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Сергей АлеКСАндрОв

Титан
Атлант держал небо, когда к нему подошла маленькая девочка.
Девочка спросила:
— Дяденька, а ты счастлив?
Девочка была в красном с белым горохом летнем платьице и в сандалиях на босу ногу. 

В левой растрепавшейся косичке ещё каким-то чудом держался пышный синий бант. В 
правой косичке банта уже не было.

Атлант проследил взглядом – и двенадцать минут назад нашёл его возле скамейки у 
песочницы. Протянув руку, он осторожно взял это воздушное чудо и дал его девочке.

— Держи.
— Ой, спасибо, дяденька! А я и не заметила! А это Вовка из пятого подъезда меня по-

стоянно за косички дёргает. Вот бантики и падают, и теряются… А хочешь, я тебе «Фан-
ты» принесу?

— Ну, я бы не отказался.
Девочка радостно взвизгнула и убежала.
За «Фантой». Наверное…
«Фанты. Банты…» — подумал Атлант, неспешно перемещая непомерную тяжесть на 

левое плечо.
Встряхнул слегка онемевшую правую руку – давненько уже он не продавливал вре-

менную ткань, не гнул структуру Хроноса – вот руку-то и свело. Отвык…
«Интересно живут люди, – ещё подумалось ему. – Вот уже и «Фанту» придумали…»
Девочка с любопытством смотрела, как Атлант пил газировку.
Вот, наконец, он отнял горлышко малюсенькой бутылочки ото рта.
— Благодарю тебя, дитя.
— Да ладно, что уж там! Дома, в холодильнике, ещё три бутылки стоят. Я «Фанту» лю-

блю, она вкусная! А мама говорит – это одно баловство. Она только минералку пьёт. А 
папа – пиво… А ты пиво не пьёшь, да? Вон, у тебя и живота такого нет пузатого. Мне Вовка 
сказал – пузо от пива. Он по телеку видел. А у тебя пуза нет совсем!

Девочка потыкала своим крохотным пальчиком в каменный брюшной пресс Атланта.
— А я ещё знаю, что животы бывают, когда маленького ждёшь. Вот!.. А потом малень-

кий появляется – и все радуются. Все счастливые такие становятся – сразу видно, что 
счастливые. Я-то знаю!.. А ты счастлив?

Атлант вздохнул, поправил ладонью слегка прогнувшийся ковш Большой Медведи-
цы. Счастлив ли он?

— А что такое «счастье»? Ты можешь мне объяснить?
— Ну, какой же ты смешной и непонятливый! Счастье – это когда всем хорошо. А всем 

хорошо становится тогда, когда хорошо всем! Вот. Разве не ясно?
— Хм, да ясно вроде бы…
— Эх ма! Ясно тебе! И ниччё не ясно! Я же вижу!.. Ну вот, смотри – Ты мой бантик 
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нашёл? Нашёл! Мне от этого хорошо стало. Я тебе дала «Фанты» — и пока ты пил – мне 
ещё больше хорошее стало! А тебе стало тогда хорошо?

— Стало.
— Вот видишь. Мне хорошо, тебе хорошо… Даже Вовке, когда он меня за косички дёр-

гает – ему тогда тоже хорошо! Я из-за этого на него и не сердюсь. А он, глупыш, не по-
нимает. Хочет, что бы я за ним бегала – тогда ему ещё хорошее. Ну, я и бегаю. Жалко мне, 
что ли?.. И получается – всем хорошо… Понятно теперь?

Атлант задумался.
Когда-то, очень давно, очень-очень давно – он об этом и забывать уже стал – он сделал 

хорошее (наверное – хорошее) дело: помог одному богу, взял на свои плечи вот эту ношу…
Богу стало хорошо. Атлант радовался тогда как ребёнок!..
Но бог ушёл и забыл о нём. У него были свои заботы. Божественные… А, может, и не 

забыл? А специально взвалил на него это небо. Чтоб от конкурента избавиться. Да и соб-
ственные руки на земле развязать?..

Ну, да бог с ним. Кто теперь о нём вспоминает? Только он и вспоминает…
А тогда, когда ясно стало, что замены не будет – ох как он тогда разозлился! Как бу-

шевал! Полмира затопил, выжимая вот этими самыми руками из своего неба гекатонны 
воды… Потом одумался, успокоился. Смирился…

А потом пришёл ещё один. Брат пришёл. Младшенький. Совета спросить – как обо-
греть оставшихся? Как вдохнуть в них искру божью? Ну, я и указал на того самого бога… 
Мда… Неудачный был выбор… Но – отомстил. Так тогда думал. Хотя – обманывал сам 
себя. Ведь знал, знал, что будет. Брат вон по сей день к скалам прикован.

Спросил его как-то: «А ведь ты тоже знал, что будет?»
«Знал, — говорит. – Но я хотел, что бы тем, кто выжил после потопа, было хорошо».
«Вот им хорошо сейчас! Вишь, как друг дружку мутузят с помощью твоего подарка!..»
«Моя ошибка, — понурил голову брат. – Искру дал. А разума, как ею пользоваться – не 

успел!.. Теперь вот – прикованный… Может, ты им поможешь?»
«Ну, уж – нет. Мне и неба хватает!..»
Потом, не так давно, ещё один приходил. Из этих, кто с искрой. Но без всего остально-

го… Хотя – у этого мозги как раз и работали. Раз яблоки попросил достать.
«Ну – думаю – вот и смена пришла. Как со мной когда-то – так и я щас поступлю…»
Не вышло. Перехитрил меня пришелец. Я в предвкушении расслабился. А он исполь-

зовал своё серое вещество на всю катушку…
Атлант почувствовал, как кто-то дёргает его за край туники.
— Дяденька, а ты чего задумался-то? Непонятно я объяснила, что ли?
— Понятно всё…
— Ну, вот видишь… А теперь пойдём к нам во двор, в песочнице поиграем. А то папке 

со мной играть некогда он телик смотрит с хоккеем своим. А мама на телефоне висит. 
Пойдём, а?

— Да я с удовольствием. Но ведь кому-то надо небо держать…
— А это запросто! Погоди-ка минуточку!.. – и девочка убежала.
«Может, она какого оставшегося титана разыскала? На подмену?..»
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— Вот, дяденька, это тот самый Вовка. Он щас чё-нить придумает. Он у нас такой при-
думывальщик! Правда, Вовка?

Маленький человечек, пришедший с девочкой, промолчал. Он сосредоточенно ковы-
рял в носу, изредка подтягивая сползавшие с худенького загорелого тельца шорты…

Потом он вдруг деловито шмыгнул носом, обошёл вокруг Атланта, начертил прутиком 
какие-то чёрточки на пыльной тропинке, сказал: «Я щас!» и – удрал.

— Да ты, дяденька, не волнуйся! Вот, на ещё «Фанты», попей пока. Вовка – он хоро-
ший…

Через некоторое время Атлант уже сидел на узеньком бортике песочницы и увлечён-
но лепил куличики, которые Вовка потом аккуратно грузил в игрушечный самосвал и 
отвозил к девочке в красном с белым горохом платьице. Рядом сидела, высунув язык и 
виляя хвостом, соседская собака. Посреди песочницы, на вкопанном столике, стояла бу-
тылочка «Фанты» и лежали два небесно-голубых банта…

А вдалеке, то исчезая в дрожащем мареве летнего дня, то вновь проявляясь, стояла 
ажурная конструкция из палочек, проволочек и двух коробок из-под обуви.

И держала небо…
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История маленькой куколки
Про неё совсем все позабыли.
Может – потому, что потеряли. Или – спрятали. И забыли — где. А, может быть, и по 

совсем другим причинам…
Она этого не знала.
Куколка видела перед собой сплошную густую непробиваемую темень. И совсем ни-

чего не чувствовала. Только иногда слышала невнятные и почти уже позабытые звуки 
– голоса, лай, стук, скрипы, звонки, лёгкие или тяжелые шаги. Слышала их, когда вдруг 
просыпалась после короткого ли, долгого ли – она не знала – забытья.

Снаружи куколку было уже совсем не видно.
Тонкий слой песка у самого края полусгнившего деревянного бортика детской песоч-

ницы почти что полностью скрыл её, как бы оберегая и пряча от многих ищущих глаз.
И когда осенний ветер разогнал всех по уютным и тёплым жилищам, к куколке при-

шла дополнительная защита от постороннего взгляда – в виде слоя скукоженных и по-
черневших листьев.

Листья эти, вначале совсем невесомым покровом, застилали всё вокруг. И саму песоч-
ницу, и две опрокинутые деревянные скамейки, и накренившийся диск карусели. Кото-
рый, перестав совсем скрипеть под их нежной тяжестью, последний раз вздохнул про-
тяжно-дребежаще – и замер до следующего лета.

И только неугомонные качели продолжали, раскачиваясь от малейшего дуновения, 
сбрасывать с себя падающие с деревьев листья…

Проходящие дожди только уплотняли это лиственное одеяло – и звуки доносились до 
куколки все глуше и глуше.

И просыпалась она всё реже и реже.
А вскоре после того, как первые хрустальные снежинки с почти что неслышным зво-

ном стали ронять свои узорчатые осколки на умершие листья, куколка заснула оконча-
тельно…

Ей снилось ласковое доброе солнце, мягко греющее сквозь сумеречно-зелёный полог 
раскидистых клёнов.

Высокая трава.
Зацепившийся за верхушку длинного стебля клочок прозрачной паутины – он, как 

флаг травяного маленького государства, развевался от малейшего дыхания тёплого ве-
терка.

Снились летние запахи, переходящие в упоительный аромат после лёгкого короткого 
дождика.

Снились детские голоса. И голоса их пап и мам, дедушек и бабушек. Гавканье собак и 
мяуканье кошек.

Снились огромные небесно-голубые глаза девочки на веснушчатом лице. Глаза эти 
глядели сквозь стебельки травы на куколку с таким восхищением и нежностью, что са-
мой куколке, наперекор сну, захотелось вдруг снова увидеть их, и эту девочку, и траву, и 
весь мир вокруг…
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Но сон почему-то не отпускал её.
Он вдруг стал тяжелым и влажным. В нём стала так неуютно и страшно, что куколка 

изо всех своих крохотных кукольных силёнок стала выкарабкиваться из него. Стараясь 
побыстрее вырваться из этого сна. Из своего чёрного беспросветного и глухого плена…

— Анька, гляди, что я нашёл!
Солнечно-рыжий босоногий мальчуган в изгвазданных зелёным травяным соком шор-

тах и жёлтой майке склонился над чем-то в самом углу песочницы.
Веснушчатая девочка в лёгком голубеньком сарафане вприпрыжку побежала к маль-

чишке, ловко соскочив с качелей.
— Ну, что ты там откопал ещё? – спросила она у него. – Своего потерянного прошло-

годнего солдатика, что ли?
— Во, смотри… — и рыжий протянул ей что-то на ладони.
Девочка увидела перед собой лаково-чёрный, с прилипшими песчинками, лёгкий ци-

линдрический пенальчик с откинутой крышечкой на конце. Пенальчик был не больше её 
мизинца.

— Так это же наша куколка! – вдруг узнала она находку и подняла на мальчишку свои 
сияющие голубые глаза. – Это наша куколка, Вовка! Помнишь, мы её в прошлом году в 
траве нашли? А папка сказал тогда, что там, внутри, живёт Чудо. И нам надо аккуратно 
положить его куда-нибудь в укромное место. Иначе Чудо умрёт… Помнишь?

— Ну, да, что-то помню… — рыжий мальчишка по имени Вовка почесал затылок. – Мы 
её тогда в песочнице закопали. И – позабыли… А что, Ань, Чудо, наверно, умерло? Вон, 
куколка-то пустая. И лёгкая очень…

— Нет, мы же его хорошо спрятали. Наверно, просто оно выбралось как-то. Надо будет 
у папки спросить. Айда к нам!

И мальчик с девочкой, взявшись за руки, побежали к двухэтажному кирпичному дому, 
что почти совсем утонул в зелени окружавших его клёнов и лип…

А над ними, то вспархивая вверх, то планируя над самыми детскими макушками, ле-
тало, обмахивая летний воздух своими огромными радужными крылами, настоящее спа-
сённое Чудо.

Бабочка махаон.
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Александр БОгдАнОв

18 коготков
Я проверил — у котов
Восемнадцать коготков.
А не веришь, приготовь
Больше йода и бинтов!

Чисто кот
У домашнего кота
Постоянно шерсть чиста.
Он наводит чистоту
Умывальником во рту.

Кот модник
Кот одет со всех сторон
В меховой комбинезон,
И глядит он сонно
Из комбинезона.

Ипо-кот-тека
Мы с отцом вчера немножко
Позавидовали кошкам,
Что живут они совсем
Без финансовых проблем…

Полезные советы от мальчиков и девочек

Чем раскрасить плавнички
На картинке есть карась-
Золотом его раскрась,
А уклейку утром
Чистым перламутром.
Много красных колеров
Для окраски плавников-
Тюбики губной помады
Брать для этого не надо!
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Полезные советы на рыбалке

Язь
Рыба язь не любит грязь-
Настоящий рыбий князь.
Чтобы Язя наловить,
Постарайся чистым быть!

Щука
На рыбалке, милый друг,
Вредно расслабляться:
Не кормите щуку с рук –
Что б не жить без пальца…

Ёрш
Аккуратней с рыбкой ёрш,
Маленькой, но вёрткой.
Как ни ловок, а уйдёшь
В слизи и наколках…

О чайках
Раз не любят чайки чай,
Чаек рыбкой угощай.

С рыбалки
Я несу домой, спеша,
Худощавого леща.
И плотвы немножко
Для любимой кошки.
А ершей я ей не дам,
Уколюсь я лучше сам.

Варежки и сапоги
От простуды береги
Варежки и сапоги.
На прогулке не зевай,
Им промокнуть не давай!
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Весенняя капель
Только опытный матрос
Слышит на прогулке,
Как стучат морзянкой SOS
По весне сосульки.

Шарф
Мне связала мама шарф
Длинношеий как жираф.

Про птиц

Аист
Ходит важно как доцент,
Нет ему подобных.
Клюв у аиста- пинцет,
Кушать земноводных.

Клест
Если клюв наперехлёст,
То его владелец- клёст.
Этот клюв любое семя
Вылущит в одно мгновенье!

Дрозд
Птица дрозд не любит звезд,
Не летает ночью дрозд,
Потому, что в его комплектации
Не хватает ночной навигации.
Чайки и ласточки
Папа учит дочек,
Как чайки горластых,
Что чайки похожи на ласточек —
Только в ластах.
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Редкие птицы
Ты только послушай, есть птица баклуша,
Не клуша, олуша, не лунь, не баклан.
Есть птица лазутчик и птица попутчик,
Разбойник, исправник, драгун, капитан.
А есть среди птиц секретарь и чиновник,
Есть пахарь и косарь, портниха и ткач,
Пастух и речник, рыболов, переводчик,
Печник и пожарник, и птица трубач.
Известные люди эстрадной державы,
С фамилией птичьей живут. Наконец,
Есть птицы шуляк, головня и варнава.
И даже, представьте, есть птица кривец.
Есть немка и готка, киргиз и поляк,
Есть птица московка и есть сибиряк,
Солдат и солдатка, и выяснил споро,
Что есть гренадерка, но нет гренадера.
Есть птица пищуха, и птица визгунья,
Ревушка, пискун, хохотун и гавкун,
Доводчик и щёголь; проверьте, не лгу я,
Свистун, пересмешник и даже драчун.
Есть птица евдошка, и птица шабашка,
Поганка, канюк, и, прикинь, дурачок.
А также кавыка, чечотка, барашка,
И сивка, и пыжик, и птичка сверчок!
Есть птица снежинка, тюльпан, носорог,
Есть фомка, топорик, скоба, поплавок.
А есть тиранИя, нужда, кардинал,
И это, поверь, далеко не финал.
Съедобную тему начнем с чечевицы,
Есть слойка, не путая с сойкой, сравни.
Есть птица сметанник. Забавные птицы
А что же с тобою мы знаем о них?
Ну, вот и финал, извини за интригу,
С названьями птичьими выучи стих.
Так много попало их в Красную книгу,
Как вырастешь — ты их поможешь спасти?
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Белкин хвост
Представляете, без спроса
К нам припрыгал знак вопроса?!

Фастфуд в саванне
Антилопы иногда
Слишком быстрая еда.

Стихи о муравейнике
Муравейник как «лесной осьминог»,
Выпускает по утрам много «ног»,
А «нога»-то — посмотри на нее —
Состоит из простых муравьев.
Эти «щупальцы» весь лес оползут,
Все, что нужно принести- принесут,
Для того он и рожден муравьем,
Чтобы пестовать и лес свой и дом!
Целый день муравьи на ногах,
Помогают друг другу не за страх,
Хоть гроза, хоть медведь, хоть чего,
Но один за всех и все за одного.
Между ними нет споров и ссор,
Суд не нужен, ни к чему прокурор,
Муравей всегда готов, как пионер,
И к труду и к обороне, например!
Спрятав «щупальцы», уснул «осьминог»,
Входы-выходы закрыл на замок,
И сложив устало лапки свои,
Улеглись на подзарядку муравьи.
Утром снова им по лесу бежать,
Что заложено в программу, выполнять.
А признайся, друг, чтО сделал ты сам,
Чтобы гниль не загубила леса?
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Лунное затмение
«Копченое» стекло мальчишке
Покажет древний трюк,
Как тень Земли тяжелой крышкой
Задвинет лунный люк…

Относительность возраста
«Ребенок» – это тот, кто еще не дошел
До того, что «взрослому» известно:
Хорошие сказки заканчиваются хорошо,
Зато плохие сказки — честно.

Капча
А почему, интересно знать,
Добавляя новые хлопоты,
Роботы просят НАС доказать,
Что МЫ — не роботы?
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Песенка будущего гения
Если с детства малышей
Пеленают туго,
В ясли тащат поскорей
И лежи как трубка.
Между нянь и сквозняков
Не с кем пообщаться,
Нету пищи для мозгов,
Как же развиваться?
Вместе с мамою легко
Мне вести прилично,
И английский с молоком
Впитывать привычно,
Мы рисуем и поем,
В шахматы играем,
Архимедовый закон
В ванне изучаем.
Я компьютер починил,
Вылечил сестренку,
Пару песен сочинил,
Записал на пленку,
Уравненье уравнял,
Приручил ворону-
Интересы у меня
Ох, разносторонни!
Я учиться не боюсь,
Возраст не помеха,
Поступил бы сразу в вуз,
Говорю без смеха.
Для детсада слишком мал,
В ясли взяли б точно,
Я освоил терминал
И учусь заочно!
Вы не можете понять
До чего обидно,
Почему-то все меня
Дразнят вундеркиндом…
Что случается пока,
Скоро станет норма,
Это все не чепуха,
Если мама дома!
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Адель губарева

Бабушкина перина
Запах той перины в бабушкином доме, которую стелили для меня прямо на полу, той 

доброй и теплой перины, которая казалась мне просто воздушной, невесомой, почти об-
лаком, на котором доводилось спать в детстве, навсегда останется в моей памяти. Стоит 
только потянуть носом воздух, зажмурить глаза, и сразу почувствуешь тот самый в точ-
ности запах, как много лет назад. Кажется, что время настоящее замирает, а ты существу-
ешь вне его. В реальности детства. Реальность та пахла еще и сладкой картошкой, что 
была с вечера сварена в печи и лежала в закопченном чугунке, легкой сыростью с приме-
сью аромата лепестков вечерней фиалки и еще ночью. Да, теплой июньской ночью. Когда 
май едва успел передать свои права лету, но словно еще не ушел окончательно, а иногда 
напоминал о себе приятной вечерней прохладой.

Перина будто поглощала меня целиком: я утопала в ее объятиях, в ее нежности и ла-
ске. Стоило лечь, и тут же она обнимала меня своими пуховыми лапами, и я, маленькая, 
засыпала, по-взрослому понимая, что это и есть счастье. Уж не знаю, летала ли я во сне 
на Сириус..?!

А наутро меня ждали клубничные грядки. Как было здорово, поднявшись с перины и 
плеснув из рукомойника воды на лицо, прямо, в чём есть, бежать босиком за клубникой 
на огород!..

Солнце встало недавно и ещё не торопилось припекать землю на огороде. Оно, слов-
но, хотело непременно со всеми поздороваться. Роса сверкала на листьях и траве, про-
хлада утра бодрила. Природа только начинала просыпаться, сонно потягиваясь и по-
тирая, как ребёнок, кулачками глазки. Я вышла на крыльцо, все вокруг мне улыбалось: 
и солнце, и лето, и утро, и соседский пёс, тут же прошмыгнувший под калиткой к нам 
на участок.

— Ах, опять ты будешь лизать меня прямо в лицо. И лапы свои немытые поставишь 
мне на грудь! — подумала я.

Это был Жук с немытыми лапами — черный лохматый песик, весело вилявший хво-
стом. Жуку было доверено охранять от посторонних соседский дом. Жук порывисто ны-
рял под калиткой, оставляя каждый раз клок шерсти на проволоке, так что нижняя часть 
калитки стала со временем меховой, утепленной. Охранял ли он соседский дом — сложно 
сказать, но он точно охранял нашу дверь: как только она протяжно поскрипывала, от-
крываясь, Жук бежал к ней за своей порцией еды — любой. Даже куску хлеба был рад. 
Быстро получив свою собачью радость, он тут же её проглатывал и, не видя смысла за-
держиваться дольше, убегал обратно.

Я прямиком побежала к грядкам — ведь вчера так быстро съелась вся клубника, кото-
рую собрала бабушка к моему приезду.

Странное дело: порозовело всего три или четыре ягоды со вчерашнего вечера! -поду-
малось мне.

А то, что было съедено вчера, меня уже не радовало.
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Придется идти к дальним грядкам, и искать тщательнее: заглядывать под каждый ли-
стик, — расстроенно подумала я.

Ни папы, ни бабушки не было видно поблизости. Они заняты своими взрослыми делами.
Значит, можно и не мыть эту клубнику, а отряхнув, есть прямо так, с веточки.
Уже нагретая солнцем, клубника была сухая, теплая и вся наполнена соком. Её тон-

кая алая кожица была туго натянута и закреплена крошечными семенами на поверх-
ности ягоды.

— А я не стану заглядывать под каждый листик и искать ту, что прячется. Бабушка 
сама ее потом соберет. Так ведь хочется поскорее съесть самую вкусную и сладкую! Ни-
чего, что она сегодня не вся поспеет… Ах, лучше б она все-таки сегодня вся стала крас-
ной!.. Зато я еще малины наберу за домом — особенно той, белой крупной…

Осознание того, что меня ждет тайный поход за дом, чтобы собирать малину, было 
особенно радостным, а предчувствие удовольствия от чего-то таинственного, необычно-
го — чего-то, о чем никто кроме меня не будет знать, доставляло мне такое невероятное 
наслаждение, что хотелось его тянуть и тянуть как можно дольше. Хотелось думать об 
этом и пить это удовольствие по каплям. Меня никто не увидит, и я буду пробираться 
через кусты, а потом буду собирать эту малину — такую сочную, нежную, класть в рот, 
медленно раздавливая мякоть в сок. Ну и пусть колючки цепляются за руки — здесь, в 
тишине, на залитом солнечным светом участке земли, я могу быть наедине с собой и ра-
доваться жизни.

— А, может, сначала за малиной сходить?! Её и искать под листочками не надо, она вся 
тут, на виду! Ой, еще бы такую же сладкую клубничку найти! Потом, конечно, придется 
взять старый дуршлаг без ручки и собрать в него оставшиеся ягоды, накачать из колодца 
воды насосом и помыть их, а потом еще и оборвать хвостики, чтоб принести к столу для 
папы и бабушки. Ох! Это потом, а сейчас… Да где же они прячутся?! Неужели больше не 
поспело?! За целую-то ночь?!

Необходимость делать все это меня разочаровывала, поэтому сначала я завтракала на 
грядках, а уж потом шла к взрослому завтраку и несла в алюминиевом дуршлаге помы-
тую клубнику.

За столом меня ждал сладкий кефир с печеньем. Не было нужды упрашивать меня по-
завтракать: кефир я пила, смакуя, буквально процеживая его, громко и с удовольствием 
причмокивая. Еще нужно было идти за яйцами в курятник. В этом была своя прелесть: 
яйца, также как и клубнику, нужно было сначала добыть.

Я шла в курятник, что располагался напротив дома. Сколоченный из некрашеных, по-
серевших от дождей досок, сарай, сквозь щели которого пробивались лучи солнца, слу-
жил курятником. Мне нравилось заглядывать сквозь щели внутрь: наблюдать за тем, как 
кудахчут и копошатся куры.

Подобраться к сараю можно было двумя путями: через огород, в обход с задней сто-
роны, либо напрямик, по дорожке, где бабушка обычно насыпала курам зерна, а те все 
рылись и рылись, без конца перепахивая эту дорожку. Главное, не встретить петуха. Ну 
а потом совсем несложно: Папа учил, что нужно, зайдя в сарай, помахать руками на кур 
и покричав «кыш, кыш», выгнать их, чтоб пошарить в гнездах: нет ли свежих яиц.
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— Попробую сначала пойти в обход, — решила я, — а то этот петух такой быстрый.. и 
громкий. К тому же так интересно подсмотреть через проволочный забор, что делается у 
соседей в огороде? Много ли у них красной клубники? Или у нас больше?

— Наверное, соседская клубника ещё слаще нашей, и уж точно крупнее! Дотянуться 
бы хоть до одной под забором — так ведь нет же, посадили её специально подальше, не 
достанешь.

Соседская клубника была как на подбор: крупная, вся одинаковой формы, сердечком, 
и даже лежала под листиками как-то по-особенному аккуратно, нагло выставив свои 
округлые бока, словно задаваясь перед нашими ягодами: «Вот какая я красавица!» Яркие 
ягоды призывно краснели как пламя среди зеленых листьев.

А вот и соседский Димка вышел из дома!
Высокий белокурый мальчишка со спутанными кучерявыми волосами был чем-то за-

нят на огороде, а его неумытое лицо говорило о том, что все полагающиеся утренние про-
цедуры были благополучно опущены за ненадобностью.

Димка стоял в трусах возле какой-то клетки и, кажется…
— Да что он там делает?! – любопытство меня раздирало. — Эх, ничего не видно.. Хоть 

бы пробраться ближе к забору! Но эти кусты такие густые! Хоть лезь на черешню, чтоб 
посмотреть!

— Хочешь посмотреть?- спросил меня Димка, крикнув издалека.
И я, довольная, что он упростил мне задачу, побежала обратным путем, мимо кур, че-

рез меховую калитку, на участок к соседу Димке.
— Смотри, это кролики! — сказал он мне, показывая на большую клетку.
Я, приглядевшись, в глубине клетки увидела крупную дородную крольчиху, двигаю-

щую длинными ушами, и жмущихся к ней маленьких крольчат. Перед крольчихой лежал 
только что сорванный пучок травы. Как раз этим и был занят Димка, когда я пыталась 
разглядеть его у забора — рвал траву.

Малыши крольчата были такими славными! Хотелось их тискать и брать на руки. Я, 
было, присела на корточки, чтобы взять одного крольчонка, но Димка сказал:

— Сейчас нельзя брать, а то они пахнуть будут тобой, и мать их может не признать.
Димка был постарше меня, он рос в станице, и знал много разных премудростей, 

которые мне, городской девочке, были непонятны, и оттого казались глупыми. Я даже 
обиделась на него: ведь крольчата так и просятся, чтоб их погладили. Вон, какие хоро-
шенькие!

— Хочешь, пойдем за горохом? — спросил он, понимая, что я раздосадована.
Димка был спокойным добрым парнем, на его лице всегда держалась широкая откры-

тая улыбка. Его искренность не вызывала у меня сомнений, и моя досада улетучилась 
сама по себе.

— Давай, а куда?! — обрадовалась я.
Неважно было, куда идти. Настроение-то уже стало хорошим! Да и молодой горошек 

особенно сладок!
— Сейчас возьмём Ваньку, и пойдём на станичное поле, через дорогу, рвать горох.
Ванька, младший брат Димки, был моим ровесником, озорным, весёлым пареньком.
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— Станичное поле через дорогу — это настоящее приключение! Ура! Опасно только: а 
вдруг нас сторож заметит? Чуточку страшно.

Может, не пойти? — думалось мне, — А вдруг папе придётся сказать? Нет, убежим по-
тихоньку, да и всё! Ведь так интересно! К тому же с мальчишками совсем не страшно.

Мы быстро собрались, и втроём пошли на станичное поле.
Огромное пространство свежей зелени, расположенное вдоль дороги, тянулось так да-

леко, насколько хватало глаз. Вьющиеся ростки горошка с цветками сливочного цвета 
утопали в легкой влажной земле под нашими ногами. Упругие листики, похрустывая, ло-
мались. Тоненькие гороховые стручки, загибающиеся книзу калачиком, обнаруживали в 
себе по несколько крошечных продолговатых горошин, только начинавших пузатиться. 
Сомнений не было: поход удался!

— Можно их вместе с кожурой есть, — сказал Ванька, — Вот, смотри: сдираешь такую 
тонкую плёнку с одной половины стручка, а остальное ешь. И он протянул мне то, что 
осталось от стручка.

Я с сомнением посмотрела на то, что он поедал с таким явным удовольствием. Вся эта 
немытая зелень хрустела в улыбающемся Ванькином рту, а он сам всё чистил и чистил 
гороховые стручки. Я, отломив кусочек, попробовала.

— И вправду вкусно! — воскликнула я.
— Ещё бы!
Ванька на корточках продвигался вперед по рядам с горохом, набивая попутно им и 

рот и карманы.
Я тоже не отставала: карманы моего халатика уже давно оттопырились от тяжести 

и кое-где были испачканы свежим зеленым соком. Мы были полностью увлечены про-
цессом! В какой-то момент мне даже стало даже неинтересно поедать мелкие гороши-
ны. Хотелось догнать Ваньку! Он ловко чистил и быстро удалялся от меня. Мы даже 
не заметили, что Димка остался где-то вдалеке, в самом начале поля. Ванька словно по-
нял, что я с азартом стараюсь опередить его, и стал еще быстрей срывать стручки пря-
мо вместе с листиками и стеблями. Некоторые ростки легко вылезали из земли прямо 
вместе с корешками и тянулись за Ванькиными карманами до тех пор, пока вьющиеся 
усики не раскручивали свою спиральку и падали на уже утоптанную землю.

Неожиданно издалека раздались крики. Они появились как гром среди ясного неба.
— Вот бесстыдники! Сейчас всё отцу расскажу, — кричал сторож и тянул Димку за ухо. 

Димке невольно приходилось передвигаться в том направлении, куда тянул сторож, но тот 
не знал, куда идти, и все крутился на месте, глядя то туда, то сюда, из стороны в строну, так 
что издалека казалось будто они оба, взрослый и ребенок, танцуют какой-то странный танец.

— Лучше бы обрывала хвостики клубнике и качала насосом воду, — подумала я. Жела-
ние догнать Ваньку пропало само собой. Из моего переполненного кармана вывалилось 
несколько стручков гороха.

Мы с Ванькой переглянулись испуганно и, как бы спрашивая друг друга: «что дальше 
делать будем?», судорожно сморгнули. Не находя ответа в глазах другого, каждый из нас, 
трясясь от страха, тихонько посеменил к Димке и сторожу.

Пожилой дядька с видимым удовольствием распалялся все громче и громче, наверное, 
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от чувства удовлетворенности тем, что за долгое время своей усердной работы ему-таки 
посчастливилось надрать докрасна ухо воришке.

— Вот будешь знать, как воровать! Еще и в школе учительнице скажу!
Дальше следовала череда обычных в таких случаях устрашений, которые мы, дети, 

знали на память наверное лучше, чем клятву октябрят.
Бедный Димка, с красным, как помидор ухом, весь пунцовый от стыда, жалобливо и 

как-то по-доброму просил сторожа отпустить, изо всех сил уверяя его, что больше никог-
да не будет!

— Лишь бы отцу не говорил, — на ходу шептал в страхе Ванька, зверски вращая при 
этом глазами, — а то знаешь, он так меня однажды отлупил!.. Мама потом пять дней зе-
ленкой мазала, а от этого еще больней было!

Его темные широкие зрачки крутились колесом все быстрей и быстрей у меня перед 
глазами — так что от всего этого и еще от волнения мне стало плохо, голова закружилась. 
Гороховое поле поплыло у меня перед глазами, превращаясь в зеленую реку, а солнце 
вдруг окунулось прямо в неё.

Наверное, на мгновение я закрыла глаза, и картинка передо мной пропала. А когда я 
открыла глаза, то поняла, что нахожусь там же.

Ванька все еще продолжал меня стращать, рассказывая какая «процедура» ремнем 
предстоит Димке. Потому что он ведь старший, а сам он, Ванька, не пошел бы на поле ни 
за что! Просто его позвали с собой за компанию — вот он и согласился.

— Кажется, папа тоже очень будет сердиться, и уж конечно, расскажет все дяде Толе, — 
думала я. — Может, тоже, как и Димку, меня за ухо отдерет!

— А вот и друзья пожаловали! Бессовестные! Девочка называется! Да тебя в милицию 
сдать надо! – сторож не унимался.

У меня перехватило дыхание, кровь прилила к лицу от волнения, и я, не смея поднять 
голову, молча уставилась в землю. Какими тяжелыми казались мне мои карманы с горош-
ком! И не спрячешь их никуда! Взгляд мой невольно упал на босые Димкины ноги. И тут 
неожиданно для самой себя и для всех остальных я рассмеялась: из под большого пальца 
Димкиной ступни пытался выбраться наружу маленький серовато-зелёный лягушонок. 
Димка, не заметив, придавил его ногой. Лягушонок так сильно упирался передними лап-
ками, так отчаянно старался выкарабкаться и вытянуть оставшуюся часть тела, что не 
смеяться было невозможно! Все посмотрели вниз, даже сторож. Димка отступил на шаг 
назад, а сторож, тоже увлеченный зрелищем, невольно выпустил Димкино ухо, и мы, все 
четверо, вдруг бросились бежать: Ванька, Димка, я и лягушонок. Изо всех сил. Хорошо, 
что земля была мягкой, бежать было легко и не больно, к тому же страх подгонял нас. Мы 
втроем бежали в одну сторону, прочь от сторожа, и только лягушонок поскакал прочь от 
нас, в противоположную сторону.

Наверное, сторож и не думал бежать за нами. Мы удалялись от него все дальше. Но 
нам казалось, что это мы такие быстрые, а он нас догнать не может.

Вдалеке показалась завалинка возле наших ворот. Бабушка, как всегда, сидела на тол-
стых бревнах и вглядывалась вдаль. Как никогда я была этому рада! Поле осталось дале-
ко позади нас, и неприятности тоже.
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Как же приятно было отдаться заботе бабушки, с особой тщательностью отмывать 
ноги в корыте и глядеть в ее лицо, такое доброе, улыбчивое и безмятежное. Бабушка по-
нимала, что я так и не дошла до курятника. Совсем не обязательно было рассказывать ей 
о том, что приключилось – да бабушка ни о чем и не спрашивала меня. Главное, что она 
была рядом. Рыжий кот Васька, бабушкин любимец, мурлыча, тёрся о ее ноги и топор-
щил в разные стороны свои длиннющие усы.
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Хрустальный цветок желаний
Присказка для взрослых

Друзья мои, послушайте историю о далекой звезде по имени Сириус.
— Сириус?! – спросите вы. – А где он находится? Что это за созвездие?
Что же вы знаете об этой таинственной и неизведанной звезде с таким загадочным на-

званием, Сириус? Пожалуй, ничего.
Мне хочется поведать вам не просто сказку, а настоящую тайну Сириуса. Тайну, о кото-

рой известно мало кому на свете. Ей поделилась со мной одна маленькая девочка, веселая 
и любопытная. Однажды мы случайно заболтались с ней о космосе и разных планетах, что 
висят на нитках как шары в небе. О далеких звездах, которые как могущественные вол-
шебники, правят небесным сводом. О хищных астероидах, которые так и норовят упасть 
на Землю и о маленьких светлячках, зажигающих свои чарующие крохотные огоньки, чтоб 
оберегать ее от них. Девочка рассказывала мне о Планете Игрушек — о том, как чудесно на 
ней проводить время, какой легкий карамельный ветерок летает по этой планете, оставляя 
в небе после себя длинный розовый хвост, как может эта планета принимать разную фор-
му: то становиться округлой как мяч, то выглядеть как пузырик на пузырной палочке, а то 
и вовсе превращаться в сияющий луч. Она рассказывала мне о том, что есть планета Пип 
(то есть пингвинов) и какими разными они, оказывается, бывают: зелеными как лягушата, 
пушистыми и милыми как маленькие котята и еще микроскопическими как самые мелкие 
насекомые. Моя малышка – собеседница рассказывала мне удивительнейшие вещи: ока-
зывается, можно хоть каждый вечер отправляться на Луну и играть в лунном песке, стро-
ить из него настоящие замки; а если вдруг случится просыпать лунный песок, то на Земле 
в тот же момент пойдет дождь. И каждому ребенку достанется по капле лунного дождя, 
а капли-то волшебные! Словом, стоит только захотеть, и можно наверняка отправиться 
в заоблачные дали. Еще много разных интересных историй рассказала мне та маленькая 
девочка – мы много времени провели с ней вместе: я с упоением слушала её, замечая, как 
она менялась во время рассказа – то её лицо становилось серьезным как у самой настоящей 
взрослой, то малышка смешливо морщила носик, и он становился похож на розовую сливу, 
то от переливчатого смеха её волосы рассыпались как тонкие соломенные нити и освещали 
лицо девочки золотистыми лучами. Мы общались до тех пор, пока не стемнело, и небо не 
расстелило свою черную с золотом скатерть. Но самая необыкновенная из всех историй, 
что мне довелось узнать, была именно о Сириусе.

Сириус находится так высоко в заоблачной дали, что если ехать на машине, то можно 
добраться разве что за целый год. Свет Сириуса еле-еле долетает до планеты Земля. Это 
именно та самая ма-а-аленькая золотая точка в небе, которая так и скачет то влево, то 
вправо, то вверх, то вниз, если долго и пристально смотреть на неё. Она будто прячется, 
не желая показываться. Лишь малыши, пожалуй, и могут увидеть Сириус перед тем, как 
проваливаются в сон. Десятки звёздочек начинают каруселью кружиться в этот момент у 
них перед глазами, они все бегут по кругу, держась за руки, иногда сливаясь и увлекая за 
собой, а затем постепенно замедляют свой бег. Музыка звучащей колыбельной становит-
ся всё медленнее и тягучее — она сначала тянется как кисель, а потом оставляет плёнку 
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отчетливого вкуса на языке. Каждый звук колыбельной выскакивает из нотного ряда, 
словно хочет запомниться наверняка. Комната вдруг становится больше, стены комнаты 
и вовсе растворяются; куда-то исчезают все предметы, и даже игрушки, а сам малыш уже 
путешествует в бездонном небесном пространстве. Он летит к Сириусу, укутанный мяг-
кой перинкой, легкой и воздушной.

Далеко до Сириуса. По пути случится встретить много таинств, неизведанных про-
странств и планет и двух самых главных небесных правителей – это дневного царя Солн-
це и ночную царицу Луну. Они, как две половинки одного целого, дают малышу всё, что 
ему может понадобиться в дороге: золотую силу и мощь Солнца и надежный оберег Луны. 
Нечасто случается встреча Солнца и Луны в космическом пространстве – у каждого из 
них свое царство и свои обязанности. Бывает это только тогда, когда Солнце и Луна вме-
сте должны дать малышу свою силу – накануне того, как зацветает хрустальный цветок 
желаний. И вот, наш малыш, словно в утлой лодочке, направляется прямо к Сириусу.

Но что за сказочно яркий, алый и многогранный как лепестки заката, свет льётся с 
Сириуса? Он постепенно застилает всё вокруг, окутывает нашего малыша так бережно и 
легко! Он манит, зовёт к себе. Этот свет словно ведёт куда-то, указывая путь: у него есть 
исток, он подвижен и динамичен. Эта палитра красного, багряно-малинового с легкими 
оттенками оранжевого света будоражит чувства, призывая их ярче проявляться, застав-
ляя чувства говорить.

И вот, ведомый потоком алого света, малыш попадает в самое сердце планеты Сириус. 
Он видит цветок необычайной красоты, весь звенящий и искрящийся, хрустальный цве-
ток желаний. Именно от него и исходит этот свет! Вблизи него слышится лёгкая музы-
ка, звучащая как переливы весеннего лесного ручья – это лепестки хрустального цветка 
желаний готовятся раскрыться. Вот-вот произойдёт чудо! Малыш в изумлении широко 
раскрывает глаза, и вот лепестки цветка желаний медленно и плавно расходятся, а на них 
оказывается множество маленьких золотых бубенцов! Это и есть желания малыша. Ма-
лыш любуется ими, смеясь, а его смех звенит как песня миллионов звёзд в небе. Всё, что 
нужно малышу – видеть этот сказочный алый свет, слышать звон бубенцов и чувствовать 
красоту! Он понимает, что всё это волшебство – его мир, он принадлежит ему, и нужно 
лишь суметь его распознать, пожелать его увидеть рядом с собой. Ведь наш малыш и сам 
немного волшебник.

Ведь подумайте сами, кто мог бы так смело отправиться на планету Сириус ночью, 
да ещё один?! Только малыш, только ребёнок, живущий в каждом из нас – иногда давно 
забытый, иногда глубоко спрятанный, иногда диктующий нам, взрослым, как лучше по-
ступать, — способен на такую отвагу! Ребёнку, живущему в нас, подвластно всё. Ребёнок 
внутри нас – волшебник, не забывайте об этом!
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владимир гОлуБев

Матрёшка и Серый Волчок
Ладно, дождались, наступило времечко всем присесть поудобней и послушать всякие 

нелепицы да небывальщины про ненаглядный Малеевский лес да деревни наши разлю-
безные: Пирогово да Лаптево, Глебово да Обедово.

Кто не знает русскую матрёшку? Знают все, и любит, стар и млад! Вот пред нами в пё-
стром сарафане миленькая девушка стоит. А гляди — внутри девицы прячутся братишки 
и сестрицы, доставай скорее и играй!

Люди добрые, берусь рассказывать всем сказочки про румяную Матрёну, про её весё-
лых подруг и дружков, а ещё про голодного Волчка Серого Бочка, да петушка Черныша 
и про всяких лесных и деревенских жителей…

Всё как есть поведаю, сказочку не утаю: вот из Пирогова, мимо леска, прямо по до-
рожке Матрёна идёт, песенку громко про Ваньку поёт. Румяная матрёшка – кругла и 
весела: к подружке спешила, все лужи обходила. К сладкому чаю, для милой Маруси, 
бубликов связку несла.

Собрала в поле Матрёна букет из ромашек и васильков, вот ещё один подарочек 
готов!

А в Глебово, у самовара хлопочет подруга, да липовый чаек томится на столе. Только 
украдкой вздыхает Маруся, сколько матрёшке осталось идти?

Тут из темной дубравы навстречу Матрёне выскочил Волчок, тот самый зубастый Се-
рый Бочок.

— Здравствуй, матрёшка, здравствуй дружок! Отдай по-хорошему что несёшь!
— Зачем тебе сладости, Серый Бочок? На, возьми-ка лучше цветы!
— Я не корова жевать траву! Давай кулебяку и колбасу!
— Нет у меня кулебяк и колбас!
— Давай, что бережёшь, прямо сейчас!
— Так-то не простые ромашки, Волчок… коль намочишь, они обернутся в сырок. А ва-

сильки искупай в роднике – колбаса поплывёт навстречу тебе. В общем, с цветами не 
пропадёшь!

— Матрёшка, ты врёшь?
— Лгу… Ну ты сам у мамы спроси, зачем гости приносят цветы? Ведь их в воду ставят 

и сразу стол накрывают!
— А ведь правда! Смотри, Матрёна… кто врёт, тому ежа в рот!
Так прорычал волк. Почесал за ушком и, схватив букет, к ручью кувырком. А Матрёш-

ка скорей к Марусе пошла и бублики с маком к столу сберегла.
Серый Волчок намочил весь букет, но толку от этого, конечно же, нет. Тогда он вынул 

из воды цветы и побрёл на ужин искать еды.
Тут выглядывает Лиса из-за куста:
— Привет, кума!
— Здравствуй, кум!
— Вот несу тебе букет, тебя краше в лесу нет!
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— Спасибо, Волчок Серый Бочок! Пойдём со мной, милый дружок! В норе у меня есть 
яйца и сыр, устроим с тобою пир на весь мир!

— У-у-у-у-у… Еда, я о ней мечтал с утра! – радостно завыл Волчок и понял, что матрёш-
ка ему не врала, а оказалась права!

А Матрёна успела в Глебово прийти, теперь с Марусей гоняет чаи. На столе мёд и ва-
ренье, а главное — хорошее настроение.

А бублики сладкие ждут детвору, они как раз пришлись ко двору. Собирайся скорей, 
малышня!

Меняю сладкое на весёлое стихотворение, для меня это просто объедение! Я с утра 
глотаю частушку, после песню на обед, а на ужин сгодится — басня или куплет.

Коль любо, то слушай, что дальше стряслось…

Как матрёшка сходила по грибы
То не белая берёзонька в поле шатается, то матрёшка по грибы собирается! Ведь чего 

не поищешь, того никогда и не сыщешь!
С корзинкой Матрёна в дубраву спешит и хвалится:
— Домой не пойду, пока лукошко не наберу! Всех подивлю, какая я дельная!
Вот забрела матрёшка в чащу… Даже сыроежки, свинушки обошла стороной, а поганки 

на неё глядят и вслед как галки галдят:
— Возьми нас, пожалуйста, Матрёна Васильевна!
— Эх вы, темнота! Не за плохим я в лес пришла!
И мухоморы ей вслед угрюмо ворчат:
— Захвати нас с собой, Матрёнушка!
Матрёшка дивится и ногами стучит:
— Не возьму вас никогда! Вот, лисички! Прыг в лукошко, будет братьям жареная кар-

тошка! Ещё наберу волнушек, розовых подружек!
Вдруг, из-под кусточка, бурый гриб зовёт:
— Я дубовик! Захвати лучше меня, я ждал тебя целых два дня!
— Я не знаю такого гриба, ты наверно отравишь меня? Может, ты груздь?
— Я груздям совсем не родня, ждёт меня твоя семья!
— Я тоже груздям не доверяю, как их готовить, не знаю. Ладно, в корзинку полезай, 

дома разберём весь урожай!
До вечера в лесу Матрёна проходила. Нарвала в косынку костяники, да ещё отведала 

ежевики. Поболтала с лисой. В роднике студёной воды попила, на пеньке посидела, дух 
перевела и ещё зяблику песенку спела. Всё успела!

Солнце покатилось в кудрявые дубы. Полное лукошко набрала матрёшка. В деревню 
поспешила, но в сумерках заплутала, стёжку-дорожку к дому потеряла.

Тут навстречу Матрёне торопится Зайка:
— Куда ты, на ночь глядя, неужели за грибами?
— Заблудилась я в лесу и скорей домой хочу…
— Иди к старой сосне, там налево повернёшь и тропинку найдёшь!
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— Спасибо, Зайка, вот тебе грибков!
Побежала матрёшка к сосне. Кое-как потом шла в темноте,
но до дерева так и не дошла. Утомилась и легла, Зайку позвала…
Проснулась Матрёна, ревёт, тут навстречу Ёжик идёт. Показал он дорогу домой, и ма-

трёшка пошла стороной. Но она звезды в небе считала и снова в лесу заплутала.
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Устала матрёшка, на мягкую травушку-муравушку присела, глазки прикрыла, под го-
лову корзинку положила…

Тут мимо Белочка с ветки на веточку прыгала, заметила малышку и говорит:
— Матрёна, не спи, Матрёна вставай!
Проснулась матрёшка, реснички дрожат, а Белочка её на тропинку ведёт:
— Смотри! За полем горят огоньки, туда, Матрёнушка, спеши!
— А ты, пушистая, возьми мои грибки!
То не белая берёзонька в поле шатается, то матрёшка без грибов домой возвращается. 

Не жадничай, Матрёна, в другой раз, смотри курица по зёрнышку клюёт, да сыто живёт…

Как Волк хотел обзавестись курятником
Чудесны ночи в августе или в начале сентября, когда небо залито будто густыми чер-

нилами – а облака похитили месяц, оттого и делается так темно, хоть глаз коли. Правда, 
в такую лихую ночь хороший хозяин собаку со двора не выпустит. Самая, что ни есть — 
воровская пора…

Лиса, в кромешной темноте, влезла в курятник и только хотела уже курочку цапнуть, 
но тут, как назло, от шума продрал глаза петух да как закричит во всю глотку: ку-ка-ре-
ку! Собаки залаяли, а куры с нашестей кинулись кто куда: кудах-тах-тах, кудах-тах-тах!

Поднялся переполох на всю деревню. Прибежал хозяин с ружьём… Едва-едва унесла 
ноги рыжая воровка, но успела прихватить с собой лукошко с яйцами.

Волк в ту ночь не дремал под кустом, а тоже около деревни околачивался. Замыслил 
вражина стянуть из овчарни овцу или из телятника телёнка. Серый шасть огородами, 
следом сиганул через палисадник и прямо к сараям. Под дверью прокопал лазейку — за-
брался серый вовнутрь, прямо как к себе домой… Но собаки почуяли лесного гостя и под-
няли такой лай — пришлось позабыть об овечке и довольствоваться случайно попавшим 
под лапу молоденьким петушком…

Ох, быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Ночной ветер как плохой ра-
ботник, только к утру – разогнал облака. И вот, под ясным месяцем, под крупными звёз-
дами, , прямо за деревней, на перекрёстке двух дорог, сошлись Лиса и Волк. Останови-
лись дух перевести.

— Привет, куманёк, – шепчет рыжая плутовка.
— Привет, кума! – откликается серый сосед. – Где была?
— Не кричи…
— Молчу…
— Я вот в деревне трудилась – курочек пасла, смотри, целое лукошко яичек получила. 

А ты что ночью в поле делаешь? Неужто опять за старое взялся — воруешь? Али запамя-
товал, что вор не бывает богат, а бывает горбат!

— Ты что, кумушка, я тоже, тут намедни… пахал землю с мужиками, да! Вот получил за 
труды петушка, а посулил мне Иван чёрную овечку!

Приспичило тут рыжей плутовке полакомиться петушком. Захотелось так, что аж зу-
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бами застучала! Эх, что толку в яйцах, не наешься, а только перепачкаешься. Замыслила 
тогда Лиса одурачить Волка и так ему толкует:

— Да, маловат курёнок для такого молодца, как ты! А я вот сейчас домой как приду, 
вместо несушки на яички прилягу, глядишь, к утру и вылупятся у меня полсотни цы-
пляток. А там — денёк-другой червячками их покормлю, травки порву, глядишь, у меня 
на следующей неделе появится свой птичник! Каждый день свежие яйца, а по большим 
праздникам можно и петушком побаловаться – не жизнь, а красота! Не надо тебе в лесу 
лапы сбивать, от собак скрываться и охотников за версту обходить! Тут всё будет под 
боком: куры и яйца!

— Молодец ты, кума, разумеешь, как надо жить в наше время, эх, не то что я, дурень! 
– отвечает волк, а сам раскидывает умишком, как бы хорошо ему самому обзавестись 
птичником, а какой толк от петуха: сожрал и завтра позабыл!

— Кумушка, а может, посадим моего петушка яйца высиживать! – предложил Волк. – 
Будет у нас курятник на двоих.

— Эх, дурень, твой курёнок не годится в наседки! Да где это видано, где это слыхано, 
чтобы петух на яйцах сидел, ты случайно родом не из зоопарка? — отвечает плутовка.

Засмущался Волк и предлагает:
— Тогда давай по-честному меняться! Я тебе своего петушка отдам, а взамен ты мне 

лукошко с яйцами.
— Чего для дорого кума только не сделаешь, — отвечает хитрая Лиса. – Так уж и быть! Вот, 

забирай себе мою добычу, а я, бедненькая, так и быть, сегодня обойдусь одним петушком.
Волк обменял петуха на яйца и, схватив корзинку, со всех ног, понёсся в логово. Летит 

сломя голову и всё радуется, как обвёл вокруг пальца хитроумную Лису.
Наконец-то забрался серый в надежное место — кругом бурелом да камни. Чуть от-

дышался, и чтоб поскорее вывести цыпляток — плюхается со всего маха на лукошко. 
Сидит и предаётся приятным раздумьям: «Вот я скоро заживу так заживу! Буду как сыр 
в масле кататься. А что — свои курочки и петушки да свеженькие яйца каждый день! Здо-
ровье своё поправлю, веса прибавлю, нервы, глядишь, подлечу, а то без повода рычу! Да 
со мной вскорости сам Медведь станет раскланиваться! В гости меня пригласит, а я ещё 
выкаблучиваться буду! Скажу, нет, Мишенька, меня ваша берлога не устраивает, а вот у 
меня братец…».

Вот так, как курица-наседка, высиживает волк цыплят и не ведает, что расколол ду-
рень скорлупу у яиц…

А Лиса, насмеявшись вволю над простаком-волком — где это видано, чтобы у плутов-
ки был свой курятник? приготовила на ужин бедного петушка – скушала, облизнулась, 
даже косточки не оставила и, довольная, крепко заснула.

А Волк глаз не смыкал, просидел неподвижно до самого утра. Когда рассвело, погля-
дел в корзину – а там ни цыплят, ни яиц, одна скорлупа осталась от долгожданного ку-
рятника. Полизал Волк корзинку – вдобавок язык обрезал. Так, не солоно нахлебавшись, 
на пустой желудок, бедняжка растянулся под кустом, голодные сны смотреть…

Вот так бывает: кто-то незаслуженно попировал, а кто-то погоревал. Ну, а на сегодня 
сказка вся, больше сказывать нельзя.
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валентина ЖуКОвА

Вот, так друзья!
Мы вчера у школы
Бегали с Наташкой,
Подарили Коле
Белую ромашку.
А он глупенький такой,
Все листочки оборвал,
Над ромашкой издевался,
И спасибо не сказал.
От него мы разбежались,
Рукой махнули на него
— Куда? Вы, девочки?
Просто я для вас гадал! -
Он принес нам по ромашке
Мы долго ждали притворясь,
Мы с Анютой улыбнулись:
Это да! Вот это князь!

Снежок
Козлик беленький «Снежок»,
Прыг да скок! Прыг да скок!
То идет совсем он рядом,
То бежит он наутек.
Не находит себе равных,
Сам считает себя главным,
Задирается со всеми,
Зелень всю подряд жует,
Что-то ищет даже в сенях.
Не послушный он народ,
Он забрался даже в спальню,
И объел цветок герани.
Плачет мама и смеется,
Снежок пред нею задается.
А, как, напакостит «Снежок»,
Сам за собою уберет!
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Стряпуха
— Сегодня масленка большая, —
Мама доченьке сказала
— Заведи опару, дочка, для блинков,
Вот и стол будет готов.
Дочка сеяла мучицу,
Все запудрила кругом,
Такое дело не годится,
Ты все поставила вверх дном!
Залепила двери тестом
Что же делать мне теперь?
Загнала кота на место,
И залита даже дверь.
Таня стряпает блиночки.
Они круглы, как бугорочки.
— Получилось, наконец,
Да вкусны, как леденец!
Наша Таня молодец,
Все в руках ее горит!
И котенок удалец,
С утра до вечера храпит.
Кот всю ноченьку не спал,
Он мышаточек гонял,
Кот блиночки сторожил,
От стряпушки отводил.
Таня тряпочку взяла,
Столы, двери обтерла,
А передник постирала,
И во двор гулять пошла.
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Считалочка
Расскажи-ка, Вовка,
Сказку про бандита:
Раз, два, три, четыре, пять!
Эта сказка про рахита!
Раз, два, три, четыре, пять!
Сказку снова начинать?
Раз, два, три, четыре, пять!
Нос картошкой,
Рот лепешкой!
Раз, два, три, четыре, пять!
Сказку надо повторять?
-Повторяй-ка, повторяй!
Потом ищи и догоняй!
Раз, два, три, четыре, пять!
Глаз орлиный,
Нос крысиный,
Борода клюкой.
Что там шепчешь сам с собой?
Раз, два, три, четыре, пять!
Снова я начал считать:
Буги-буги-буги-ду,
Я искать вас всех иду!
Если, ты, не ляжешь спать?
Сам залезу на кровать!
Ай, яй! Ой, ей, ёй!
Что ты делаешь со мной?
Ну, а если есть не будешь?
Там-та! Там-та! Тара там!
Кашку скушаю я сам!
Я найду всех, лягу спать!
Раз, два, три, четыре, пять!
Я бегу домой в кровать!
Очень крепко буду спать,
Чтобы завтра вас искать.



35

Три друга:  
Кот, собака и петух

Кошка мышек ловит ночью,
Собачка кошку сторожит,
Киска кушать очень хочет,
Есть у собачки аппетит.
Из кожи лезет, рвёт он цепи,
Отобрать еду хотит,
Ему свободу дайте, дети!
Еду может он найти!
Петушочек голосистый,
Громко песенки поёт,
Друг под кустиком душистым,
Баранью косточку грызёт.
Детвора проходит мимо,
Её хвалят все подряд,
До чего же пёсик милый,
Все мальчишки говорят.
Вдруг, хозяйка забранила,
На щенка и на кота,
Для себя мяско хранила,
С вами просто маета.
Петушочек голосистый,
Залетел на частокол,
Пёсик голосом басистым:
— Гав! Мне с тобою произвол!
Пока с прохожими ругался,
Добрый милый пёс,
Петушок не растерялся,
Баранью косточку унёс!
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Мышка
Выжидала мышка время,
Как все улягутся в кровать.
Лишь только лампочки погасли,
Она давай по полочкам шнырять.
По углам, по занавескам,
Где б откусить кусочек теста?
Для мышат испечь ей пирожок,
Покормить хотя б разок.
В кухне грохот, тара-рам!
Убежала мышка, испугалась,
Откусила только грамм.
Мышата плачут: — Где же мама? –
Она мертва, лежит под рамой,
Тут попрятались мышата
В уголочки, кто куда! –
— Не пойдем больше, ребята,
Мы без мамы никуда!
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даниил КрАнчев

Сказка о мальчике и плюшевом мишке
1.
Свет погас, и внезапно прпали все звуки, только шорох чьих-то движений пронизывал 

тишину, заставив Серёжу прижаться к стене и замереть. В комнате было много людей — 
он чувствовал это, явственно ощущая совсем рядом их дыхание и шорох одежд. Всего 
через несколько мгновений послышался слабый щелчок — кто-то нащупал выключатель, 
— и это произошло!

В середине комнаты возникло чудо! Громада новогодней ёлки, укутанная внизу ват-
ным сугробом, а вверху украшенная блестящими часиками со шпилем, озарилась снизу 
доверху бегущими разноцветными огоньками, то озарявшими самые недра волшебного 
древа, населённые блестящими человечками и пушистыми зверьками, увешанные бле-
стящими шариками, шишками и сосульками, то являвшими кончики веток, покрытые 
ватными хлопьями. Бегущие огоньки осветили комнату и по-детски счастливые лица 
папы, мамы и гостей, приглашённых к ним на праздник.

Серёжа долго стоял, широко раскрыв глаза от изумления и восторга, не замечая апло-
дисментов и шумно заговоривших взрослых. Раздался шум бокалов, монологи поздрав-
лений и пожеланий, затем звон посуды, но Серёжа всё не мог опомниться от впечатления 
пришедшей к нему Сказки.

2.
Наутро Серёжа проснулся раньше всех и сразу побежал под ёлку искать подарки. Са-

молётик, игрушечные часики и конструктор «Лего» были, конечно, заманчивым приоб-
ретением, но больше всего его заинтересовал большой плюшевый мишка с серой шёр-
сткой и странными, как будто живыми глазами. Прочие же подарки разделили участь 
всех игрушек Серёжи: они были разбросаны по разным местам квартиры, а большей ча-
стью сломаны в первые же дни.

Но с этим мишкой всё было не так. Не особо увлекавшегося раньше всякими плюше-
выми друзьями Серёжу, на этот раз было не узнать: мишка стал участником всех его игр 
и затей.

3.
— Серёжа, помоги мне помыть посуду!
— Серёжа, иди есть!
— Серёжа, прибери свои игрушки!
— Маме Серёжи приходилось повторять каждую просьбу много раз, прежде чем Серё-

жа соизволял отреагировать.
И в этот раз мама уже раз пять просила Серёжу идти есть, но безрезультатно: Серёжа 

решил сделать из большой картонной коробки дом для себя и своего мишки. Он вырезал 
в ней ножницами большую дверь и посадил туда мишку.

Мама на кухне заплакала, устав от попыток дозваться мальчика.
Почувтвовав вдруг, что ему стало жалко маму, Серёжа, хотел было побежать на кухню, 
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обнять маму и попросить у неё прощения, но картонная комната манила своим таин-
ственным полумраком, и Серёжа, подумав, что ещё успеет пойти к маме, залез внутрь, 
закрыв за собой дверь.

Вначале Серёжа почувствовал какой-то толчок, потом движение, потом вдруг понял, 
что коробка, в которой он находится, летит куда то вниз всё быстрее и быстрее. Серёжа 
испугался и попытался выбраться, но картонная дверка почему то не открывалась, даже 
когда мальчик навалился на неё изо всех сил.

Потом случилось то, отчего Серёже стало по-настоящему страшно: Плюшевый Миш-
ка зашевелился и посмотрел на него. Серёже и раньше временами казалось, что его плю-
шевый друг как будто смотрит на него, отчего мальчику делалось немного не по себе, но 
впервые он увидел, как мишка замигал глазами и вперился взглядом ему в лицо. Серёжа 
закричал.

4.
Они оказались в каком-то помещении без окон и дверей, со сводчатым каменным по-

толком. Комната, в которой царил полумрак, была не слишком большой, но всё-же до-
вольно просторной. В ней свободно помещались большая кровать, большие старинные 
часы, камин и стоящий напротив него высокий шкаф с полками. На полках лежало мно-
жество разных игрушек. У Серёжи вначале даже разгорелись глаза: здесь были и паро-
возики, и солдатики, и машинки, и разные зверюшки — мишки, зайки, птички и прочие.

Но тут он увидел своего мишку. Тот стоял возвышаясь над мальчиком и зло смотрел на 
него. Теперь он не был небольшой плюшевой игрушкой. Он был ростом с папу, он двигал-
ся, он смотрел как живой, и он говорил:

— Ты наверное уже и сам понял, что я не простой плюшевый мишка. Я злой волшеб-
ник, и я двести лет искал такого непослушного мальчика, которого я мог бы забрать в своё 
подземелье. Теперь наконец-то я нашёл его! Ты самый непослушный мальчик из всех, 
кого я видел. Никто так не разбрасывает свои игрушки, никто так не любит их ломать, 
никто так не огорчает своих маму и папу своим непослушанием, как ты! Но меня тебе 
придётся слушаться, потому что иначе ты больше никогда не увидишь своих родителей. 
Отныне ты будешь служить мне! Ты будешь прибирать мою постель и убирать игрушки, 
которые я буду приносить сюда, убираться в комнате и следить, чтобы камин не погас, а 
если будешь лениться, то я не стану тебя кормить! Оглянись хорошенько: в этой комнате 
нет ни окон, ни дверей, а самое главное — она находится глубоко под землёй, поэтому 
тебе никуда отсюда не сбежать!

5.
Так Серёжа стал служить у злого волшебника.
Каждый день, как только большие часы били одиннадцать вечера, мишка улетал. Он 

проникал в квартиры детей, которые не слушались своих родителей и разбрасывали свои 
игрушки. Он собирал разбросанные игрушки в свой большой мешок. К утру он прилетал 
в своё подземелье и высыпал игрушки из мешка на пол перед камином. Потом он ло-
жился спать. Мишка, хоть и был злым волшебником, но как и все мишки на свете любил 
поспать. Пока он спал, Серёжа должен был расставить все игрушки по полкам большого 
шкафа по порядку. Заек к зайкам, мишек к мишкам, паровозики к паровозикам.
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Когда мишка просыпался, то подходил к шкафу и выбирал самые лучшие игрушки, 
кидал их на пол и ломал. Он топтался по ним, рвал и швырял об стену. Потом довольный 
ложился на кровать и снова засыпал, чтобы, как только часы пробьют одиннадцать опять 
проснуться и улететь. Серёже приходилось прибирать его кровать и выбрасывать в ка-
мин остатки игрушек, подметать пол, протирать мебель от пыли и топить камин углём, 
который он брал в большом ящике, стоящем рядом с камином. Серёжа заметил, что уголь 
в ящике никогда не кончался, сколько бы его не брали.

Питался Серёжа остатками еды, которые люди оставляли на столе, а мишка собирал 
в пакет и приносил с собой, а пить ему приходилось воду из крана, который выходил из 
стены в углу. Спал он на коврике перед камином, накрывшись старым одеялом.

Так шли день за днём, месяц за месяцем.

6.
В то утро мишка прилетел в приподнятом настроении. Пока он спал, Серёжа, как обыч-

но, расставлял по полкам игрушки. Мальчик обратил внимание на белого плюшевого 
мишку, который, казалось, смотрел на Серёжу каким-то грустными глазами. Когда злой 
мишка проснулся, то с особой злостью стал ломать игрушки, но больше всего досталось 
белому плюшевому мишке. Злой волшебник с диким хохотом долго топтал его, а потом 
разорвал и раскидал куски по всей комнате. После этого, он сразу же обессиленный сва-
лился в постель и захрапел.

Серёже стало очень жаль бедного белого мишку. Мальчик собрал все его части, достал 
из большого шкафа иголку и нитки и, как мог, сшил его. Затем он спрятал бедного мишку 
за шкаф.

После этого у Серёжи появилась своя тайная игрушка. Как только злой мишка улетал, 
Серёжа бросал все другие дела, доставал из-за шкафа белого мишку и играл с ним. Со 
временем он ещё аккуратнее подшил его и почистил его плюшевую шёрстку.

Так прошло много времени.

7.
Серёжа проснулся оттого, что кто-то тормошил его за плечо. Сначала он вскочил, ду-

мая, что прилетел злой волшебник, но, оглядевшись, увидел рядом с собой только белого 
плюшевого мишку, который вдруг зашевелился и заговорил:

— Серёжа, пойдём! Пришло время тебе уходить отсюда!
— Кто ты? — в изумлении спросил Серёжа.
— Я добрый волшебник. — ответил белый мишка. — Злой волшебник много лет искал 

меня, чтобы уничтожить и почти добился своего, но ты спас меня и стал моим другом. 
Теперь я хочу отблагодарить тебя и освободить из этого плена. Сегодня ночь перед Рож-
деством, и ровно в полночь все злые волшебники на три дня потеряют свою волшебную 
силу, а мы сможем убежать. Возьми кусок угля из коробки и нарисуй на стене дверь.

Серёжа взял уголь и нарисовал на стене дверцу. Получилось довольно аккуратно. Бе-
лый мишка подошёл к нарисованной двери, толкнул её своей лапой, и — Серёжа уже 
мало чему мог удивляться, но теперь он действительно удивился, — нарисованная дверь 
отворилась по настоящему! За дверью была кромешная темнота, и Серёжа не решался 
сделать шаг вперёд. Тогда белый мишка взял его за руку и они вместе шагнули в темноту.
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8.
Они всё шли и шли. Серёжа стал уже уставать: в последние месяцы он передвигался 

только по комнате и совсем отвык далеко ходить. Вдруг Серёжа услышал где-то вдалеке 
шаги. Кто то шёл очень быстрым шагом, а потом побежал.

— Это злой волшебник! — сказал белый мишка. — Бежим!
И они побежали. Белый мишка не мог бежать так же быстро, как Серёжа, тогда маль-

чик взял его на руки. Но, как бы быстро не старался бежать Серёжа, шаги за спиной при-
ближались, и вскоре Серёжа услышал сзади тяжёлое дыхание злого волшебника.

Серёжа побежал быстрее и вскоре заметил впереди маленькую светящуюся точку.
— Туда! — показал белый мишка.
Чем дольше Серёжа бежал, тем сильнее точка увеличивалась в размерах. Наконец он 

увидел, что это круглое пятно света на полу. Света, который бил откуда то сверху. Серёже 
некогда было разглядывать источник света вверху: злой мишка был уже совсем рядом.

Мальчик по-настоящему испугался.
— Мальчик! — закричал злой волшебник, — Если ты отдашь мне белого мишку, то я 

освобожу тебя и даже сам отнесу тебя к твоим маме и папе!
— Он мой друг, и я не отдам его! — крикнул в ответ Серёжа.
— Не бойся! — сказал белый мишка. — Скоро мы будем у цели! Поднажми!
Злой волшебник уже запустил лапу с острыми и длинными, как ножи, когтями, чтобы 

схватить мальчика. Но Серёжа из последних сил сделал рывок и забежал в светлый круг 
на полу.

Тотчас же, мальчик почувствовал, что какая-то сила очень быстро подняла его вверх. 
Они летели выше и выше, а злой волшебник стоял внизу и злобно потрясал лапами.

Серёжа подумал было, что всё страшное уже позади, но вскоре заметил, что злой миш-
ка стал подниматься вверх и тоже полетел вслед за ними. Он был уже совсем близко под 
ними, когда вдруг раздался бой часов. Это был бой тех самых часов, что стояли в под-
земелье злого мишки. С каждым ударом злой мишка отставал всё дальше и дальше, и, 
наконец, с последним ударом часов, злой волшебник полетел вниз.

— Он разобьётся? — спросил Серёжа.
— Нет, конечно: он же плюшевый! — ответил, улыбнувшись, белый мишка.

9.
— Я до сих пор не могу поверить в то, что всё это произошло на самом деле! — шёпотом 

сказала мама, глядя на спящего Серёжу, — Ведь его не было целых десять месяцев, а по-
том он снова появился в своей комнате, как будто из ниоткуда!

— Мы сами стараемся изо всех сил создать сказку, а когда она приходит, отказываемся 
в неё верить. — ответил папа.

— Знаешь, мне действительно не верится, что это наш мальчик! — не унималась мама, 
— Он слушается с первого раза и сам, — понимаешь?!, сам! — убирает все свои игрушки 
и заправляет постель.

— А ты заметила? — добавил папа, — Он ни на минуту не расстаётся с этой игрушкой, 
которую он принёс с собой, когда вернулся, — с белым плюшевым мишкой.
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Алексей МильКОв

Вот какой рассеянный деловой прохожий
действующие лица:
деловой прохожий – Лев
весовщица – Свинья
Приемщица на почте – Слониха

Это был урочный час,
не досужий вовсе.
Шёл по улице Арбат
рядовой прохожий.
Встал прохожий на весы,
вынул горсть копеек:
– Ты, бабуся, поспеши,
взвесь меня точнее!
– Прочь с весов! – она кричит.
– Деловой, похоже!
Встал в пальто,
В костюме, и…
И в ботинках тоже!
Вот инструкция к весам,
ознакомься прежде.
Чтобы вес узнать
в грамм-грамм,
встань, но без одежды.
– Я спешу,
мне недосуг,
у меня дел много.
Я в другой раз подойду, –
объяснил он строго.
Видно очень он спешил,
проходя кварталы.
Стороною обходил
шумные бульвары.
Почта встала на пути.
Просит:
– Ящик дайте,
шлю посылку в Бережки1

милой бабе Нате.

1 Район Москвы.
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– Бережки, – шумит народ,
– За Арбатом сразу ж.
Это ж надо – деловой!
Вид культурный, надо ж!
Из Москвы в Москву он шлёт
тот почтовый ящик.
Он, что, вправду деловой?
Или безобразник?
Сверток он кладёт на дно:
– Забивай мамаша.
Ждёт подарочек давно
бабушка Наташа.
В выходной приеду я
к ней на день рождения.
А пока ей от меня
торт и поздравление.
А приемщица ему:
– Что? Недовложение?
Отправлять нам пустоту
нету дозволения.
В ящик он свернул пальто,
вот костюм уложен.
И ботинки затолкнул
сорок пятый номер.
По Арбату, по прямой
гражданин усатый
шёл в носках,
в рубашке шёл,
в шортах полосатых.
Снова встретились весы.
Посетитель просит:
– Вот, бабуся, обслужи,
вес мне нужен точный.
А она ему в ответ:
– Без пальто?
Пожалте! –
А вдогоночку:
– Привет
милой бабе Нате!



44

– Вот, чудной! – шумит народ.
– Деловой, заметим.
Не стоял за эскимо,
газировку не пил.
Не зашёл на стадион,
тир прошёл упрямо.
Деловой уж очень он,
так и скажем прямо.
Это был урочный час,
не досужий вовсе.
Шёл по улице Арбат
деловой прохожий.

Про солнышко
Темно. Бродит леший. Всё за ночь остыло.
Но солнышко встало – дома позлатило.
Вот глаз приоткрыло, ногой посучило.
– Светило! – представилось миру светило.
Светило по утру неважно светило.
Светило по утру светить не любило.
Лицо не умыло, за тучку ходило,
В припрыг не бежало, глазами косило.
А в полдень жарою всю землю залило.
И пальцем кому-то успеть пригрозило.
И рожицу скорчить с небес не забыло.
И дружбу со всеми водить предложило.
А к вечеру шутки ни с кем не шутило.
Народ не смешило. Куда-то спешило.
– В постельку хочу! – всем сказало Светило
И бок свой за гору, прыг-скок, закатило.
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лариса ниКитинА

Муравейник
Под сосной в лесу густом
Муравьишки строят дом.
Стены из иголок
От сосны и ёлок.
В доме комнат тысяч пять,
Лестниц – и не сосчитать,
Коридоры, переходы,
Всюду выходы и входы…
Не поверишь, в доме том
Имеется родильный дом!
Там рождаются, ребятки,
Муравьишки-муравьятки.
А потом всех муравьят
Переводят в детский сад.
Здесь их няни принимают,
Всех, как надо, воспитают.
Этот дом похож на царство.
Прямо царство-государство!
Здесь, друзья, скажу вам я,
Есть и армия своя.
А ещё – охотники
И муравьи – работники.
Ну а главная – царица,
С крылышками, как у птицы.
Вот какой чудесный дом
Строится в лесу густом.
Если ты его найдёшь,
То жильцов не потревожь!
К муравьям не подходи,
Стороною проходи.
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Поход
Класс идёт в поход! Ура!
В лес шагает детвора.
На полянке у реки
Разложили рюкзаки,
Не шумят и не галдят,
Ходят осторожно-
Птицы в гнёздышках сидят,
Испугать их можно.
Ландыши в траве нашли
И сторонкой обошли.
— Пусть они в лесу растут
И на радость нам цветут!
На полянке у реки
Доставали узелки:
Ели бутерброды,
Пили сок и воду.
А когда домой пошли,
То с собою унесли
Фантики, коробки,
Бутылки все и пробки.
Полон мусора пакет,
А на полянке сору нет.
Молодцы детишки,
Девчонки и мальчишки!
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надежда СерединА

Дикий велосипед
рассказ

На Арбате, как на печке, тепло – брусчатка прогрелась, фасад музея Пушкина отливает 
морской волной, искусственные пальмы Макдоналдса рисуют цветные тени. Андрей на-
клонился к цветам, подбежал к бабушке, она вытерла с его носа пыль Арбата, словно сажу. 
Бабушка выращивает свои, живые, цветы, у неё почти все виды астр, как говорит она со-
седке по даче. А в гроте, у фонтана, маттиола, запах которой напоминал актрисе закулисы.

Но Андрей вдруг застыл от удивления. Девушка на велосипеде. Она виртуозно пово-
рачивала руль в одну сторону, а велосипед ехал в другую.

— Кто хочет прокатиться на диком велосипеде? – доехала она до барьерной черты. – 
Только 8 метров! Кто не боится?!

— Бабушка, можно я!?
— Это не нормальный велосипед! Это дикий! – пошла мимо актриса.
— Я могу! – вытянулся на носках подросток перед бабушкой.
— Нет! Если упадёшь, что я твоей маме скажу!
— Я же умею! Ты знаешь! Я научился в прошлом году!
— Дикий велосипед – это не наш! У тебя нормальный есть! Сломаешь ногу, в Египет не 

полетишь. А через неделю ты будешь у Египетских пирамид!

* * * * *
На неделю увезли Андрея от дикого велосипеда на дачу.
И Вовчик летом гостил у дедушки. В мастерской сделал дед внуку шпагу. Разделив-

шись на два лагеря, мальчишки воевали шпагами.
Андрей, хоть и был ближним соседом, но воевал всегда на другой стороне. На развеси-

стом дереве — наблюдательный пункт. Строили форты из брёвен.
— Андрей, дай велосипед покататься, — просил всякий раз Вовчик.
— Я бы дал… Ты ведь не умеешь… У меня велосипед умный. Он не хочет, чтобы его 

сломали.
Вовчик и Андрей встречаются каждый день. Теперь они – летние друзья.
— А у моей крестной две собаки: Джина и Султанчик. А у Джины – щенята.
— Ну и что?! Мне папа, если я кончу пятый класс без троек, купит ньюфаундленда.
— А просто так папа твой не может тебе подарить щенка?
— Андрюша! – раздался красивый, театральный голос бабушки. – Иди кушать.
— Я письмо тебе пишу, палец свой во рту держу, — подразнил Андрей не то бабушку, не 

то Вовчика. – Ну, я пошёл. Не уходи, я покушаю – и выйду.
Бабушка Андрея разводила цветы, у неё их было до ста видов. Из камней в цветнике 

сооружён маленький грот. А из-под миниатюрного каменного грота, словно родничок, 
бьёт фонтанчик. И вытекает ручейком к цветам, радугой окружающим дачу. По вечерам 
запах маттиолы улавливают и соседи.

Картофель театральная бабушка не сажала, поэтому жуков у неё не было, и делать ле-
том нечего, только за внуком глядеть. Кормили его строго по часам и продумывали, что 
он скушает, за два дня заранее.
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Сегодня Лидия Георгиевна должна накормить внука пораньше, сейчас приедет невест-
ка и заберёт его в город.

Увезли внука, и сразу стало одиноко, пусто в огромном особняке. Тут, в дачной дерев-
не, и поговорить не с кем, а общаться по радиотелефону она не любила – всё ей казалось, 
что кто-то прослушивает.

Она срезала несколько голубых астр и завернула бутерброды со сливочным маслом и 
красной икрой – для мальчика соседей.

— Какие дни стоят! Райские! Лето! – Лидия Георгиевна любила все разговоры начи-
нать с погоды или с хороших, положительных впечатлений. – Вот придёт зима, вспоми-
нать будем, как здесь чудесно! Всё цветёт, всё радуется!

— Бабушка! – капризничал Вовчик (без Андрея ему было скучно). – Бабушка…
— Что тебе?
— Я велосипед хочу… Ты говорила зимой, что купишь. Дед Мороз принесёт! А уже и 

снег растаял… Не надо было обманывать со своим Дедом Морозом…
— Вот мать приедет, разговаривай так с ней.
— Обещала ты!
— Пенсия маленькая, жить не на что, а ты – велосипед, велосипед!.. – вгорячах упрек-

нула внука. – Иди, поиграй со щенком.
Вова, обиженный, ушёл, но разговор у соседок дальше не клеился.
— А какое «купи»?! Я два года за квартиру не платила – нечем, – развела горестно ру-

ками. – Только огород и спасает.
— А моя невестка на следующей неделе в Лондон собирается.
— Повезло вам с невесткой. А тут мои велосипед ребёнку не могут купить. Работу хо-

рошую не найдут.
— Повезло… Я у своей спрашиваю: «У вас журнала «Подъём» нет?» Я, знаете, люблю 

читать рассказы Юрия Гончарова о войне. А она мне таким тоном: «Я выписываю только 
«Иностранную литературу». Я достаточно обеспечена и могу выписать любой журнал, 
какой захочу. Если мне неинтересно, я что, виновата? Моя мама в семьдесят пять лет вы-
глядит пятидесятилетней женщиной. Это не бабулька», — это она мне-то. Я – бабулька! 
А мама у неё – писательница!.. А писательницы бабульками не бывают?!

— Жить хорошо нельзя запретить…
— Ну ладно… Вот Андрюшки пока не будет, пусть Вовочка покатается на нашем ве-

лосипеде. Берите, — раздобрилась сердобольная старушка. Она старше всех в семье, и 
в город разрешает себя увезти, когда снег выпадет. – Только Вовочка пусть Андрею не 
говорит, а то тот матери скажет, а невестка не любит, чтобы его вещами чужие пользова-
лись… Вычитала про какую-то память вещей. Говорит, они всё помнят и передают что-то 
от одного человека другому.

— А мы как в войну-то жили: одним куском мыла и детей помоешь, и сама, и мужика.
— Ну что нам теперь войну вспоминать?! Надо жить этой жизнью. Возьми велосипед, 

как они уедут, а вечером принесёшь.
— Ой, и не знаю, что сказать, такое вам спасибо. Замучил меня со своим велосипедом. 

Денег на хлеб нету, а тут его капризы. Может, чуток покатается и отстанет? Уж как я вам 
буду обязана.
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— Конечно, кто работает, тот хорошо живёт, но работу не сразу найдёшь. Берите-бери-
те… Но Андрею ничего пусть не говорит.

Когда бабушки ушли, Вовчик не мог дождаться.
Бабушка, как корову, вводила «умный велосипед» на свой двор.
— Вова! Смотри, что я тебе достала!
Вовчик подпрыгнул, поцеловал от радости бабушку и закрутился вокруг двух колёс. 

Схватился за руль и уже не помнил себя от счастья.
— Я еду! – закричал Вовчик, крутя педалями. – Еду!!!
И вдруг… Бац! Свалился. Он поворачивал руль в одну сторону, а велосипед дико пово-

рачивал в другую.
Мальчишка злился, зализывал раны на коленках, как щенок лапы, и радовался оттого, 

что рядом лежал велосипед. Колесо уткнулось в небо и крутится, крутится. Руль – рога-
ми в землю, в голубой цикорий. Чувствовать боль было некогда, он вскакивал, закидывал 
ногу за высокую раму велосипеда и нажимал, нажимал на педали. И опять – бац! И опять 
на земле среди белых голов тысячелистника.

Вовочка встаёт быстро – ему велосипед дали только на один день до вечера. Он мгно-
венно перекидывает ногу через металлическую раму и, подпрыгнув на одной ножке, по-
падает уже сразу на ребристую педаль.

…На следующий день, как только привезли Андрея из города, он тотчас появился пе-
ред домом Вовчика. Но тот сидел около куста черной смородины и выходить на улицу не 
спешил, только смотрел из-за частокола дачной оградки.

Андрею это не понравилось.
— Вовка бегает вокруг, разгоняет палкой мух, — стал он Вовчика доставать от скучного 

невнимания. – Рядом бабушка стоит и котлету есть велит.
Но Вовчику гоняться за Андрюшей лень и не хочется, и ногами больно шевелить. За 

ночь проступили синяки.
Андрей знал, чем достать Вовчика, он ушёл и вернулся с велосипедом. Один раз проехал 

перед ним, второй, третий. Но Вовчик сегодня не просит покататься. Он не гоняется за ним 
с завистливыми криками на всю улицу: «Дай покататься! Ну, хоть один только раз!..»

Действительно, Вовчику сейчас было спокойно, он смотрел на велосипед как на своего 
тайного друга. Он медленно вышел из-за душистого куста чёрной смородины и с невоз-
мутимым вниманием смотрел, как Андрей нажимает на ребристые педали и поворачива-
ет рогатый руль.

— Дать велик?! – задиристо притормозил Андрюшка прямо возле ног Вовчика. – Хо-
чешь?! Мой велосипед дикий!

Вовчик молчит.
— Боишься?! – Андрей упёрся рогами руля в грудь Вовчика. – Слабо?! Это дикий ве-

лосипед!
И вдруг Вовчик спокойно взял велосипед, отвёл дикий велосипед на пару шагов, пере-

кинул ногу и… проехал: восемь метров, тридцать, сто… Он не оглядывался на Андрюшку. 
Зачем? Дикий велосипед стал умным. Он научился кататься на его диком велосипеде за 
один день, а Андрюшку всё лето держали за сиденье то отец, то мать, то бабушка-актриса.
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наталья СидОрКОвА

Спасители ручья
…Уже во всю светило полуденное солнышко, день был в самом разгаре. Звонко пели 

птички, беспечно порхая и время от времени поднимаясь в синеву неба. Ласковый вете-
рок то и дело набегал на ветви деревьев и зеленые листочки пускались в веселый танец. 
Вот из-за поворота тропинки показался сначала любопытный хобот, а потом и его ма-
ленький обладатель. Слоненка звали Тилли. И любопытнее и радостнее озорника, кажет-
ся, не сыскать на всем побережье моря. Еще с самого вечера он твердо решил, что рано 
утром отправится в путешествие на другую сторону поляны, где в зарослях шумел ручей. 
«Так, еще немного и я буду на месте», — подумал Тилли, ему казалось, что он уже слышал 
тихое журчание воды… Но день был очень жаркий, и как не терпелось слоненку увидеть 
ручей, он все же решил передохнуть под большим дубом, верхушка которого уходила 
высоко в небо и терялась в голубой вышине. А ствол был такой большой и мощный, что 
за ним легко мог спрятаться даже могучий Зафер, предводитель их семейства. «Вот этот 
большой дуб сейчас спасает меня от жары. На его ветках живут птицы, его плодами пи-
таются кабаны… он всем помогает… Я тоже хочу кому-нибудь помогать. Делать что-то 
полезное, но мама говорит, что я еще так мал…» Так размышляя и глядя сквозь листву 
в небо Тилли сидел, опершись о ствол дерева, пока на него с разбегу не налетел дикий 
кабанчик. Из-за размеров дерева он не заметил Тилли, к тому же он очень торопился! 
Сначала, от неожиданности оба отпрянули друг от друга, а потом весело засмеялись.

— Привет, я Тилли, — сказал слоненок, — а ты любишь желуди?
—А я Рони, я очень люблю желуди, но извини, я сейчас очень спешу. Там за цветущим 

кустарником, с горы обрушились камни и завалили часть ручейка и он не может дальше 
течь. Я бегу за друзьями, вместе мы уберем камни и поможем ручью. 

При последних слова Ронни «поможем ручью» Тилли оживился.
— И я тоже хочу помочь ручью, я очень хочу помогать, — Тилли возбужденно засопел 

носом.
— Тогда беги к ручью, а я скоро вернусь с друзьямииии… — Последние слова Тилли 

расслышал уже эхом, Рони скрылся за поворотом. Тилли устремился в сторону ручья. 
Он даже не остановился по пути полюбоваться прекраснейшими розовыми цветами на 
кустах. По мере приближения к ручью цветов становилось все больше и больше. Снача-
ла он услышал тихое журчание как-будто откуда-то сверху, нос учуял свежесть и влаж-
ность в воздухе, а вскоре и сам ручей предстал его взору. Да это же не ручей, а что-то 
урчащее, пушистой волной струящееся сверху. Водопад! Да, внизу он превращался в до-
вольно широкий ручеек. Он весело бежал до того места, где груда камней, свалившись с 
горы образовала свою маленькую горку, но и этого оказалось достаточно, и лишь тонкая 
струйка воды, проложив себе дорожку, печально вытекала из-под камней. Тилли оста-
новился , оглянулся, Рони и его друзей пока видно не было. «Интересно, а минуты ожи-
дания всегда так долго тянутся или только я такой нетерпеливый?»  — вдруг подумал 
Тилли. Он походил взад-вперед, покрутил хоботом. Опять оглянулся. Никого. «А что, 
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если я пока попробую отодвинуть вот этот камень?» — подумал Тилли. Камень показал-
ся слоненку наиболее крупным из всех. Осторожно просунув хобот под камень, Тилли 
неуверенно попытался сдвинуть камень с места. Камень не поддался, и так и остался 
лежать на прежнем месте. Тилли попробовал еще раз, на этот раз настойчивее. Камень 
издал глухой скрежет и чуть сдвинулся. Воодушевившись маленькой победой, Тилли 
уверенно и резко потянул камень на себя. И — ура, камень, крякнув, откатился с сторону, 
увлекая за собой еще несколько камней. В ту же секунду, освободившись, ручей весело 
побежал своим прежним маршрутом. Надо бы убрать все камни, чтобы они не помешали 
ручью снова, — подумал Тилли и, напевая песенку, принялся за дело. Убирая в сторонку 
очередной камень, Тилли услышал приближающиеся голоса, это был Рони с друзьями. 
Подбежав к Тилли, компания удивленно уставилась на ручей. На их лицах была целая 
палитра эмоций: и удивление и радость и облегчение и восхищение. «Ты освободил его, 
Тилли!», – воскликнул Ронни. «Ребята, это Тилли, знакомьтесь!» «Рад знакомству, я Ма-
рус, — произнес львенок с большими зелеными глазами. «Какой ты молодец». «А я Куна, 
рада познакомиться», — добавила мартышка с красивым оранжевым браслетом на запя-
стье правой лапы. «Ты такой сильный и очень смелый!», — добавила она. Ребята дружно 
со смехом, напевая веселую песенку, быстро убрали последние камни с пути ручейка, 
который весело журчал, как бы подпевая их песенке и благодаря за свое чудесное осво-
бождение. Затем отдохнув и утолив жажду из ручейка вся веселая компания тронулась 
в обратный путь.

У большого дуба, распрощавшись и пожелав друг другу хорошего вечера компания ус-
ловилась встретиться завтра здесь же, чтобы пойти поиграть на песчаном берегу за хол-
мом. Почти приплясывая и предвкушая как сейчас расскажет свои приключения дома, 
Тилли радостно шагал по тропинке. И тут его взгляд привлек внимание цветок необы-
чайной красоты. Переливающийся всеми цветами радуги, цветок плавно покачивался на 
ветру. «У него , должно быть, очень приятный аромат», — подумал Тилли и потянулся 
хоботом у цветку. В этот миг цветок... взмахнул крыльями и сел на нос слоненка. Да это 
же бабочка! — улыбнулся Тилли.

— Какая ты красивая! А я принял тебя за волшебный цветок!»
— Я правда красивая? — переспросила бабочка. — Я себя не вижу, но я верю тебе! Спа-

сибо. Я только сегодня увидела этот мир. Мне здесь так нравится! И как светит солныш-
ко, и какое голубое небо и какие красивые цветы и как птички поют и ручеек журчит и 
ты такой радостный! Как же здесь хорошо!» — еще раз восторженно повторила бабочка.

— Прекрасная бабочка!» — промолвил Тилли. – прилетай завтра днем на песчаный 
берег за ручьем. Я познакомлю тебя со своими друзьями. А еще я придумал, как ты смо-
жешь увидеть себя!

— Как чудесно! Я обязательно к вам прилечу! — ответила Бабочка.
…Тилли зашагал домой по тропинке и вдруг понял, что эта маленькая хрупкая бабочка 

только что помогла ему. Помогла по новому увидеть каждый день окружающую его кра-
соту. Какой сегодня удивительный день!
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Сергей ФилиПСКий

Однажды вечером
Фантастический рассказ

Друзья-шестиклассники Юра Пряткин и Коля Шуткин сидели в креслах и смотре-
ли на стену. Они находились в мансарде двухэтажного дома, в которой жил Коля, когда 
гостил у дедушки с бабушкой. Здесь было то, что делало данное место уютным в этот 
прекрасный летний вечер — какао с плюшками на журнальном столике и телескоп. Да-
да — самый настоящий телескоп. Причем не просто телескоп, а дооборудованный: он вы-
давал изображение наподобие кинопроектора на стену, где вместо экрана висела белая 
простыня. А поскольку телескоп был нацелен на Луну, то на стене Луна и присутствова-
ла — большая и загадочная.

— Ух ты! — воскликнул Юра. — Какие кратеры там!
— И горы! — поддержал Коля. — Какие скалистые горы!
— До чего же замечательно, что у тебя сегодня день рождения!
— Точно! Иначе не было бы сейчас этого прекрасного телескопа, который мне дедушка 

с бабушкой подарили!
Они еще полюбовались на Луну. Наконец, Юра сказал:
— А давай понаблюдаем за какой-нибудь звездой.
В ответ раздался чей-то голос:
— Только не сейчас.
Голос был незнакомый. Слышался он со стороны окна, ведущего на крышу.
— Кто здесь? — спросил Коля.
— Это я, — прозвучало в ответ.
Юра и Коля посмотрели на приоткрытое окно и увидели, что возле него на крыше — 

какое-то серое пушистое существо размером с кошку. У существа были огромные глаза 
цвета серебра.

— Ты кто? — удивленно произнес Коля. — Обезьянка?
— Обезьянки не разговаривают, — сообразил Юра.
— Да, — подтвердило существо. — Я прибыл к вам не из джунглей или зоопарка. Я при-

был с Луны. Меня зовут Ка Бы.
— А я Коля, — сказал Коля.
— А я Юра, — сказал Юра.
— Вот и познакомились! — повеселел Ка Бы. — Собственно, для этого я и прибыл — 

давно хотелось поближе познакомиться с жителями Земли.
— Ну и как тебе тут?
— Все замечательно!
— Постой-ка! — внезапно насторожился Коля. — А почему ты по-нашему разговариваешь?
— Мы, на Луне, ловим ваши радио- и телепередачи. Так что научились свободно гово-

рить по-вашему.
— А-а-а… Понятно.
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— Но почему ты против того, чтобы мы сейчас понаблюдали за звездами? — спохва-
тился Юра.

Ка Бы подошел вплотную к окну:
— Потому что у вас сейчас будет другое занятие.
— Какое?
— Помогать мне. Дело в том, что сюда-то, на Землю я попал. Но вот вернуться обратно 

на Луну я не в состоянии.
— Что так?
— Видите ли, я не понимаю, как я здесь очутился.
— То есть?
— Ну-у-у… Сидел я на крыльце своего замка на Луне. Сидел. Любовался Землей на 

небе. Мечтал о том, что когда-нибудь пропутешествую на нее… Как вдруг — зеленая 
вспышка! синие искры! — и вот я уже не у себя на Луне, а тут, на Земле.

— Так-так! — кивнул Коля. — Теперь одно лишь ясно — что без изобретателя нам не 
обойтись!

— Ты имеешь в виду дяденьку Галактикова! — сообразил Юра.
— Я имею в виду дяденьку профессора Зайчикова, — уточнил Коля. — Впрочем, и Га-

лактиков — тоже неплохо.
— Неплохо-то неплохо. Да где ж их найти, Галактикова или Зайчикова? Они, навер-

ное, как всегда, заняты созданием своих новых выдающихся изобретений.
Коля прищурился:
— Но разве у тебя нет какой-нибудь идеи на этот счет?
Юра тоже прищурился:
— Идея, конечно же, есть!
— Что за идея? — с надеждой напомнил о своем присутствии Ка Бы.
— Надо очень-очень захотеть, чтобы кто-нибудь из этих великих изобретателей здесь 

появился.
— И что?
— Тогда есть шанс, что он и вправду придет сюда.
— О! Это настоящая магия! Загадываешь желание. И оно исполняется.
— Вроде того.
— Прошу вас: продемонстрируйте как можно быстрее эту вашу магию!
Юра и Коля переглянулись.
Юра кивнул:
— Я загадал.
— Я тоже, — сообщил Коля.
Ка Бы запрыгал на месте:
— И где же он, этот изобретатель?
В тот момент с улицы раздался возглас:
— Ну и почему я здесь?
Юра, Коля и Ка Бы посмотрели на шум и увидели: возле забора на тротуаре стоит какой-то 

человек в мешковатом костюме-тройке, с взъерошенной прической и с пестрым пакетом в руке.
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— А вот и профессор Зайчиков, — пробормотал Коля и крикнул профессору: — До-
брый вечер, дядя Миша!

Профессор поднял голову и заметил их:
— Добрый вечер, ребята. Может быть, вы скажете, что я здесь делаю?
Послышалось чье-то ворчание и из-за куста сирени вышел человек в ворсистом халате 

с вышитыми розочками и в бархатных тапочках:
— Вы лучше скажите, зачем я сюда пришел?
— А вот и Галактиков, — пробормотал Юра и крикнул изобретателям: — Дядя Миша! 

Дядя Гриша! Вы тут потому, что это мы вас сюда мысленно вызвали! Нам срочно нужна 
ваша помощь!

— Вот как? — вздохнул с облегчением профессор Зайчиков. — Надеюсь, телескоп нор-
мально функционирует?

— О, да! — успокоил Коля. — Благодаря вашему усовершенствованию он прекрасно 
показывает на стене.

— Вот и чудесно. Так в чем тогда проблема?
— Проблема вот в нем, — Коля кивнул на скромненько стоящего рядом с окном Ка Бы. 

— Он с Луны.
— О! Лунный житель! — ничуть не удивился профессор. — Как поживаете?
— Хвала обстоятельствам, неплохо, — вежливо поклонился Ка Бы.
— Вот и великолепно. Но зачем вам потребовались два изобретателя?
Юра понял, что пора вмешаться в разговор, и вмешался:
— Этот пришелец, которого зовут Ка Бы, не может вернуться обратно на Луну.
— Ах, вот как, — хмыкнул профессор. — А как вы, уважаемый Ка Бы, сюда попали?
Ка Бы повторил свой рассказ про крыльцо замка и зеленую вспышку с синими ис-

крами.
Галактиков покачал головой:
— Налицо пространственный переход третьего рода. Но что вызвало его?
— Возможно, — сказал профессор, — это телескоп, который я переделал, сыграл роль 

межпланетного перемещателя.
— Вы использовали глюонный ускоритель?
— Да.
— Тогда все понятно. Ка Бы мечтал попасть на Землю. Вот телескоп и притянул его.
— Это все замечательно, — заметил Юра. — Но как Ка Бы вернуться на Луну?
— Проще простого, — расплылся в улыбке Галактиков. — Надо лишь подкрутить гайку 

в телескопе.
— Всего одну гайку?
— Ну да.
— Так подкрутите ее, пожалуйста, — попросил Ка Бы.
— Легко, — пообещал профессор. — Надо всего лишь взять в руки мой универсальный 

гайковерт и… Кстати, где же он?
Профессор пристально поглядел по сторонам.
— Может быть, он у вас в сумке? — предположил Галактиков.
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— В сумке? — профессор раскрыл свой пакет и пошуршал в нем. — Нет, здесь его нету. 
Здесь только шоколадки.

— Но где же он? — озабоченно спросил Ка Бы.
Профессор дернул плечом и весело произнес:
— Я понял, где. Конечно же, я забыл его. В том месте, в котором я его использовал в 

последний раз. А было это на станции юных техников. Значит, нам достаточно сходить на 
станцию юных техников и взять там гайковерт. Только и всего. После чего Ка Бы запро-
сто вернется в свой замок на Луне.

— Так идемте? — произнес Ка Бы.
— Сегодня станция юных техников не работает, — вздохнул профессор.
— И что? Значит, я не попаду к себе домой?
— Еще как попадете! К счастью, у меня есть ключ от ее входной двери.
Через несколько минут они подошли к угловатому зданию, в котором располагалась 

станция юных техников.
К счастью, ключ от нее профессор не потерял. Поэтому они беспрепятственно попали 

внутрь помещения. Включили свет.
Профессор уверенно шел из комнаты в комнату. Галактиков, Юра, Коля и Ка Бы сле-

довали за ним. Наконец они очутились в зале, в котором были выставлены готовые по-
делки юных техников — робот, макет «Штурм Зимнего дворца», марсоход и другие.

— Это где-то здесь, — сказал профессор. — Я точно помню: я подкручивал им винтик 
вон той модели звездолета. Да вон же он, мой универсальный гайковерт!

Но профессор не успел приблизиться к звездолету — вдруг раздался чей-то скрипучий 
голос:

— Вот вы и попались!
Все обернулись на голос и увидели: в дверях зала стоит низкорослый толстяк в сером 

плаще и в надвинутой на лоб широкополой шляпе.
— Вы кто? — выигрывая время, спросил Юра.
— Охотник за разыми изобретениями, — прозвучало в ответ.
— Понятно, — сказал Коля. — Вы шпион.
— Неправда ваша, — покачал головой человек в сером. — Это ихние — шпионы. А на-

шенские — разведчики. Стало быть, я разведчик одной замечательной иностранной раз-
ведки. И сейчас нахожусь в том самом незабываемом моменте, когда заполучу таки изо-
бретение, благодаря которому можно осуществлять космические перемещения.

И он шагнул к звездолету.
— Ха-ха, — рассмеялся Галактиков. — Если вы намерены путешествовать по космосу 

посредством данной модели, то с таким же успехом вы можете попробовать сделать это 
при помощи, к примеру, кофеварки.

— Вы мне зубы не заговаривайте, — огрызнулся шпион. — Мне эта модель звездолета 
до лампочки.

— Но почему вы направляетесь к ней?
— Да потому что возле нее лежит вон тот предмет, который необходим для настройки 

космических путешествий.
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— Гайковерт, что ли?
— Можете называть его как угодно. Мне важно лишь то, что без него звездных стран-

ствий не осуществить.
И он протянул руку. С секунды на секунду он схватит гайковерт. И что тогда? Как тог-

да Ка Бы попадет в свой лунный замок?
Рядом с Юрой на стеллаже находился улей с механическими пчелами. И Юра взял, да 

и включил его…
Долго ждать не пришлось. Пчелы зажужжали и начали вылетать из улья…
— Это что? — настороженно осведомился шпион.
— Это пчелы, — объяснил Юра.
Тем временем механические пчелы разлетелись по всему залу, барражируя туда-сюда.
Шпион принялся отмахиваться от них:
— Ой! Я боюсь пчел!
Не обращая внимания на его возмущение, пчелы продолжали летать кругом.
Не выдержав, шпион бросился наутек, мельтеша руками наподобие ветряной мельни-

цы. И еще долго с улицы раздавались его вопли:
— Помогите! Спасите!
— Ну вот, — сказал профессор. — Налицо торжество знания над незнанием. Откуда ж 

ему знать о том, что эти механические пчелы не жалят. Теперь можно спокойно забрать 
мой гайковерт и отправляться доделывать телескоп.

Так и поступили. Профессор взял гайковерт и они прошествовали обратно к Колиной 
мансарде.

Колины дедушка и бабушка ничуть не удивились столь поздним гостям.
— Отправляйте лунного жителя обратно на Луну, — отреагировал дедушка.
А бабушка принесла в мансарду еще плюшек и какао.
— Какую гайку вы бы порекомендовали подкрутить, коллега? — спросил профессор у 

Галактикова. Тот объяснил:
— Вот эту.
Профессор приладил гайковерт к телескопу и немного его повращал:
— Ну все. Можете, Ка Бы, отбывать на Луну. Для этого достаточно помечтать об этом. 

Ну, счастливого пути…
Произошла зеленая вспышка… Посыпались синие искры…
— Наверное, телескоп уже отправил Ка Бы на Луну, — предположил Юра.
— Нет, я здесь! — послышался голос с дивана. Это был Ка Бы, который увлеченно ел 

плюшки, запивая их какао.
— Что? Телескоп не сработал?
— Отнюдь. Я только что побывал на Луне.
— Но почему вы здесь?
— Скучно там. Вот я и вернулся к вам. Туда, где такие увлекательные приключения.
— Понятно, — сказал Юра. — Уж чего-чего, а приключений разных у нас всегда завались.
— И мы не против поделиться ими с друзьями, — сказал Коля.
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игорь ФОМин

Деревенская азбука
Летом с мамою в деревне
Довелось мне отдыхать.
Много интересного удалось
Мне там узнать.
 
Оказывается теленок
Знает буквы М и У.
И когда он есть захочет,
Говорит всем: — МУУ.
 
Гуси знают буквы Г и А,
В стае говорливой все кричат:- ГА, ГА.
 
А веселый поросенок,
Выучил три буквы Ха, эР, Ю.
И с утра до вечера,
Во дворе ворчит:- ХРЮ, ХРЮ.
 
Самый умный там петух,
Вскочит на завалинку.
И орет:- КУ-КА-РЕКУ.
Молодец, удаленький.
 
Куры знают К и О.
Отвечают:- КО, КО, КО.
Овцы знают Б и Е.
И когда их много,
Только слышно:- БЕ, БЕ, БЕ.
Что с них взять, никакого толку.
 
Лошадь знает ИГО – ГО.
А котенок МЯУ.
А ворона КАР, КАР, КАР.
ПИ, ПИ, ПИ – цыплята.
 
Так пол азбуки, друзья,
Выучил с зверями.
А с кем вторую половину,
Догадайтесь сами.
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Я сегодня самый первый
Я сегодня самый первый,
самый первый,
самый первый встал.
И умылся и оделся
молоко котенку дал.
Потому что с мамой в школу
Я отправлюсь в первый раз.
В самый первый,
в самый первый,
в самый первый КЛАСС.
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Алексей ШутёМОв

На речке
Вася поправил трусы и озадаченно почесал в затылке. Отцовская «Кама» была вполне 

по росту, если убрать седло и руль в нижнее положение, но они были выставлены в самое 
высокое. Можно было бы ехать стоя, но и тогда руль оставался высоковат. И вместо пе-
далей красовались только стержни. 

— Привет! — подошёл Женька, почёсывая толстый живот. Он только приехал на дачу, 
и загореть не успел.

— Привет! — отозвался Вася. — Поехали на речку. Садись на багажник. 
— Погоди, — сказал Женя, увидев, что водителю и в самом деле высоковато до руля. — 

Давай, я буду педали крутить, а ты на раму становись. 
— А получится? — Вася встал на раму ногами, Женя подвинулся вперёд, оттолкнулся 

ногой — и «Кама» тронулась в путь. 
У калитки крайнего дома стояла Маринка в белых трусах, с двумя красными бантами 

на косичках и куклой подмышкой. 
— Привет! — сказал Женя, останавливая велосипед.
— Привет, — ответила Марина, и принялась двумя пальцами теребить торчащий пу-

пок.
— Давай с нами, на речку! Сядешь на багажник, — сказал Вася, спрыгнув на землю.
— А у меня свой есть! — отозвалась Марина, и убежала, бросив куклу на скамейку. 

Вскоре она выкатила из глубины двора взрослый велосипед, с перекладиной от руля к 
сиденью — «мужской». 

— И как же ты с «рамой» поедешь? — спросил Вася.
— Просто! — отозвалась Марина, сбоку просунулась под перекладину, и поехала. От 

этого велосипед постоянно немного кренился. 
— Ух ты! — восхитился Вася, взбираясь на раму, а Женя оттолкнулся и стал крутить 

педали.
Речка была мелкой.
— Вот необитаемый остров! — торжественно сказал Вася, указав на небольшую щебё-

ночную отмель в середине реки. Все трое сбросили трусы и бросились в воду, поднимая 
кучи брызг, визга и плеска. На острове Вася торжественно приложил ладонь козырьком 
и осмотрел окрестности. Потом поглядел на свой пупок — у Васи он был с небольшой 
точкой посередине и расходящимися складками, в которые всегда набивалась грязь, и 
маме никогда не удавалось её отмыть. Вася сплюнул на палец и стал тереть пупок.

— Какой грязный! — ахнула Марина. — Немедленно чистить! 
— Ай, щекотно! — крикнул Вася, сгибаясь пополам и прикрываясь рукой.
— Женя, помоги! — обернулась Марина. Совместными усилиями Вася был свален на 

спину.
— Ай, не надо! — кричал он сквозь смех. — Ай, щекотно! 
Марина вывернула Васин пупок пальцами и ногтями вычистила грязь из всех складок. 
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Потом смахнула ладонью катышки с загорелого живота. Пупок стал чистым, зато крас-
ным. Марина припала к нему губами и со всей силы дунула. 

Ай! — захлёбывался от смеха Вася. — Не надо… Ой… 
— Подмышки ему щекочи! 
— Пятки ему щекочи! 
Наконец, Васю отпустили. Он поднялся и набросился на Женю. Теперь пришёл его 

черёд кричать:
— Отпустите! Ой, не надо… Щекотно! 
Потом и Женю отпустили. Марина успела взвизгнуть и отбежать шагов на пять, пока 

её не догнали и не свалили на спину. 
Нащекотавшись всласть, тройка переправилась на противоположный берег, где уле-

глась в песок на животы, подложив сложенные руки под подбородки.
— Видите вон ту дорогу? — спросил Вася. — Если по ней долго идти, то можно прий-

ти к замку. Можно найти неизвестное королевство. А ещё там будет заколдованный лес, 
Африка и Бразилия. 

— И как ты туда дойдёшь? — спросил Женя.
— Пешком. 
— А еду где брать будешь? 
— С собой возьму. 
— Это надо будет целый холодильник нести. Не выйдет. 
— Так накормят. Там харчевни, по дороге… 
— А у тебя денег столько нет. —
— Доброго странника всегда приютят. 
— Может, ещё и побираться будешь? 
— Приют — это не побираться… 
Вася смолк, а Женя продолжил.
— Если раскопать этот песок, то можно найти волшебный меч. И порубить им всех 

врагов. Змея-Горыныча, рыцарей, дуболомов, бабу-ягу, фашистов, монголо-татар…
— И Василису Прекрасную, — вставил Вася.
— И Василису… Ой, нет! Что ты меня путаешь?
А Марина сказала:
— А если на той дороге есть замок, то я буду в нём принцессой. И буду устраивать 

балы, и будет у меня золотая корона, и платье с жемчугом.
— И сокровища несметные в кладовых, — вставил Женя.
— А что в сокровищах нужного? — ответила Марина. — Только друзьям помогать. —
Вася поднялся. Принялся стряхивать налипший от шеи до голени песок. 
— Пора. А то мама волноваться будет.
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Внук
— Безусловно, стоит отдать внука в балетную школу, — заметил старик, изящным дви-

жением поправляя бабочку. — У него есть все задатки стать вторым Лефаррем. 
— Никаких балетов! — отрезал второй старик в спортивном костюме. — У мальчика — 

прекрасные задатки фигуриста. Он возьмёт олимпийское золото. 
— Да дался вам этот спорт! — гневно ответил первый. — Никакого детства — только 

тренировки четырежды в день, строжайшая диета, и никаких радостей, кроме медалей и 
кубков на полочке! 

— Это вы-то, танцоры, о загубленном детстве говорите?! — кипятился второй. — Спорт 
— это красота, сила, выносливость… 

— Нет уж! Это балет — красота, пластика, изящество… 
По исчерпании вербальных доводов в ход пошли невербальные. Спортсмен провёл со-

пернику крюк в печень, но сам нарвался на прямой в челюсть. Старики тяжело дышали, 
приходя в себя после нокдауна.

— Так не годится, — сказал первый, снова поправляя бабочку. — Позовём бабушек. 
Матильда Артуровна! 

Бабушка явилась из кухни.
— Куда будем отправлять внука? В балетную школу, или спортивную? —
— Естественно, только в моряки! Самая благородная профессия… 
— Ещё чего! — в один голос гаркнули старцы.
— Матрёна Потаповна! — позвал спортсмен. — Подь сюды, милая! Куда внука отда-

вать? 
— В Суворовское, куда ж ещё? Генералом будет. 
И битва вспыхнула с новой силой. Где-то на горизонте, в глубине коридора, осторожно 

появились родители. Они заметили, что всё это хорошо, но надо быть прагматичнее — 
лучше верный кусок хлеба. Отец заметил, что самый верный кусок будет у айтишников, 
а мама возразила, что у юристов. Далее пошли невербальные аргументы — папа поставил 
маме фингал, а мама здоровой вазой раскроила папе голову до крови.

Наконец, наступило вынужденное перемирие. Кто-то случайно выглянул в окно. Се-
дой художник Эдуард Казаков, в вечном своём чёрном берете, уводил внука за руку.

— Ты куда?!? — грозно спросил спортсмен.
— У вашего внука — прекрасный художественный талант. Я сделаю из него нового 

Дали! А вы и дальше деритесь. 
— Стой!!! — заорал старик в бабочке. 
Казаков продолжал удаляться с внуком, предоставив спорщикам изучать затылки.
— Милиция! — крикнула одна бабушка.
Но путники совершенно благополучно исчезли за углом.
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татьяна ЮрченКО

Папа Осьминог
Грозный папа Осьминог утомился от забот.
На кораллах отдыхал и немного задремал.
Ну, а дети — осьминожки в разноцветных все одёжках
Даром время не теряли, в прятки под водой играли.
Веселились и шалили, папу быстро разбудили.
Папа грозно закричал: «Кто мне спать тут помешал?»
Сразу детки – осьминожки в разноцветных все одёжках
Залегли на дно скорей, не найти теперь детей.
Жёлтый сын в песок зарылся, синий спящим претворился,
Полосатый в камни лёг, а зелёный (как цветок)
На коралле затаился. Папа очень удивился:
Не найти теперь детей, надо маму звать скорей.
Музыкальный спор
Жанры музыкальные в гости к нам пришли,
и в концертном зале спор свой завели.
Первым высказался марш, прямо огорошил нас:
«В мире музыкальном самый главный Я,
потому что бодрая музыка моя.
Чётко и призывно так она звучит,
на параде, празднике всем шагать велит».
Песня чинно помолчала, а потом она сказала:
«Без меня — без песни жить совсем нельзя.
Песнями наполнена каждая семья.
Распевают песенки всюду стар и млад,
и, конечно, песни там разные звучат».
Танец тут — же возмутился и на них он напустился:
«Что за спор, мои друзья? Самый главный-это Я!
Любят все потанцевать, покружиться, поскакать
и на празднике и в поле и при всём честном народе.
Так что вы не обижайтесь, мне все вместе поклоняйтесь».
Долго спор тот продолжался, но никак не завершался.
И сказал тут дирижёр: «Очень трудный этот спор.
Жанры разные нужны, вы все в музыке важны.
Звуки все должны дружить, в мире и согласье жить.
И тогда везде, всегда будет музыка нужна!»
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Подводное царство
Вам подводный мир знаком? Расскажу я вам о нём.
Это царство под водой, здесь царит Нептун седой.
Чтоб под воду опуститься нужно в рыб нам превратиться,
Или в звёздочку морскую, или в рыбку золотую.
Рыбки плавают по дну, ищут вкусную еду,
Плавниками шевелят и хватают всё подряд.
Краб по дну ползёт тихонько, а осётр в тине спит,
В водорослях сом таится и усами шевелит.
Под водою побывали, кое-что мы повидали,
А теперь пора нам всплыть и на берег выходить.

Заяц-храбрец
Наступили холода,
Вот и в лес пришла зима.
Стали звери зимовать
И запасы поедать.
Уронила белка шишку
И попала на зайчишку.
Тот пустился наутёк,
Чуть не сбил медведя с ног.
Под корнями старой ели
Размышлял медведь три дня
«Что-то зайцы осмелели —
Нападают на меня?»
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Гном
Жил да был весёлый Гном
в чудном доме над прудом,
с длинной белой бородой,
в красной шапочке смешной.
Как-то раз проснулся Гном,
осмотрелся он кругом,
тик, да так — часы поют,
тик, да так — гулять зовут.
На зарядку-раз и два,
вправо, влево голова,
руки в стороны, вперёд,
а потом наоборот.
Завтрак быстро прожевал,
чай с вареньем выпивал,
а варенье-объеденье,
очень вкусное варенье.
Побежал скорей во двор,
перелез через забор,
начал с бабочкой играть,
бегать, прыгать и скакать.
Села бабочка на нос,
Гном обиделся всерьёз,
с носа стал её сдувать,
бородой своей пугать.
На поляне возле дома
встретил он другого Гнома.
Вместе огород полили
и цветочки посадили.
Поборолись на лугу,
поиграли в чехарду,
на заборе посидели,
подразнить кота успели.
Незаметно день прошёл,
снова Гном вернулся в дом,
чай с вареньем пил опять,
приготовился он спать.
Песенку воды послушал,
вымыл глазки, нос и уши,
бороду он расчесал
и сказал: «Как я устал».
Только глазки Гном закрыл,
Крепко-крепко он поспал,
а наутро бодрым встал.
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Ох и Ах
Как то в дом забрался Страх,
Взял с собой он ОХ и АХ.
В печке подгорел пирог? ОХ!
Кто — то прячется в углах? АХ!
Я решил тот Страх прогнать.
Стал его я рисовать,
А затем замалевал,
Вырезал и Страх порвал,
Выбросил его за дверь,-
Не боимся мы теперь!
Охи, Ахи всполошились:
«Как нам жить в такой квартире?»
Я решил им подсказать,
Предложил со мной играть:
«Больно мне, расквасил нос — ОХ!
Очень трудный был вопрос — ОХ!
Если удивляюсь чуду,
Значит АХ! звучит повсюду»
ОХ и АХ мне помогают,
Просто чувства выражают.
Мажор и минор
Я — лад музыкальный, к вам в гости пришел
и много детишек я в зале нашел.
Везде я бываю, со всеми дружу,
своё настроение всем покажу.
Когда я весёлый, то звуки мои
танцуют, резвятся, всем рады они.
Зовут эти звуки весёлый мажор.
Когда же я грустный, зовусь я –минор,
И звуки мои тогда тоже грустят,
звучат они тихо, печально звучат.
Всегда неразлучны мажор и минор,
а вы угадайте: «Какой я пришел?»
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Александр уСиКОв

Веселая азбука

А
 Азбуку весёлую открываем      
С буквы – А – учить её начинаем
В холодном океане айсберги плывут
Медвежата белые в Арктике живут
Аромат акации где – то под окном
И аисты летают над своим гнездом
А где – то антилопы ходят по лесам
Вот, когда ты вырастешь, всё увидишь сам
 
 Б
 Бегемоту боты 
Не нужны в болоте
И на суше бегемот
Легко обходится без бот
Одежда тоже не нужна
Ни к чему в воде она
Солнца луч под небесами
Пища прямо под ногами
И друзей большое стадо
Что ещё для счастья надо
У него одна забота -
Что б не высохло болото

В
Ветер Вода Варан Верблюд
Ветра нет палящий зной   
Идёт верблюд своей тропой
Навьюченный поклажей
Выше горба даже
Воды испито много
На дальнюю дорогу
Не встретит он леса саванны
Лишь саксаулы да барханы
Мелькнёт гюрза или варан
Идёт в пустыне караван
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Г
Гора Гномики Готовить
Под горой проснулись гномики
Готовят инструмент лопатки ломики
Они добытчики отменные 
Ищут камни драгоценные
Как найдут несут в пещеру
По цвету сложат и размеру
Вход охраняют колдуны
Пещеру не найдут вруны
Над кладом текст волшебный сказан
Лентяям путь к нему заказан
Его отыщет как известно
Лишь только добрый сильный честный.

Д
Даша терем сделала 
Из пластилина белого 
К нему дорожку замостила 
Пластилином тёмно – синим
 И дым над красною трубой 
Вьётся лентой голубой  
Четыре жёлтых плошечки 
И сделаны окошечки 
Оранжевое солнце 
На нитке над оконцем 
Зелёным цветом крышу дверь
И всё закончено теперь 
Не может только вот решить 
Кого же в терем поселить
Но следует из этого 
Он будет фиолетовым

Ё Е
Две близняшки и подружки
Буква – ё – и буква – е -
Но у буквы – ё - веснушки
В словаре и в букваре
Так их легче различать
Когда учишься читать
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И меняются местами
Близнецы от падежа
Вот пример, смотрите сами:
Ёжик есть но нет Ежа.

Ж
 В болоте где калужницы цвету
На кочках журавли живут
И много лет уже подряд
Они весной сюда летят
Пищей служат им жучки
Жабы листья червячки
Когда к лесу прилетят
То и жёлуди едят
А журавлята - малыши
Заплывают в камыши
Вместо перьев у них пух
Ловят бабочек и мух
Ещё едят охотно
И жужелиц болотных
Когда же подрастают
Вожак берёт их в стаю
Что б научить летать
В места где зимовать
Красивым ровным клином
Туда где жарче климат.

З
Раньше всех заря встаёт
Дел у неё невпроворот
 По лугам рассыпать росы
Заплести берёзам косы
Птиц весёлых разбудить
Тучку в поле проводить
Раскрывать для пчёл цветы
 И ждать, когда проснёшься ты.
А к вечеру придёт закат 
Зари весёлой, тихий брат
Своей невидимой рукой
Туман поднимет над рекой
Звезду повесит над окном
Расскажет сказку перед сном.
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И Й
Индусы занимались йогой
И йог стеклом поранил ногу
Но будет всё в порядке с йогом
Ведь доктор смазал рану йодом
И посоветовал отдельно:
Нужен Вам режим постельный
Так же соблюдать диету 
Йогурт есть, а не конфеты
А что б стёкла не кололи 
Закаляйте силу воли.

К
Учит папа кот котёнка
Как ему поймать мышонка
А мышонка учит мать
Как от кошек убегать 
Кит китёнка рыб ловить
Крот кротёнка норки рыть
В общем  нужно всем учиться  
Это в жизни пригодиться
А ты пока учись читать
Если хочешь много знать

Л
 Лена подружилась с Ленью
Лень за Леной ходит тенью
И такое каждый день
Куда Лена, туда Лень
Рано утром лень вставать
Лень прибрать свою кровать 
Если нужно мыть посуду
Шепчет Лень: «Скажи не буду»
Зуб лечить идти к врачу
Лень подскажет: «Не хочу»
И на всякую работу
Лень твердит: «Мне неохота»
Вот какая перемена
Не поймёшь где Лень  где Лена
А что б Лене измениться
Нужно с Ленью раздружиться
И вы задумайтесь друзья
Ведь с Ленью жить никак нельзя.
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М
 Из дупла со старой ели
К Мишке пчёлы прилетели
Просят Мишку отобедать
Их душистый мёд отведать
Мёд медведи  обожают
Это пчёлы точно знают
А Мишка улей смастерил
И добрым пчёлам подарил

Н
Настя Ненастье Наряд
Нынче очень грустно Насте
За окном с утра ненастье
Дождик льётся проливной
А в её группе выпускной
И Настюше очень надо
Попрощаться с детским садом
Она очень рано встала
Наряды с мамой примеряла
И конечно ей обидно
То что солнышка не видно
Делать нечего похоже
Только зонтик ей поможет

О
Поселился на опушке
Осоед сосед кукушки
Его огромное гнездо
Напоминает букву – О -
Он на ос охотится
Когда кушать хочется
Личинки ос его обед
Вот и назвали Осоед
 
П
Попугаи, пони и пингвины
Панды, пеликаны и павлины
Кто в воде кто на песке  а кто на ветке
Только всё равно в большой железной клетке
Отпустите их на волю люди
Мы по книжкам изучать их будем



74

Р
Красота в ней есть и сила
Родина  Родник  Россия
Радость  радуга  рассвет
Без буквы   Р - и друга нет 
Крыши не было б у дома
И не каркнула б ворона
Рыбы тоже  например
Не было б без буквы - Р -
Ни сюрприза, ни секрета
И не было б страницы этой

С
Солнце Стриж Сом Стрекоза
Солнце вышло из за тучи
Роет норку стриж под кручей
Больших стрекоз весёлый рой
Кружится прямо над водой
А у излучины реки
Колышет ветер тростники
На это, как на дивный сон
Из глубины взирает сом
И размечтавшись, сом вздыхает:
«Как жаль, что рыбы не летают»!
 
Т
Туча солнце занавесила
Тень на лес сушить повесила.
Напилась дождём земля,
Трава, тюльпаны, тополя
Струи тёплого дождя
Промочили и меня.
Я рыбачил на мосту
Мне сказали подрасту

У
Улитка Утёнок Ураган
Ураган унёс улитку
От колодца до калитки
Она воду там пила
И очень грустные дела
Ведь ползла улитка в сад
Сколько ж ей плестись назад?!
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Плачет бедная улитка
Под забором у калитки:
«Не добраться в сад за сутки»
Но мимо проходили утки
Они с прогулки возвращались
Нарезвились накупались
И сжалившись, при виде слёз
Утёнок в сад её отнёс

Ф
 Недавно я построил дом
И кто – то поселился в нём
Как только вечер наступает
Он свой фонарик зажигает
Фонарик маленький как свечка
Мелькнёт фигурка человечка
На фоне светлого окна
И станет музыка слышна
Такая лёгкая живая
Летит мечты перегоняя
И так пока я не усну
Тревожит флейта тишину
У взрослых я решил узнать:
Им флейта не мешает спать 
И всё как было рассказал
На дом волшебный указав
Они сказали мне что тут
Фантазии мои живут

Х
Маленькая хрюша
Любит хлопья кушать
Любит хлебцы и халву
А живёт она в хлеву
Вокруг её корыта
Всегда земля разрыта
Зовут её Хавронья
Всегда визжит спросонья
Не чистит зубы, уши
Одно названье - хрюша
(Хоть и сыта с рассвета
Всё пятачком копает
Кого же хрюша эта
Мне напоминает?)
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Ц
Цыпленок учится летать
Ни дня решив не пропускать
Сегодня выполнены цели
Он долетел с шеста до двери
Затем от двери к лужице
Аж головка кружится
Ну не хочет он смириться
С тем  что курица не птица
 
Ч
Черепаха и червяк
Не помирятся никак
Между ними вспыхнул спор
Который длится до сих пор
А спор возник между друзей
О том кто ползает быстрей
К поляне где цветы росли
Они нос к носу приползли
Их не устроила ничья
Ползти решили до ручья
А тебе как кажется
Кто быстрей окажется
 
Ш
Шелкопряд Шёлк Шмель
Сшил из шёлка шелкопряд
Удивительный наряд:
Шесть штанин посерединке 
Четыре прорези на спинке
Весь в широкую полоску
И для блеска смазал воском
А кому его носить
Нужно у шмеля спросить

Щ
Щука мама щи варила
Щавель тщательно крошила
Корешки и трав щепотку
Положила в сковородку
Их обжарила сначала
Это будет к щам приправа



77

А пахучую петрушку
Разложила по ракушкам 
На часы прищурив глаз
Щука смотрит торопясь
Здесь раз сто вильнуть хвостом -
Вот и школа под мостом 
У щурят  как приплывут
Только слюнки потекут
Будут  отучив уроки
Лопать щи за обе щёки.

Ь
Бегать, прыгать и скакать
Говорить, писать, читать
Разделить, сложить, умножить
Это мягкий знак поможет
Ъ Объединить, объять объём
Съехать, объявить подъём
Изъясниться, въехать, съёжить
Это твёрдый знак поможет

Ы
Рыбакам попалась рыба
Преогромная, как глыба
Тянут сетью рыбаки
Рыбу – глыбу из реки
Взмахнула рыба плавниками
Попрощавшись с рыбаками
И на волю уплыла
В сети осталась лишь дыра
 
Э
Загадка
Живёт в горах, в колодцах
Окликнешь - отзовётся
На грибников в лесах
Порой наводит страх
На смех ответит смехом
Узнали его? - (Эхо)
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Ю
 Не носил чабан Юнус
Ни панаму  ни картуз
А носил Юнус   чабан
Тюбетейку и тюрбан 
Если зной одолевал 
Он тюбетейку надевал 
Когда снежный ураган 
Надевал тогда тюрбан 
А если дождик с неба лил 
Юнус в юрту уходил

Я
Вот послушайте друзья
Жила на свете буква – я -
Скажу вам между прочим
Себя любила очень
И только слышно от неё:
Мне моя меня моё
Я хочу могу умею
Я имею право смею
Я красивая и славная
И среди букв я главная
Ну на что это похоже
А спорить с ней себе дороже
Но посмотрите в алфавит
Там буква  Я  в конце стоит
А вывод здесь простой и ясный
Вы не якайте напрасно
И от хвастовства и фальши
Своё – я – запрячьте дальше
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