

Всё разнюхал
И… пропал.

Иллюстрация - https://www.ptichka.ru/


ЗАГАДКИ

Гульнара Тагирова - https://stihi.ru/avtor/tagirova3012

Кто всех будит на заре
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Громким криком на дворе?

Кто у бабушки живёт, 
Дружбу с курами ведёт?

петух.

Кто плывёт по простыне,
Оставляя ровный след?

Кто разгладит юбки, шорты,
Платья, бантики и кофты?

Кто прогладит стрелки брюк?
Это может наш...

Утюг

Он колючий и смешной.
Он один в лесу такой.

Он клубком свернуться может.
Это, дети, - серый

ёжик

Высоко над головой
Светит нам оно с тобой.
И с утра всем улыбнётся

Это - ласковое
солнце

Хранит в себе слова она.
В ней сказок добрая страна.

Для всех девчонок и мальчишек.
Она зовётся просто

книжка

В спорте или просто так
Любит прыгать - вот мастак!

Он всегда несётся вскачь -
Наш задорный звонкий

мяч
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Мама варит суп мясной, 
Запах вкусный по квартире, -

Папе Мише, маме Ире,
Сыну Ване, дочке Юле - 

Мама варит суп в 
Кастрюле.


БИОТОКОФОН

Игорь Боголей - https://proza.ru/avtor/igobog

Никита был очень любознательным мальчишкой. А всё - благодаря интернету. Ведь 
сейчас время другое, чем было в детстве у родителей, а тем более - у бабушки с 
дедушкой. Это им надо было тратить многие дни и часы на чтение различных книг 
и учебников, чтобы что-то узнать. А Никита в свои двенадцать лет мог всю нужную 
информацию найти в интернете: и краткое содержание повести по литературе для 
написания сочинения, и как решить задачку по математике, и перевод текста по 
иностранному языку,  и  готовый доклад по  географии.  С интернетом все  уроки 
можно  сделать  быстро  и,  не  напрягаясь.  А  потом  уже  дать  волю  своей 
любознательности  на  просторах  различных  социальных  сетей  и  сайтов.  Там 
столько всего интересного можно узнать: и кто из одноклассников, когда и чем 
занимается, и как одеваются знаменитые артисты, и что исполняют современные 
музыканты, и как тренируются великие спортсмены.
Вот только любознательность Никите родители не дают развивать. Да-да. Именно 
родители. То и дело от компьютера отгоняют.
- Хватит перед монитором сидеть, - постоянно делает Никите замечания мама. – 
Ты же зрение испортишь.
-  Сколько  можно  в  интернете  зависать?  –  возмущается  папа.  –  Возьми  книжку, 
почитай. Будешь постоянно в интернете торчать и не заметишь, как реальная жизнь 
мимо тебя пролетит. Старость наступит.
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Мало того, что отгоняют. Бывает и отключат интернет. Пароли доступа поменяют.
Но Никита тоже не лыком шит, хоть и пацан двенадцатилетний. У него же помимо 
компьютера смартфон есть. Можно и на нём свою любознательность утолять.
Вот и в эту июльскую субботу Никита решил проявить смекалку после того, как 
родители  отогнали  его  от  компьютера.  Взяв  свой  предварительно  заряженный 
смартфон и старенький скейтборд, он сказал, что будет гулять с друзьями в парке, 
и укатил из дома. Выбрав свободную лавочку недалеко от летней площадки кафе с 
вай-фаем, Никита с удовольствием погрузился в одну из известных социальных 
сетей.  Но через  короткий промежуток времени приближающийся  металлический 
скрежет отвлёк его от любимого занятия.  Оторвав взгляд от смартфона,  Никита 
увидел странную картину. Седой измождённый старик с всклокоченной бородой в 
прикольных модных шортах,  футболке  с  надписью «нас  не  догонишь» и кедах 
одной рукой за руль не катил,  а тащил трюковой самокат,  который тёрся своей 
декой о парковую дорожку, издавая противный звук. В другой, вытянутой в сторону 
руке, у него виднелся телефон.
- Странный дедок, - подумал Никита. – У внука, наверное, самокат взял. Куда ему 
кататься-то, если он еле ходит? Сейчас вон и телефон свой ещё уронит и разобьёт.
Старик, тем временем, дотащил свой самокат до лавочки, на которой сидел Никита 
и, словно подкошенный сноп, рухнул на неё тяжело и шумно дыша. Веки его были 
прикрыты.
- Дедушка, вам плохо? – испуганно спросил Никита. – Может вам скорую помощь 
вызвать?
Старик,  приоткрыв  красные  воспалённые  глаза,  в  знак  отрицания  еле  заметно 
махнул головой и вытянутой в сторону рукой, на ладони которой лежал смартфон.
-  Осторожно,  уроните!  –  вскрикнул  Никита,  пытаясь  поймать  телефон,  который 
вот-вот должен был свалиться с ладони старика.
- Не бойся, пацан, - собравшись с силами произнёс старик. – Это – биотокофон. Он 
никуда и никогда не упадёт, потому что примагничен к руке. Его можно только 
передать другому пользователю.
- Биотокофон? Это новый айфон, что ли? – удивился Никита. – Первый раз слышу.
-  Круче,  чем  айфон,  -  медленно  и  отрывисто,  словно  экономя  силы,  ответил 
старик. – Биотокофон – техника будущего. Это экспериментальная модель, которая 
работает от энергии, выделяемой человеком. Не требует зарядки. Будет работать 
пока жив человек. Управляется силой мысли и движением глаз. Хочешь, пацан, я 
тебе его подарю?
- Мне? Вы шутите? – удивился Никита. – Он же, наверное, стоит кучу денег?
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-  Бери,  пацан!  Бери,  пока  не  поздно,  -  прерывающимся  голосом  прошептал 
старик,  протягивая  руку,  на  ладони  которой  лежал  биотокофон.
Никита  недоверчиво  посмотрел  на  телефон,  который  ему  протягивал  этот 
странный  дед.  Вид  устройства  завораживал  и  манил.  Руки  мальчика  сами 
потянулись за подарком. От прикосновения Никиты биотокофон активировался и 
высветил на дисплее надпись:  «Привет!  Готов к  работе!».  Мальчик с  сомнением 
взглянул на старика,  опасаясь,  что тот передумает,  после  чего с  любопытством 
поднёс устройство к своим глазам. Почему-то в этот момент Никите вспомнилась 
картинка из мультфильма «Ну, погоди!», где волк на катке гонится за зайцем, и в 
тот же миг на дисплее биотокофона началась демонстрация этого мультика с того 
самого места.
-  Обалдеть!  –  подумалось  ему,  -  а  в  другой  серии  волк  на  моторной  лодке 
рассекал.  Тут  же  картинка  сменилась  и  на  дисплее  чудо-смартфона.
- А если перемотать?  –  мелькнула у  мальчика мысль.  –  Сразу к  концу выпуска?
И мультфильм стал перематываться.
-  Фантастика!  –  изумился  Никита  и,  поёрзав,  уселся  на  лавочке  поудобнее.  
Он ещё крепче сжал руками подаренный ему биотокофон. От возбуждения мысли в 
его голове роились, сменяя друг друга, и изображения на дисплее соответственно 
мелькали одно за другим быстрее, и быстрее, и ещё быстрее. В какой-то момент у 
Никиты даже дыхание участилось, как при быстром беге, и голова закружилась от 
мельтешения  картинок  на  экране  устройства.  Он  крепко  зажмурил  глаза  и 
попытался восстановить дыхание. При этом пальцами ощупывал такой приятный на 
ощупь корпус биотокофона. Ранее увиденная на его дисплее надпись: «Привет! Я 
готов к работе!» - словно рекламная вывеска в темноте, настойчиво манила Никиту 
открыть глаза и посмотреть вновь на чудо-смартфон. 
Мальчик  даже  забыл  про  существование  странного  старика,  подарившего  ему 
биотокофон. Дед же, отдышавшись, встал украдкой с лавочки. Тихонько откатил 
самокат в сторону. Кинув взгляд на Никиту, он вдруг резво поставил одну ногу на 
деку, второй оттолкнулся и поехал прочь, набирая ход, по дорожке. Гуляющие в 
парке люди с  удивлением провожали  глазами старика  на  трюковом самокате  с 
развевающейся  седой  бородой,  в  шортах  и  футболке  с  надписью  «нас  не 
догонишь».
Никита,  тем  временем,  не  мог  оторвать  глаз  от  дисплея  биотокофона.  Он 
просмотрел  все  свои  любимые  социальные  сети.  Силой  мысли,  представляете, 
только лишь подумав о том, что хочет написать, оставил комментарии в аккаунтах 
своих друзей. Просмотрел пару-тройку фильмов, прослушал несколько десятков 
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песен любимых исполнителей. Биотокофон даже и не думал разряжаться. Приятно 
грел  пальцы рук.  Безотказно  улавливал  мысли  Никиты  и  показывал  на  дисплее 
нужное  изображение. Увеличивая,  уменьшая  либо  прокручивая  его  по  воле 
мальчика.  В  какой-то  момент  у  Никиты  заболела  голова  и  он  почувствовал 
навалившуюся  усталость.  Глаза  стали  слезиться  и закрываться.  Мысли сбились  в 
кучу. С трудом оторвав закостеневшие пальцы правой руки от биотокофона, чтобы 
протереть  глаза,  Никита  увидел  чужую,  по-старчески  пожелтевшую,  со 
сморщенной кожей руку.
- Что это? Галлюцинации? От переутомления? – подумалось ему.
«Привет! Готов к работе» - призывно светилась надпись на дисплее биотокофона в 
другой руке. Но Никите было не до чудо-смартфона. Он с ужасом рассматривал 
свои,  ставшие  вдруг  старческими,  ноги  и  руки.  Потом  попробовал  разжать 
затёкшие пальцы левой руки и отбросить биотокофон. Но тот был словно приклеен 
к ладони. Никита потряс кистью руки, попытался ударить чудо-смартфон о лавку. 
Но  было  бесполезно.  О лавку  ударялась  рука,  а 
биотокофон  оставался целым  и  невредимым.  На 
дисплее  его  всё  также издевательски  светилась 
надпись:  «Привет!  Готов  к работе».
-  Неужели  это  старость наступила?  –  обречённо 
подумал  Никита.  –  Где  же этот  дедок,  который  мне 
подсунул  этот  проклятый биотокофон?
Собравшись  с  силами, Никита  встал  с  лавочки. 
Бросив безразличный взгляд на  свой  старенький  скейт, 
он  шатающейся  походкой, отставив  в  сторону  руку  с 
прилипшим  к  ней биотокофоном,  пошёл  в 
направлении  кафе.  Подойдя  ближе  к  нему,  в  огромных  стёклах  окон,  Никита 
увидел своё, но в тоже время чужое, отражение старика.
- Неужели это я? – ужаснулся Никита. – Что же делать? Разве такое может быть? Как 
в  таком виде  возвращаться  домой?  Что  скажут  папа  с  мамой?  Они же  меня  не 
узнают  и  не  пустят  домой!  Где  же  искать  этого  деда,  подарившего  мне  этот, 
ставший ненавистным, биотокофон?
Шаркая  ногами,  медленно  брёл  Никита  по  дорожке  парка,  оглядываясь  по 
сторонам  в  поисках  старика  с  самокатом.  То  и  дело  он  пытался  стряхнуть 
биотокофон с отставленной в сторону левой руки.
-  Дедушка,  вы сейчас  свой  телефон уроните  и  разобьёте,  -  неожиданно  из-за 
спины Никиты раздался детский голос.
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Он повернул голову и увидел розовощёкого пухленького мальчишку, с аппетитом 
уплетающего мороженое.
- Хотел бы его уронить,  да не получается,  -  с сожалением произнёс Никита  и, 
вспомнив  слова  старика,  подарившего  ему  биотокофон,  добавил,  -  Его  можно 
только  передать  другому  пользователю.  Хочешь,  я  тебе  его  подарю?  Это 
биотокофон. Техника будущего. Работает без зарядки. Ну-же, бери. Мне он уже не 
нужен…
- Да вы что, дедушка, - стал отказываться мальчишка. – Он же, наверное, очень 
дорогой.  Зачем  мне  такой  навороченный  телефон?  У  меня  простой  есть, 
кнопочный. Мне его для звонков за глаза хватает. Вы эту технику будущего своим 
внукам лучше подарите.
- Нет у меня внуков. Да и не будет уже, наверное, никогда. Ну же, бери. Бери, пока 
не поздно.
Мальчишка, протянув руку, взял биотокофон.
«Привет!  Готов  к  работе»  -  высветилось  приветствие  на  его  дисплее.
Откусывая  от  мороженого  по  кусочку  и  держа  подарок  в  руке,  мальчишка 
недоверчиво  смотрел  на  Никиту,  который  устало  махнув  рукой  на  прощание 
побрёл по дорожке вглубь парка.
-  Странный  дедок,  -  думал  розовощёкий  мальчишка,  доедая  мороженое  и 
направляясь в сторону свободной лавочки. – Одет, как пацан, в шорты и футболку. 
Наверное, не всё у него нормально с головой.
Не помня себя, добрёл Никита до своего дома и застыл в отдалении, спрятавшись в 
кустах сирени. Вечерело. В окнах пятиэтажки, в которой он жил,  то тут, то там 
загорался  свет.  Из  открытых  окон  доносились  звуки  музыки,  отдельные  фразы 
жильцов,  плач  маленького  ребёнка,  обрывки  какой-то  телепередачи.  В  воздухе 
волнами расплывались ароматы жареной картошки и мяса. Только сейчас Никита 
почувствовал, как он голоден.
- Интересно, - думал он, - а что у нас сегодня дома на ужин?
Со слезами на глазах он всматривался в окно кухни своей квартиры, в надежде 
увидеть  силуэт  мамы.  Затем  обречённо  опустился  на  землю,  уткнулся  лбом  в 
колени, обхватил голову…
- Никитос, - вдруг вывел его из оцепенения голос Мишки, приятеля из соседнего 
подъезда. – Ты тут от кого прячешься? Уснул, что ли? Тебя вон мама с балкона на 
ужин зовёт. 

Коллаж Иланы Арад
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ХОРОШИЙ КОНЕЦ
Кира Крузис - https://stihi.ru/avtor/ziskina

Все семейство было в сборе:
Мама, папа, баба, дед.

Брат с сестрой примчались вскоре.
Кот уселся на буфет.

Вдруг погас в квартире свет.
И, конечно, под рукою

Свечки нет и спичек нет.
Мама в кухню побежала,
Но споткнулась и упала.
Дед залез на табурет,
И на полках ищет дед.
Но когда зажёгся свет,

Смотрят все- а Даны нет!
И братишка объясняет:
- Дану скушал людоед. 

Всех капризных, непослушных
Очень любит людоед, 
И поэтому он скушал
Нашу Дану на обед.

Мама плачет безутешно,
Папа тоже слезы льёт:

- Кто же милую дочурку,
Нашу Даночку спасёт?

Ариэль- отважный мальчик,
Он схватил свой детский меч,

И готов он людоеду
Тут же голову отсечь!

Хочет брат сестру спасти -
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Людоеда бы найти!

Вдруг в пыли из-под дивана
Выползает наша Дана.

- Где ты, Даночка, была?
- Под диваном я спала.
Всех решила напугать

И, как львица, зарычать.
Но чихнула я от пыли.

Про меня Вы все забыли.
Я разок-другой зевнула

И не помню, как заснула.-
Мы спросили у братишки.
У отважного мальчишки:
- Ну, а как же людоед?
Получил он свой обед?

- Мне не жалко людоеда.
Он остался без обеда.

Иллюстрация с авторской странички

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА
Анри Малле - https://proza.ru/avtor/henrimallet

Каникулы - волшебная пора. А когда ваша бабушка живёт в старинном родовом 
поместье,  то  каникулы  у  неё  в  гостях  могут  стать  просто  незабываемыми.
Лиза и Ваня часто проводили каникулы в гостях у мадам Софи, своей бабушки. А 
жила  она,  надо  сказать,  в огромном старинном имении 
Гаррифилд,  расположенном на  вершине  пологого  холма. 
К  замку  вела  дорога, пересекающая  оливковые 
рощи  и  виноградники.  В долине,  у  подножия  замка, 
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располагался  старинный  посёлок.  Двух-трёхэтажные  дома  с  красными 
черепичными крышами прятались  среди пирамидальных кипарисов  и утопали  в 
зелени. С другой стороны, виднелось море, зеленовато-синее, манящее. Его шум 
проникал через открытые окна замка и приглашал жильцов прогуляться по пляжу.
От огромных кованых ворот,  охраняющих поместье,  к  зданию из белого камня 
вела длинная аллея, обрамлённая платанами и кипарисами. Большой красивый дом 
окружал  старинный  парк  с  множеством  тропинок  и  дорожек.  А  прямо  перед 
зданием  располагался  огромный  бассейн,  выложенный  цветной  фаянсовой 
плиткой.  Живописный  каскад  и  причудливые  фонтаны  украшали  этот  бассейн, 
окружённый,  к  тому  же,  вычурно  подстриженными  кустами  и  разноцветными 
клумбами.
Лиза и Ваня, конечно, любили свою бабулю, но ездить на каникулы в её огромный 
дом с бассейном и парком любили не очень.
«Почему?» – спросите вы. А потому, что они побаивались привидения, которое тоже 
жило в этом замке. Понятное дело, никто и никогда это привидение не видел. Но 
ведь слышали.  Да-да.  Иногда по ночам кто-то вздыхал,  шаркал подошвами по 
паркету или тихонько завывал.  Знаете, так протяжно,  заунывно и пронзительно: 
«У-у-у-у, хоу-у-у-у…»
Испугались?  А  зря.  Привидение  живёт  не  в  вашем доме,  а  в  старинном замке.
Итак,  это  были  очередные  каникулы  в  доме  у  любимой  бабули.  Лиза,  а  надо 
сказать,  что  недавно  ей  исполнилось  12  лет,  сидела  на  диване  в  огромном 
каминном  зале,  переделанном  в  гостиную  комнату,  и  болтала  с  подружкой  по 
телефону.  А  её  братик  Ванечка,  10  лет,  придумывал,  как  бы  уговорить  сестру 
поиграть  с  ним.  Он  взял  коробку  с  игрой  «Четыре  всадника»  и  решительно 
направился к сестре. Лиза лишь скользнула по нему взглядом, небрежно дёрнула 
рукой, как будто стряхнула что-то липкое, и продолжила болтать по телефону.
– Да что ты говоришь? … Ах, как интересно! А он что? А ты? Ничего себе. Ты так и 
сказала? А, он что? Ой, вот, не знаю.
Ванечка наконец не выдержал и легонько тронул Лизу за руку:
– Лиза, поиграй со мной, пожалуйста.
– Не видишь, занята, – бросила Лиза недовольный взгляд на брата.
– Ну, пожалуйста, – Ваня состроил глазки, как у котёнка и заискивающе улыбнулся.
Новый раздражённый ответ последовал мгновенно:
– Не приставай, потом поиграем.
Лиза театрально закатила глаза к потолку. Ваня тут же изменил тактику, во взгляде 
мелькнули стальные искорки.
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– Бабуля  велела  тебе  позаниматься  со  мной,  пока  она  сходит  на  почту.
– И что теперь? – Лиза несколько задумчиво рассматривала Ваню.
Брат, вдохновившись успехом, пошёл на компромисс.
– Если не хочешь поиграть, тогда расскажи какую-нибудь историю.
Лиза хитро улыбнулась и, прикрыла телефон рукой.
– Значит,  хочешь  историю?  Хорошо.  Тогда  иди  в  комнату  бабули,  у  неё  в 
гардеробной на какой-то полке стоит старинная деревянная шкатулка. Возьми её и 
принеси мне.
– И зачем нужна эта шкатулка? – брови Вани взлетели.
Лиза надменно покачала головой.
– Потому что эта шкатулка волшебная.
– Правда? – глаза Ванечки стали в два раза больше.
– Принеси её, и сам увидишь.
Ванечка подхватил коробку с игрой и, с готовностью, направился на второй этаж 
искать  в  бабулиной  гардеробной  волшебную  шкатулку.  А  Лиза  с  довольной 
улыбкой тут же продолжила разговор по телефону.
– Да,  здесь я,  отправила братика восвояси.  Рассказывай дальше! Ах,  так ты это 
съела. А он что? А, ты? 
Ванечка вернулся довольно быстро, и в руках у него была старинная деревянная 
шкатулка. Искусная резьба и тонкая инкрустация серебром украшали и крышку, и 
стенки. 

– О,  ты  её  нашёл.  Давай  мне  и  смотри,  –  Лиза  с  готовностью  взяла  в  руки 
деревянную коробочку.
– Так что в ней волшебного? – Ванечка присел рядом на диван.
– Сейчас расскажу. Помнишь, наша бабуля не раз рассказывала, что в этом доме 
живёт привидение?
– Конечно, помню. Даже боюсь его, потому что оно живёт в моей комнате и иногда 
ночью зовёт меня по имени, – Ванечка передёрнул плечами, как от холода.
– Вот именно. Оно иногда и меня пугает. Но, самое главное, привидение умеет 
делать волшебство вот в этой старинной деревянной шкатулке,  – Лиза тряхнула 
коробочку.
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– Правда?  –  Ваня  тронул  пальчиком  резную  крышку.  –  А  какое  волшебство?
Лиза открыла шкатулку и вынула два красивых стеклянных шара для медитаций.
–  Видишь  эти  шары?  Их  два.  Так  вот,  всё,  что  кладёшь  в  эту  шкатулку,  после 
произнесения заклинания, удваивается.
– Хм, а при чём здесь привидение? – Ваня недоверчиво посматривал то на сестру, 
то на шкатулку.
Лиза снова хитро улыбнулась.
– А потому, что именно привидение и делает это волшебство.
– И ты знаешь заклинание? – Ваня уже более заинтересованно посмотрел на сестру.
– Знаю.  Мне его бабуля  по секрету однажды сказала,  а  я,  конечно,  запомнила.
– А мне расскажешь? – прошептал Ваня.
– Если согласен, всё сам проверить, тогда скажу, – сестричка по лисьи улыбнулась.
– Говори, – в голосе мальчика послышалась решимость.
– Э нет, так не пойдёт. Надо сначала придумать, что мы положим в шкатулку. А то и 
шкатулка, и заклинание могут испортиться.
Ванечка  задумался,  а  Лиза  с  довольным видом снова  поднесла  телефон к  уху.
– Рассказывай дальше, – произнесла бодрым голосом подружке.
Но не тут-то было. Ваня радостно улыбнулся и закричал:
– Знаю!  Придумал,  что  мы положим в  шкатулку.  Давай  положим туда монетку.
Лиза  недовольно  глянула  на  брата,  но  спорить  не  стала.
– Хорошая идея.  Дай,  пожалуйста,  мою сумочку со стола.  У меня есть  монетки.
Ваня с готовностью подал маленькую сумочку, украшенную цветочками. 
Лиза достала монету в один евро и показала брату:
– Смотри  внимательно.  Видишь,  у  меня  в  руке  один  евро.  Так?
– Так, – кивнул Ваня.
– Шкатулка  пустая.  Так?  –  Лиза  продемонстрировала  пустую  шкатулку.
– Так.
– А  теперь  кладу  один  евро  в  пустую  шкатулку,  –  Лиза  движением  фокусника 
опустила монету в коробочку, закрыла её и поставила перед собой на журнальный 
стол.
– А что теперь? – Ваня заинтересованно посматривал то на шкатулку, то на сестру.
– А теперь ты должен произнести заклинание.  Должен попросить у привидения 
удвоить то, что лежит в этой шкатулке, – Лиза перешла на таинственный шёпот.
– А  какое  заклинание?  –  теперь  брат  с  восторгом  смотрел  на  шкатулку.
– Очень простое. Привидение, которое живёт в нашем замке, зовут Шушу, – Лиза 
склонилась к самому уху брата. – Это мне тоже бабуля по секрету сказала. Только 
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просто так его вызывать  нельзя.  Так вот,  иди в гардеробную комнату  бабули и 
произнеси там такие слова: «Шушу, прошу удвоить то, что лежит в твоей шкатулке», 
а потом сосчитай до ста.
– Сосчитать до ста и всё? – Ванечка протянул руку к коробочке.
– Нет, шкатулка должна остаться здесь, а ты просишь привидение Шушу, а потом 
считаешь до ста.
– Уже  бегу,  –  радостно  воскликнул  Ваня  и  убежал  на  второй  этаж.
Как только братик скрылся из виду, Лиза вздохнула, покачала головой, достала из 
сумочки  ещё  одну  монету  в  один  евро  и  положила  в  шкатулку.  А  потом 
продолжила болтать по телефону с подружкой. А что же Ваня? А он честно забежал 
в  гардеробную комнату  бабули,  плотно  закрыл дверь,  закрыл глаза  и  от  души 
произнёс:
– Шушу,  прошу  удвоить  то,  что  лежит  в  твоей  шкатулке.  Один,  два,  три…
И так продолжил считать ровно до ста. А потом вышел из гардеробной комнаты и 
вернулся в гостиную. Лиза с самым невозмутимым видом поманила его и, когда 
братик приблизился, демонстративно открыла шкатулку. И, конечно, в ней лежало 
две монеты по одному евро.
– Вот это да, – восхищённо воскликнул Ваня. – А ты дашь мне одну монету? Она 
теперь  волшебная?  А  можно ещё раз  так  же  сделать?  Давай  положим теперь  в 
шкатулку монету в два евро.
Лиза на секунду задумалась, но из телефона продолжал литься голос подружки, 
рассказывающей последние сплетни. Девочка вздохнула, демонстративно закатила 
к потолку глаза, но взяла сумочку, достала монету в два евро, продемонстрировала 
брату, а потом, жестом фокусника, опустила в пустую шкатулку.
– Ну всё, иди, произнеси заклинание и считай до ста. Только правильно считай, не 
сбейся, а то монета не удвоится.
Ванечка радостно кивнул и убежал наверх. А Лиза, достала ещё одну монету в два 
евро,  опустила  в  волшебную  шкатулку  и,  с  удовольствием,  продолжила  «мыть 
кости»  подружкам.  Прошло  несколько  минут,  и  брат  Ваня  снова  появился  в 
гостиной. Он с готовностью подскочил к дивану и уставился на шкатулку. Лиза с 
гордым видом подняла крышку.
– Проверим, что здесь у нас? О! Две монеты по два евро. Значит ты всё правильно 
произнёс и хорошо сосчитал до ста.
– Обалдеть,  вот  не  знал,  что  у  бабули  есть  волшебная  шкатулка.  А  почему  мы 
раньше её не использовали?
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– Как почему? – Лиза снова перешла на шёпот. – Потому, что это секрет. И потому, 
что нельзя беспокоить Шушу из-за всякой ерунды.
– Хм, знаю, что сейчас сделаю. У меня со дня рождения остались деньги. Сейчас 
вернусь, – Ванечка убежал в свою комнату.
– Брат никак не угомонится, – капризно произнесла Лиза в телефон. – Рассказывай 
дальше.
Ванечка вернулся довольно скоро и радостно продемонстрировал Лизе купюру в 
десять евро.
– Смотри, что у меня есть. Как хорошо, что не успел её потратить. Давай теперь 
удвоим эти десять евро. Правда, хорошо придумал?
Лиза с некоторым неудовольствием и недоумением рассматривала брата и купюру 
в десять евро в его руке, но потом решительно кивнула.
– Хорошо, давай попробуем повторить волшебство с этой денежкой. Только учти, 
если  Шушу  обидится  или  устанет  так  развлекаться,  то  шкатулка  перестанет 
работать, пока Шушу не отдохнёт.
– Ну давай попробуем ещё раз. Ну, пожалуйста, – Ванечка умоляюще смотрел на 
сестру.


– Давай, но я тебя предупредила.
Лиза  снова  продемонстрировала  Ване  пустую  шкатулку,  затем  распрямила, 
сложенную вдвое,  купюру в  десять  евро,  аккуратно положила внутрь и закрыла 
крышку.
– Ну всё, теперь зависит от настроения Шушу и от того, как правильно произнесёшь 
заклинание, – заявила она вполне серьёзным голосом.
– Попробую быть милым с Шушу, – хитро заулыбался Ванечка.  – Очень вежливо 
попрошу удвоить мои деньги.
Ванечка убежал на второй этаж, зашёл в гардеробную бабули, постоял пару минут 
озираясь и, наконец, решился спросить.
– Шушу, ты здесь?
В ответ – только тишина.
– Шушу, знаю, что любишь надо мной подшучивать, но я на тебя за это не в обиде, 
–  Ваня  зажмурился  и  снова  произнёс  заклинание,  а  потом медленно,  чтобы не 
сбиться, сосчитал до ста.
«А что же Лиза»? – спросите вы.
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А Лиза в это время взяла сумочку, посчитала монетки, но купюры в десять евро у 
неё не было, а значит нечего положить в шкатулку. Она на секунду задумалась, а 
потом,  пожав  плечами,  положила  сумочку  на  диван и  продолжила  разговор по 
телефону.  Вскоре  вернулся  Ванечка,  подскочил  к  столу,  на  котором  стояла 
шкатулка, и указал на неё.
– Всё, давай посмотрим, что здесь.
Лиза лениво взяла в руки шкатулку, открыла её.
– Говорила же… – слова застряли у неё в горле.
На диван из шкатулки выпали две купюры по десять евро.
– Ура!  Спасибо,  Шушу,  ты  настоящий  друг,  –  Ванечка  возбуждённо 
продемонстрировал деньги сестре. – Теперь опять положу одну денежку в копилку, 
а на другие десять евро куплю мороженное и меренги.
Лиза  недоуменным  взглядом  проводила  убежавшего  братика,  взяла  шкатулку  в 
руки.  Внимательно  осмотрела  её  со  всех  сторон,  но  ничего  необычного  не 
обнаружила. От шкатулки до сих пор немного пахло сандалом.
– Я тебе перезвоню… – сказала Лиза в телефон и призадумалась.
Потом девочка решительно встала с дивана и отправилась в комнату бабули. Там, в 
коробочке  из-под  леденцов,  всегда  лежала  некоторая  сумма  денег  на 
непредвиденные расходы. Лиза рассудила,  что если она на время позаимствует 
одну  из  денежек,  то  ничего  в  этом  предосудительного  не  будет.  Открыла 
коробочку и выбрала купюру в пятьдесят евро. Уж если удваивать, то не какой-то 
там один евро.
– И  вообще,  что  я  теряю,  даже  если  деньги  не  удвоятся?  Да,  ничего.  Бабуля, 
обещаю тебе вернуть эти деньги! – произнесла Лиза куда-то в потолок и побежала 
на первый этаж в гостиную. Подошла к столу, взяла в руки шкатулку, аккуратно 
уложила в неё пятьдесят евро, поставила на стол и снова поднялась в гардеробную 
комнату бабули.
– Так, что я наплела брату про заклинание? Только бы ничего не напутать, а то 
вдруг не сработает.
Лиза сосредоточенно произнесла ей же придуманные слова,  а потом принялась 
считать до ста…
Девочка  с  довольным видом спустилась  в  гостиную  комнату,  подошла  к  столу, 
осмотрелась, а потом решительно открыла шкатулку. Невольный крик вырвался у 
Лизы, когда увидела содержимое волшебной шкатулки.
О,  вы,  наверное,  тоже  хотите  знать,  что  же  увидела  Лиза?  Правда  интересно? 
Хорошо. Скажу, что она увидела – ничего!
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«Как это ничего»? – спросите вы. А так, шкатулка была пустая. Деньги волшебным 
образом исчезли.
– Ха-ха-ха! – послышался дразнящий смех по просторному каминному залу. Звук 
то приближался, то удалялся, то усиливался, а то почти совсем стихал.
Лиза испуганно и недоумевающе озиралась. Но в гостиной комнате никого кроме 
неё  не  было.  Она  ещё  раз  с  усилием  потрясла  шкатулку,  пальцем  проверила 
пустоту в ней и сглотнула ком, застрявший в горле.
– Вот это магия… Что же я теперь бабуле скажу?

Закрыла шкатулку, поставила на стол и воскликнула:
– Ты!  Ты,  Шушу,  гадкое  привидение!  Нажалуюсь  бабуле,  что  ты  ещё  и  вор.
В  ответ  послышался  лишь  лёгкий  шелест  купюр  и  удаляющийся  звон  монет.

Февраль 2021

Иллюстрация с авторской странички

ДАША В ШАХМАТЫ ИГРАЕТ
Василий Петренко – из присланных материалов

Пусть коты визжат на крыше, 
Ветер в трубах пусть рыдает: 

Всё равно она не слышит - 
Даша в шахматы играет. 

Пешки, слоники и кони 
На доске ведут сраженье: 

Встал Ж8 
Дашин слоник - 

Оппонент наморщил носик, 
Оппонент весь в напряжении. 

Эй, проснись! - сказала звонко 
Младшей группы чемпионка.    

Иллюстрация - https://www.shliah.by/news/
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СКАЗКА ПРО МАРКУСА 
Александр Плэчинтэ - https://proza.ru/avtor/alexandr1951

В одной далёкой стране, в большом городе жил-был мальчик по имени Маркус. 
Был он большим шалуном, да и учился неважно. По многим предметам в школе 
были у него двойки да тройки.  Больше всего мальчик не ладил с математикой. 
Маркус говорил родителям, что знает материал и хорошо отвечает, однако учителя 
несправедливо оценивают его знания.
Мама и папа,  которых когда-то тоже «обижали»  в  школе,  прекрасно понимали 
сына,  переживали  за него,  и  переводили ребёнка из  одной школы в  другую,  в 
надежде, что в одной из них он сможет проявить «свои способности».
В городе уже почти не было учреждений, где бы Маркус не учился. 
«Переводить Маркуса в другую школу? Или начать воевать с учителями, чтобы те 
выставляли ему хорошие оценки? Может есть смысл подождать ещё?» - думали 
родители, через несколько дней, после того как перевели ребёнка в очередную 
школу. 
Долго они думали... Все-таки решили немного повременить... 
А школа была, как и все школы. Учителя выполняли свою повседневную работу, как 
положено. Оценивали учеников согласно знаниям. И Маркуса тоже. 
Родители  не  усвоили  то,  что  знают  все  люди,  от  мала  до  велика:  школа  –  не 
детский сад, ученик приходит в школу учиться, а не играть.
А Маркус  в  восьмом классе  не знал таблицу  умножения,  каждое слово  писал  с 
ошибками, и путал север, юг, восток и запад. Твердил, что солнце восходит на 
западе. 
Из-за своих плохих оценок, Маркус стал ненавидеть учителей. Всех до единого. 
Но больше всего – учительницу математики. Когда она сказала, что за четверть у 
него будет двойка, его лицо просто посинело от злости. Неизвестно, что он бы 
сделал с учительницей, если бы у него было достаточно сил...
В этот миг в голове мальчика зародилась идея. Слышал он от кого-то давно, что на 
окраине города,  около речки,  в  старом доме живёт колдунья.  И что она много 
знает  и  умеет.  Делает  из  особых  трав  настои,  порошки...  Одни  превращают 
человека  в  невидимку,  другие  –  в  тигра,  волка,  льва,  козла,  осла...  Всего  и  не 
перечислишь.
«Одно  дело,  когда  человека  пугает  крупный  зверь,  и  совсем  другое,  когда  он 
испугается мышки», - думал Маркус. 
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Поэтому,  он предпочёл бы выбрать  настой,  превращающий человека в  тигра,  и 
хорошенько  напугать  бедную  учительницу,  чтобы  она  никогда  не  осмелилась 
больше поставить ученикам неудовлетворительные оценки. 
Все уроки мальчик прокручивал в голове эту мысль... 
Едва прозвенел звонок, он быстро побежал домой и попросил у родителей деньги, 
говоря, что хочет купить на них книги, чтобы по ним учиться. Какой родитель будет 
против такого желания? 
Они дали сыну приличную сумму денег, и он, как угорелый, помчался на поиски 
колдуньи. Много блуждал Маркус по городу. И, наконец, к вечеру нашёл ведьму. 
Наврал ей, что у него за боль на душе и что бы хотелось ему сделать:
-  Скоро закончится  учебный год,  и  на  каникулах  я  хочу  съездить  в  деревню к 
бабушке и дедушке. Там есть злой человек. Он днём и ночью блуждает по улицам. 
Все его боятся. Хочу превратиться в зверя, научить его уму-разуму и напугать так, 
чтобы  он  никогда  не  смел  выходить  со  своего  двора...  Чтобы  люди  -  могли 
спокойно выходить на улицы, и не боялись гулять в своём родном селе в любое 
время суток. 
- Милый мальчик, доброе дело хочешь делать. Святое дело, когда кто-то хочет 
делать благо для людей. Помогу! Обязательно помогу! Есть у меня всё... всё что 
хочешь! Превратиться можешь в кого угодно. Однако хочу предупредить, что цены 
разные. Дешевле стоит перевоплощаться в жабу, собаку, козла, осла... дороже – в 
тигра, льва...
Колдунья колдуньей остаётся! Её не интересовало, что будет потом. Для неё деньги 
были дороже всего. Дала она Маркусу, по его просьбе, настой, превращающий в 
грозного  тигра,  и  порошок,  чтобы  потом  превратиться  опять  в  мальчика.  И 
предупредила, что, если, не дай Бог, потеряет порошок, останется тигром на всю 
оставшуюся жизнь. 
Маркус оплатил покупку и отправился домой. На лице его сияла радость, а душа 
была  полна  счастьем,  что,  наконец,  он  сможет  отомстить  так,  как  хочет,  и 
покончить навсегда с несправедливостью, которая, по его мнению, преследовала 
его. По дороге он купил для вида пару книг, чтобы отчитаться перед родителями 
за потраченные деньги. 
Маркус вернулся  домой поздно вечером.  Осторожно спрятал настой и порошок 
под кровать. И лёг спать. 
Снилось ли что-то Маркусу, он не запомнил. Да, и не поверил бы никакому сну, 
который советовал ему остановиться... Мальчик ни во что не верил, кроме того, что 
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все должны делать так,  как ему хочется. Поэтому у него не было друзей, а все 
знакомые его остерегались. 
На следующее утро он, как всегда, пошёл в школу. Он был на седьмом небе от 
счастья,  ведь теперь может превратиться в зверя и всех напугать,  а затем опять 
принять человеческий облик...
После  уроков  мальчик  быстро выбежал на  улицу,  во  дворе школы спрятался  за 
дерево,  и  в  несколько  больших глотков  выпил настой.  И  тут  же  превратился  в 
тигра.  Разговаривать  он уже не мог,  только рычал.  Оставалось одно: дождаться 
учительницу математики и напугать её... Ему, тигру Маркусу, было нелегко ждать, 
он прятался от любого, кто мог его заметить, то за одно дерево, то за другое. А 
учительницы, как назло, всё не было и не было. 
Наконец, через пару часов, во двор школы вышли сразу почти все учителя. Тигр 
Маркус понял, что его планы рухнули, и будто окаменел от собственной злости... 
Он вдруг понял, что кто-то с небес бережёт учительницу. 
Это его насторожило...

Тогда  он,  тигр  Маркус,  оглянувшись  вокруг,  попробовал 
посмотреть  на  мир  добрыми  глазами,  однако  волшебный 
настой настолько  замутил  его разум,  что бывший мальчик 
видел только неясные силуэты. Они по непонятной причине 
сначала  увеличивались  в  его  глазах,  а  потом  резко 
уменьшались.  Маркус  догадался,  что  прохожие  спокойно 
шли,  пока  не  замечали  его.  А,  заметив,  пугались,  и 
бросались бежать со всех ног, лишь бы спасти свою жизнь. 
Где на ощупь, где среди силуэтов, тигр пулей помчался... Но 
сам не знал, куда... 

Прячась  за  деревьями  в  течение  долгого  времени,  Маркус  потерял  порошок, 
превращающий  его  в  мальчика.  Бежал  наугад,  чтобы  надёжно  спрятаться,  и 
обдумать свое положение. 
 Остановился в одной беседке в детском саду.  И подумал: 
- Как хорошо было бы, если я был бы послушным и учился, как все ребята? Как 
здорово было, если бы я нашёл в себе силы полюбить тех, которые хотели мне 
добра. Не лучше было бы на деньги, потраченные на настой и порошок, купить 
цветы учителям? А сейчас, что мне делать? Куда спрятаться в таком виде? Чем, и как 
прокормиться? Где спать? 
Боль в душе Маркуса стала ещё сильнее, когда он услышал голоса детей, которые 
весело играли и радостно смеялись:
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- А я? Что мне делать? Смогу ли я когда-нибудь разговаривать, улыбаться, смеяться 
как эти дети?.. 
Вопросов было много...  ответа - ни одного.  Вот так,  когда теряешь дорогу,  не 
находишь и тропинку... 
Откуда-то  издалека  еле-еле  была  слышна  мелодия,  на  которую  если  бы  она 
прозвучала  пару  дней  назад,  он даже не  обратил  бы внимания,  но  сейчас  она 
казалась  ему божественной,  такой,  что  мальчик–тигр  был готов  её  слушать  всю 
оставшуюся жизнь... но...   
Внезапно, будто между небом и землёй всё затихло... Не было слышно ни музыки, 
ни  весёлых  голосов  детей...  Ни  шуршания  листьев  на  деревьях.  Были  слышны 
только шаги, всё более приближающиеся к Маркусу... 
Случилось чудо...
Долго сидел в беседке заколдованный мальчик, и сидел бы, наверное, до сих пор, 
если бы его не заметила девочка, у которой игрушка была, как две капли воды 
похожа на тигра Маркуса. Эта девочка рассказала о нём воспитательнице, которая 
позвала  спасателей.  Те  поймали  его  специальной  сетью,  увезли  в  зоопарк,  и 
поместили в закрытую клетку. 
Вот так был наказан Маркус. Вернее, он сам выбрал себе наказание: оставшуюся 
жизнь прожить взаперти, в клетке размером в несколько квадратных метров. Вот 
что случается с теми, кто в своих неудачах обвиняет других и причиняет им зло. 
Дети,  которые  приходили  с  родителями  или  бабушками  в  зоопарк, 
останавливались,  смотрели внимательно и говорили:  «Как жаль,  что этого тигра 
закрыли в клетке, ему, наверное, очень одиноко и печально». Может быть, эти дети 
были даже родственниками Маркуса, но никто из них об этом не знал. И ни один 
не догадывался, что в клетке сидит их ровесник, как не догадывался и сам Маркус, 
потому что время стёрло из его памяти воспоминания из его бытности когда-то 
человеком.
Через  несколько  лет  в  зоопарк  пришла  колдунья  со  своим  внуком.  Когда  они 
проходили мимо клетки тигра, Маркус её не узнал, только какой-то неуловимый 
образ  мелькнул  в  его  голове.  А  колдунья  сразу  же  узнала  его  по  глазам...  по 
взгляду... И ей стало страшно от того, что она сотворила.
Колдунья поспешила домой, приготовила волшебный порошок, привязала его на 
грудь сороки, и отправила её в зоопарк. 
Только таким образом Маркус был расколдован.  У него было время подумать и 
многое понять. Понять цену свободы, понять, что, если ты - человек, ты всегда 
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должен нести миру свет, тепло и добро. А если, не дай Бог, впускаешь в душу тьму 
и зло, они не только окружающим вредят, но в большой степени и тебе самому.
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