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Вас приветствует, ребята,
Дорогие дошколята,
Мудрый дедушка Всевед.
Дать могу я всем совет.
                                          
И девчонки, и мальчишки - 
Все читают в школе книжки. 
А чтоб книгу прочитать,
Буквы все вам надо знать.
                                                       
А для этого, ребята,
Вам сегодня о зверятах
Я стихи прочту о многих – 
И рогатых, и безрогих.
Загадаю вам загадки
О бычке и о лошадке. 
Сказку вам прочту затем,
Интересно будет всем.

А сейчас начнём, ребятки,
С первой буквы и загадки.
Нашу азбуку всегда
Открывает буква «А».
                                    
            

А
Попугай породы «ара»
Родом не из Занзибара.  
Он в Бразилии живёт,
Там он арии поёт.
Рыба хищная в морях
На людей наводит страх.
Словно кит, широкоскула,
Вмиг проглотит всех (кто?) – (акула)

Б
Бузину жевал баран,
Боря дал ему банан.
Но безрогому барану
Был банан по барабану.
                                            
Кто у мамы молоко
В поле пьёт, прижав ушко?
С белым пятнышком бочок.
Ну, конечно же (кто?) – (бычок)  

Анатолий Градницын

Зоо-азбука для малышей 
(познавательные и развивающие навыки речи стихи и загадки)
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В
В воскресенье для вороны
Мы варили макароны,
А она их есть не хочет:
«Я ведь хищная», - хохочет.

Прыгал серый шалунишка
И чирикал как врунишка: 
«Не боюсь я голубей, 
Я ведь храбрый (кто?) – (воро-
бей)

Г
Утром тётушка горилла
Суп гороховый варила.
Говорила, что неплохо
Съесть в обед ведро гороха. 
                                                       
Тихо ползает, без звука,
И безнога, и безрука. 
И шипит. Какая злюка!
Это кто? Змея (какая?) - (гадю-
ка)

Д 
Застучал по дубу дятел,
Задолбил, законопатил,    
Перестал долбить едва
Заболела голова.

Разогнав волну боками,
Режа воду плавниками,
Подставляя солнцу спины,
В море плавали (кто?) – (дель-
фины)

Е
Плачет бедная ехидна:
«До чего же мне обидно,
Ведь по мне совсем не видно, 
Что хитра я и ехидна».  
                                                       
Полоскал зверёк бельё
И чужое, и своё.
Полоскун он ещё тот,
А зовут его (как?) – (енот)                          
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                            Ё
Ёжик ёлочку нашёл,
Из колючек шарфик сплёл.
Получился шарф как ёршик.
Ёрзать будет в нём наш ёжик. 
                                                       
У бобра растёт бобрёнок,
А у льва ребёнок – львёнок. 
В каждом слове про зверьё 
Узнаём мы букву (какую?) – «ё».

                                                                                                                             

Ж
Шёл жираф в жару в жилетке,
Смотрит, жук сидит на ветке.
Жук жужжит: «Не лезь к жилью,
Не то вмиг тебя сжую». 
                                                                            
Как бойцы в строю едином,
Птицы выстроились клином,
И вперёд, вокруг земли,
Полетели (кто?) – (журавли) 

З
Зебра жаловалась зебу,
Задирая ноздри к небу:  
«И зачем моя одёжа, 
На матрас всегда похожа»?                                                     

Зяблик зябнет на морозе,
Засыпая на берёзе.
А в зверинце – шимпанзе.
Здесь везде есть буква (какая?) 
– «з».

И 
На вершину ирбис крался,
Сквозь снега он пробирался,
Потому что барс он снежный,
А не Барсик дома нежный.
                                                                                                              
Хвост, как веер, распустил,
Грудь надул, что было сил,
Стал угрюмый, как бирюк.
Птица гордая (кто?) – (индюк)
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Й
Знают взрослые и дети
Существо такое – йети.
Только вот никто на свете 
Не встречался с этим йети.  
                                                                                                            
Что за буковка такая,
Что звучит, как бы икая,
Например, «зелёный змий»?
Это будет буква (какая?) – «й».  

                                                        

К
Камышовый дикий кот
Делал всё наоборот -
Не ловил в полях мышей,
А удил в пруду ершей. 

Это кто на букву «К»
Дать готов нам молока?
Молоко для нас готовы
Дать, конечно же, (кто?) – (коровы)                  

                                     

Л
Две лягушки-хохотушки,
Неразлучные подружки,
Баловались на болоте,
Комаров ловя в полёте.
                                                                                                              
На кого наш Лёня сел?
Называется на «Л».
Поскакал он по площадке
Ну, конечно, на (на ком?) – (лошадке)     

М 
Откусивши сыру лишка,
Побежала в норку мышка. 
Положила сыр под мышку
И бежала аж вприпрыжку.

Кто на пасеку пришёл,
Потревожил в ульях пчёл,
От укусов стал реветь?
Бурый увалень (кто?) – (медведь)

Н 
Стрекоза и муравей,
Пчёлы, осы, скарабей -  
Старые знакомые. 
Это - насекомые.

Кто по Африке гуляет,
Забодать всех замышляет?
На носу он носит рог. 
Это серый (кто?) – (носорог)  

О 
В зоопарке ослик пел,
Он прославиться хотел.
Одного он не учёл,
Что не может петь осёл.
                                                 
Плачет маленький ребёнок.
Голос тонкий из пелёнок
Говорит нам всем: «Уа». 
А осёл кричит (как?) – (иа) 
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П
Песню пел на пне павлин,
Просто так пел, без причин.
Но у всех была причина,
Попросить не петь павлина. 
                                                 
Рыбу ловит он в реке,
Прячет в клюве, как в мешке. 
Среди птиц он великан,
Это белый (кто?) – (пеликан)
                                          

                                                            

Р
Рыба-мама рыбе-дочке
Утром ставила примочки.
Целый день она трудилась,
Чтобы дочь не простудилась.
                                                 
Дикий кот сидел на ветке,
Притаился, как в разведке.      
Ты ему не скажешь: «Брысь»,
Потому что это (кто?) – (рысь)  

C 
Сурикаты как солдаты
Строем стали и куда-то
Смотрят вдаль, где на барханах
Скачет слон на тараканах. 
                                                 
Есть у каждого зверёнка
Имя, словно у ребёнка. 
У слона его ребёнок
Называется (как?) – (слонёнок)

Т 
Толстый черный таракан
К нам приплыл из жарких стран.
Приобрёл такой загар
Он в стране Мадагаскар. 
                                                 
Кот огромный, полосатый,
Мягкий, рыжий и усатый. 
Только киска не для игр,
Потому что это (кто?) – (тигр)
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У 
Маму утку-черногрудку
Испугали не на шутку.
Уж уполз, а у утят
Дыбом пёрышки стоят.  
                                                 
Он добычу захватил,
Задушил и проглотил
И уснул в кустах, устав.
Это страшный был (кто?) – (удав)  
                                                 

Ф
В прошлый вторник утром филин
Был изрядно обессилен.
Он всю ночь ловил мышей,
Но впотьмах хватал ершей. 
                                                 
Фиолетовый и красный,
Синий, жёлтый, в общем, разный.
Эта птица не сапсан,
А большой лесной (кто?) – (фазан)

Х
Прятал зёрна хомячок
За щеку, не в сундучок.
В сундучок не хочет класть –
Мыши могут всё украсть. 
                                                 
Слон им сам себя купает
И песочек насыпает.
У него он словно робот,
Называется он (как?) – (хобот)   
                                                 

Ц 
По утрам в полях цикады
Распевали серенады,
Собирали в травке сочной
Целый день нектар цветочный.                                                       
                                                 
Лягушата, разбегайтесь
И её остерегайтесь.   
Клювом длинным, словно сабля,
Подцепить вас может (кто?) – (цапля)
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Ч 
После дождичка в четверг
Червячок на фейерверк
После ужина глядел,
Но его вдруг чижик съел. 
                                                 
Кружит в море над волнами
И ныряет временами. 
Что за птица? Отвечай – ка!
Ну, конечно, это (кто?) – (чайка)
                                                 

Ш 
Шубку шустрая шиншилла
Для зимы  в Шанхае шила.
А зима не наступила.
До чего ж обидно было! 
                                                 
Чёрно-желтый и мохнатый,
Как пчела он полосатый.
Полетал, присел на хмель.   
Это был, конечно, (кто?) – (шмель)  

Щ 
Жук-щелкун щеглу жужжал,
Чтоб жуков не обижал.
А щегол прощебетал:
«Я их есть уже устал».  
                                                 
В камышах плотва играла,
Рыбе крупной спать мешала. 
Та их съела всех без звука. 
Вот какая злюка (кто?) – (щука)
     

                                            

Ъ
Серый волк зайчишку съел.
Лучше б он под ёлку сел.   
Всё меняет твердый знак.
Без него нельзя никак.
                                                 
Козлик ветки объедал.
Он обедал и не знал, 
Что слова по смыслу так
Изменяет (какой?) –  
(твёрдый знак)

Ы
На реке живут бобры.
Веселы они, добры.
Не нужны им топоры –
Зубы их всегда остры.  
                                                 
И питоны, и пингвины,
Жабы, рыбы, бабуины,  
Овцы, зебры и козлы – 
Всё кончается на (какую букву?) 
– (ы)

                                                 

Ь
Рыжий конь в телеге уголь
Привозил и сыпал в угол.
Переставишь мягкий знак,
Будет всё совсем не так. (А как?)  

Воробьи из лужи пьют,
На деревьях гнёзда вьют.
Муравьёв вёз конь-третьяк. 
Всем  здесь нужен (какой?) – 
(мягкий знак)

Э 
Говорила птица эму:
«Я не вижу здесь проблему,
Эвкалипты я не ем,
Остальное – без проблем».
                                                 
Есть змея такая – эфа.
Незаметна средь рельефа.                               
В этом слове, скажем все, 
Первой буквой будет (какая?) – 
(э)                                                                                                             
                                            

     

Ю
Кто поймёт печаль мою?
Нет зверей на букву «Ю».
Вот, когда вы подрастёте,
Может быть, вы их найдёте.
                                                 
Где живёт оленевод? 
Он на севере живёт.
Обезьянки - две подруги,
Где живут они? – (на юге)
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Я 
Ястреб в небе пролетал,
Громко клювом цокотал.
Мыши цокот услыхали
И от страха зачихали.

Был ягнёнок как телёнок,
Ягель ел почти с пелёнок.
Всем показывал язык:
«Я не як, я овце - (кто?) (бык)».   

Вы загадки отгадали
И немножечко устали,
Но, как я и говорил,
Ждёт вас сказка про горилл.    

А я завтра к вам приеду                                                                 
Обязательно, к обеду.
Пообедаем, затем
Будет сказка. Без проблем!
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Две белые пешки
В ужаснейшей спешке
Забыв оглядеться вокруг,
Не видя опасность,
Погибли напрасно,
Покинув друзей и подруг.

Одна – под копытами пала коня.
Другую – сшиб слон по дороге…
Ах, милая пешка, пойми ты меня:
Чтоб пешка была «недотрогой»,
Нельзя торопиться. Умерь свою прыть –
И, может, корону сумеешь добыть…

Шахматный этюд №2
Черный быстроногий конь,
Ветреная грива!
Что ж в глазах погас огонь –
И глядишь пугливо?

- Справа слон стоит. А слева –
Приближается ладья.
Впереди же – королева.
Хочет укротить меня!

Загрустить есть отчего –
Трое против одного!..

Шахматный этюд №3

Король и в шахматах – Король.
Медлителен и важен.
Живёт, а не играет роль
Он, окружённый стражей.

К нему пробиться – тяжкий труд.
К нему пробиться не дают
Слоны, Ладьи и Кони.
И пешек непреклонный ряд
Пред ним стоит – как на парад.
Никто его не тронет!

Но – хоть король и важен,
Но, всё же – не отважен.
Командует войсками Ферзь!
- Король, ты на рожон не лезь!
Вот, сделай рокировку,
Да погрызи морковку –
Она полезна. Я ж пока
Намну врагам твоим бока!..

Сергей Александров

Цикл «Из жизни шахмат»
Шахматный этюд №1 
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Шахматный этюд №4

Белый слон – на чёрном поле.
Чёрный слон – на белом.
Им бы повстречаться, что ли,
Поболтать меж делом.

Иль – померявшись силёнкой,
Протрубить победу.
Фотографию слонёнка
Показать соседу…

Порыбачить на закате.
В ночь коней стреножить…
Ведь они – почти что братья,
Родственники всё же!..

Но – не встретятся слоны никогда –
Вот такая уж слоновья беда… 
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Щука
Щука мчалась за мальком,
Чтоб поймать его сачком.
А, когда малёк подрос,
Укусил её за хвост.

Ёрш
Под корягой в яме — ёрш.
Он колючий, словно ёж.
Ёрш, пуская пузырьки,
Растопырил плавники.

Морской конёк
Проскакал морской конёк
(Он проделал путь далёк),
Обогнал легко волну
И нырнул на глубину.

Морские звёзды
Там, на дне, в пучине вод
Звёзды водят хоровод.
Только я удивлена:
Звёзды есть. А где луна?

Рыба-пила
Рыба странная пила
Пилит, пилит...Ну дела!
И разделит пополам
Даже целый океан.

Рыба-молот
А другая, рыба-молот,
В море выстроила город.
Ей привычно — что скрывать? —
Носом гвозди забивать.

Кит
Чудо-юдо рыба кит
В море-океане спит.
— Кит, подальше отплыви,
Малышню не раздави!

Рак
В глубине, где полный мрак,
Шевелит клешнями рак.
И усат он, и пузат,
Любит пятиться назад.

Краб
Стережёт подводный клад
Обитатель моря краб.
Попрошу не нападать,
А сокровища раздать.

Медузы
В море плавают медузы —
Неуклюжи, толстопузы.
Их не тронь: того и ждут...
Сразу больно обожгут.

Елена  Попова

Цикл «Обитатели глубин» 
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Каракатица
Тянется чернильный след:
Только что была — и нет.
Не видать, где прячется
Тётка-каракатица...

Осьминог
Осьминог пустился в пляс,
Да в песке морском увяз.
— Поспешите на подмогу,
Выручайте осьминога!

Скат
Это скат, в нём сотни ватт.
Маяком глубинным скат
Освещает в шторм и штиль
Всё вокруг на много миль.

Окунь
Не лежится на боку
Забияке-окуньку.
Шумно плещется в реке,
А окажется в ухе.

Сом
Сом своим живёт умом
И в вопросе непростом
Без подсказок прав всегда:
Сам с усами. В три ряда.

Пескари
Два беспечных пескаря
Распевали «Тра-ля-ля»,
Хищной рыбы не страшась.
Угодили рыбе в пасть.

Камбала
Это кто у дна повис?
Не понять, где верх, где низ.
Только посочувствовать
Камбале расплюснутой.
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На святой Руси давненько
В небогатой деревеньке,
Средь лесов, где дух медвян,
Жили Марья да Иван.
 Жили дружно и согласно,
Всё у них было прекрасно,
Ели каждый день пирог,
Только деток не дал Бог.
Вот уж старость подступила,
Марья так и не родила,
Всё же  Бога не гневит -
Терпит горе и молчит.
Как- то снежною зимою
Шёл Иван домой тропою.
Видит – лепит  детвора
Бабу  у его двора.
Снежные шары катают - 
То-то  горюшка не знают!
Да так весело орут,
Словно города берут!
Кликнул Марью тут Иван:
«Не подумай, что я пьян,
Хватит нам уж слёзы лить,
Будем внученьку лепить».

Марья мужа не корила,
Шалью голову покрыла
И за Ваней в огород
Белой лебедью плывёт.
Вот взялись они за дело –
Лепят куколку умело:
Ножки, ручки, голова…
Вдруг снегурка ожила.
Повела она руками,
Смотрит синими глазами.
Марья в слёзы: «Ах, Иван!
Нам ребёнок Богом дан!»
Принесли в избу девицу,
Поселили во светлицу,
Стали нежить, баловать
И Снегурочкою  звать.
Новость быстро все узнали -
Старики всем рассказали:
«Мол, растёт на радость нам
Не по дням, а по часам.   
Как  малина, её губки,
Глазки, словно незабудки,
Вьётся русая коса
По спине до пояса.

Нравом  тихая, не злая
Да весёлая такая - 
Песни с девками поёт,
На вечёрках лён прядёт!
Парни глаз с неё не сводят,
Хороводы с нею водят.
Если дале так пойдёт,
 В избу зятя приведёт.
Заживём большой семьёю!»…
Вот  повеяло весною,
А Снегурочка грустна,
Песен не поёт она.
Солнце землю пригревает,
На полях сугробы тают,
В небе жавронок поёт –
 Лето красное зовёт.
А Снегурочка горюет:
О зиме она тоскует.
Плачет тихо на крыльце,
Ни кровиночки в лице!
Старики  о ней в печали -
Плохо стали спать ночами:
Уж не сглазил ли  на век 
Нехороший человек?! 

Светлана Дурягина

Сказка  «Снегурочка» 
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Солнце в небе заиграло,
Время сбора трав настало.
В рощах соловей запел,
День Иванов подоспел.
Девицы принарядились,
За Снегурочкой явились,
Чтоб к реке её вести –
Песни петь, венки плести.
Марья внучку снарядила,
В путь её благословила,
Даёт девицам наказ:
«Не спускать с дитяти глаз!»
Девицы до самой ночи
Из цветов плели веночки
На воду их опускали 
Да на суженых гадали.
Вот и солнце закатилось
Ночь на землю опустилась
Стали парни  жечь костры
Для  затейливой игры:
Сговорившись меж собою,
Встали девицы чредою,
Чтобы прыгнуть над костром
И очиститься огнём.
У Снегурочки-бедняжки
На душе так было тяжко,
Но ослушаться подруг
Не посмела. Только вдруг
Как в огонь она вскочила,

Лишь «Ау!»  проговорила,
Белым  облачком  взвилась -
К небу паром поднялась. 
А подруги на полянке
 Принялись искать беглянку,
После в роще… Не нашли
И,  устав, домой пошли. 

«Свет померк, беда настала,
Как Снегурочка пропала!»-
Горевали старики
От печали и тоски.
С  той поры лишь в год однажды,
Когда праздник в доме важный,
В мир Снегурочка идёт,
Водит с нами хоровод,
Помогает Дед Морозу
И не льёт уж больше слёзы.
В снежном тереме живёт,
Доброй внучкою слывёт.
Дай ей Бог такой остаться -
Будем ею  любоваться!
Тут и сказочке конец, 
А кто слушал — молодец! 
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Мальчик 
и мячик

Мальчик  книжкой бьёт о мячик,
в ней все буквы тоже скачут.
И обложка покосилась –
так за мячиком носилась.

Убежал во двор мальчишка – 
бросил мячик вместе с книжкой.
Сказки грустными в ней стали:
- Прочитал бы нас вначале…

Подождем 
до лета

Залетело зёрнышко
в маленькую ямку.
Засветило солнышко
утром спозаранку.

Лучиком согрело
рыхлую землицу,
и комочек белый
начал шевелиться...

Силу набирая,
потянулся к свету.
Что растёт? Не знаю -
подождём до лета.

Сиреневый 
мальчик

Солнечный зайчик 
прыгнул в трамвайчик.
А у окошка
сиреневый мальчик – 
всюду на нём,
с головы и до ног,
цвет, что рассыпал
яркий цветок.

Гроздья пахучие
мальчик держал.
Зайчика с ними
к сердцу прижал.
Запахи головы
всем закружили – 
и пассажиры
выйти забыли...

Так и катились
по рельсам – 
трамвайчик,
мальчик с сиренью
и солнечный зайчик.

Александр Шапиро
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Посмотри наверх, сынок!
Что же там? Не потолок.
Это небо голубое.
По утрам оно такое!!!

Видишь? Там вдали лесочек.
Солнышко нам свой кусочек
Показало из дали.
Скоро встанет. Ты смотри.

Как и нам, ему с утра,
Просыпаться, уж, пора.
Час пройдет, пройдет другой,
Солнце уж над головой.

Это утро день сменяет,
Все в округе освещает.
Вот пришел и ясный день.
Посмотри-ка, там олень.

Или это там собачка
Догоняет круглый мячик?
Приглядись-ка хорошенько,
Может, даже это змейка?

Нет, ошиблись мы немного.
Это в дальнюю дорогу
Облака отправились.
Они тебе понравились?

Вот и солнце опустилось.
Не к земле ль оно скатилось?
Не бежать ли нам к реке?
Что-то небо вдалеке

Запылало ярким светом.
Не пожар ли это где-то?
Нет, вода здесь не поможет,
Это солнце спать уходит.

Волновались мы напрасно:
Не пожар пурпурно-красный,
Просто вечер наступает,
А вдали закат сияет.

Вот уже смеркается,
Тьма вокруг сгущается.
Вместо солнца поплыла
В небе полная луна.

Вечер ночь уже сменяет,
Ярче все луна сияет.
И в небесной тишине
Небо – полное огней.

Думаешь там светлячки,
Или с моря маячки?
Нет, сыночек, это свет
Неизвестных нам планет.

Это звезды хоть чуть-чуть
Освещают ночью путь.
Смотрит к нам в окно луна,
Шлет приветик нам она.

Нужно нам с тобой поспать,
Скоро ведь уже вставать.
Сон посмотрим, ночь пройдет,
Снова утро к нам придет.

Ирина  Михалева 

Небо
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Чистюли
Первым делом, по утрам,
Бежим мы к умывальнику.
Умывать свои игрушки:
И лису, и заиньку.

Моем лапки мылом пенным,
Чтобы всем микробам вредным
Захотелось прочь бежать
Лапки грязные искать.

Чистим зубки, чтоб сияла
Белизной улыбка.
Чтобы зайка грыз морковку
Без любого риска.

Моем ушки, чтобы слух
Стал еще острее.
И могли бы они услышать
Все, что захотели.
Моем носики мы им,
Чтоб легко дышалось.
Прогоняем все микробы,
Чтобы не чихалось.

Моем щечки, моем лобик.
Чистые игрушки!
А теперь себе ты, ... ,
Вымой ручки, ушки.

Чисти носик, чисти зубки
И умой ты глазки.
Вот какой у нас чистюля
Будто принц из сказки!

Холодная зима
Посмотри-ка на стекло.
Кем расписано оно?
Это,  … , нам морозы
На стекле рисуют розы.

За окном белым-бело,
Все дороги замело.
Елки шубки все надели,
Птички к югу улетели.

А морозец все сильнее,
Одевайся потеплее.
Если хочешь веселиться,
Главное, не простудиться.

Снег под ножками хрустит
И на солнышке блестит.
Ветер щечки нам щипает
И за носик все кусает.
Ветерок морозом веет.
Наши щечки розовеют.
Не боимся мы ветров,
Зимних, сильных холодов.

В теплых шубках, рукавичках,
Полетим как будто птички,
С мамой, с папой, всей гурьбой
С горки снежной и большой.
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Научился я считать: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Обнимает солнце нас, 
Тает снег, идёт весна, 
– это раз! 
Дуют жаркие ветра, 
Выше пояса трава, 
Я считаю: 
лето – два! 
Разноцветная листва, 
осень – три! 
Что за чудо, посмотри: 
Ничего не видно в мире,
Только снег: 
Зима – четыре! 
Но весна придёт опять, 
– это пять! 

***
Если солнце в небе чистом 
Улыбается лучисто,  

И ползут сосульки с крыши, 
А сугробы - меньше, ниже,

Греют яркие лучи,
И бегут, бегут ручьи; 

Если снег вот-вот растает, 
Ёж зелёный подрастает, 

Грач хозяйничает, - знай, 
Прилетела с ним весна. 

***
Если солнце розы краше, 
Светит нам с утра пораньше; 

Манит на ковёр травы - 
прыгать, бабочек ловить; 

Ездить на велосипеде, 
позабыв про всё на свете; 

Если на дворе жара, 
Плавать в озере пора! 

Полное цветов и света, 
Быстро пролетает лето. 

***
Если солнце греть устало,
Если солнца стало мало;

Если старые сандалии
Не хотят гулять, скандалят,

Потому что зонтик нужен,
Чтоб идти - шагать по лужам;

Все тропинки в мокрых листьях,
У рябины мёрзнут кисти;

Алый клен замерз и вовсе, -
Значит, мы попали в осень.

Алёна Алексеева

Шутки для Шурки
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***
Если солнце - масла вроде, - 
Тонким слоем в бутерброде, 

День, как белая горбушка, 
Ночь - большая чая кружка; 

Кто-то сахар сыплет горкой, 
Чтобы вечер был не горький. 

Если снег почти не тает, - 
В валенки с утра влетаем, 

И кидаемся снежками
Целый день мы со смешками… 

День короткий, ночи - тьма, 
Заглянула к нам зима. 

***
С Новым Годом! В январе 
столько снега во дворе, 
что пути-дороги в лес 
не найдём и в феврале. 

Но весной встаёт на старт 
первый теплый месяц март, 
а за ним летит апрель, 
и капель, капель, капель. 

Шубу, валенки снимай, 
снег - черёмуховый, май. 
А цветущий май сменю 
на сиреневый июнь. 

Сад из лейки я полью, 
сладок ягодой июль. 
За июлем, в августе, - 
яблочные сладости. 

С солнышком в листве теплей 
всем в осеннем сентябре, 
самых ярких красок блеск 
на деревьях в октябре. 

Ветер северный - борей 
носит тучи в ноябре, 
снег нам дарит в декабре. 
- Дед Мороз, иди скорей! 

Разноцветное 
лукошко

Спи, дитя! В твоё окошко
глянет полная луна.
Разноцветных снов лукошко
принесёт тебе она.

Первый, крепкий, синей нити,
размотает ночь клубок. 
Это ангел твой хранитель
шепчет в ушко: «С нами - Бог».

Длится ночь и фиолетов,
снится самый тёплый сон.
Словно солнечное лето
дарит нам надежду он.

На заре приснится самый
сладкий; розово-лилов,
обернётся чудесами
сон, с названием - Любовь.
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Солнце скрылось за горой – видимо, пошло домой.
За день солнышко устало и легло в свою кровать,
Забралось под одеяло и зе-ва-ет: хочет спать.
И зверей, и насекомых солнце знает всех, до крошки,
Потому что солнцу с неба видно все, как на ладошке.
Ночью солнышку приснится лес зелёный и густой.
Там в норе своей лисичка задремала под сосной.
По соседству с той норою ёж живет с большой семьёю,
Но нора его пуста, только это неспроста:
По ночам ловить мышей учит ёжик малышей.
Лишь стемнело, на пригорке замелькали злые волки.
Меж кустами так и рыщут – загулявших зайцев ищут.
Старший воет на луну – так он спать зовет жену.
А волчица быстро к норке тащит бедного ягнёнка,
И навстречу ей торчат пёсьи мордочки волчат.
Как попал в беду ягнёнок? Не хотел ложиться спать.
Каждый должен знать с пелёнок: по ночам нельзя гулять!
Но пройдет часок–другой, и затихнет лес ночной.
Лес уснувший солнцу снится, ну а солнце снится птицам.
В гнёздах из травы и перьев птицы спят в ветвях деревьев,
На верхушке и в дупле, и в кустах, и на земле.
Спит в дупле своем синичка – это маленькая птичка.
Коршун спит и видит сны на верху большой сосны.
Сильный он и хищный очень, но не страшен птичкам ночью.
Но не все уснули птицы – видишь, филину не спится.
На охоту ночью темной вылетает филин злой.

Со зверьком неосторожным он вступает в смертный бой.
Острый клюв и когти остры в ход пустил ночной злодей,
И осталась от зверюшки только горсточка костей.
Знает солнышко прекрасно, как во тьме гулять опасно.
Бабочка, жучок и мошка, и комар, и стрекоза
Средь травинок на листочках спят всегда, открыв глаза.
Вот мелькнула чья-то тень. Муха спряталась за пень.
Всех, кто по ночам летает и не спрятался, глупец,
Мышь летучая поймает и – конец.
Спит одна в своей норе жаба на сырой земле.
Ни перины, ни подушки – все не так, как у лягушки.
Ведь лягушки спят в воде или в мягонькой траве,
Или в ветках камыша, свежим воздухом дыша.
А за лесом в море синем у зелёных островов,
Спят весёлые дельфины вдоль скалистых берегов.
За день, наигравшись в волнах, ямку отыскав на дне,
Мама рядом с дельфинёнком засыпают в глубине.
Мал дельфин, но тоже кит: не дыша в воде он спит.
Час поспит, и выплывает, чуть подышит – и опять
В воду темную ныряет и на дно ложится спать.
Все уснули. Дремлет лес, дремлет море – край чудес,
Спят во тьме холмы и речки, спят в квартирах человечки.
Их дома стоят без света. Спать все будут до рассвета.
И день новый не начнётся, пока солнце не проснётся.
А тебе, малыш, не спится? Спи, и сон тебе приснится.
Если ты не стрекоза, закрывай скорей глаза.

Анатолий Мозжухин

Солнцу тоже снятся сны
Вечерняя сказка для детей
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Александр Захватов

Говорящий диван
Девочка Алиса играла  в куклы, когда в коридоре зазвонил теле-

фон. Папа Алисы взял трубку.
— Это диван — раздался женский голос из телефонной трубки.
— Сегодня Вы приедете? — спросил папа.
— Да, ожидайте, — ответил женский голос.
Папа положил телефонную трубку и пошёл заниматься своими 

делами.
— Вот это да! — произнесла Алиса, — к нам сейчас приедет 

говорящий диван. Она перестала играть в куклы, девочка пошла 
наводить порядок в своей комнате, вдруг говорящий диван её от-
ругает. Алиса поправила покрывало на своей кровати, рассадила 

кукол на подо-
коннике, ведь 
должно быть 
место для 
г о в о р я щ е -
го дивана и 

присела на маленький детский стульчик. В комнату вошёл папа 
девочки.

— Ой! Какой у тебя порядок! — сказал он, — а зачем ты по-
садила кукол на подоконник?

— Правильно я всё сделала, — с серьёзным видом ответила Али-
са, — сейчас же приедет говорящий диван, вот и место для него 
есть.

Папа улыбнулся.
— Диван то будет жить в другой комнате, — сказал он, — да и раз-

говаривает тот только в магазине, где его продают. — А когда его при-
везут, он будет молчать.

— Почему? — удивилась Алиса.
— Что бы не мешать нам, — ответил папа, — «молчанье золото».
— И, что? — Спросила Алиса, — если я буду молчать, у меня будет 

много золота? А зачем оно вообще нужно?
— Да? — задумался папа, — и зачем оно нужно? Он пожал плечами 

и добавил:
— Наверное диван будет с тобой разговаривать во сне, ты же во сне 

разговариваешь?
— Ещё как! — подтвердила Алиса, — во сне со мной все разго-

варивают, мои куклы, животные, и даже рыбки из аквариума, вот 
только, когда я просыпаюсь, они замолкают.

— Вот видишь, — произнёс папа, — они не хотят тебе мешать, учить 
буквы, тебе скоро в школу. Папа вышел из комнаты, а Алиса взяла в 
руки букварь и стала учить буквы. Иногда она отрывалась от книги и 
говорила, обращаясь к куклам:

— Это ничего, что Вы молчите, поговорим во сне, а сейчас я готов-
люсь к школе.

Куклы в нарядных платьях смотрели на девочку, словно соглашаясь 
с её словами.

— Все умеют говорить! — девочка провела пальчиком по букве 
«А», которая как замок красовалась в начале книги, — и птицы, и жи-
вотные и куклы, только надо уметь их слышать.
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Елена Щербакова

Задирака
Жил да был Задирака. Ну, звали его так. Может, оттого, что немно-

го картавил, и из-за этого казался чуть несерьезным, глуповатым, не-
ряшливым. Ну, хоть и не подшучивали над ним, и не дразнили, а как-
то больше не замечали его и обходили стороной.

Только когда Задирака повзрослел, ему захотелось нравиться де-
вушкам, строить им глаза и крутить с ними романы. И он понял, ему 
нужна модная одежда. В противном случае, все получится нескладно, 
будто он неудобный человек какой. То ли у него одежда немодная, то 
ли встреча не к месту. Будто все не как у людей.

- И чего я такой несовременный, немодный. То - не то, это - не это, 
не то и не сё. Ну, кто же подберет мне такой моденпол, чтобы сшить 
самую эффектную одежду?

- Где бы мне найти такого мастера, чтобы он мне костюмчик пошил 
славный, чтобы я смотрелся в нем всегда на все «100», - думал Задира-
ка и отправился в лес гулять. 

Сел он на пенек и слышит, как птица поет. Вроде ей неудобно на то-
неньких ножках, да на качающейся ветке. Вот-вот схолостнется она, и 
с птицей случится непоправимое. Однако, птица ловко взмахнула кры-
лышками и улетела. Раз удобно ей так, так она и счастлива, и поет, и ле-
тает.

И подумал Задирака:
- Умная эта птица. И наряд у нее славный, по ней и не мешает. Вот 

бы и мне приобрести такой небесный костюм, ну, самый совершен-
ный, значит, чтобы никому не  мешало, и самому было удобно.

Вышел Задирака на поляну под открытое небо, лег на травянистый 
коврик и смотрит вокруг себя. И тут возникли перед ним небесные 
мессии, окружили его со всех сторон и кричат:

- Кто ты, что ты есть, что ты сделал для людей, для всех живущих на 
земле? Что ты можешь, в чем твое творение на земле?
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- Да, что я могу? – спросил себя Задирака. – Много чего могу. Но 
всех дел не переделаешь. Наверно, потому что я такой большой.

Только так подумал Задирака, и мессии исчезли. Лежит опять Зади-
рака на травке и смотрит в небо. Как вдруг возникли небесные пассии 
и накинулись на него.

- Кто ты, кто ты такой, что занял это место под солнцем? Как ты по-
смел такое, и знаешь ли ты историю, для кого все было сделано, и кем 
устроено?

Тут Задирака ничего не мог ответить пассиям. Он почувствовал 
себя ничтожно малым человеком, которого чуть ли не раздавили, как 
комара. Сердце юркнуло в пятки у него, и Задирака притих, почти не 
дышал, и казалось это целой вечностью. И пассии исчезли.

Лежит опять Задирака на полянке, смотрит в чистое небо. Стало 
ему легко-легко, что даже подозрительно ему от такого состояния.

- Странно, - подумал Задирака, - хоть бы комарик какой пролетел.
И тут, откуда не возьмись, появились небесные патии и наброси-

лись на него, обрушив молнии страстей. Жарко и несносно стало За-
дираке от таких ядоизлияний. Он громко и мучительно взвыл, точно 
душа хотела разорваться и вылететь наружу из его груди. Задирака 
вскочил на ноги и побежал в лес. Бежал он, бежал и вдруг споткнул-
ся о корень, остановился он у этого места и видит, прямо перед ним 
опенок в испанском галстуке стоит, как полицейский, и не пускает его.

- Ты что меня не пускаешь, я хотел пройти!
- А зачем? Ты должен мне!
- Это как это я должен?
- А так, меня давно арестовали, я даже расту неизвестно как и неиз-

вестно на чем. А жить мне надо. Хочешь, я тебе девушку найду? Толь-
ко ты мне плати.

- Вот как! Ты, значит, пикапер, опенок. Счеты сводишь со мной. 
Только меня не обманешь.

Поморщился опенок, как паршивый гусек, и отвернул нос в другую 
сторону.

- Вот и правильно, пройти мне надо. А то одни гадкие гуськи на до-
роге стоят, пугают, гипнотизируют.

Пошел Задирака дальше. Видит, старое дерево стоит, и зеленый 
куст его обнимает за мшистый бок, словно подол у платья проглажи-
вает. А запахи, словно травяной настой в бане, влажный ствол дерева 
парит, по шероховатой волнистой коре со струйками воды семечки 
смешались, и каскад мелких цветений  спускался, как по горной реке. 
Вытянулось дерево, как шея динозавра, и пышит от нее каким-то жи-
вым. Точно в нем жила какая из древесной сметаны или квас.

Постоял Задирака у дерева и решил дальше пойти. И видит, прямо 
перед собой большое дупло-окошко, и в нем скопился древесный квас 
из семечек, сена, травы, листьев,  сережек и воды. И так пахнет из него, 
будто лечебный пахучий бальзам развели. Запустил Задирака руку в 
дупло, словно в банку с медом, и такое преображение в лесу случи-
лось, точно он плащ королевский на себя надел.

- Вот это и есть то, что надо мне и всем, - решил Задирака, - и по-
этому теперь хорошо, хорошо, хорошо… 
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Бабушка Ася была известная швея. Сколько она шила и перешила, 
и все не себе, все другим. А сама ходила в одном синем шерстяном са-
рафане, а поверх него надевала серенький кафтан. И такая она была в 
нем юркая, скромная и незаметная, что ей всегда было легко ходить с 
большой сумкой по магазинам, и бегала она по делам так резво, точно 
сама лань.

И все думали, смекалистая бабушка Ася, раз все по ней  ладно сде-
лано и сидит, и ничего не мешает. Видно, знает она такую житейскую 
хитрость, которая и помогает ей не оступиться в жизни и упрямо сле-
довать своему делу. И дело даже не в удобной одежде, а в том, с какой 
сноровкой и даже с какой смекалкой, или, как сейчас говорят, хитро-
стью, она ее шьет.

Все уважали бабушку Асю. Вот она и есть хозяйка своего положе-
ния. Это не знающим остался один Тришкин кафтан. А на бабушку 
Асю посмотришь, как она быстро бегает в своем сереньком кафтан-
чике, на ее такое молодецкое проворство, так и скажешь: «И откуда у 
нее такой Хи-тришкин кафтан?», «И отчего ее выдумка сулит столько 
удачи!».

А все оттого, что хотели поспевать за бабушкой Асей с ее делами. 
Старенькая она была, но ходила быстро-быстро, как секундная стрел-
ка. И откуда в ней было столько энергии? Старый же человек. Было 
всем удивительно.

Как-то пришла к бабушке Асе Петровна и застала ее за делом. Она 
крестиком вышивала, а сама сидела и хихикала себе потихоньку. Вид-
но, все, чем она работала, вело с ней некую беседу.

-Э-э-э, - сказала Петровна, - не темни, баб Ася, рассказывай, куда 
сегодня ходила.

-Да что, никуда не ходила. – Я все по малому делу, живу, как все, 
ничем не выделяюсь.

-А я смотрю, сколько ты нашила салфеток, а манекен весь увешан 
блузонами.

-Да, это я делаю.
-А у меня вот одна головная боль. Так и раскалывается моя голова, 

так и раскалывается.
-А ты платок носи. Вишь, шлычка у меня, - сказала бабушка Ася и 

подтянула узелок шлычки на лбу.
-Это ты молодец, баб Ася, умная баба, есть у тебя чему поучиться. 

Только вот у меня-то как-то нет сноровки. Не знаю, как и за дело 
приняться.

-Ну, тебе человек нужен такой, чтоб всем на диво был.
-Где такого взять?
-Редких людей мало. Их, пойди, поискать надо.
-Да, это ты у нас редкий человек. Таких, как ты, больше нет.
-Уж не знаю, чем тебе-то и угодить.
-А ты мне дай свой кафтан. Уж больно хорош он.
-Да чем же он хорош? Не лучше твоего. Твой и то лучше. Вон с се-

ребряными пуговицами.
-Да что те пуговицы, так и таращатся, как волчьи глаза. Вот твой 

кафтан – ну, просто сказка, чудо. Как ни посмотришь на тебя, ты 
всегда первая, и везде твой кафтан мелькает. Ну, просто волшебство 
какое-то!

-Да нет никакого волшебства, просто я руки свои к нужному месту 
прикладываю, и ангелы на меня сразу летят. Все с божьей помощью.

-Э-эх, мудрено ты говоришь как-то, бабушка Ася. У меня тоже есть 
в сердце Бог. Да вот я не умею, как ты. Видно, хитрость ты знаешь, да 
как ею научиться?

-Что на роду написано, так тому и быть. А человека жизнь только 
и учит.

Хитришкин кафтан
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В курятнике жили куры и одна особая курочка. Звали ее курочка 
Пери. И отличалась она от других кур тем, что не кудахтала так, как 
обычные куры, а любила петь: «пири-пири-пири-пим». И за это ее и 
прозвали Пери.

-Допоешься, - спорили с ней остальные куры, которые только уме-
ли кудахтать. А Пери их не слушала и пела, и пела, и пела.

Однажды хозяин курятника услышал, как Пери поет, и удивился. 
Он вылепил из глины флейту-окарину, похожую на яйцо, и сказал:

-Я буду всегда играть на окарине, чтобы мои куры хорошо неслись.
И заиграл. Услышали куры игру и стали нестись. А Пери была на-

столько удивлена, что снесла большое яйцо в 2 раза больше обычных, 
почти размером с окарину.

Удивился хозяин, что это за такое яйцо у Пери. Разбил его, и оказа-
лось, что в нем 2 желтка.

- Что за чудо? Ай да Пери! Большое яйцо снесло.
Узнали куры, что Пери снесла необычное яйцо, заревновали и за-

спорили.
- Что это Пери пела, как белая ворона, а теперь яйца странные не-

сет. Разве это по-божески. На небе одно солнце. И в яйце один желток 
должен быть.

- Ну вас, - рассердилась Пери. - Ваши яйца только одноглазым ци-
клопам в угоду. А я старалась, как могла. Не стану вас слушать. А на 
небе еще и луна есть, кроме солнца.

- Вот-вот, тебя скоро инопланетяне унесут за это, а мы,  куры, са-
мые настоящие. Уходи от нас!

Задумалась Пери, что ей делать, может, свои яйца гусям носить, 
они, как раз, по размеру с их яйцами. Но и гуси ее не приняли. Зато-
сковала Пери и перестала петь.

И не стало слышно теперь, как Пери поет. Хозяин на это забеспо-
коился:

- Одна у меня курочка такая особенная. Как бы кто не обидел ее. 
Он сплел для Пери лукошко и посадил курочку в отдельное место. 

С тех пор Пери снова стала петь. Как услышит окарину, сразу – «пири-
пири-пири-пим!».

А на следующий день опять яйцо большое снесла.
Вот была двойная радость: Хозяин на окарине играет, а курочка чу-

десные яйца несет. И оба радуются.

Курочка Пери
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Жара вот уже почти два месяца. В комнате невыносимо душно, 
даже когда сквозняк. Я жду вечера, когда станет прохладнее. И мы 
всей семьей будем пить чай.

А пока что впереди весь день. И его надо пережить. Пекинес Ники 
тяжело подошел к дивану и лег, выпустив задние лапы, как младенец, 
и выдохнул с облегчением, будто преодолел большое препятствие. Я 
понимаю, ему в толстой шубе жарче вдвойне. Он тяжело дышит, вы-
сунув язык, глаза туманные.

- Что-то тебе совсем плохо, - говорю я ему, - пойдем искупаемся.
Я беру его на руки,  и мы идем в ванную. Я набираю в таз холодную 

воду. Услышав шум воды, Ники начинает грести лапами по воздуху, 
как пловец.

- Сейчас поплаваешь.
Я погружаю его в воду. Он не сопротивляется, и я понимаю, что 

ему хорошо, и обливаю его.
Теперь Ники мокрый-мокрый и какой-то худенький. Я обтираю его 

полотенцем, и он убегает от меня, как чертенок. И только хвост, как 
крючок, виден у него сзади.

- Что с тобой стало, страшненький зверенок, - воскликнула я, - но 
скоро ты обсохнешь и будешь красивым, как ночной цветок.

К вечеру Ники, действительно, всегда менялся. Он становился важ-
ным и серьезным, с повышенным чувством собачьего достоинства из-
за того, что пришла мама домой, и мы, как всегда, сядем пить чай. Вот 
он и сейчас жалобно скулит на мамин звонок и толкает с нетерпением 
лапой дверь.

Мы любим пить чай всей семьей, особенно вечером. Завариваем 
травы и смешиваем зеленый и черный чай, после чего он превращает-
ся в тонизирующий бальзам, успокаивающий перед сном.

Ники тоже любит вечерние посиделки. Чувствуя себя важным чле-
ном семьи, он суетится, привлекая к себе внимание. И мы уже знаем 
– он превращается в короля чайной церемонии. Сторожить столик и 
диван, покрытый ковриком перед ним, для него в это время стано-

вится важной миссией. Ники, повышенно ворчлив, начинает лаять на 
всех входящих в комнату, охраняя место на диване.

И вот долгожданное мамино восклицание «Будем пить чай!», и 
Ники издает волнительный вопль, забегав перед столом. И наша це-
ремония начинается. Мы садимся перед столиком, разливаем чай, ста-
вим конфеты и запеканку.

- И Ники будет пить чай? – спрашивает мама.
 Пекинес встает на задние лапы и служит. Смотрит всем в глаза, все 

ли его видят, как он просит.
- А бабушка испекла творожную запеканку. Ты любишь, - сказала 

мама.
- Ему палочку надо дать.
- Что палочка? Он видит конфеты в блестящих фантиках и хочет 

их.
- Как? Такой маленький и видит, что на столе?
- Все видит.
- Ему нельзя сладкое.
- Но ты же мелькнула фантиком, - говорит мне мама, - значит, он 

не отвяжется. Зачем привлекла? Теперь дай ему конфетку. Он просит.
Собака, не отрывая взгляда, пристально уставилась мне в руки, 

держащие блестящую конфету.
- Подожди, надо развернуть.
- Он сам разворачивает. Ему нравится шуршащие обертки откры-

вать.
- Тогда мы его обманем, - говорю я, вытаскиваю конфетку и скру-

чиваю фантик.
- Вот тебе, - играй.
Ники услышал шелестение бумаги и вцепился зубами в фантик, 

когда я бросила его.
- Ну что он грызет бумагу! Лучше угости собаку чем- нибудь съест-

ным за старания.
Но мама сама дает Ники кусок творожной запеканки.

Чайная собака
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- Вот это он любит, - сказала бабушка и встала за чайником. Со-
бака тут же заняла ее место.

- Теперь, бабушка, твое место занято. Зря вставала.
- Как зря? А за чайником кто пойдет?
Бабушка принесла чайник и поставила его рядом со столиком. Но 

послышался грозный лай.
- Вот как! Теперь Ники не пустит к столу. И ты, бабушка, не сядешь.
- Ну, вот еще. Он посторонится.
Бабушка попробовала сесть за столик. Но как бы не так! Пекинес 

напустился на нее с рычанием.
- Ники, у тебя же ничего не отнима-

ют, успокойся. 
Собака издала в оправдание обижен-

ный стон, но, все равно, не подпускала к 
столику.

- Бабушка принесла чайник, под-
винься. 

Но Ники не слушал и охранял быв-
шее бабушкино место. Он сразу же на-
кинулся на нее, словно сердитый дра-
кон, когда та собиралась взять чашку, 
чтобы сесть в другом месте пить чай.

- У Ники нужно разрешение к сто-
лу спрашивать, - сказала я, - он только 
маму за старшую признает и не лает на 
нее.

Мама засмеялась и взяла Ники на 
руки, как капризного ребенка. Ма-
ленькие короткие лапки вяло повисли, 
но большие выпуклые глаза глядели 
со злостью, а пухлые щеки, морщини-
лись, как тугой черный бантик. Соба-
ка в это время была не на шутку опас-
на и могла сильно искусать.

- Ну что ты, и бабушка тоже пьет чай с нами. Тебе разве надо по-
казывать, что взяли со стола? – успокаивала его мама и дала еще кусок 
запеканки.

Собака волновалась. Его каштановые кудрявые волосы с длинны-
ми низко спадающими черными прядями напоминали гриву разъ-
яренного льва.

- Сидите смирно. Церемония продолжается, и Ники сторож нашего 
чая, пока чашки на столе, - сказала я.

Ники разлегся перед столиком и наблюдал за нами.
- У нас в доме чайная собака. 

Когда пьете чай, никуда не уходи-
те. Иначе будете иметь дело с ней, 
и надо будет спрашивать разреше-
ние у Ники снова взять чашку с 
чаем. Понятна его наука? – поуча-
ла мама.

Вот мы и усвоили, что если вре-
мя пить чай пришло, то Ники всегда 
выйдет сторожить стол.

Когда чашки убраны, чай вы-
пит, Ники спокоен. Теперь он 
ушел в мамину комнату спать под 
кроватью. Обычно спит он чутко 
и охраняет мамин сон. Поэтому 
всегда доносится его лай, когда 
кто-нибудь проходит мимо мами-
ной комнаты.

- Знаем, каким ты бываешь, ви-
дали за чаем твои страшные зубки, - 
говорю я в ответ на его пронзитель-
ный лай, - спи лучше. 

И, чувствуя свою неправоту, пе-
кинес умолкает. 
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Айрат Мустафин                    Кот Пушкин
Кот Пушкин прохаживается по комнатам.
Вероятно, он сочиняет стихи.
Хи! Интересно, человечьи или кошачьи?
Ведь он их мурлычет.
И ждёт, когда мы из дома уйдём.
Чтобы набело их записать
В блокнот или тетрадь.
Рифмует: усы-вибриссы.
Сомневается, где поставить правильно ударение.
По-котовьи будет грамотно и так, и так.
А по-человечьи ему проверить не удаётся.
Куда-то запропастились дежурные очки.
- Пушкин, - зовут добродетельные хозяева попить молока
Самого поэтического в мире кота.
И он, отложив на время стихосложение,
Отправляется на кухню подкрепиться.
Пушкин мурлычет. 
Довольный облизывает бока.
Смотрит на всех свысока.
Ведь он настоящий поэт.
Пусть и неопубликованные пока
Ожидают в общей тетрадке
Его неожиданные стихи.
Пушкин, несомненно, 
Гордился бы своим полосатым тёзкой.
И, если бы был сейчас жив,
То подарил бы ему настоящий цилиндр и трость.
Им было бы о чём поболтать,
Вдвоём прохаживаясь в парке или саду.
- Пушкин!
- Да, иду я, иду.
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Хотите сказку?
Хотите сказку?
Я вам продиктую сюжет.
Не надо подсказки.
Хруст свежих крахмальных манжет.
За призрачным мифом
Маячит реальности план,
За перьями грифа
Легко проступает обман.
За каждым героем 
Легко разгадать прототип.
Мы замок построим,
Взрастим чудодейственный гриб.
Всегда нужен карлик.
Пусть будет злой чародей.
А мимо кораблик
Плывет пусть по воле морей.
Пусть в том корабле
Витязь будет неслыханных сил.
Всё слишком знакомо?
И ты потому загрустил?
Чтоб мощно взбодриться,
Придумай героев других.
Пусть новые лица
Теперь освежат этот стих.
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Синий кот
Однажды в чулане забыли кота.
Там старый гамак свисал с потолка.
Кот не удивился, не растерялся,
И на гамак очень ловко забрался.
А под гамаком, в старом ведре,
Краски немножко болталось на дне.
Но кот же не знал, что гамак староват.
Поэтому, кот наш слегка синеват.

Кто живет в старом пальто?
У бабушки в чулане висит одно пальто.
Когда его носили – не помнит уж никто.
Растянуты карманы, оторван воротник,
Зачем его в чулане бабушка хранит?
Быть может, это память о юности её,
Когда она гуляла в новеньком пальто?
А может мне в наследство решила подарить,
Тогда я перестану на улицу ходить!
Все оказалось проще, секрет пальто таков:
Внутри была квартира для маленьких жильцов:
В воротнике лохматом жила седая моль –
Её когда-то мышка пустила на постой.
В кармане, в том, что справа, жил старенький сверчок –
Ему за печкой жарко, в чулане - холодок.
А за подкладкой – мышка. И несколько мышат
В кармане, в том, что слева, фантиком шуршат.
В пальто живут все дружно, не ссорится никто…
Давно в нашем чулане висит это пальто.

Крокодил
В старом чулане жил Крокодил – 
На всех местных жителей страх наводил.
- Бандит одноглазый, - шептали сверчки.
Сжимала отважная Моль кулачки.
И мыши притихли за сундуком –
Лишь редко швыряли в него фундуком.
Но Крокодил на них не обижался – 
Резиновый хвост его тихо сдувался.
Повисли беспомощно страшные лапы,
Уже никого не сможет он сцапать…
И морда без глаза смотрелась уныло.
И стало в чулане немного тоскливо…

Стадион
В чулане, в чемодане, открыли стадион.
На стадионе мыши играют в бадминтон.
Судьей на стадионе назначен рыжий кот –
Он держит под контролем весь чемоданный корт.
На зрительских трибунах нет свободных мест,
И воробьи на форточке воюют за насест.
И скачут мыши весело, щебечут воробьи -
Спортивные, активные идут в чулане дни!

Мария  Будеева 

Истории из чулана 
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Олеся Иванова

По ягоды
Рано утро показалось,
Только петушок пропел, 
Чашка молока и булка, 
Нужно собираться всем.

Повязав косынку туго, 
Взяв лукошки с бересты,
Мы плетемся друг за другом,
Нам до леса три версты.

В полдень солнце уморило, 
Хочется в тенёк, поспать, 
Жарко, только землянику 
Мне приходится искать.

Дикая в кустах малина, 
Больно колет ноги мне. 
Исцарапаны все руки, 
А её всего на дне.

Как наполнить всё лукошко, 
Чтобы поскорей уйти?
Если я была бы кошкой, 
Легче было б мне найти.

* * * * * *
Ясное солнышко рано встает, 
Луч золотистый спать не даёт.
Солнечный зайчик в окошко стучит, 
Прыг в дальний угол, как будто бы спит. 
С тёплой кроватки вставать уже лень, 
Пусть без меня начинается день.
Глазки закрою, подушку на ушко, 
Крепко уснуть бы, да птичка болтушка 
Громко чирикает, словно зовёт,
Утру весеннему песню поёт.

* * * * * *
Жили-были две сестрички, 
Две прелестные косички. 
Меж собой они дружили 
И всегда в порядке были.

Жаркие деньки настали
И косички вдруг пропали… 
Не ищи их больше в книжке, 
Появилась просто стрижка.
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* * * * * *
Раз поспорили три феи, 
Кто красивей и умнее? 
Я, сказала фея Лета,
Хороша, как цвет рассвета. 
А умна как птица филин, 
Много в голове извилин.
Ей Весна дала отпор, 
Вечно ты молотишь вздор. 
Я, прекрасна как цветок, 
Ум мой словно тот росток. 
Заблуждаетесь вы обе,
Осень им двоим, уж вторит. 
Красок ярче нет моих, 
Разум никогда не спит, 
Прилетела вдруг Зима
И сестёр всех замела…

* * * * * *
Много бабочек красивых 
В роще на поляне.
Красных, жёлтых, голубых, 
Полюбуйтесь сами!
Как порхают и резвятся, 
С лепестка на стебелёк.
Отдохнут и вновь метаться, 
Чтоб ни кто поймать не смог.

             

    * * * * * *
Посмотрю в окошко утром, 
Ой, во двор пришла зима! 
Белоснежным покрывалом 
Нарядила всё она.
Вот деревья, лавки, горки 
И машины, и дома.
Даже ёлка без иголок,
Вся в снежинках так мила.

                 * * * * * *
Тяжело идти на горку, 
Если ты тепло одет.
Не спеша и шаг за шагом, 
Словно мне уж двести лет. 
Шарф повязан очень туго, 
Мне не справится с узлом. 
Надо звать на помощь друга, 
Позади остался дом.
Но, придя на горку сразу, 
Позабыл о шарфе я
И катаясь на салазках, 
Весело кричал: «Ура»!
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Солнечный лучик пробрался сквозь тучку.
Дианочка шумно садится на стульчик.
Первый звонок. Я пошла в первый класс!
Для меня все так ново - все в первый раз!
Тетради лежат, карандаши.
- Старайся прошу, аккуратней пиши.
Склонился учитель прям над  Дианой: -
- Чернилами мажешь, словно хлеб ты сметаной!
- Ручку держишь, как курица лапой!
- Поговорю на днях с твоей мамой.
- Что загляделась по сторонам?
- Нужно учиться многому нам!
Девочка вниз опустила глаза.
По маленькой щечке скатилась слеза.
А лучик веселый через окно
Крадется по парте. Ему все-равно.
Урок продолжается. Вдруг, звонкий шлепок.
Линейка упала прямо у ног.
- Извините меня. Сейчас подниму.
- Не буду мешать я никому.
- Диана и снова - опять это ты!!!
- Устали от шума с ребятами мы.
- За первую парту давай-ка садись.
- Неужели! Уселась! Ну-у  дождались.
Учитель красиво пишет слова,
Что начинаются с буковки "а" - 
Арбуз, ананас, апельсин, акварель...,
Изучить букву "а" преследуя цель.
Рукою удобно висок подперев,

Диана снова вызвала гнев.
Ведь она методично  ручкой стучит.
Учитель смотрит - Диана молчит.
- Теперь мы поступим с тобой по другому.
- Настроению не место здесь игровому!
- За последнюю парту сейчас же ступай
- И вести себя так переставай!
Под звонкий смех веселых ребят
Крадется в последний Дианочка ряд.
Пробираясь, она уронила пинал.
Чувствует - назревает скандал.
Но к счастью ее, все обошлось.
Волнение тут же ее унеслось.
На последней парте сидит в стороне.
Ребенок занимается сам по себе.
Где не дослышит, где не поймет.
Не успевает писать - отстает.
Крутится, вертится будто волчок.
Мусолит пальцами воротничок.
И вдруг раздается долгожданный звонок.
Учителя степенный стих монолог.
Бег, прыжки, несмолкаемый визг,
Громкие крики, девчат тонкий писк
Собою заполнили весь кабинет.
Куда-то исчезнул весь этикет.
С подоконника вниз устремился горшок,
Повергнув учителя старого в шок.
Бегонию Вася локтем зацепил.
Учитель не видел и завопил: - 

Светлана Оборина

Первоклассница
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- Кто это сделал!? Опять это ты?!
Горшок наш разбила и сразу в кусты?
Раскраснелся Сан Саныч, как помидор.
Знай Диана, тебе стыд и позор.
Хотела школьница ему возразить,
Но не дал педагог ей говорить.
- Пойди быстро в угол и отвернись.
- Чтоб не слышал тебя! Там растворись!
Минуты тянулись одна за другой.
Диана стоит за школьной доской.
К завершению близится последний урок.
И мокрый от слезинок зеленый платок.
Родители подходят детишек встречать,
На лицах которых улыбки печать.
- Мама, мама, приветик! Пойдем.
- Давай же тетради скорей соберем.
- Иди собирай. Ну, а я подожду.

- Пока к учителю я подойду.
И мама направилась прям к педагогу.
Готова всем видом она к диалогу.
- Это кошмар! Ну что за ребенок.
- Это не девочка, а дьяволенок!
- Крутится, вертится, стучит, шелестит.
- Спокойно на месте своем не сидит.
- Срывает занятия. Крушит - все громит.
- Смотрите, цветочный горшок вон разбит! 
- Не хочет учиться Диана совсем!
- Это просто источник сегодняшних бед!
- Рима Петровна, идите к врачу.
- Хороший совет я дать вам хочу.
- К психиатру, психологу сводите её.
- Послушайте, пожалуйста мнение мое.
- Посмотрят, глядишь направление дадут.
- И в школьный её интернат заберут.
- Там будет намного меньше детей.
- Под наблюдением будет врачей.
- К гиперактивности свой там подход.
- Ей только на пользу пойдет перевод.
- Вот, что на это вам я скажу.
- Внимательней слушать вас попрошу.
- В садике были мы в группе одной.
- Уже через год оказались в другой.
- По кабинетам водила ее.
- На части вы рвете сердце мое.
- В один голос врачи нам говорят - 
- Заниматься с такими детьми не хотят
- Учителя, воспитатели детских садов.
- А ребенок при этом абсолютно здоров!
- Гиперактивность не приговор!
- Устроили девочке школьный террор!
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Телефон 
Мама любит телефон:
Болтать ей помогает он.
Ну и я, конечно, тоже,
Я ведь мамина же, всё же.

Обзвонила всех друзей,
Позвала к себе гостей:
Мишку, слоника, лягушку,
Зайку, кошку. Всем ватрушки

Напекла, всех угостила,
Чаем крепким напоила.
«Измесила» всю муку…
А часы: «ку-ку», «ку-ку».

Мама едет на обед.
Наготовлю ей котлет.
Отворяется ограда:
Мама будет очень рада.

Макияж 
Я с утра пораньше встану,
Пудру и помаду, тушь – 
Чтоб красивой стала мама – 
На лицо ей нанесу.
Спи. 
Вставать не торопись.
Подсыхает 
Живопись.

Помада 
Пишу помадой на стекле:
«С добрым утром, мама!»
Пускай проснётся 
И с утра порадуется рано.

Я эти буквы не спеша, 
Красиво выводила.
Помаду мамину взяла
И втихаря открыла.
Ах, мама-мама, для тебя
Старалась, рисовала.
Я написала бы еще…
Помады было мало.

Мамочка любимая
Нет лучше мамочки моей,
Красивей и милее.

И я стараюсь для неё,
Чтоб было веселее.
Надену мамины чулки,
И каблуки, и платье.
Скорей с работы приходи.
Я жду тебя. Объятья. 

Свои навстречу распахну,
Спою тебе, станцую.
Устала? – Сумку донесу,
И маму поцелую.

Мамин гардероб
Сегодня приглашу друзей:
Придёт пингвин, придёт медведь.
А мне, как истинной девчонке,
Конечно, нечего надеть.

Не те, опять не те наряды.
Не то. Не то. Опять не то.
Ах, мамочка, была бы ты рядом,
Ты помогла бы мне во всём.

Но твой шикарный гардероб
Мне снова вовремя помог:
Я отыскала там и платье, 
И даже парочку сапог.

Одела всех своих друзей
И замечательных гостей.
Не нужен нам обед и ужин -  
Мы побежим гулять по лужам.

Татьяна Гонина
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Мамина  
помощница 

Ты какая-то грустная, мама.
Что с тобою творится не то…
Я сегодня опять встану рано
И доделаю дома ремонт.

Может это обои? Обои
Нагоняют тоску на тебя?
Я их красками сверху покрою,
Чтобы радость настигла тебя.

Может это полы? Я покрашу.
И на стену я полку прибью…
Лишь бы только счастливую нашу 
Это больше сплотило семью.

Мама поругала  
За что меня мама ругает? – 
Совсем я её не пойму.
Я встала сегодня рано,
Накрасила ногти слону.

И стрижку я сделала кукле – 
Сегодня не в моде коса.
Быть бледной не модно – будь смуглой,
Вот крем для загара… Гроза…

Гроза на меня наступает!

Вот мама проснулась… Стоит…
За что меня мама ругает?
Ну что же так мама кричит?

Мамулечка, мама, родная,
Вот зеркало. Просто взгляни:
И тебе красоту навела я!
Не надо, не благодари…

Салон красоты
Лаки, блёстки и подводка - 
Как всего у мамы много…
У меня есть мишка, слон.
Я открою свой салон.

Макияж и маникюр,
Стрижки, маски, педикюр.
Посетители довольны.
Все красивы и спокойны.

Мастер выполнил работу
И свободен до субботы.
Мишке – стрижка, слон – блестит.
Мама на обед спешит…

Закрывается салон,
Посетителям – поклон.
Приглашаю всех в субботу – 
Мама будет на работе.



Проза

Премия имени Александра Пушкина «Золотая рыбка»
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Про еду

Мальчик Федя Егоров заупрямился за столом: 
- Не хочу есть суп, и кашу не буду. Хлеб не люблю!
Обиделись на него суп, каша и хлеб, исчезли со стола, и оказались 

в лесу.
 А в это время по лесу рыскал злой голодный волк и говорил:
- Люблю суп, кашу и хлеб! Ой, как бы я их поел! Услышала это еда 

и полетела волку прямо в пасть. Наелся волк, сидит довольный, об-
лизывается. А Федя, так и не поев, ушёл из-за стола. На ужин мама 
подала картофельные оладьи с киселём, а Федя снова заупрямился:

- Мама, да не хочу я оладьи, я хочу блины со сметаной!
Не успел Федя это договорить, как оладьи исчезли с тарелки. Очу-

тились в лесу, где жил злой голодный волк, и снова волк всё съел. 
За завтраком всё повторилось. Не успел Федя ещё даже договорить 
о том, что он не любит булку с маслом, булка исчезла. Осталась на 
столе стоять только кружка с какао. И стало так всегда, только Федя 
плохо высказывался о еде, она исчезала и тут же оказывалась в па-
сти волка. 

Федя от недоедания перестал расти и даже стал слабеть. Во 
дворе ребята ставили его как самого маленького и слабого в ко-
нец строя. И никогда не выбирали командиром. Волк же, наобо-
рот, стал расти и крепнуть. Теперь ему не надо было трудиться, он 
стал зазнаваться и стал обижать маленьких. Когда побольше окреп, 
Волк объявил себя хозяином леса и запретил зайцам, белкам, ежам, 
мышам, лягушкам рвать в лесу грибы, ягоды и орехи. Только мед-
ведя волк немного побаивался, да с лисой дружил. Целыми днями 
волк бездельничал, лёжа на солнышке, распевал песни или гонялся 
за малышами.

* * *
Однажды мальчики из двора, где жил Федя, собрались идти в по-

ход в лес, но Федю брать с собой не хотели. «Ты, - говорят, - слабый. 
Отстанешь ещё». Но Феде так хотелось пойти с ними, он так просил 
их, что ребята сжалились над ним и взяли с собой. Шли ребята в 
лес дружно, весело, с весёлыми песнями. Но Федя быстро устал и 
стал отставать от отряда.  Тогда он решил присесть на пенёк, отдо-
хнуть, набраться сил и с новыми силами догнать ребят. Только Федя 
присел, слышит, в кустах кто-то плачет. Пригляделся, а это зайка 
серенький плачет, лапками мордочку утирает. 

- Зайка, почему ты плачешь? – спросил Федя зайчика. А зайчик 
ему отвечает:

- Как же мне не плакать, был у меня огород с капустой, я так уха-
живал за ним, так старался, а пришёл волк, потоптал и повыдергал 
всю капусту. Не вырастит она теперь, не будет у меня урожая. 

- Так ты бы не допускал этого, задал бы этому волку как следует! 
– сказал Федя, погрозив кулаком.

- Что ты, - отвечает зайка, - как же я ему задам. Волк такой боль-
шой, такой сильный. Он ко всем придирается, всех обижает. Объ-
явил себя хозяином леса и не разрешает нам собирать в лесу грибы 
и ягоды.

- Волк всех обижает! – возмутился Федя. - Где он, я сейчас с ним 
разберусь!

- Что ты, что ты, мальчик, - забеспокоился зайчик. – Тебе с ним не 
справиться, ты такой маленький и слабый, а волк сильный и боль-
шой. Какой-то плохой мальчик не кушает свою еду, и всю её поедает 
волк. Волк теперь совсем не знает труда, ходит всегда сытый,  креп-
нет день ото дня и делается всё злее и наглее. Ты, мальчик, уходи 
отсюда скорее, а то он увидит тебя и задаст тебе.

Нелли Копейкина

Серия сказок «Сказочные приключения»
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«Правда, - думает Федя, - я такой слабый, вот даже от ребят от-
стал». Понял Федя, что плохой мальчик, о котором говорил зайчик, 
это он. Стыдно ему стало. 

- Не расстраивайся, зайка, - сказал он Зайчику, - в лесу полно 
ягод и грибов, не пропадёшь, а с волком мы разберёмся.

Федя побежал догонять ребят, а те, увидев, что он отстал, уже 
возвращались к нему. Миша дал ему свою палку, с палкой удобнее 
ходить по лесу, Коля взял у него рюкзак, и ребята пошли дальше.

* * *
Вернувшись из похода домой, Федя быстро помыл руки и стал 

ждать, когда мама начнёт накрывать на стол. Как только мама на-
чала накрывать, Федя стал ей помогать. Вместе быстро накрыли на 
стол, сели всей семьёй кушать. Федя скушал всё, что было подано, и 
даже попросил добавки. А волк остался голодным. В следующий раз 
Федя тоже съел всё сам, а волк снова остался голодным. Трудиться 
волк отвык, сидит он голодный и злой и ждёт, когда же Федя отка-
жется от еды, а Федя всё стал съедать сам. Да ещё Федя стал каждый 
день делать зарядку, стал крепнуть день ото дня, а волк наоборот, 
стал слабеть.

Когда в очередной раз ребята собрались пойти в лес, все друж-
но командиром выбрали Федю. Пришли ребята в лес, и спрашивает 
Федя у зверей:

- Где злой волк, который вас обижает?
А зверята отвечают:
- Наш волк уже исправился, он больше не обижает нас.
И верно, некогда волку за ребятами гоняться, надо ему трудить-

ся, надо еду добывать. 

Федины игрушки

Жил-был мальчик Федя Егоров. Как и у всех ребят, было у 
него много игрушек. Федя любил свои игрушки, с удовольствие 
играл ими, но одна беда – не любил он убирать их за собой. По-
играет и бросит там, где играл. Лежали игрушки в беспорядке на 
полу и мешали всем. Все запинались за них, даже Федя сам их 
отшвыривал. 

И вот однажды надоело это игрушкам.
- Нам надо бежать от Феди, пока нас совсем не переломали. Надо 

идти к хорошим ребятам, которые берегут свои игрушки и убирают 
их, - сказал пластмассовый солдатик.

- Да, - согласилась машина-самосвал, у которой Федя сломал ку-
зов, - надо нам уйти от Феди.

Посовещались игрушки, посовещались и решили немедленно 
уйти. Солдатики выстроились в ряд и первыми двинулись в путь, 
за ними поехали машинки, нагруженные разными мелкими игруш-
ками, за машинками пошли плюшевый медведь, лохматая собач-
ка, белый слон, зелёный крокодил, белая мышка и все остальные 
игрушки. Вышли игрушки на улицу. Навстречу им рыжая кошка 
Мурка. Спрашивает она игрушки:

- Мурр, мурр. Вы куда собрались?
- Мы пошли искать хороших ребяток, - ответила матрёшка Маша, - 

которые берегли бы нас.
- Играли бы нами, и не раскидывали, а убирали за собой после 

игры, - добавил белый слоник.
- Знаю я такую девочку, муррр, муррр, знаю, - ответила кошка. – 

Это моя хозяйка Люся. Она всегда убирает свои игрушки и бережёт 
их. Но сейчас её нет дома, она в садике. Вон там, через дорогу. - И 
Мурка указала на большой, красивый белый дом.

- Что же нам делать? – спросила обезьянка Чи-Чи, почёсывая ма-
кушку. 

- Надо найти кого-нибудь другого, - сказала лохматая собачка с 
блестящими глазками и с красным высунутым языком. – Наверное, 
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есть и другие ребята, которые убирают за собой игрушки. Пойду-ка 
я спрошу вон того господина, - сказала она, указывая на пёсика, при-
гревшегося на солнышке у качелей.

Пёсика звали Джеком, он жил в соседнем подъезде.
- Позвольте вас побеспокоить, - обратилась лохматая собачка 

к Джеку. – Будьте любезны, подскажите, где нам найти хороших 
ребяток, которые играли бы нами и убирали бы нас?

- И не ломали бы нас! - добавила белая мышка, высунувшись из-за 
спины собачки.

- Тяф, тяф! Знаю я такого мальчика. Это Саша, у которого я живу. 
Он всегда бережно играет своими игрушками. Любит их. Он и меня 
любит! – гордо добавил Джек.

- Проводите нас, пожалуйста, к нему! – попросила лохматая собачка.
- Сейчас Саши нет дома, - ответил Джек. Он в садике. Вон там, - 

указал Джек на белый, красивый дом через дорогу.
Посовещавшись, игрушки и решили идти в садик. Дошли они до 

дороги, а перейти дорогу не могут, ездят по ней машины.
- Не беда, сказал игрушечный милиционер с жезлом. Нам просто 

надо дождаться, когда на светофоре загорится зелёный свет.
Дождались игрушки, загорелся зелёный свет для пешеходов, а 

для машин красный. Все машины встали, а игрушки перешли до-
рогу. 

В садике игрушки встретила няня. 
 - Вы чьих же будете? – спросила она.
- Мы были у мальчика, который нас не убирал, не берёг. Даже ло-

мал. Мы ушли от него и хотим дружить с хорошими ребятами.
- Ну, значит, вам сюда! – сказала няня. Она помыла, обтёрла игруш-

ки и пригласила их на группу к ребятам. 
Все ребята очень обрадовались новым игрушкам. Девочки вме-

сте с воспитателем пришили медведю лапу, которая наполовину 
уже была оторвана. Мальчики приладили самосвалу кузов, танку – 
колёса. Все в группе - и дети, и игрушки - были радостны и веселы. 
Только один мальчик был грустный и не подходил к игрушкам. Это 
был Федя Егоров. Он узнал свои игрушки и очень расстроился. 
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- Что же ты не играешь, Федя, новыми игрушками? – спросила вос-
питатель Федю.

- Не хочу, - буркнул он и отвернулся. Он боялся, что воспитатель 
заметит навернувшиеся на глаза слёзы.

Вдруг самая шустрая игрушка – белая мышка - увидела Федю.
- Пи, пи, пи! - запищала она. – Это наш Федя! Пи, пи, пи!
Все посмотрели на грустного, хмурого Федю, сидящего в сторонке. 

Воспитатель спросила:
- Что с тобой, Федя?
Федя признался.
- Это от меня сбежали игрушки, это я их обидел.
- Как ты их обидел? – спросила воспитатель.
- Я не берёг их как следует, не всегда убирал за собой. Иногда даже 

ломал, но нечаянно. Я не нарочно!
- Ну вот, - сказала воспитатель, – провинился ты, Федя, перед ними, 

вот они и убежали от тебя. А здесь им хорошо будет. Ребята, мы будем 
беречь игрушки? – спросила воспитатель у всех ребят. 

- Будем! – ответили дети.
- Я тоже буду беречь игрушки! – заявил Федя.
- Правда? – спросила белая мышка. – Ты будешь нас беречь, уби-

рать всегда после игры?
- Буду! – ответил Федя.
- И не будешь ломать?
- Нет, нет. Ломать не буду. Буду очень бережно к вам относиться, - 

ответил Федя.
Воспитатель спросила детей:
- Как вы думаете, ребята, будет Федя беречь свои игрушки?
- Я думаю, будет! – сказала девочка Люся.
- Я тоже ему верю! – сказала Наташа.
Павлик добавил:
- Раз Федя дал слово, он должен его сдержать. 
И все: и дети, и воспитатель, и игрушки поверили Феде.
- Тогда давайте вернёмся к Феде, - предложил белый слон. 

- Давайте вернёмся! – обрадовался игрушечный танкист.
- А я не хочу возвращаться, - робко сказала матрёшка Маша, уютно 

пристроившаяся на ладошке девочки Оли.
- Вы, игрушки, решайте сами, - сказала воспитатель. - Можете вер-

нуться к Феде, а можете и остаться тут. 
Федя стоял и очень переживал. Ему было стыдно перед игрушками, 

перед ребятами, перед воспитателем. И было жалко своих игрушек. 
Ведь он любил их, ему нравилось играть ими.

- У вас хорошо, - сказал ребятам игрушечный милиционер, но я 
вернусь к Феде.

- Я тоже вернусь, - заявил белый слон.
- И я вернусь к Феде, и я, - затараторили все игрушки.
Только матрёшка Маша не хотела возвращаться к Феде. Он ею поч-

ти никогда не играл. А тут она подружилась с девочкой Олей, и ей 
хотелось с ней играть. 

- Ну, что ж, игрушки, - сказала воспитатель, - вы вернётесь к Феде, 
но не сейчас, а вечером, когда Федя пойдёт домой. А ты, матрёшка 
Маша, если хочешь, оставайся.

Матрёшка обрадовалась и ещё уютнее устроилась в картонном 
домке, в который её посадила Оля.

 Когда наступил вечер, за всеми детьми пришли родители. За 
Федей тоже пришёл его папа. Федя рассказал папе о том, что от него 
ушли игрушки и пришли в сад, рассказал, что дал слово беречь свои 
игрушки, и они согласились вернуться к нему. Вот только матрёшка 
Маша решила остаться в саду.

- Это хорошо, что ты понял свою ошибку, - сказал папа. – Хорошо, 
что игрушки решили вернуться к тебе. Помни, Федя, всё вокруг надо 
беречь.

Все вместе – папа, Федя и игрушки, пошли домой. А матрёшка 
Маша помахала им через окно платочком.
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Приехал летом мальчик Федя Егоров отдыхать в деревню к сво-
им дедушке и бабушке. Деревня эта стояла у самого леса. Решил 
Федя сходить в лес за ягодами и грибами, но дедушка с бабушкой 
его не пустили. Они сказали, что в их лесу живёт настоящая Баба-
Яга, и вот уже двести лет никто не ходит в этот лес. Федя не пове-
рил, что в лесу живёт Баба-Яга, но дедушку с бабушкой послушался 
и в лес не пошёл, а пошёл на речку ловить рыбу. За Федей увязался 
котик Васька. 

Рыба клевала хорошо. В банке у Феди плавали уже три ерша, когда 
котик опрокинул банку и съел рыбу. Увидел это Федя, расстроился и 
решил рыбалку отложить на завтра. 

Вернулся Федя домой. Бабушки с дедушкой дома не было. Убрал 
Федя удочку, надел рубашку с длинными рукавами и, взяв корзинку, 
пошёл к соседским ребятам позвать их в лес. Федя считал, что бабуш-
ка с дедушкой сочинили про Бабу-Ягу, что они просто не хотят, чтоб 
он ходил в лес, ведь в лесу всегда очень легко заблудиться. Но заблу-
диться в лесу Федя не боялся, так как в лес он хотел идти с друзьями, 
которые давно живут здесь, а значит, хорошо знают лес. Федя думал, 
что ребята постоянно ходят в этот лес и хорошо его знают. К боль-
шому удивлению Феди все ребята отказались идти с ним и его стали 
отговаривать. 

- Ты что, не знаешь? В наш лес нельзя ходить. Никто туда не ходит, 
даже охотники с ружьями не ходят. У нас же в лесу живёт Баба-Яга!

Не поверил Федя ребятам и пошёл в лес один. Но, чтобы не заблу-
диться, он решил  ходить по самому краю леса.

Лес был щедр на дары: кругом было видимо-невидимо грибов и 
ягод. Федя так увлёкся, собирая их, что не заметил, как всё-таки заблу-
дился. Долго он плутал и, наконец, вышел на полянку. На той полянке 
стояла избушка на курьих ножках. Федя знал сказки про Бабу-Ягу и 
знал о чудесных свойствах такой избушки. Он скомандовал:

- Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!

 И, хотя лес по сути был со всех сторон, избушка заскрипела, заку-
дахтала, и стала поворачиваться. Федя даже зажмурился от страха. «Не-
ужели здесь живёт настоящая злая, косматая страшная Баба-Яга», - по-
думал Федя. Но дверь домика открылась, и на порог с весёлой улыбкой 
вышла симпатичная бабушка в красивом кружевном платье, в чистом 
передничке, с красиво уложенными комельком седыми волосами. 

- Что же ты не здороваешься, мальчик? – спросила бабушка Федю.
- Здравствуйте, - еле вымолвил Федя, едва пришедший в себя от из-

умления. 
А бабушка его уже в дом приглашает. 
- Здравствуй, мальчик. Ну, заходи, заходи, коли пришёл. Не робей, 

я тебя не обижу.
Вошёл Федя в дом и видит, что в доме у бабушки чисто, прибрано, 

уютно. Осмелел сразу Федя.
- Я, бабушка, думал, что здесь живёт Баба-Яга. 
- А я, милок, и есть Баба-Яга, - ответила бабушка. - А тебя как зовут?
- Федя, - вымолвил Федя и сразу задал свой вопрос. - Да разве такой 

бывает Баба-Яга? 
- А какой она бывает?
Федя смутился.
- Ну, косматая такая, в лохмотьях. И дом у вас не такой. Я думал, у 

Бабы-Яги в доме по стенам поганки растут, кругом пыль столетняя, а 
по углам сидят пауки с мохнатыми лапами. А у Вас чисто, уютно, печка 
беленькая, а должна быть сажей вымазана. 

- Может, и бывают такие Бабы-Яги, но я люблю во всём порядок, 
чистоту люблю. 

- Да у вас же, бабушка,  даже нет ни ступы, ни метлы!
- Почему нет? Метла со ступой у меня имеются. Пойдём, покажу.
Старушка вывела Федю в чуланчик, где по полочкам аккуратно 

были расставлены разные жбаны, кадушечки, туески, бочата. По сте-
нам были развешаны пучки душистых трав, связки грибов. В углу сто-
яла хорошо просмолённая ступа с приставленной к ней метлой. 

Сказка о том, как Федя спас лес от злого колдуна
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- А они настоящие? Волшебные? – усомнился Федя.
- А как же! – весело ответила Баба-Яга. - Я потом тебя покатаю, а 

сначала пойдём, отведай моих блинов с земляничным вареньем.
Усадила Баба-Яга Федю за стол дубовый, крытый белой скатертью 

с вышивкой, и в тот же миг медный самовар сам заплясал на столе, 
припыхивая парком. А румяные блинчики с волшебной сковородочки 
сами полетели в тарелочки, расставленные Бабой-Ягой. Травный чай 
Бабы-Яги и её волшебные блины были так вкусны, что Феде казалось, 
что он никогда не ел ничего вкуснее этого. А Баба-Яга всё угощала 
Федю и расспрашивала его о том, что в мире нового, чем живут люди. 
Ведь в этот лес вот уже более двухсот лет никто не заглядывает, все её 
боятся. 

- Бабушка, посоветовал Федя, - а вы переезжайте жить в деревню, 
все увидят, какая вы добрая, и перестанут вас бояться. 

- Нет, Федя, не могу, - ответила Баба-Яга и рассказала ему, что жить 
её в лесу одну и пугать людей заставляет злой колдун Зло. Он пообе-
щал, что если хоть один человек войдёт в лес, он превратит её в зелё-
ного червяка и отдаст на растерзание старой вороне.

Накушавшись и вдоволь пообщавшись с Бабой-Ягой, Федя сказал, 
что ему пора возвращаться. Его бабушка с дедушкой, наверное, уже 
скоро должны вернуться с работы. И, если он не вернётся до их воз-
вращения, они  начнут сильно волноваться. 

- Молодец! - похвалила Баба-Яга. - Хорошо, что ты заботишься о сво-
их бабушке и дедушке. Правильно, им не надо волноваться. Да я тебя 
сейчас мигом домой в своей ступе доставлю. Эх, прокачу! Пойдём.

Только Баба-Яга с Федей направились к чуланчику, вдруг на до-
бром лице Бабы-Яги появился испуг. Бледнея, она почти шёпотом 
вымолвила:

- Это он!
- Кто? – тоже почти шёпотом спросил Федя.
- Зло! Лесной колдун.
- Где? – удивился Федя. Он никого не видел и ничего не слышал. 
- Я слышу, он летит сюда. Видишь, деревья кланяются ему? 

И верно, Федя увидел, что все деревья склонились в одну сторону.
- Надо скорее спрятать тебя, а то нам несдобровать. Превратит Зло 

меня в червяка, да и тебя загубит.
Федя очень напугался и с перепугу полез за печку.
- Нет, нет! – остановила его Баба-Яга. Там он сыщет. Подожди, я 

придумала!
Баба-Яга полезла в сундучок, достала из него ларчик, из ларчика 

вынула пшеничное зёрнышко и протянула его Феде.
- На, заглотни скорее! Превратишься в мышку и полезай вон в ту 

щёлочку. Когда Зло уйдёт, я обращу тебя снова в мальчика.
Проглотил Федя зёрнышко и вмиг превратился в маленького мы-

шонка. Он ловко пролез в щёлочку за печкой и стал ждать. 
Избушка закудахтала, половицы заскрипели, широко распахну-

лась дверь, и на пороге появился страшный колдун в длинном чёр-
ном плаще. Глаза у колдуна были совсем без зрачков и горели ма-
линовым цветом. Было совершенно непонятно, куда он смотрит. 
Не поздоровавшись с Бабой-Ягой, он прошёл в середину комнаты 
и остановился. Из его малиновых глаз неожиданно пробился пучок 
синеватого света. Этим пучком, как прожектором, колдун стал ша-
рить по всем углам.

- Кого Вы ищите, Ваше Величество? – спросила Баба-Яга. Колдун, 
не отвечая, вышел из комнаты, заглянул в чулан и снова вернулся. Те-
перь уже он задал вопрос:

- Кто тут был?
- Да кому ж тут быть? – недоумённо ответила Баба-Яга, загляды-

вая в снова ставшие малиновыми глаза колдуна. – Вот уже двести 
лет, как носу сюда никто не суёт. Не только тут, даже близко к лесу 
все боятся подойти.

Этот ответ, видимо, упокоил колдуна.
- Так и должно быть! – заявил он и расхохотался.
Баба-Яга усадила колдуна за стол, налила ему наливочки и стала 

разговоры с ним вести. Разговорился колдун, расхвастался, что он са-
мый сильный, самый мудрый. Всех перехитрил. Люди ищут его смерть 
в горах, в лесах, на дубах, а он спрятал её под самым их носом. 
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- Так, где же вы, Ваше Величество, спрятали то её? – спросила Ба-
ба-Яга.

- Я спрятал её так, что никто никогда не догадается.
- Да, умны Вы, умны! – похваляла его Баба-Яга, а сама всё выведать 

старалась, где же спрятана смерть колдуна. Наконец-то колдун Зло 
проговорился, что смерть его спрятана в старом заброшенном колод-
це на краю деревни.

Как только колдун ушёл, Федя-мышка вылез из норки и запищал:
- Бабушка, превратите меня скорее в мальчика, я спасу вас и лес от 

злого колдуна!
Баба-Яга достала из своего сундучка большую волшебную книгу и 

стала поспешно листать её.
- Бабушка, ну что же вы мешкаете, скорее, - заторопил её мышонок-

Федя. Но Баба-Яга запричитала, хватаясь за голову:
- Ой, совсем я старая стала! Запамятовала, совсем запамятовала, не 

могу вспомнить, Федя, как тебя снова в мальчика превратить. Потер-
пи, я сейчас найду, сейчас.

И Баба-Яга снова залистала свою книгу. Федя-мышонок от нетер-
пения бегал по комнате взад и вперёд. Вдруг он объявил:

- Ну, всё, я пошёл!
- Куда это? – испугалась бабушка, - ты же маленький мышонок! Звери 

в лесу тебя не тронут! Я накажу им. Но вот деревенские коты мне не под-
властны. Они же растерзают тебя, Федя! Не ходи ты никуда, пока я не об-
ращу тебя снова в мальчика.

Но Феде казалось, что он должен непременно прямо сейчас идти 
спасать лес от колдуна. 

Видя, что Федя неугомонен, Баба-Яга дала ему с собой волшебный 
клубок, который укажет ему дорогу в деревню. Положила она его на 
крылечко и что-то шепнула ему, а Феде наказала:

- Куда клубок покатится, туда и путь держи, а звери лесные тебе 
помогут.

Теперь трава и цветы казались Феде-мышонку великанами, а лужи 
– целыми озёрами. Феде-мышонку приходилось обегать их, но он му-

жественно бежал за клубком. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила 
лиса и цапнула Федю-мышонка.

- Пи, пи, пи, - запищал Федя-мышонок, - пусти меня лиса, я не мышо-
нок, я мальчик Федя! Добрая Баба-Яга меня снова обратит в мальчика!

- А, - сказала лиса, - так это ты и есть тот храбрый мальчик! Что ж, 
садись мне на спину, я тебя довезу.

Взобрался Федя на спину лисе, и она помчалась за волшебным 
клубком к деревне. Шкурка на спинке Феди-мышонка в том месте, где 
лиса ухватила его зубами, порвалась. Но Федя этого даже не заметил.

Лиса добежала до деревни и остановилась. 
- Ну, всё, дальше я не пойду! В деревне много собак, они загрызут меня.
Поблагодарил Федя лису, поблагодарил и клубок волшебный. Клу-

бок покатился назад к Бабе-Яге, а лиса побежала в лес. Остался Федя 
один. Он знал, что колодец находится рядом, и сразу, не мешкая, по-
бежал к нему. Колодец тот был пересохший и давно заброшенный. К 
нему никто не ходил, все знали, что в колодце этом живёт большая 
страшная жаба с малиновыми глазами. Вокруг колодца плотно рос-
ли крапива, колючки и лопухи. И вот, когда Федя-мышонок стал про-
бираться сквозь густые заросли, вдруг, откуда ни возьмись, выскочил 
ёжик и цапнул Федю-мышонка зубами.

- Пи, пи, пи, - запищал Федя-мышонок, - отпусти меня, ёжик, я же 
не мышонок, я мальчик Федя Егоров. Добрая Баба-Яга скоро превра-
тит меня в мальчика!

Удивился ёж услышанному и отпустил Федю-мышонка, а в том ме-
сте, где он уцепился зубами, шкурка на спинке Феди-мышонка порва-
лась ещё больше. Но Федя не заметил этого.

Подбежал Федя-мышонок с ободранной шкуркой к колодцу, а как 
быть дальше не знает. Был бы он мальчиком, он спустился бы в коло-
дец, но он маленький мышонок, которому даже и заглянуть то в ко-
лодец не удаётся. Федя-мышонок побежал вокруг колодца, размыш-
ляя, как ему поступить, как вдруг, откуда ни возьмись, выпрыгнул кот 
Васька, тот самый кот Васька, который утром съел Федин улов. Кот 
одним прыжком настиг Федю-мышонка, цапнул его и стал играть с 
ним в свою любимую игру «Кошки-мышки».
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 - Пи, пи, пи, - запищал Федя-мышонок, - отпусти меня, Васька, я 
же не мышонок, я мальчик Федя Егоров. Добрая Баба-Яга скоро пре-
вратит меня в мальчика!

Но кот был страшно увлечён игрой, а потому не слушал, о чём ему 
пищит мышонок. Он, то отпускал мышонка, то ловил снова. Неожи-
данно шкурка с мышонка сползла, оставшись в лапах кота, и мышонок 
превратился в мальчика. Котик от изумления опешил. А Федя, обрадо-
ванный случившимся, не стал терять время. Он тут же полез в колодец. 
В колодце было темно и прохладно. Стенки колодца были скользкими 
и заросшими погаными грибами. На дне колодца сидела большая жаба 
с малиновыми глазами и зловеще шипела на Федю. Феде было очень 
страшно, но он спускался по верёвке все ближе и ближе к жабе. Жаба 
дулась и шипела, но Федя не показывал виду, что боится её, и она вы-
прыгнула из колодца. Федя увидел на дне колодца сундучок, на котором 
до этого сидела жаба, спустился к нему, взял его и полез с ним наверх. 

В это время к колодцу подошли ребята, чтоб узнать, зачем Федя по-
лез в колодец. Они помогли ему достать сундучок. Федя объявил, что 
в сундучке этом хранится смерть злого колдуна. Сейчас только надо 
аккуратно достать и переломить ту иголку, на кончике которой она 
находится. Только Федя собрался открыть сундук, как кто-то крикнул:

- Баба-Яга летит! Спасайтесь!
Все ребята побежали врассыпную. Федя пытался остановить их, 

уверял, что Баба-яга добрая, но ему никто не поверил. Остались с Фе-
дей только два отважных мальчика, которые тоже боялись Бабу-Ягу, 
но очень хотели помочь Феде спасти лес от колдуна.

- Открывай скорее сундук! – скомандовал старший из ребят, - А не 
то Баба-яга отнимет его, и всё. 

Но Федя не торопился. Он встретил Бабу-ягу приветливой улыб-
кой. Баба-яга кинулась радостно обнимать мальчика:

- Федок, так ты сам оборотился мальчиком! А я вспомнила, за хвост 
тебя надо было дёрнуть.

- Да меня наш кот Васька дёрнул, - ответил Федя, указывая на бро-
шенную котом шкурку. – Бабушка, я сейчас достану смерть колдуна!

- Не спеши, осторожно доставай, - предупредила Баба-Яга.
Но Федя не очень-то обратил внимание на эти слова Бабы-Яги. Он 

широко раскрыл сундук, и вмиг из него выпорхнула утка и взвилась 
в небо. 

- Ах! – успели только ахнуть ребята.
Баба-яга не растерялась. Она тут же влезла в ступу, махнула метлой 

и пустилась за уткой. Поймав утку, Баба-яга спустилась к мальчикам, 
утка тут же снесла яйцо. Ребята разбили яйцо, и из него вынули игол-
ку. Федя переломил эту иголку, и тут же лес оживился. Запели в нём 
птицы, зазвенели ручейки, зашелестели деревья листвой, из нетопта-
ных трав повысовывались грибы и ягоды, приглашая людей. И только 
невесть откуда появившаяся чёрная туча омрачила небо. Она стрем-
глав полетела за лес. Вслед за тучей, в том же направлении, поскакала 
и жаба с малиновыми глазами. Туча пролилась где-то далеко в болоте 
чёрным дождём. Там, в этом чёрном болоте, и поселилась жившая в 
заброшенном колодце жаба с малиновыми глазами.

А Баба-Яга поселилась в деревне. В тот же день она, сопровожда-
емая всей деревней, пошла в лес к своей избушке. Там она скомандо-
вала избушке следовать за собой. Избушка с приплясом пустилась за 
Бабой-Ягой. Все деревья расступались, освобождая им дорогу. Поста-
вила Баба-Яга свой домик напротив детского садика. И дети, и взрос-
лые очень полюбили Бабу-Ягу. Она катает всех желающих в своей 
ступе, угощает всех блинами и пирогами, испечёнными в волшебной 
печке, рассказывает всем сказки. Вот и эту сказку она рассказала. 
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Жил-был мальчик Федя Егоров, который не всегда выполнял 
свои обещания. Иногда, пообещав родителям убрать за собой 
игрушки, он увлекался чем-то, забывал, что надо убрать игрушки, 
и оставлял их разбросанными. 

Однажды оставили родители Федю одного дома и просили его не 
высовываться из окна. Федя пообещал им, что не будет высовывать-
ся из окна, а будет рисовать. Он достал всё необходимое для рисова-
ния, и, как и обещал, начал рисовать. Но только папа с мамой ушли 
из дома, Федю сразу потянуло к окну. Федя подумал: «Ну и что, что 
обещал не выглядывать, быстренько выгляну, посмотрю, чем ребята 
занимаются во дворе, а папа с мамой и не узнают, что я выглядывал».

Подошёл Федя к окну, подставил стул, влез на него, опустил ручку 
на раме и не успел даже потянуть створку окна, как она сама распах-
нулась. Каким-то чудом, прямо как в сказке, появился перед окном 
ковёр-самолёт, а на нём сидит незнакомый Феде дедушка с усами и 
длинной седой бородой. Одет дедушка в расшитый узорами халат с 
широкими рукавами, на голове у него яркая чалма, ноги его, скре-
щенные перед собой, обуты в расписанные узорами сапоги с загну-
тыми носами.  Дедушка, улыбаясь, смотрит на Федю из-под густых 
седых бровей чёрными лукавыми глазами и говорит: 

- Здравствуй, Федя! Хочешь, я тебя покатаю на своём ковре?
Феде очень захотелось покататься на настоящем ковре-самолёте, но 

он вспомнил, что обещал родителям не уходить из дома и даже не вы-
совываться в окно.  

- Дедушка, - грустно сказал Федя,  - я очень хочу покататься, но я 
обещал папе с мамой, что никуда не уйду из дома. Я даже в окно обе-
щал не выглядывать.

- Так ты же и не уйдёшь, а улетишь, - весело ответил дедушка, под-
няв вверх указательный палец. - Садись, не бойся, я привезу тебя назад 
раньше, чем вернутся твои родители. Так что они ничего не узнают.

Федя заколебался, ему очень хотелось покататься, но он же обещал 
родителям. А ковёр под дедушкой так и стелется, так и манит. 

- Ну, ты летишь со мной? – спросил дед.
Федя решился:
- Лечу! – и прыгнул на ковёр к дедушке-бородачу.

Ковёр понёс их над крышами домов всё выше и выше под самые 
облака. Долго витал ковёр в небесах. И так забавно было Феде, так ему 
всё нравилось. Дедушка был добрый и весёлый. Он ворошил облака, 
птиц на лету ловил, радугу в небе нарисовал волшебными красками. 
Но вдруг он посмотрел в сторону солнца и сказал Феде:

- Что-то я с тобой заигрался, мне пора лететь в другую сказку. 
Только он это вымолвил, полетел ковёр-самолёт вниз и приземлил-

ся в лесу на опушке леса.
- Слезай! – скомандовал дед. Сошёл Федя с ковра, видит, а на опуш-

ке стоит домик, да не простой домик, а настоящая избушка на курьих 
ножках. Вот так чудо!

- Куда мы прилетели? – спрашивает Федя. А дед усами крутит, ух-
мыляется.

- Теперь, Федя,  здесь жить будешь,  - говорит он.
- Дедушка, но я хочу домой! Вы же обещали привезти меня домой!
- Я обещал? Но ведь, Федя, ты же тоже обещал родителям не высовы-

ваться из окна. Ха-ха-ха! 
С этим хохотом вскочил дед на свой ковёр, ковёр взмыл в небо и 

улетел.

Остался Федя один на опушке рядом с избушкой на курьих ножках. 
Обошёл Федя избушку вокруг, вдруг дверь заскрипела, отворилась, и 
появилась на пороге настоящая Баба-Яга.

- А, Обещайкин прибыл! Чего ходишь-то кругами, заходи! Тебя как 
звать-то?

- Здравствуйте, бабушка! Меня зовут Федя Егоров.
- Егоров, Егоров, - заворчала бабушка. -  Был Егоров, стал Обещай-

кин. Будешь теперь со мной жить. Мне можешь ничего не обещать, 

Обещайкин
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я всё равно не поверю. Будешь мне дрова заготавливать для бани. Я, 
поди, годков сто уж как не парилась. Хочу старые косточки свои по-
греть. Поди-ка, поди, милок, не теряй время, собирай дровишки. Уго-
дишь мне, отпущу тебя домой, а не угодишь, пеняй на себя.

Три дня Федя прожил у Бабы-Яги. Сучья и ветки собирал по лесу 
для растопки бани Бабе-Яге. Нелёгкая была у него работа, а чуть за-
мешкается, Баба-Яга его метлой своей погоняла, да за уши драла. 

На третий день подозвала Баба-Яга Федю и заявила:
- Ну, Федок, прощай! Хорошо я попарилась, лет на сто хватит, а тебе 

пора, будешь жить у Лешего.
- Как у Лешего? – испугался Федя. – Бабушка, вы же обещали, что 

отпустите меня домой!
Баба-Яга скривила рот в беззубой кривой ухмылке.
- Мало ли что я обещала. Ты же тоже не всегда выполняешь свои 

обещания. Садись в ступу, полетим к Лешему. Он уж, поди, заждался!
Посадила Баба-Яга Федю в ступу, и полетели они.
Леший жил в том же лесу, в самой чаще, в дупле большого старого 

дуба. Обрадовался он Феде.
- Поживи теперь у меня, Федок, будешь мне волосы чесать. Как 

причешешь меня, отпущу тебя домой.
А волосы у Лешего взъерошены, перепутаны, в волосах запутаны 

репей, листья, веточки, и даже какая-то птичка гнездо в его волосах 
свила. Стал Федя Лешего причёсывать гребнем осиновым. А Лешему 
всё не нравится, бранится он, ругается, да крапивой Федю подхлёсты-
вает.

На третий день, когда Федя причесал Лешего и волосы его маслом 
репейным смазал, Леший заявил:

- Ну, Федуня, ступай теперь к Змею-Горынычу, заждался он тебя.
Выглянул Федя из дупла и видит, сидит перед дубом настоящий 

Змей-Горыныч с тремя головами, с хвостом и крыльями. Страшно 
стало Феде, а Леший подталкивает его:

- Иди, иди, не бойся, Горыныч сытый, не съест тебя!
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- Господин Леший, но вы же обещали отпустить меня, когда я при-
чешу вас!

- Ха-Ха-Ха! – захохотал Леший, да так, что деревья зашатались, птицы 
стаями закружились, зайцы вскачь по кустам разбежались, лисы в норы 
попрятались, и даже волки уши поприжимали.

- Мало ли что я обещал, сам-то, ты всегда ли выполняешь обещан-
ное?

Иди скорее, не серди Горыныча!
Посадил Змей-Горыныч Федю на спину и увёз в свои владения 

- далеко за лес, в каменные горы. Жил Змей-Горыныч в глубокой 
пещере. Он дал Феде большой тяжёлый напильник и велел точить 
себе зубы. Обещал Змей-Горыныч отвезти Федю домой, как толь-
ко Федя наточит ему все зубы. Открыла одна голова Змея рот, а 
две другие уснули. Очень старательно Федя точил Змею-Горынычу 
зубы, а когда он уставал и замедлял работу, из гортани Змея-Горы-
ныча высовывался длинный змеиный язык с двумя кончиками и 
похлёстывал Федю.

Когда Федя отточил Змею-Горынычу все зубы, посадил его Змей на 
спину и повёз к Кощею Бессмертному, совсем забыв своё обещание 
отвезти Федю домой.

Кощей жил в золотом дворце с чудесным садом, в котором гнез-
дились райские птички, водились диковинные звери. В зеркальных 
озёрах сада водились золотые рыбки, по озеру плавали красавцы ле-
беди. Всё здесь было сказочно красиво, только сам Кощей наводил 
на Федю страх. Это был мужчина с непонятного цвета глазами с хо-
лодным синим мерцанием и с синюшными губами. С Федей Кощей 
был ласков, не бил его, не ругал, ничего не заставлял делать, а просто 
объявил:

- Будешь, Федя, жить со мной. Я подарю тебе бессмертие.
Но, несмотря на всю сказочность и окружающую красоту, Федя 

очень хотел домой. Он переживал, что папа с мамой очень расстроены 
из-за его отсутствия. Может, даже у мамы заболела от расстройства 
голова. Они же не знают, где он, они его ищут. И потом - дома лучше: 

дома мама, папа, братик Вася, который пока ещё очень маленький, но 
скоро подрастёт. Дома его игрушки, альбом, карандаши и краски, кни-
ги с рисунками, друг Костя, детский сад, качели. А в выходной родите-
ли обещали свозить его в зоопарк.

Много ли, мало ли прошло времени, но однажды видит Федя, 
сидит в кощеевом парке на скамеечке дедушка-волшебник, а по-
одаль разостлан его ковёр-самолёт. Обрадовался Федя, бросился 
к дедушке:

- Дедушка, дедушка! Здравствуйте! Увезите меня отсюда, я домой 
хочу! Я всё понял, обещания всегда надо выполнять!

- Здравствуй, Федя, - улыбаясь, ответил дедушка. - Значит, ты всё 
понял? Теперь всегда будешь выполнять свои обещания? Это хорошо. 
Что ж, садись скорее на ковёр, полетели.

Сели Федя и дедушка-волшебник на ковёр, и ковёр взмыл в небо. 
Привёз дедушка-волшебник Федю к дому, посадил на подоконник, 
окно как раз было открыто, помахал ему рукой и улетел. Видит Федя, 
а в комнате всё по-прежнему: на столе лежит раскрытый альбом, в ко-
робке карандаши. Федя быстренько закрыл окно, и убрал всё за собой. 
Вскоре вернулись родители. Он рассказал им всё, что с ним приклю-
чилось, и хоть не стал им ничего обещать, с тех пор всегда выполняет 
все свои обещания.
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Жил-был Чёрт. Был у того Чёрта волшебный хвост. С помощью 
хвоста Чёрт мог очутиться где угодно, но, главное, хвост Чёрта мог 
исполнить всё, что Чёрт захочет, для этого стоило только Чёрту за-
думать желание и взмахнуть своим хвостом. Чёрт этот был очень злой 
и очень вредный. Он волшебную силу своего хвоста использовал для 
вредных дел: устраивал на дорогах аварии, топил в реках людей, под-
ламывал лёд под рыбаками, устраивал пожары и творил много других 
злодеяний. 

Однажды Чёрту надоело жить одному в своём подземном царстве. 
Построил он себе царство на земле, обнёс его густым лесом и боло-
тами так, чтоб никто не мог к нему подойти, и стал думать, кем ещё 
заселить своё царство. Думал-думал Чёрт и придумал заселить своё 
царство помощниками, которые будут творить вредные злодеяния по 
его приказу. В помощники себе Чёрт решил взять непослушных детей. 
Он достал из сундука волшебное зеркало, которое когда-то выкрал у 
Василисы Премудрой. Это зеркало могло показывать всё, что поже-
лаешь. По желанию Чёрта зеркало показало ему непослушных детей. 
Это были два мальчика лет пяти. Они спрятались от воспитательни-
цы за кусты и пытались разжечь костерок. Воспитательница искала 
их, кликала, но мальчики хоть и слышали её, не откликались. Чёрту 
понравились эти мальчики, и он перенёс их с помощью своего вол-
шебного хвоста в своё царство. Поначалу мальчики были очень на-
пуганы, но Чёрт успокоил их, сказав, что скоро отпустит их домой, а 
пока пусть они погостят у него. Для детей у Чёрта было приготовлено 
много интересного: различные аттракционы, водные горки, велоси-
педы, машинки, компьютерные игры, разные игрушки, включая даже 
умных роботов. Всё это можно было брать, всем пользоваться. Разре-
шалось мальчикам всё: и спички можно было зажигать, и окна бить, и 
на люстрах висеть. И еды здесь было много разной. Много было сла-
достей, фруктов. Всё можно было есть сколько угодно. Можно было 
даже обливаться соками и кидаться тортами.  Ничего не запрещалось 

ребятам. Наблюдая, как ребята хулиганят, Чёрт не злился, не расстра-
ивался, а наоборот, даже радовался. Мальчикам очень понравилось в 
гостях у Чёрта, тем более, что появлялись новые дети. Это были тоже 
непослушные дети, которых Чёрт забирал в своё царство.

Детей в чёртовом царстве становилось всё больше и больше. Они 
играли, объедались, дурили. Между тем у некоторых из детей, у самых 
хулиганистых и вредных, стали появляться хвосты, рожки, а носы их 
стали превращаться в носики-пятачки. Детей напугало это, да и на-
доело им дурить, многие захотели вернуться домой. Но Чёрт объявил 
им, что все они станут его помощниками, а чтобы им не хотелось до-
мой, он отнимет у них память. Объявив это, Чёрт махнул своим хво-
стом, и вмиг память каждого ребёнка превратилась в серую мышку. 
Разбежались мышки в разные стороны, и все дети сразу забыли, что 
они дети. Забыли, что у них есть родители, бабушки, дедушки, сестры 
и братья. Все стали считать себя чертенятами – помощниками Чёрта. 

Всех своих помощников Чёрт одарил волшебной силой, которая 
была у них в хвостах. Стоило только кому-то из чертенят пожелать 
очутиться где-нибудь, он мог это сделать с помощью хвоста своего. 
Более того, любой чертёнок мог переместить с помощью волшебной 
силы своего хвоста кого угодно куда угодно. Для этого чертёнку надо 
было только изъявить своё желание и коснуться своим хвостом того, 
кого он хочет переместить. Стали чертенята помогать Чёрту совер-
шать различные вредности и злодеяния. За новыми непослушными 
детьми Чёрт стал посылать своих помощников. Число детей в чёрто-
вом царстве росло. Причём на третий день пребывания в чёртовом 
царстве все дети, уже не зависимо от их поведения, теряли память, 
которая превращалась в серых мышей. И у всех детей вырастали рож-
ки и хвостики, и носы всех детей превращались в поросячьи пятачки.

В то лето Федя Егоров был в гостях у бабушки и дедушки. Жил 
он с ними дружно, помогал им во всём, был послушен. Но в одно 

Чёртов хвост
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утро Федя заупрямился. Он не встал на завтрак, как это делал 
обычно, хотя дедушка с бабушкой будили его, а когда он проснулся, 
деда уже не было дома. Вместо доброго приветствия Федя упрекнул 
бабушку за то, что не разбудила его во время, а вместо утренней 
зарядки стал гонять кур по двору. Бабушка была очень огорчена 
поведением Феди. Она вышла во двор, чтоб остановить его. В это 
самое время Чёрт просил зеркало показать непослушных детей, и 
зеркало сразу показало Федю. «Подходящий мальчик», - подумал 
Чёрт и послал за Федей своего помощника. Маленький чертёнок 
с помощью своего хвоста вмиг оказался на кухне в доме Фединых 
бабушки и дедушки. Он прибавил огонь в конфорке под кастрюль-
кой, в которой что-то варилось. Через минуту в кастрюле забуль-
кало, зашипело, а бульон из неё стал выбиваться через край. По-
чувствовав запах, бабушка кинулась на кухню, а чертёнок - к Феде. 
Не успел Федя даже удивиться, увидев чертёнка, как тот проворно 
хлестнул его своим хвостом, и оба они – чертёнок и Федя, очути-
лись в чёртовом царстве. 

Вперемежку с чертенятами здесь были дети, не успевшие ещё пре-
вратиться в чертей. Все занимались тем, чем хотели: одни гоняли мяч, 
другие играли в настольные игры, кто-то спал, кто-то ел, кто-то опро-
бовал водные лыжи, кто-то рисовал, кто-то качался на качелях. Федю 
заинтересовало всё это. Он даже не заметил, как вовлёкся в игры де-
тей и чертей. Много ли, мало ли времени прошло, но вдруг к нему по-
дошёл мальчик-чертёнок и заговорил с ним. Голос чертёнка показался 
Феде знакомым. 

- Здравствуй, Федя! Ты не узнаёшь меня? Я – Костя Чижиков.
- Как, Костя? - не поверил Федя. От удивления он даже протёр гла-

за. Хотя сейчас Федя вспомнил, что голос чертёнка  - это голос Ко-
сти Чижикова – его друга-соседа по лестничной площадке. Тут Федя 
сразу узнал на чертёнке Костины домашние коричневые штанишки 
на шлейках. Штанишки были примечательны тем, что одна шлейка 
застёгивалась на синюю пуговицу. Костя сам пришил её когда-то и 
очень гордился этим. Но когда Федя увидел, что из-за пазухи чертёнка 
выглядывает Костин котик по кличке Рыжик, он совсем растерялся. 

Почему это чертёнок с Костиным голосом, в Костиных штанишках и с 
Костиным Рыжиком за пазухой утверждает, что он Костя.

Чертёнок рассказал Феде, как он попал сюда, как играл тут с ре-
бятами и чертенятами, и как на третий день у него появились рож-
ки, вырос хвост и нос превратился в пятачок. Даже на время Костя 
забыл о том, что он был мальчиком Костей, ведь память его пре-
вратилась в серую мышь. Возможно, Костя так всегда бы и думал, 
что он рождён быть чёртом, если бы не Рыжик. Рыжик выследил 
мышку – память Кости, поймал её и принёс хозяину. Как только 
Костя коснулся мышки, память к нему сразу вернулась.

- Как же Рыжик тут оказался? – спросил Федя.
Костя ласково посмотрел на своего котика, погладил его и расска-

зал, что когда чертёнок Миша, прибывший за Костей,  махнул хвостом, 
чтобы переместить Костю, Рыжик, думая, что с ним играют, подско-
чил к хвосту, и, вцепился в него. Так все втроём они и оказались в 
чёртовом царстве. 

Ещё чертёнок-Костя рассказал Феде, что все здешние чертеня-
та – это бывшие дети. Чёрт превратил их память в серых мышей, 
и чертенята не помнят, что они были мальчиками и девочками. 
Рассказал, что хвосты у всех чертей волшебные. А ещё рассказал, 
что правит здесь всем Главный Чёрт, который живёт в золотом 
дворце. У этого Чёрта волшебный хвост, который может всё ис-
полнять.

- Почему же ты не убегаешь отсюда? – спросил Федя Костю. - У тебя 
же есть волшебный хвост, с помощью которого ты можешь очутиться 
где угодно.

- Куда я убегу? – грустно ответил Костя, и слёзы навернулись на 
его глазах. – Как я буду такой рогатый и хвостатый в школу ходить? 
Все будут смеяться надо мной, бояться меня будут. Меня же никто не 
узнает. Вот ведь и ты не узнал.

- Не расстраивайся, - стал успокаивать друга Федя. – Надо что-
нибудь придумать.

- Да что тут придумаешь? Я уж много думал. Главное, ты спасайся, 
Федя. Давай, я тебя скорее верну в деревню.
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- А как же ты? – спросил Федя. – Как другие дети? Я не могу тебя 
тут оставить!

- Но ты же и сам пропадёшь, - возразил Костя и, не дождавшись 
ответа Феди, хлестнул его своим хвостом.  Оба мальчика вместе с Ры-
жиком очутились на террасе у бабушки.

Дома никого не было. Федя виновато подумал, что бабушка, на-
верное, пошла его искать.

- Ну, прощай, Федя, - стал прощаться Костя. – Я вернусь скорее. А 
то, если Главный Чёрт узнает, что я помог тебе, он сразу поймёт, что 
ко мне вернулась память, и мне будет несдобровать.

- Постой! – Федя быстро ухватился за руку друга. – Не исчезай! 
Надо что-то придумать.

- Я много думал. Вот если бы у Чёрта отнять его волшебный хвост…
- Правильно! – обрадовался Федя.
- Но как это сделать, я не знаю, - огорчённо ответил Костя.
- А давай, обратимся к Доброму Волшебнику!
- А разве, такие бывают? – засомневался Костя.
- А почему бы и нет? Ну, раз уж бывают злые черти, должны быть и 

добрые волшебники, - предположил Федя.
- Наверно, - рассеянно повёл плечом Костя.
- Ты скомандуй своему хвосту, пусть он нас к Доброму Волшебнику 

доставит.
- Попробую.
С этими словами Костя бережно ссадил Рыжика на подоконник. 

Мальчики ещё раз всё продумали, оба загадали желание попасть 
к Доброму Волшебнику, Костя хлестнул Федю своим хвостом, и 
вмиг они исчезли. Рыжик же остался на террасе забавляться лов-
лей мух.

Костя и Федя, впрямь, оказались у Доброго Волшебника. Они рас-
сказали ему всё, что с ними приключилось. Волшебник пожурил ребят 
за непослушание и дал им волшебный мешок-невидимку. Этот мешок 
не видим, не видно и то, что в нём находится. Дал Волшебник ребятам 
ещё большие ножницы, которыми можно будет отрезать Чёрту хвост, 
верёвку дал, которую ребята должны будут привязать Чёрту вместо 

хвоста, и дал ещё каждому из ребят по шапке-невидимке. В дорогу 
Волшебник напутствовал ребят:

- Будьте очень осторожны. Действуйте быстро и бесшумно. И пом-
ните, отрезанный хвост Чёрта в ваших руках будет по-прежнему об-
ладать волшебной силой. Пользуйтесь им осторожно!

Поблагодарили ребята Волшебника, надели шапки-невидимки и 
вернулись в чёртово царство.

А в это время Чёрт смотрел в волшебное зеркало, выискивая не-
послушных детей. Мальчики тихонько подкрались к нему сзади. 
Костя осторожно приподнял чёртов хвост, а Федя поднёс к нему 
ножницы. Едва он коснулся волшебными ножницами хвоста, тот 
тут же отпал. Мальчики быстро убрали хвост в мешок-невидим-
ку, а вместо хвоста привязали Чёрту верёвку и быстро выскольз-
нули из золотого дворца. Первым делом Федя достал волшебный 
хвост и скомандовал:

- Чёрта в клетку!
- Правильно! – обрадовался Костя.
Федя взмахнул чёртовым хвостом, и Чёрт оказался в клетке. Не по-

нимая, что произошло, Чёрт взбесился, стал хлестать хвостом-верёв-
кой, но клетка не исчезала. Увидев, что вместо волшебного хвоста у 
него простая верёвка, понял Чёрт, что попал в ловушку.

Федя же с Костей действовали дальше. С помощью волшебного 
хвоста они всех детей-чертей превратили снова в  детей. У всех исчез-
ли рожки, хвосты и носы сделались такими, какими были. Всем верну-
ли память и всех-всех вернули по домам. 

Все волшебные штучки – вещи-невидимки и ножницы ребята с 
благодарностью вернули Доброму Волшебнику. Передали они ему и 
чёртов хвост с тем, чтоб он творил с его помощью добрые дела.
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Братья Федя и Вася Егоровы давно хотели иметь настоящие рогат-
ки. Иногда Федя мастерил себе и брату Васе рогатки из алюминиевой 
проволоки. Из этих рогаток мальчики стреляли по мишеням бумаж-
ными пульками, но им хотелось иметь большие рогатки из деревян-
ных рогатин. Увлечение рогаткой у братьев то появлялось, то пропа-
дало. Но на этот раз оно было точно последним, потому что события, 
связанные со стрельбой из рогатки, были необыкновенными, это 
были не просто события, а настоящие приключения. И рогатки на 
этот раз у ребят были не из проволоки, а настоящие из рогатых веток 
тополя с кожаным прицелом на широкой медицинской жгутовой ре-
зинке. Из этих рогаток можно было стрелять настоящими камнями. 
Эти рогатки сыновьям смастерил папа. Взяв с сыновей слово, что из 
рогаток они будут стрелять только по неживой мишени, обозначен-
ной на стене сарая, папа с сыновьями пошёл в ближний лес. С со-
бой они взяли всё необходимое для изготовления рогаток: нож, два 
кожаных язычка от старых ботинок Васи и медицинский резиновый 
жгут. К обеду все трое вернулись с букетиком цветов для мамы, с 
банкой ароматной земляники к чаю и с двумя большими пахнущими 
лесом рогатками. 

Федя с Васей были в весёлом возбуждении. Они наперебой расхва-
ливали свои рогатки, рассказывали маме, как далеко им удалось стре-
лять из них в лесу, и даже высказывали предположения, кто сколько 
раз попадёт в мишень на стене сарая.

Наскоро пообедав, Федя схватил свою рогатку и побежал во двор, 
даже не подождав брата. Васе он пообещал:

- Вась, пока ты допиваешь чай, я нарисую на стене мишень.
Так он и поступил. Мелом, заготовленным им заранее, Федя нари-

совал на стене сарая несколько концентрических кружков, а середин-
ный круг размером с яблоко закрасил. Каждый из кругов он обозна-
чил цифрами, и получилась замечательная мишень. Отойдя подальше, 
Федя стал обстреливать мишень камешками. Получалось по-разному. 
Иногда он попадал в какой-нибудь из кругов мишени, а иногда камень 

почему-то улетал под самую крышу сарая. Два раза Феде показалось, 
что он попал прямо в десятку.

Вдруг откуда-то вышел полосатый кот. Он шёл по тропинке в сто-
рону сарая с поднятым вверх хвост и щурился от солнца. Федя, украд-
кой взглянув на свой балкон, нацелил рогатку на кота. «Вот здорово, 
- подумал он, - живая мишень!» Целясь в кота, Федя медленно отводил 
рогатку в вытянутых руках вслед за котом, но стрелять он вовсе не со-
бирался. Он просто представлял себя настоящим охотником, а кота - 
лесным барсом. И вдруг… Бац! Это из рогатки Феди вырвался камень 
и полетел в сторону кота. Федя, правда, совсем не хотел стрелять в 
кота, это не он стрельнул, это охотник стрельнул в барса, но, вот беда: 
камень попал коту в лапу. Кот немного подскочил, взвизгнул и затряс 
раненой лапой. 

 А надо было отметить, то был не простой кот, а сказочный. Все 
знают и любят сказку о нём. Да, да, это был Кот в сапогах. Вот уже 
много-много лет он живёт, и все знают о его похождениях. Знают, ка-
кой он храбрый и находчивый, как победил злого Людоеда-колдуна, 
как помог своему хозяину – сыну мельника. Все знают, что со своим 
хозяином и его красавицей женой Кот в сапогах живёт в прекрасном 
замке, но не многие знают, что, проглотив Людоеда-колдуна в образе 
мыши, Кот в сапогах приобрёл способность превращаться в любого 
животного. Кот умел превращаться даже в человека. Но, кроме того, 
что Кот умел превращаться в кого угодно, он по оставленной Людое-
дом-колдуном трёхтомной книге научился превращать в кого угодно 
всех, кого пожелает. А совсем недавно Кот освоил последнюю главу 
волшебной книги и научился без всякого ущерба из своей сказки пе-
реходить в другую и с лёгкостью возвращаться назад. 

В этот же воскресный день Кот в сапогах решил прогуляться в эту 
сказку. Сегодня в этом маленьком волжском городке проводилась вы-
ставка кошек, Кот в сапогах посетил её и был чрезвычайно взволнован. 
Там он увидел столько своих собратьев, сколько гостей бывает на балах 
у его хозяина – маркиза Карабаса. Коты и кошки были разных пород, 

Встреча Феди с котом в сапогах или новое превращение Феди в мышонка
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разных окрасов и даже бесшёрстные коты, о существовании которых 
Кот в сапогах и не знал. Но больше всех Коту в сапогах понравилась 
белая кошечка Мурка, которой не присудили никакого места. Мурка со-
вершенно не расстроилась оттого, что ей ничего не присудили, но очень 
расстроился её хозяин – мальчик Толя. По всему было видно, что Толя 
очень любит Мурку, для него она самая хорошая. Коту в сапогах очень 
хотелось познакомиться с Муркой, но на выставке ему познакомиться 
с ней не удалось. Тогда Кот в сапогах проследовал после выставки за 
Толей и Муркой и узнал, где они живут. А жили они в том же доме, где 
жили братья Егоровы. Желая познакомиться с Муркой, Кот в сапогах 
решил поджидать её во дворе. Он мечтал, что когда она выйдет погу-
лять, они непременно познакомятся. Конечно, было бы лучше, если б 
его кто-нибудь представил Мурке, но он уж был готов представиться и 
сам. Ради знакомства с Муркой Кот в сапогах даже нарушил свою дав-
нюю привычку, являться к обеду вовремя. Боясь упустить Мурку, Кот 
в сапогах решил не обедать, да он и не хотел вовсе кушать. Для наблю-
денья за дверью подъезда, куда вошли Толя с Муркой, Кот в сапогах 
выбрал сарай. С высоты сарая подъездная дверь должна была хорошо 
просматриваться. Правда, у сарая возился с рогаткой какой-то маль-
чишка с рогаткой, но Кот решил, что мальчик ему не помешает. И вот, 
когда он весь в мечтах подходил к сараю,  случилось то, что случилось: 
Федя, целившийся в Кота в сапогах понарошку, выстрелил в него по-
настоящему. Коту в сапогах было больно, но больше всего было обидно. 
Он негодовал – какой-то гадкий мальчишка ни с того, ни с сего, взял, и 
стрельнул в него. Это же подло! Кот в сапогах решил тут же отомстить 
обидчику. В порыве гнева он превратился во льва. Но вы-то знаете, Кот 
в сапогах был умным котом, а потому он сразу сообразил, что так не 
годится: лев очень большое и заметное животное, вон, кажется, его уже 
заметили. И действительно, чуть подальше играли дети, и девочка Катя 
сразу его увидела и закричала – «Лев!». Кот вмиг превратился снова в 
кота, и дети, обернувшиеся посмотреть на льва, увидели простого кота. 
Все подумали, что Катя выдумала это, а мальчик Дима даже назвал её 
врушей. Катя оправдывалась - «Я, правда, видела льва. Кажется, он ута-
щил Федю». А Феди, действительно, нигде не было. Превращаясь изо 

льва снова в кота, Кот в сапогах превратил Федю в мышонка. Федя, пре-
вращённый в мышонка, как и ожидал Кот в сапогах, очень испугался. 
Рогатка, которую он держал в руках, его чуть не придавила. Да ещё со-
всем недалеко, всего в нескольких прыжках от него, стоял ушибленный 
им из рогатки кот и поглядывал на него с ухмылкой. Федя-мышонок 
сидел, беспомощно прижавшись к своей рогатке, и не понимал, что 
происходит. Кот же в сапогах решил позабавить себя и попугать Фе-
дю-мышонка - поиграть с ним в игру «Кошки-мышки». Он медленно, 
крадучись, пошёл на Федю-мышонка, как хищник на добычу. Но тут 
появился Вася и помешал Коту в сапогах. Вася со своей рогаткой в руке 
бежал к сараю и на ходу звал брата, которого он не видел.

- Федя!
Кот в сапогах фыркнул и убежал. Он, как и хотел, влез на крышу са-

рая и стал ждать, когда же выйдет на прогулку Мурка. Вася подбежал 
к сараю, увидел на земле Федину рогатку, а рядом с ней дрожащего 
мышонка. Он поднял мышонка и рогатку, обошёл сарай и, не найдя 
Феди, пошёл к ребятам.

- Вы не видели Федю? – обратился он к ним с вопросом.
- Его лев утащил. Я сама видела! – заявила Катя.
Ребята дружно засмеялись. Никто не поверил ей, не поверил и Вася. 

Не придавая значения её словам, он показал детям мышонка.
- Смотрите, какого я мышонка нашёл.
Всё внимание детей переключилось на мышонка. Всем хотелось 

потрогать его, погладить. Серёжа – вредный мальчик, выхватил мы-
шонка у Васи из рук и стал пугать им девочек. Таня и Нина завизжа-
ли, а бесстрашная Катя выхватила мышонка у Серёжи и посадила его 
к себе на ладошку. «Не хватало ещё, чтоб меня тискали девчонки», 
- подумал Федя-мышонок и закричал:

- Отпустите меня! Я – Федя! Я – не мышонок!
Но крик его был просто мышиным писком и никто его не понял. 
- Он хочет есть. Сейчас я принесу ему хлеба, - сказала Нина и по-

бежала домой. 
- А у меня есть горох! – радостно сообщил Дима, доставая из кар-

мана зелёные, чуть подсохшие горошины.
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- У меня семечки, - сказала Таня, протягивая два подсолнечных се-
мечка.

Ребята подсовывали Феде-мышонку горох, семечки, какие-то 
крошки, траву, но Федя-мышонок не хотел есть. Ему хотелось по-
скорее убежать от ребят. Он злился на всех, а больше всего злился на 
брата Васю. «Ещё братом называется, - думал Федя-мышонок о Васе, 
- мучает меня». Вася, почувствовав, что мышонку не нравится быть во 
внимании детей, сказал:

- Давайте мне моего мышонка. Его надо отпустить.
- Дурак! – закричал Серёжа. – Мыши же вредные! Его надо поса-

дить в банку или отдать коту. Давайте, отдадим его вашему Прошке!

Прошка – это пятый член семьи Егоровых. Два года назад родители 
принесли его детям в небольшой картонной коробке, перевязанной лен-
точкой, на которой большими красными буквами было написано «ПРО-
ШКА». Папа держал коробку, а мама со стихами, которые сочинила сама, 
открыла крышку коробки, и из коробки высунулся маленький, усатень-
кий, красивый, полосатенький котёночек. Ну, совсем такой, как в стишке 
мамы. Дальше стишок мамы гласил – шаловливый он немножко, а зо-
вётся котик Прошка. Всё так и было, только слово «немножко» правиль-
нее было бы заменить словом «очень». Прошка был очень шаловливым, 
озорным, весёлым котёнком. Рос он очень быстро, и сейчас стал настоя-
щим большим котом – грозой местных мышей.

«Вася не позволит меня съесть» - подумал Федя-мышонок. И дей-
ствительно Вася возразил Серёже:

- Нет, он ещё маленький совсем. Его надо отпустить. Я только по-
кажу его Феде.

«Как глупо, меня хотят мне же и показать. Надо скорее как-нибудь 
вырваться от них», - думал Федя-мышонок.

Тем временем выбежала Нина, убегавшая домой за хлебом. Кроме хле-
ба она несла ещё и банку.

- Вот, - протянула Нина Васе банку. – Посади его в банку. 
Но Вася не торопился принимать банку. Тут оживился Серёжа:
- Правильно, его надо посадить в банку. Давай его сюда!

С этими словами Серёжа попытался выхватить мышонка у Васи.
- Ой, не надо! – вмешалась Лена. - Отпустите его, его же где-то 

ждёт мама.
- Вот глупая! – негодовал Серёжа. – Мыши же – вредные грызуны. 

Ты хочешь, чтоб они весь дом у нас прогрызли.
Наверное, спор продолжался бы долго, если б Федя-мышонок не от-

важился на прыжок. Не смотря на то, что от ладони Васи до земли было 
очень высоко для мышонка, Федя-мышонок выскользнул из-под пальцев 
Васи и прыгнул в траву.

- Держите его! – закричал Серёжа. Таня с Ниной снова завизжали, 
отпрыгивая от мышонка. Федя-мышонок воспользовался суматохой, 
помчался во весь дух к дому и юркнул в щель под крыльцом. Он за-
лез поглубже под лестницу и спустился там в рытвину. Он слышал 
шум у лестницы. Ребята галдели, пытались заглянуть под лестницу, а 
Серёжа просунул в щель прутик и долго шарил им, пытаясь достать 
из-под лестницы мышонка, но ничего у него не получилось. Наконец-
то все ушли от лестницы, и Федя-мышонок остался один. Он сидел 
в рытвинке под лестницей и дрожал. Он никак не понимал, что же 
произошло с ним, почему он превратился в мышонка. Немного успо-
коившись, Федя-мышонок стал думать, что же ему делать. Первой его 
мыслью было бежать домой к маме. Он даже высунулся немного из-
под лестницы, но тут же понял, что это плохая идея. Ступеньки высо-
кие, ему – мышонку - их не одолеть, а ведь подняться надо на пятый 
этаж. К тому же надо будет как-то позвонить в звонок у двери. Да ведь 
мама просто не узнает его, если он даже попадёт домой. Федя-мышо-
нок понял безнадёжность своего положения и чуть не заплакал. Но 
не заплакал. Он никогда не плакал, как некоторые другие мальчики, к 
тому же он понимал, что слезами горю не поможешь. Вдруг за спиной 
Федя-мышонок услышал писк:

- Дрожишь?
Да, да, это был настоящий мышиный писк, и Федя-мышонок его понял. 

Федя-мышонок оглянулся и увидел у себя за спиной маленького серенько-
го мышонка. Нет, сейчас-то он Феде-мышонку не показался маленьким, по-
жалуй, он даже был больше Феди-мышонка. Этого серого мышонка Федя 
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знал. Мышонок часто дразнил Федю-мальчика, шмыгая у него на виду в 
подвальном сарае между сложенными кипами макулатуры. 

- Дрожу, - ответил Федя-мышонок, по-видимому, на мышином 
языке, так как серый мышонок его понял. 

- А я не люблю дрожать, я люблю бегать. Хочешь, побегаем вместе?
Не дожидаясь ответа, серый мышонок развернулся и побежал.
- Догоняй! – крикнул он Феде-мышонку и юркнул в щель, которую 

Федя-мышонок раньше и не замечал. Федя-мышонок последовал за 
ним. Оба они пролезли каким-то лазом в подвал и понеслись друг за 
другом. Федя-мышонок едва успевал за сереньким мышонком, а тот уже 
нёсся по каким-то коробкам, по ящикам. При этом он постоянно огля-
дывался на Федю-мышонка и весело помахивал хвостиком. У Феди-
мышонка не было намеренья гоняться за серым мышонком, ему надо 
было придумать, как снова стать мальчиком. Он сбавил скорость для 
того, чтоб вскарабкаться на самую высокую коробку, но вскарабкаться 
не успел. Сзади неожиданно кто-то схватил его острыми когтями. То 
был кот Прошка. Он давно уже терпеливо сидел за коробкой и высле-
живал серого мышонка, которого давно мечтал поймать. Напуганный 
до смерти Федя-мышонок несколько секунд не мог ничего вымолвить, 
но, немного придя в себя, он заорал нечеловеческим, а как вы думаете, 
каким? Правильно, ну, конечно, он заорал мышиным голосом:

- Прошка, пусти, я – Федя! Я – не мышь! То есть сейчас-то я мышь, 
но я мальчик Федя, превращённый в мышь.

Прошка был умным котом. Он сразу сообразил, что что-то тут не 
так. На всякий случай он ослабил хватку, но всё же Федю-мышонка 
не отпускал.

- Как это ты Федя? – недоумённо спросил он. - Кто тебя обратил в 
мышь?

- Не знаю, - сказал Федя и рассказал Прошке всё, что с ним при-
ключилось. Рассказал, что он стрелял у сарая из рогатки и нечаянно 
стрельнул в кота. Кот неожиданно превратился во льва, а потом снова 
стал котом, а он – Федя, стал неожиданно мышью. 

«Странно, - подумал Прошка, но, тут же, решил, - всякое может быть. 
Надо помочь Феде снова стать мальчиком». Он спросил Федю-мышонка:
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- А где тот кот?
Федя сказал, что кот гулял рядом с сараем. И описал по просьбе 

Прошки Кота в сапогах.
Прошка очень любил Федю и его брата Васю. Все трое они были 

друзьями, да что там друзьями, братьями!
- Не будем терять время, влезай мне на холку! Бежим! - скомандовал 

Прошка Феде-мышонку. Федя-мышонок послушно влез на холку Прош-
ки, и Прошка побежал на улицу к сараю. Рядом с сараем он бережно 
ссадил Федю – мышонка и попросил подождать его под большим ли-
стом лопуха. Сам он пустился на поиски описанного Федей кота. Обой-
дя окрестности и не найдя кота, Прошка взобрался на крышу сарая и 
тут увидел незнакомца. Прошка сразу понял, что это и есть тот самый 
кот, так как всех других местных котов и кошек Прошка хорошо знал. 

- Добрый день! – поздоровался Прошка с незнакомцем. – Позволь-
те представиться. Меня зовут Прошка, я живу в этом доме.

- Кот с интересом взглянул на Прошку и ответил ему приветствием:
- Здравствуйте! Я - Кот в сапогах!
- Может, я ослышался? Вы сказали Кот в сапогах?
- Да, я сказочный кот. Зовут меня все Кот в сапогах.
- То, что вы кот непростой, это понятно. Но почему в сапогах? На 

вас же нет сапог.
- О, это длинная история, я обязательно при случае расскажу её вам. 
- Скажите, любезный Кот в сапогах, не вы ли сегодня превратили моего 

друга-хозяина в мышонка?
- Я превратил сегодня одного скверного мальчишку в мышонка! – 

гордо заявил Кот в сапогах. – Он ваш хозяин? Ох, и достаётся же, на-
верное, вам от него! 

- Что Вы, - возразил Прошка, - вовсе нет, наоборот, он очень хоро-
ший, воспитанный мальчик. Он не только не обижает меня, а, наобо-
рот, всегда защищает. Когда я в прошлом году уронил новогоднюю 
ёлку с гирляндами, мама его хотела оттрепать меня за уши, но Федя 
и его брат Вася заступились за меня, и мама мне всё простила. А ещё 
Федя вступился за всех нас - котов и кошек нашего двора, когда Серё-
жа, вот уж прескверный тип, стрелял в нас камнями из рогатки.

- Да? – удивился Кот в сапогах. А в меня он сегодня сам стрелял.
- Он рассказал мне. Выстрел был случайным, он вовсе не хотел 

стрелять в вас, он просто метился понарошку. Он вообще ни в кого не 
хотел стрелять. Правда, всё произошло случайно!

- Погодите, - остановил Прошку Кот в сапогах и резко приподнялся с 
места. Он увидел Мурку, которая легко подпрыгивая, выбежала из подъ-
езда.

- Вы знакомы с этой очаровательной барышней? – спросил Кот в 
сапогах Прошку, указывая на Мурку.

- Да, это Мурочка, - ответил Прошка. - Она тоже очень любит Федю, 
они дружат. Федя всегда после рыбалки угощает меня и Мурку рыбкой. 

- Вот как! Тогда я превращу вашего Федю снова в мальчика.
Кот пошевелил усами, и Федя-мышонок превратился в Федю маль-

чика. От неожиданности и от радости Федя даже запрыгал на месте.
- Проша, Проша, - закричал он, - я снова мальчик! Я знаю, это ты 

мне помог. Где ты, Проша? Спасибо тебе большое!
Оба кота подошли к кромке крыши, чтобы увидеть Федю. Федя, 

увидев рядом с Прошкой зашибленного им кота, виновато опустил 
глаза со словами:

- Котик, прости. Я не нарочно. Я не хотел.
- Да, вижу, он неплохой мальчик, - сказал Кот в сапогах Прошке. – А 

теперь познакомь меня скорее с Муркой. 
               
Прошка познакомил Кота в сапогах с Муркой. И, как мне извест-

но, Кот в сапогах уговаривает Мурку перейти жить в его сказку. Он 
обещает, что она будет придворной дамой, будет спать на пуховых ат-
ласных подушках, есть взбитые сливки из золотой посуды, и непре-
менно, на конкурсе кошек займёт первое место. Согласится ли Мурка 
оставить своего хозяина Толю и перейти жить в дворцовый замок в 
другую сказку, мы пока не знаем, об этом уже другая сказка. А в этой 
сказке Федя, вновь ставший мальчиком, понял, что неслучайно жи-
вотных называют нашими братьями меньшими. Их нельзя обижать, а 
наоборот, надо оберегать.
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Жили два брата – Федя и Вася Егоровы. Постоянно они затевали 
драки, своры, что-то делили между собой, ссорились, спорили по пу-
стякам, и при этом младший из братьев – Вася всегда пищал. Иногда 
пищал и старший из братьев – Федя. Писк детей очень раздражал и 
огорчал родителей, а особенно маму. А от огорчения люди часто за-
болевают. Вот и мама мальчиков этих заболела, да так, что даже к за-
втраку, обеду и ужину перестала вставать. Врач, который приходил 
лечить маму, выписал ей лекарства и сказал, что маме нужны тишина 
и покой. Папа, уходя на работу, просил сыновей не шуметь. Он дал им 
книгу и сказал:

- Почитайте книгу. Книга интересная, думаю, она понравится вам. 
Папа ушёл на работу, а мальчики с книгой расположились в своей 

комнате. Они осторожно положили книгу на стол. Книга была новая, 
в глянцевой обложке. На лицевой стороне обложки было нарисовано 
окно с резными ставнями, как в деревнях в старину, а из окна, опёр-
шись на подоконник, выглядывал человек с доброй улыбкой на лице. 
У него были вьющиеся седые волосы и  пышная седая борода. На фоне 
бревенчатой стены домика росли мальвы, порхали разноцветные 
бабочки. На открытых ставнях окна сидели воробей, синичка и ещё 
какая-то птичка, название которой мальчики не знали. Чуть ниже под 
окном было написано «Волшебная книга Егора Кузьмича». 

Федя прочитал название книги, а Вася, которому давно уже хоте-
лось открыть книгу, терпеливо ждал, когда это сделает Федя, смутно 
догадываясь, что иначе между ними может завязаться ссора. Федя 
бережно открыл книгу, и мальчики вновь увидели того человека, ко-
торый на обложке выглядывал из окна. Теперь этот человек стоял на 
лужайке во весь рост, а вдали за ним виднелся тот дом, из окна кото-
рого он выглядывал на обложке. И вновь этот человек улыбался. На 
следующей странице уже было что-то написано.

- Читай скорее! – попросил нетерпеливо Федя, которому было 
пять лет, и сам читать хорошо он пока не умел. Федя начал: «Здрав-
ствуйте, дорогие ребята! …» и тут же споткнулся в чтении. Ему 

показалось, что это не он сказал, а кто-то другой. Он удивлённо 
посмотрел на Васю, а Вася сам был изумлён. Мальчики перевели 
взгляд на картинку на первой странице и, не веря себе, увидели, 
что нарисованный человек в знак их приветствия качнул головой, 
потёр руки, как если бы перед ребятами была не книга, а экран те-
левизора, и по нему шёл мультфильм. Но, мало того, человек как-то 
ловко подскочил и оказался на странице книги. Он был настоящим 

Сказка о Пищухе-нервотрёпке, или Волшебная книга Егора Кузьмича
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живым человечком ростом чуть меньше шариковой ручки. Одет он 
был по-старинному: в красную рубаху-косоворотку, подпоясанную 
вышитым поясом, в красные портки, а обут был в настоящие лап-
ти. Мягко ступая, человек перешёл со страницы книги на стол и 
представился.

- Меня зовут Егор Кузьмич. Я живу в этой книге. Я знаю, ты – Федя, 
- обратился Егор Кузьмич к Феде, - а тебя, мальчик, зовут Вася. Мне 
приятно, что вы так бережно относитесь к моей книге.

- А вы настоящий? – спросил изумлённый Вася.
- Да, - ответил человек.
- А как Вы живёте в книге? – спросил Федя
- Так я же немного волшебник.
- Волшебник! – изумились дети. – И Вы всё можете? – спросил Федя.
- Нет, - ответил Егор Кузьмич, но я умею помочь людям советом. А 

вы о чём-то хотели просить меня?
- Да. Не могли бы Вы сделать так, чтоб наша мама не болела? – по-

просил Федя.
- И ты того же хочешь? - Спросил Егор Кузьмич Васю.
- Да, ответил Вася.
- Гм, - крякнул Егор Кузьмич. – Сделать этого я не смогу, но вы мо-

жете это сделать сами. Вам надо перестать дружить с Пищухой-нерво-
трёпкой, которая напрочно поселилась в вашем доме и даже привела к 
вам свою подружку Хворь.

- Какая ещё Пищуха-нервотрёпка, - удивились братья, - не знаем 
мы такую.

- Так думают все, кто с ней общается, - грустно ответил Егор Кузь-
мич. Это коварная злодейка. Вы вспомните, сколько раз вы сегодня 
пищали.

- Мы не пищали сегодня, - возразил Вася.
- Утром, каждый из вас желал умыться первым. И вы устроили 

гвалт. Несколько раз вы сегодня уже по указке Пищухи-нервотрёпки 
пищали. Полчаса назад тебе, Федя, Пищуха-нервотрёпка нашептала 
о том, что ты должен отнять у Васи машинку, ты и отнял. А тебе, 
Вася, она нашептала о том, чтоб ты запищал, и ты запищал. Хворь 

- не единственная подружка Пищухи-нервотрёпки, ещё у неё есть 
подруга Лень.

- Как же нам прогнать Пищуху-нервотрёпку от нас? – спросили 
мальчики.

- Просто. Надо просто перестать пищать, и тогда Пищуха-нерво-
трёпка сама уйдёт из вашего дома.

- Тогда мы запросто прогоним её! – обрадовались мальчики.
- Вот и молодцы! Больше никогда не пищите, не устраивайте 

ссор, драк, и Пищуха-нервотрёпка уйдёт от вас навсегда вместе со 
своей подругой Хворью. Ну, а мы давайте продолжим знакомить-
ся с книгой. Книга эта не простая. Картинки в ней оживают, если 
их покрасить этими волшебными карандашами.

С этими словами Егор Кузьмич достал из-за пазухи коробочку, 
положил бережно её на стол, и в тот же миг малюсенькая коробоч-
ка обратилась в нормальную коробку с карандашами. Мальчики 
одновременно протянули руки за коробкой, и каждый потянул её 
к себе.

- Вася, дай, я первый! – поднял голос Федя.
- Нет, я сначала! – Вася потянул коробку сильнее.
- Э! Нет, ребята, так не пойдёт. Я вижу, вы всё ещё в сговоре с Пи-

щухой-нервотрёпкой.
Ребята пристыжено положили коробку на стол и извинились перед 

Егором Кузьмичом.
- Так-то лучше, - лукаво улыбаясь, сказал Егор Кузьмич. – Я пойду 

отдохну, а вы разукрашивайте картинки. Да не торопитесь, красьте ак-
куратно, а то картинки не оживут.

С этими словами Егор Кузьмич прошёл на свою страницу и ушёл 
к себе домой. Как только его страничка затихла, ребята перевернули 
её и на развороте двух других страниц увидели рисунок. На рисунке 
были изображены три сидящие на лавочке у подъезда женщины и две 
девочки, одна из которых каталась на велосипеде. Федя с Васей сразу 
узнали и женщин из соседнего подъезда, и девочек. Девочки были их 
приятельницами: Оля и Наташа. Братья не сразу поняли, что же тут 
раскрашивать, но приглядевшись внимательнее, поняли, что нерас-
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крашенными были небо и куча песка в песочнице. Федя взял голубой 
карандаш, Вася жёлтый, и ребята аккуратно раскрасили небо и песок. 
Рисунок вмиг ожил, а ребята оказались там, во дворе. Женщины сиде-
ли и оживлённо о чём-то разговаривали. Оля каталась на велосипеде, 
а Наташа – голубоглазая девочка с густой светлой чёлкой, с красными 
бантами, вплетёнными в короткие торчащие в разные стороны косич-
ки, стояла у клумбы и следила за Олей. Когда Оля проезжала мимо, 
Наташа окликнула её и попросила остановиться. Оля остановилась. 
Поздоровалась. Наташа же, не отвечая на приветствие Оли, попро-
сила:

- Дай велосипед покататься.
- А я что буду делать? Ты, Наташ, вынеси свой, мы вместе покатаем-

ся,- - ответила Оля, не слезая с седла велосипеда.
- Не охота возиться с ним. Дай, я на твоём покатаюсь.
Оле очень не хотелось давать свой велосипед, она сама хотела ка-

таться. Она так и сказала.
- Извини, Наташа, но я сама хочу кататься. Вынеси свой, будем вме-

сте кататься. Вместе веселей.
Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Пищуха-нервотрёпка и стала 

шептать на ухо Наташе. «А ты попищи, попищи.» Наташа захныкала. 
Одна из женщин – бабушка Наташи, её окликнула:

- Ната, что с тобой? Кто тебя обидел? 
- Олька-жадина не даёт мне велосипед покататься.
Женщина укоризненно посмотрела на Олю и сказала ей:
- Не хорошо, Оля, жадничать. Что ты обижаешь подружку? Дай На-

таше велосипед, пусть покатается!
Оля, насупившись, сошла с велосипеда и передала его Наташе. На-

таша, даже не сказав «спасибо», весело вскочила на велосипед и по-
катила по двору. Оля же осталась стоять среди двора в ожидании На-
таши. Но Наташа, казалось, и забыла о том, что её ждут. Она вовсе 
не спешила возвращать Оле велосипед. Оля постояла-постояла и пе-
чальная пошла к песочнице. Тут к ней подошли братья Егоровы. По-
здоровавшись с Олей, они предложили ей построить с ними из песка 
городок. Оля согласилась, и втроём они принялись за дело. Песочный 

городок рос прямо на глазах. Ребята умело лепили зубчатые башни, 
рыли подземные ходы, строили терема. Наташа, проезжая мимо, не-
сколько раз бросала на ребят и их постройки заинтересованные взгля-
ды. Наконец она остановилась у песочницы и сказала:

- Забирай, Оля, свой велосипед. Катайся.
Оля же с увлечением строила египетскую пирамиду. Наташа пристро-

илась рядом с ребятами строить, но у неё ничего не получалось. Песок у 
неё почему-то сыпался, а если и лепился, то как-то не так. Наташа начала 
сердиться. Ей стало казаться, что весь хороший песок заняли ребята, а ей 
достался плохой. Тут Пищуха-нервотрёпка снова стала ей нашёптывать: 
«А ты попищи». И Наташа захныкала. Бабушка Наташи, окликнула её:

- Кто тебя?
- Они заняли весь хороший песок, бабуличка, - пожаловалась На-

таша.
- А ты не водись с ними. И вообще, незачем тебе руки марать, пой-

дём домой.
Наташа с бабушкой ушли, а две другие женщины подошли к песоч-

нице, чтоб получше рассмотреть песочный городок. Городок получил-
ся очень красивым, просто даже сказочным.

- Гляди, какие мастера! – сказала одна из них.
- Молодцы! – похвалила вторая.
- Нам пора, - спохватился Федя, отряхиваясь от песка. Вася, кото-

рому вовсе не хотелось уходить, последовал примеру брата. Мальчики 
простились с Олей и вернулись со страницы книги в комнату.

- Вот здорово! – Удивлялся Вася. – А какой здоровский город мы 
построили! Мы вернёмся туда? – спросил он Федю.

- Не знаю, как-то неопределённо ответил брат. Давай посмотрим, 
что дальше.

И мальчики перевернули страницу. На развороте двух страниц они 
увидели картинку, где был изображён мальчик Вова, взбирающийся 
на дерево. Хорошо присмотревшись, братья заметили на стволе этого 
дерева маленького котёнка, который, то ли лез на дерево, то ли спу-
скался с него. Картинка была цветная, но в углу её была расположена 
клумба с белыми цветами на белых стеблях с белыми листьями. Ребя-
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та дружно раскрасили цветы, и картинка ожила. Ребята увидели, 
что котёнок беспомощно висит на стволе дерева и жалобно мяука-
ет. Вова ловко вскарабкался на ствол, достал одной рукой котёнка 
и быстро съехал по стволу вниз. При этом котёнок с испугу силь-
но вцепился в руку своего спасителя. Увидев поблизости почву, 
он стремительно оттолкнулся задними лапками от ладони Вовы. 
Когти свои при этом котёнок забыл убрать, и на руке Вовы появи-
лась кровоточащая рана. От боли Вова на секунду сморщился, за-
жал рану другой рукой, но уже в следующую секунду он весёлым 
взглядом провожал котёнка, несущегося к кустам. Откуда ни возь-
мись рядом с Вовой появилась Пищуха-нервотрёпка и стала ему 
нашёптывать: «Тебе, Вова, так больно. Ты попищи, попищи, легче 
будет». Но Вова, казалось, её и не слышал. Он подошёл к крану, ря-
дом с которым стояла его лейка, обмыл рану водой из крана, напол-
нил лейку и пошёл поливать цветы. Пищуха-нервотрёпка стояла 
в стороне, зло глядя на него, и говорила сама себе: «Какой гадкий 
мальчишка! Он не признаёт меня. Ладно, я попрошу Хворь, она за-
ймётся им.» Сказав это, Пищуха-нервотрёпка куда-то исчезла. А 
Вова старательно поливал цветы.

Федя с Васей, которые в этот раз, не заходя в рисунок, остава-
лись сторонними наблюдателями, забеспокоились, - куда же она 
пошла, что она задумала.

- Давай перевернём страницу, - предложил Федя. – Может, мы 
её найдём. 

Так они и поступили. Перелистнули страницу и на развороте 
увидели новую картинку. Тут была изображена комната, а в ком-
нате находились двое: мальчик в постели с обмотанным горлом и 
дама, очень походившая внешне на Пищуху-нервотрёпку. Маль-
чика братья сразу узнали. Это был Дима из их двора. Вчера он не 
послушался родителей и очень долго купался, а к вечеру заболел. 
Федя с Васей заметили, что нераскрашенными на этой картинке 
оставались шторы. Они быстро раскрасили их, и картинка ожила. 
Дама, походившая на Пищуху-нервотрёпку, по-хозяйски сидела в 
изголовье кровати и нашёптывала Диме: 

- Правильно ты не послушал родителей. Ты же уже большой, сам 
и без них всё можешь решить. Зато как на тебя смотрели девочки! 

В это время, откуда ни возьмись, появилась Пищуха-нервотрёп-
ка. Не обращая внимания на мальчика, она обратилась к даме:

- Дорогая моя подружка Хворь, помоги мне. Вон во дворе не-
годный мальчишка, который неподвластен мне. Возьми ты его под 
свою власть, пусть он заболеет, вот уж тогда он, пожалуй, попищит.

- Какой мальчишка? – спросила Хворь, подходя к окну. Но, уви-
дев во дворе Вову, она напрочь отказалась помогать подружке. 

-  Нет, нет. Я уже пыталась не раз с ним сдружиться, но он не под-
даётся мне. Каждый день он делает зарядку, и мне его никак не одо-
леть. Вот если бы ты сумела уговорить Лень, если бы мальчишка за-
ленился, тогда бы что-нибудь и вышло. 

Раздосадованная Пищуха-нервотрёпка  шмыгнула носом и, не 
прощаясь, исчезла со странички.

- Наверное, Пищуха-нервотрёпка понеслась к Лени, - предпо-
ложил Вася. – Давай, скорее, посмотрим, что дальше.

И ребята перелистнули страницу. 
На развороте двух страниц была картинка с изображением 

тоже знакомого ребятам человека. То был мужчина, которого они 
часто видели на балконе первого этажа пятого подъезда. Он обык-
новенно был в полосатой пижаме с немытой головой. Тут он так 
же был одет в пижаму, и у него, как всегда, лоснились немытые во-
лосы. Мужчина лежал на диване, заложив за голову руки. Рядом 
на полу стояла переполненная окурками пепельница. В комнате 
витало облако дыма, было неубрано. В кресле, откинувшись на 
спинку, сидела дама, внешне схожая с Пищухой-нервотрёпкой и 
Хворью. Картинка была цветная, но внимательно приглядевшись 
к деталям, ребята заметили, что нераскрашенными оставались 
пижамные брюки на мужчине. Быстро подобрав нужный цвет, 
ребята раскрасили их, но картинка, казалось, не ожила. Всё оста-
валось неподвижным. Единственно, мальчики услышали в ком-
нате разговор. Не сразу они поняли, что это в комнате у мужчины 
включен телевизор, значит, картинка ожила, просто и мужчина, и 
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дама оставались неподвижными. Покой в комнате нарушила неожи-
данно появившаяся Пищуха-нервотрёпка. Без всякого приветствия, 
не обращая внимания на мужчину, Пищуха-нервотрёпка затарато-
рила, обращаясь к даме:

- Лень, подруженька милая, хватит тебе лениться, займись делом. 
Прошу тебя, займись мальчиком Вовой. Он не поддаётся ни Хвори, ни 
мне. Ты могла бы нам помочь. Если бы он стал лентяем, он перестал 
бы делать свою дурацкую зарядку,  Хворь прибрала бы вмиг его к сво-
им рукам, а там бы уж и мне он подчинился.

- Вова? – лениво спросила Лень. – Это не тот ли мальчик, который 
постоянно поливает под окнами цветы?

- Да, да, - закивала Пищуха-нервотрёпка. - Он самый.
- О, нет, с ним мне не справиться, он слишком трудолюбивый.
С этими словами Лень отвернулась от Пищухи-нервотрёпки и обрати-

лась к мужчине, который уже собирался встать с дивана и куда-то идти.
- Куда ты собрался? Сегодня же выходной. День такой длинный. 

Полежи ещё немного.
Мужчина послушно вновь улёгся на диван. А Пищуха-нервотрёп-

ка, обиженно фыркнув, исчезла со страницы.
- Ура! – воскликнул Вася.
- Так ей и надо! – обрадовано подхватил Федя.
- Молодец Вова! – почти хором сказали ребята.
- А давай сейчас сходим к Вове, - предложил брату Вася, вскакивая 

со стула, - и расскажем всё ему, что мы видели.
- Не стоит, - возразил Федя. – Ты что, хочешь маму больную одну 

дома оставить? Да и книгу мы ещё не досмотрели.
Оба аргумента показались Васе убедительными. Он послушно сел 

на свой стул рядом с братом, и они перелистнули страницу.
На этом развороте братья сразу узнали своих соседей по лестнич-

ной площадке Надю и Борю Кузиных и подружку Нади Асю. Тут же 
была и Пищуха-нервотрёпка. Она стояла за спиной Бори и что-то ему 
нашёптывала.

- Борю подговаривает! – Сказал Вася.
- Да, а Борька, смотри, смотри, пищит, – заметил Федя.

У Бори, действительно, на картинке было лицо с плаксивым вы-
ражением.

- Ну, Борька и пискля! – продолжил Федя.
- Давай оживим скорее картинку! – торопливо предложил Вася. – 

Вот, круг у него в руках незакрашеный.
Боря держал в руках спасательный круг, который действительно не 

был покрашен. Вася с Федей быстро раскрасили круг, и картинка ожила. 
Пищуха-нервотрёпка действительно нашёптывала на ухо Боре:
- Ты попищи, попищи!
А Боря просил плаксивым голосом девочек взять его с собой по-

кататься на лодке. Девочки отвечали ему, что детям до восьми лет ка-
таться на лодке запрещено, что он не умеет плавать, и может утонуть. 
Но Боря по-прежнему продолжал увещевать девочек и утверждал, что 
не утонет, так как у него есть спасательный круг.

- Надь, ну, давай возьмём его, - предложила Ася, и Надя согласилась.
- Вот видишь, как это помогает! – довольно потирая ладони и почему-

то подскакивая, сказала Пищуха-нервотрёпка и удалилась с картинки. 
Надя, Ася и Боря покинули комнату через дверь. 

- Что теперь? Просто пустая комната, – сказал Вася. Давай перелист-
нём!

Федя перелистнул страницу, и мальчики увидели лодочную станцию 
и плавающие по реке лодки. В одной из лодок сидели Боря, Надя и Ася. 
Надя была на вёслах, а Ася с Борей сидели на задке лодки к Наде лицом.

- Что тут надо красить? – спросил Вася.
- Не знаю, вроде бы всё покрашено, - внимательно вглядываясь в 

картинку, ответил Федя. – А, вот, смотри, птичка!
На картинке на ветке куста сидела маленькая совсем белая птичка. 
- Это воробей! – сказал Вася, хватаясь за коричневый карандаш.
- Посмотри внимательнее, это синичка! Я покрашу спинку, а ты 

раскрась жёлтым брюшко.  Вася послушно взял жёлтый карандаш. 
Ребята живо раскрасили птичку, так, что она буквально из-под каран-
даша вспорхнула с куста и понеслась куда-то. 

Недалеко от берега проплывала лодка с девочками и Борей. Надя 
гребла, неумело шлёпая по воде вёслами. Вдруг совсем близко пронес-
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лась моторная лодка и образовала большие волны. Лодка, в которой 
сидели Боря, Надя и Ася, закачалась на волнах, готовая перевернуться.

- Поворачивай скорее к волнам носом! – скомандовал Боря, и, желая 
помочь Наде, сделал к ней рывок. При этом лодка в очередной раз на-
кренилась влево, поднявшись на волне, и Боря неожиданно, нелепо по-
махав в воздухе руками, вывалился за борт. Перепуганные девочки за-
визжали. Ася схватила Борин круг и бросила его Боре. Но Боря не успел 
ухватиться за круг, так как очередная волна отбросила круг от него. 
Боря отчаянно барахтался в воде. Волны захлёстывали его с головой. 

- Бежим скорее спасать его! – крикнул Федя и ринулся в картин-
ку. На ходу сбросив с себя сандалии, он кинулся в воду. Когда Вася 
вбежал в рисунок, Федя был уже в воде выше пояса и тянул Борю к 
себе за рубашку. Боря фыркал и испуганно шлёпал руками по воде.

- Вставай, Боря, тут же мелко! – крикнул Вася, вбежавший по при-
меру брата в воду во всей одежде. Поняв, что и Федя, и Вася стоят, 
Боря опустил ноги на дно и тоже встал. Вася поймал скачущий по вол-
нам спасательный круг, и все вместе ребята вышли на берег. 

Покатались ли в этот раз на лодке девочки с Борей, ребята так и 
не узнали. Они передали перепуганного Борю на попечение девоч-
кам, причалившим к берегу, а сами скорее вернулись в свою комнату. 
Вернувшись, они обнаружили, что одежда на них полностью сухая. В 
книге же оставалась всего одна страница. Ребята перевернули листок 
и к своему удивлению увидели картинку, на которой была изображена 
их комната. В ней никого не было.

-  И что? – спросил Вася
- Не знаю, - задумчиво ответил Федя. – Давай оживим картинку.
- Давай, - согласился Вася. – Но, тут же всё раскрашено.
Мальчики с минуту рассматривали картинку, сравнивая со своей 

комнатой. Всё было расцвечено. Наконец они заметили за окном ком-
наты в книжке белое небо и белые ветки берёзы. Раскрасив всё это, ре-
бята смогли войти в нарисованную комнату. Вдруг откуда ни возьмись 
перед ними возникла Пищуха-нервотрёпка. Она заговорила:

- Что это вы сегодня такие тихие? Не шумите, не дерётесь. Ой, да они 
книгу какую-то глупую читают! Да разве это занятие для мальчишек!

- Уходите от нас! – в один голос сказали мальчики Пищухе-нерво-
трёпке. Мы больше никогда не будем с вами водиться!

- Как это не будете со мной водиться? Куда же вы без меня денетесь! 
Это чья книга? Федя, твоя? Вот и не давай её Васе, а то он порвёт!

- Уходите, Пищуха-нервотрёпка, - строго сказал Федя. - Не важно, 
чья это книга. Мы с Васей больше никогда не будем ссориться.

- Да, - подтвердил Вася. – Мы не будем ссориться и не будем пи-
щать. Уходите!

Пищуха-нервотрёпка испуганно и удивлённо посмотрела на ребят 
и исчезла. В комнате появился Егор Кузьмич и заговорил:

- Я вижу, вы все картинки раскрасили. Молодцы. И, главное, вы всё 
правильно поняли из моей книжки. Расскажите эту сказку всем своим 
друзьям, им это тоже может пригодиться.

- Спасибо, Егор Кузьмич, - сказал Федя. Мы не будем теперь пи-
щать, и Хворь – подружка Пищухи-нервотрёпки уйдёт от мамы.

- Ой, - виновато заметил Вася, – мы увлеклись и даже ни разу не 
заглянули к ней.

- А маме вашей как раз был очень необходим спокойный сон. Те-
перь, когда вы справились с Пищухой-нервотрёпкой, она быстро пой-
дёт на поправку. Давайте, ребята, прощаться.

- У вас очень интересная книга, - сказал Федя. – Вы, Егор Кузьмич, 
очень помогли нам.

- Да, большое Вам спасибо, - подхватил Вася.
- Что ж, я рад, что вам понравилось. А теперь возвращайтесь до-

мой, к маме. И мне пора. С этими словами Егор Кузьмич снова вошёл 
в книгу и ушёл в свой дом. Мальчики бережно закрыли книгу и пошли 
в комнату к маме. Мама встретила сыновей радостной улыбкой. 

- Чем вы занимались? Я думала, вас нет дома.
- Мамочка, мы читали очень хорошую книгу! – выпалил Вася. А ты 

уже не болеешь?
- Кажется, нет, - сказала мама, приподнимаясь с постели.
И действительно, к вечеру мама совсем выздоровела, и за ужином 

семья их была в полном сборе. 
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Серия сказок и рассказов «Вот так так!»
В хорошие руки

В сквере играли две девочки. Они пускали разноцветные мыль-
ные пузыри. Мамы их сидели поодаль на скамеечке и наблюдали за 
ними. В сквер вошёл мужчина с коробкой в руках. Остановившись 
рядом с девочками и мамами, мужчина вынул из коробки маленько-
го, симпатичного, ушастого щенка и посадил на площадке. Поздоро-
вавшись со всеми, мужчина объявил:

- Отдам щенка в хорошие руки. 
Он пояснил, что очень любит этого щенка, но обстоя-

тельства складываются так, что ему надо срочно уехать, 
а щенка взять с собой ему не удастся. 

- Кто хочет взять? – спросил мужчина, огляды-
вая мам и девочек.

Обе девочки и мамы заинтересовались щен-
ком. Одна из девочек нежно подняла его и при-
жала к себе.

- Мам, давай возьмём его, - обратилась она с 
просьбой к своей маме, – он такой милый, такой 
забавный. 

Девочка с любовью осторожно гладила паль-
чиком щенка по головке. Щенок был совсем ма-
леньким потому, что он был мал по возрасту, а 
ещё потому, что он был щенком маленьких ком-
натных собак. Мама девочки тут же согласи-
лась. Но вдруг вторая девочка громко заявила:

- Нет, я его возьму! Это мой щенок!
С этими словами вторая девочка потянулась к 

щенку, ухватила его за лапки и потянула к себе.
- Осторожно! – испуганно выкрикнула девочка, 

державшая щенка. - Ты же оторвёшь ему лапки!

С этими словами она поспешно передала его девочке, готовой ото-
рвать лапки щенку, лишь бы им завладеть.

- Мама, - обратилась вторая девочка к своей маме, - давай мы его 
возьмём!

Мама девочки согласилась. Но мужчина, принёсший этого щенка, 
возразил:

- Нет, девочка, тебе я его ни за что не отдам.
- Почему? – возмутилась девочка. - Я хочу его! Вы же сказали, что 

отдаёте его. 
- Я сказал, что отдам его в хорошие руки, - от-
ветил мужчина. - Это означает, что отдам хо-

рошим добрым людям, которые будут за-
ботиться о нём, оберегать его. Он ведь 
совсем беззащитный. А ты была готова 
оторвать ему лапки, тебе совсем не было 
его жалко. Ты думала только о себе.

Девочка обиженно фыркнула и почти 
что бросила щенка на площадку. Другая де-
вочка тут же заботливо присела к малышу, 
проверяя, не ушибся ли он.

- А ты, девочка, возьми его, - сказал 
мужчина, обращаясь к присевшей к щенку 
девочке. - Вижу, ты будешь ему настоящим 
другом. Думаю, он тоже тебя будет радо-
вать всегда.

Девочка поднялась со щенком в ру-
ках. Её лицо сияло счастьем и восторгом. 
Мама её тоже была рада. Рад был и муж-
чина. Он видел, что передаёт щенка в хо-
рошие руки. 
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Вредный мальчик
Вредный мальчик очень любил вредить: сломает розу, кем-то за-

ботливо высаженную в палисаднике, сломает песчаный замок, по-
строенный в песочнице ребятами, девочку за косу дёрнет, кота шуганёт. 
Его вредные проделки портили окружающим настроение, а вредному 
мальчику от этого становилось весело. 

В день первого сентября, день, когда все школьники после долгих 
летних каникул возвращались в школу, вредный мальчик тоже со-
бирался в школу. Он стал придумывать, какие ему сегодня учинить 
вредности. В свой школьный ранец он сунул заранее заготовленный 
камень для того, чтоб, бросив его в фонтанный бассейн, обрызгать 
проходящих рядом ребят. Не забыл он сунуть в свой ранец толстый 
чёрный фломастер, это для того, чтоб расписать в школе подоконни-
ки и стены. Взял кнопки на случай, если удастся кому-нибудь под-
ложить их на стул. На телефоне он завёл будильник на такое время, 
когда будет проходить первый урок. Увидела Добрая Фея сборы вред-
ного мальчика и решила проучить его. Она сделала так, что этот маль-
чик оказался  в зазеркалье.

Выходя из подъезда дома, вредный мальчик увидел соседского кота, 
которого всегда шугал. Но сейчас он попридержал дверь и притворно–
ласковым голосом позвал кота:

- Иди, я придержу дверь.
А сам он уже намеревался прищемить коту хвост. Кот знал вредный 

нрав мальчика и не спешил заходить в подъезд. Но вдруг из-за двери 
появился другой мальчик, очень, как две капли воды, похожий на вред-
ного мальчика, и толкнул дверь. Дверь хлопнула прямо по пальцу вред-
ного мальчишки. Вредный мальчик воскликнул от боли, затряс рукой, 
задул на больной палец.

- Что, больно? – спросил похожий на него мальчик, пропуская кота в 
подъезд. – Коту было бы так же больно, если б ты прищемил ему хвост.

С этими словами загадочный мальчик, похожий на вредного маль-
чика, исчез, а вредный мальчик пошёл в школу. Дойдя до фонтана, он 
достал из ранца заготовленный им камень и стал поджидать прибли-
жающихся ребят. Но неожиданно с другой стороны в воду полетел ка-

мень такой же величины, какой он держал в руках, и брызги, вызван-
ные его падением в воду, окатили вредного мальчика с головы  до ног.

- Что, весело? – спросил обрызганного мальчика, неведомо откуда 
появившийся загадочный мальчик, похожий на него. – Вот так же было 
бы и всем другим, кого бы ты обрызгал.

Сказав это, загадочный мальчик исчез.
«Сейчас все будут надо мной смеяться», - подумал вредный маль-

чик, но подошедшие к нему ребята и не думали над ним смеяться, все 
наоборот, старались помочь ему обтереться.

В школьном дворе было празднично и весело. Только вредному 
мальчику было не очень весело, ведь он ещё не успел сделать ни одно-
го злодеяния.

«Вот было бы здорово, если б краска на скамейках была не высох-
шей», - думал вредный мальчик, глядя, как на скамейку садятся девоч-
ки. Но краска была хорошо просохшей, никто в ней не вымазался.

«Пойду дёрну за косу вон ту пигалицу», - решил вредный мальчик, 
направляясь к девочке, с вплетёнными в косички белыми бантами. 
Только вредный мальчик протянул руку к косичке девочки, как кто-то 
дал ему сильный подзатыльник. 

- Э! Ты что? – возмутился вредный мальчик, увидев рядом с собой 
всё того же, похожего на себя мальчика.

- А разве тебе не весело? – спросил загадочный мальчик. – Девочке, 
которую ты сейчас хотел дёрнуть за косу, было бы так же, как сейчас тебе.

Не успел вредный мальчик ответить, как загадочный мальчик исчез. 
«Хм, а это вовсе неприятно, когда тебе дают подзатыльник, прищемля-
ют тебе палец или обрызгивают тебя водой, - подумал вредный маль-
чик. – Ладно, я и кнопки никому подкладывать не буду, это, наверное, 
тоже неприятно – сесть на острую кнопку. А вот на подоконнике я на-
пишу». С этими мыслями вредный мальчик вошёл в чистый вестибюль 
школы, отошёл к заднему окну, достал фломастер и стал думать, что 
же ему написать. Вариантов было три – «Верка  воображуля», «Толян 
придурок» или «Все учителя дураки». Решил написать про учителей, но 
написать не получилось. Кто-то обмазал подоконник белой краской, в 
которую вредный мальчик вляпался рукой.
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- Что, неприятно? – услышал вредный мальчик за спиной. И снова 
это был загадочно появляющийся и исчезающий мальчик. 

- А ты кто такой? – зло спросил его вредный мальчик.
- Я – это ты, только в зазеркалье.
- Какое ещё зазеркалье! – возмутился вредный мальчик. - Оно же бы-

вает только в сказке.
- А ты и есть в сказке. Добрая Фея решила проучить тебя за твою 

вредность, вот и поместила тебя в зазеркалье.
- Навсегда? – испуганно спросил вредный мальчик.
- Не знаю, всё зависит от тебя. Думаю, она освободит тебя, когда ты 

исправишься.
- А в чём исправляться-то?
- Ты должен перестать вредить.
- Ой, но это же так прикольно! Это же шутки, это весело.
- Весело? – переспросил загадочный мальчик. – Я не заметил, чтоб 

тебе было особенно весело.
- Хотя, весело только тому, кто вредит, - согласился вредный маль-

чик. Загадочный мальчик возразил:
- А мне не было весело, когда я прищемил тебе палец, не было весе-

ло, когда обрызгал тебя, когда дал тебе подзатыльник. И сейчас мне не 
весело. На, скорее утрись.

Загадочный мальчик дал вредному мальчику салфетку, с помощью 
которой вредный мальчик быстро стёр с руки краску.

- Да, пожалуй, ты прав, - согласился вредный мальчик, - это никому 
не весело.

С этими словами он достал свой телефон и отключил на нём будиль-
ник, который должен был прозвенеть во время урока. Когда вредный 
мальчик поднял взгляд, загадочного мальчика рядом уже не было. До 
начала урока оставалось несколько минут, и вредный мальчик пошёл в 
свой класс.

Долго ли ещё вредный мальчик оставался в зазеркалье, не известно. 
Только известно, что теперь он никому не вредит, а даже наоборот, пре-
секает других вредителей.
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Однажды Зайчик пришёл к Доброй Фее с просьбой помочь его под-
ружке – Девочке, которая всегда опаздывает. 

- Я думаю, - сказал Зайчик, - Время околдовало мою подружку, во-
дит её по своим лабиринтам, и потому она не может правильно ори-
ентироваться во времени. 

Зайчик рассказал Фее, что Девочка эта опаздывала не только на ми-
нуты, но даже на часы. А часто бывало, что Девочка вообще не прихо-
дила на встречу в назначенный день. Фея выслушала Зайчика внима-
тельно, строго покачала головой в знак неодобрения и сказала:

- Да, это очень нехорошо. 
- Дорогая Фея, - чуть ли не взмолился Зайчик, - вы всё можете. По-

говорите с Временем, пусть оно расколдует Девочку!
Фея задумалась. «Вижу, Девочка эта не дружит с Временем, не уважа-

ет его, но вряд ли Время могло быть так жестоко к ней. Тут какая-то пу-
таница. Надо разобраться в этом», -   подумав так, Фея сказала Зайчику:

- Что ж, давай вместе обратимся к Времени. Думаю, Время нам 
всё разъяснит. 

С этими словами Фея позвала Время:
- Уважаемое Время, уделите нам, пожалуйста, внимание. Зайчик 

и я очень нуждаемся в вашей помощи.
Зайчик чуть было не выкрикнул «И Девочка», но он был вос-

питанный Зайчик и потому сдержался, не крикнул, хотя ему ка-
залось, что именно Девочка нуждается в помощи.

Время явилось перед Феей и Зайчиком в образе старинных часов 
в большой красивой оправе.

- Здравствуйте, Фея и Зайчик! – поздоровалось Время. – Чем 
могу вам быть полезно?

Фея и Зайчик ответили приветствием, и Фея рассказала Времени 
о подружке Зайчика – постоянно опаздывающей Девочке. Слушая 
Фею, Время хмурилось всё больше. 

- Да, знаю я эту Девочку. Она действительно почти всегда опазды-
вает. Это нехорошо. 

- Так помогите же ей! – в волнении почти выкрикнул Зайчик, об-
ращаясь к Времени.

- Я? – удивилось Время. – Как же я могу помочь ей?
- Расколдуйте её, пожалуйста! Сделайте так, чтоб она не блуждала 

в ваших лабиринтах. 
- Но почему, Зайчик, ты думаешь, что она блуждает в моих лаби-

ринтах? 
- А как же иначе? Почему же она всегда опаздывает?
- Что ж, это надо прояснить. Давайте сядем удобнее, я для вас от-

кручу время назад, и мы всё с вами поймём. 
Фея, Зайчик и Время сели удобно на диваны, и Время спросило у 

Зайчика:
- Вспомни, Зайчик, когда Девочка опоздала на встречу с тобой.
Зайчик вспомнил сразу много случаев, но назвал только один.
- Вчера утром мы собирались с ней пойти на речку ловить и выпускать 

стрекоз, но она не пришла.
- Совсем не пришла или не пришла вовремя? – спросило Время.
- Совсем, - повесив ушки, понуро ответил Зайка. 
- Ну, может, позвонила она тебе, извинилась?
- Нет, - грустно ответил Зайчик.
- Что ж, давайте посмотрим, что было с Девочкой. Где она была 

утром.
Все трое увидели весёлую Девочку. Она шла по дорожке в сторону 

домика Зайки. Навстречу ей шёл Волчонок с голубым мячиком в ла-
пах.

- Волчонок, - обратилась к нему Девочка, - а ты куда идёшь?
- Зачем тебе знать? Я же не спрашиваю тебя, куда ты идёшь.
- Я иду к Зайчику, мы с ним пойдём на речку ловить стрекоз.
- Вот и иди, - буркнул Волчонок, – ловите своих стрекоз. А мы с 

Лисом и Енотом будем играть в вышибалы.
- Возьми меня с собой, Волчонок, - попросила Девочка. - Я так хо-

рошо умею вышибать!

Девочка и Время
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- Да? – удивился чему-то волчонок. А как 
же Зайчик, стрекозы?

- А ну, их! – девочка махнула рукой в 
сторону дома Зайчика, как бы отмахи-
ваясь от чего-то.

- Пойдём, - согласился Волчо-
нок. – Только, чур, ты будешь 
вышибалой.

Девочка, больше не заду-
мываясь ни о чём, сменила 
направление пути и пошла с 
Волчонком.

Зайчик удивлённо смо-
трел на Девочку и Волчонка 
и всё ждал, что вот сейчас 
Девочка вынет из кармана 
платьица свой красивый те-
лефончик и позвонит ему, по-
зовёт его на лужайку играть в 
вышибалы. Но ни по дороге, 
ни на лужайке, где Волка с мя-
чиком поджидали Лис, Енот и 
Белочка, Девочка не позвонила 
Зайчику. Зайчик видел, как ве-
село и радостно играли ребятки 
на лужайке, и он вспомнил, как 
грустно сидел он на качелях рядом 
со своим домом и ждал Девочку.

- Какая необязательная Девочка! – 
возмутилась Добрая Фея.

- И даже подлая, - сказало Время. – Она 
же предала своего друга Зайчонка.

- А может, она просто забыла о нашем уговоре, - предположил За-
йчонок каким-то неуверенным тоном.

- Когда ещё она тебя подводила?
Про себя Зайчик подумал – «почти всегда», но ска-
зал:

- На мой День рождения Девочка опоздала на 
шесть часов. Она пришла, когда уже праздник 

кончился.
- Посмотрим, посмотрим, где же 

блуждала эта Девочка, - сказало Время. 
Все трое увидели Девочку у себя 

дома. Она посмотрела на часы. 
Часы показывали, что  праздник 

в честь Дня рождения Зайчика 
уже идёт сорок минут. Но на 
лице Девочки не отразилось 
беспокойство, она не зато-
ропилась, она по-прежнему 
оставалась сидеть за при-
зеркальным столиком и 
шлифовала свои ноготки. 
Потом она увидела, что 
по телевизору идёт её 
любимый мультфильм. 

Девочка пересела на ди-
ван, стала смотреть муль-

тфильм. Мультфильм кон-
чился через тридцать минут. 

Девочка выключила телевизор, 
встала, огляделась в зеркало, по-

смотрела на часы, взяла подарок, за-
готовленный Зайчику, и, не торопясь, 

вышла из дома. Увидев в сквере мышонка, 
пускающего мыльные пузыри, Девочка подошла к нему и стала на-
блюдать за пузырями. Наконец это надоело Девочке, и она пошла к 
Зайчику. По дороге у кинотеатра Девочка увидела Тигрёнка. Девочка 
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видела его и раньше, но знакома с ним не была. Этот Тигрёнок очень 
нравился Девочке. Он был красивый, вальяжный, высокого роста. У 
него были мощные лапы и сильный длинный хвост.  Тигрёнок сидел 
на скамеечке возле кинотеатра и считал ворон. Девочка радостно 
подскочила к Тигрёнку и остановилась напротив него.

- Привет, Тигрёнок! - сказала она. – Ты чего делаешь?
- Привет! - ответил Тигрёнок Девочке. - А мы разве знакомы?
- Нет, - ничуть не смущаясь, ответила Девочка. – Но можем позна-

комиться. Я – Девочка. Я иду на День рождения к Зайчику.
Тигрёнок несколько поколебался, но всё же ответил:
- А я Тигрёнок. 
- А что ты тут сидишь один? – спросила Девочка. 
- Я сейчас пойду в кино.
- Один? – чему-то обрадовалась Девочка.
- Да, - грустно ответил Тигрёнок. - 

Должна была подойти моя сестрёнка, но 
она позвонила, сказала, что не сумеет по-
дойти. Не успевает.

Тигрёнок хотел продолжить, хотел объяс-
нить, почему не успевает его сестричка, но Де-
вочка его прервала:

- А хочешь, я пойду с тобой?
- Ты же идёшь на день рождения к своему 

товарищу.
- Так ведь ещё рано, - ничуть не смущаясь, 

соврала Девочка. - Я успею. 
- Правда? – обрадовался Тигрёнок, глядя на Девочку 

в красивом голубом сарафанчике. – Пойдём!
Девочка с Тигрёнком пошли в кино. По окончании 

фильма Тигрёнок проводил Девочку до дома Зайчика, 
и они простились.

Зайчик, уже не ждавший Девочку, был рад её появ-
лению, но в то же время огорчён, ведь праздник уже 
прошёл, гости разошлись. Он ждал, что Девочка из-

винится, как-то объяснит своё опоздание, но Девочка обошлась сло-
вами:

- Ой, прости, опоздала. Поздравляю, Зайка!
Добрая Фея и Время посмотрели на Зайчика. Он сидел понурый и 

ни на кого не смотрел.
- Ну, а на свой День рождения-то хоть Девочка не опаздывает? – 

спросила Фея Зайчика.
- Опаздывает, - ответил Зайчик, кивнув головой. 
- Эта Девочка проявляет очень большое неуважение ко всем, - груст-

но заметило Время. - Она, как вы видите, совершенно не блуждает по 
моим лабиринтам. Эта девочка просто не ценит ни своё, ни чужое вре-
мя. Она не дружит со мной, но и я не желаю дружить с такой Девочкой. 

- А ты, Зайчик? – спросила Фея. – Ты по-прежнему будешь дружить 
с ней?

- Нет, - твёрдо, но грустно ответил Зайчик. – Эта девочка 
мне не друг, и я не могу быть другом такой Девочке.

- Это верно, - заметило Время. - При таком поведении 
эта Девочка никогда никому не может быть другом. А 

я накажу эту безобразницу, пусть она действитель-
но поплутает по моим лабиринтам. Отныне эта 

Девочка будет всегда опаздывать на все свои са-
мые важные события.

- Как? – испуганно воскликнул Зайчик. – На 
самые важные события! Это же ужасно! Она будет 

несчастна.
- Не знаю, возможно. А возможно, она этого даже не 

заметит.
- Нет, нет, пожалуйста, не делайте этого! – взмолился 

Зайчик. 
- Но эту наглую врунью надо наказать, - 

твёрдо заявило Время.
Тут вмешалась Фея:

- Девочка сама себя уже наказала. Она ли-
шилась дружбы Зайчика.
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В одно село приехали погостить к своим дедушке с бабушкой 
два брата. Приехали они поздним вечером, мало что рассмо-
трели вокруг, а наутро оба проснулись от пения петуха. Раньше 
мальчикам никогда не приходилось слышать настоящее пение 
петуха.

- Кто это кричит, бабушка? - спросил бабушку один из братьев.
- Это петух наш поёт. Он сообщает, что начинается новый день.
- Настоящий петух? – удивился и обрадовался мальчик. - Бабуш-

ка, а где он? Можно я на него посмотрю? 
- Да заткните вы своего петуха! Он же спать не даёт! – сердито 

попросил другой брат, отворачиваясь к стенке.
- Пойдём, - тихо поманила бабушка мальчика, желающего уви-

деть петуха. И они пошли во двор. 
День был чудесный, солнечный. С радостью мальчик обошёл 

весь двор. Познакомился с петухом и курами, с козочкой, с собакой 
и котом. Всё этому мальчику было очень интересно, всему он был 
чрезвычайно рад. 

Каждый день этот мальчик стал просыпаться и начинать свой 
день рано под пение петуха. В старину о раннем пробуждении так 
и говорили – «встаёт с петухами». Со всеми во дворе этот мальчик 
подружился, да и его все полюбили, а пёсик даже стал ему насто-
ящим другом. Он бегал за мальчиком повсюду и радовался с ним 
всему. Каждое утро братик этот с радостью с дедом кормил кур с 
петухом, собирал с бабушкой ягоды с гряд и кустов, и во многом 
другом помогал своим дедушке и бабушке. 

Другой же братец не очень-то кому радовался. Петуха он не лю-
бил за громкое утреннее пение, мешающее ему спать, козу побаи-
вался из-за её длинных рожек, кота и пёсика вообще считал дар-
моедами. И помощи от него дедушке с бабушкой никакой не было: 
ягоды собирать – кусты колются, воды принести – тяжело, козочку 
вывести в загон – опасно, вдруг забодает. Разными были братики. 

Оптимист и Пессимист
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То, что радовало одного братика, редко радовало другого, а 
чаще, даже наоборот, огорчало и раздражало. 

- Смотрите, как капельки блестят на солнышке! – ра-
довался один братик росе. 

- Ну вот, сейчас все ноги мокрыми будут, - 
ворчал другой братик, глядя на росу.

- Сегодня ветер! Побежали воздушных 
змеев запускать! -  радовался один братик. 
Вы, конечно, догадались: тот, что вставал 
с петухами. 

- Сегодня такой противный ветер, - 
ворчал другой брат, - продует ещё. Луч-
ше уж у телевизора посидеть.

- Радуга! Смотрите, какая большая 
радуга! – восклицал один братик, при-
глашая окружающих вместе с собой 
порадоваться.

- Фи, - презрительно фыркал дру-
гой братик, - подумаешь, это простой 
спектральный анализ.

Так этих братиков и прозвали в селе: 
братика, который всему радовался, на-
звали Оптимистом, а другого братика, ко-
торого всё раздражало, назвали Пессими-
стом. 

Оптимиста любят все: люди, животные, солн-
це, вода, ветер и другие. Все всегда ему рады. В ко-
ролевстве добра Оптимист, сам того не зная, числится 
очень важным и уважаемым. Его оптимизм, жизнелюбие, до-
брота, отзывчивость, любознательность, дружелюбие и все другие 
качества приносят всем много добра, которое так необходимо для 
существования царства добра и всего мира.

Пессимиста же все стараются обходить, встреча с ним никому не 
доставляет радости, ведь он всегда чем-то недоволен, ворчит, жа-

луется, стенает. Но зато Пессимиста приметили в 
королевстве зла. Своим вечным брюзжанием 

и недовольством Пессимист, пусть не-
много, но приносит в мир зло. Ведь 

все отрицательные эмоции – это 
зло, а зло необходимо для суще-

ствования королевства зла. 
Так и живут эти братья. 

Пессимист редко, очень 
редко доставляет кому-то 

радость, да и сам почти 
никогда ничему не раду-
ется. Зато он, сам того не 
зная,  своим пессимиз-
мом постоянно поддер-
живает королевство зла. 
Оптимист, наоборот, 
всеми своими поступка-
ми радует окружающих, 
сам всегда радуется все-

му хорошему, а значит, 
приносит в мир добро. 
Так и живут все люди, при-

нося в мир добро и зло. Добро 
укрепляет царство добра, кото-

рое стоит на страже мира. Зло же 
укрепляет царство зла, которое ве-

дёт наш мир к гибели. К счастью, добро 
всегда сильнее зла, ведь на его стороне стоят такие 

люди, как Оптимист. Радуясь жизни, радуя окружающих своими 
поступками, люди-Оптимисты, сами не ведая о том, дарят миру 
главное волшебство против гибели мира – добро, счастье, радость. 
Чем больше добра в мире, чем больше мы радуемся, чем счастливее 
мы, тем крепче и устойчивее наш мир.



Проза 7+

77

Как-то катались во дворе вокруг фонтана по дорожке два мальчика на 
велосипедах. У одного мальчика был красный велосипед, а у другого 
– зелёный. Ехали они друг за другом: мальчик на красном велосипеде 
впереди, а мальчик на зелёном велосипеде за ним. Мальчику, который 
ехал сзади, надоело быть вторым, но перегнать и объехать дружка ему 
не удавалось. Тогда он развернулся и поехал навстречу своему друж-
ку. Когда мальчики встретились, им следовало разъехаться по разным 
сторонам дорожки, но никто из них не захотел съезжать с середины 
дорожки. Остановились мальчики друг напротив друга и устроили 
словесную перебранку:
- Пусти, мне надо проехать! – объявил мальчик на зелёном велосипе-
де, который сменил своё направление.
- Ты неправильно едешь, надо ехать в эту сторону! Подвинься! – от-
ветил ему дружок.
 - Это ты мешаешь мне! Я же еду туда! – мальчик, сменивший 
направление, махнул рукой, указывая, куда он едет. 
- Почему это надо ехать туда, это неправильно, мы же с тобой ехали 
туда, - запротестовал его друг.
- Я первым вышел кататься! – выдвинул аргумент мальчик на зелёном 
велосипеде.
- Ну и что. Я спешу на важные переговоры! – ответил ему дружок.
- Подумаешь, а я служба МЧС, ты должен уступить мне дорогу.
С этими словами мальчик, сменивший направление, тот, что был 
спасателем из службы МЧС, слез со своего зелёного велосипеда, 
подошёл к дружку и толкнул его. Дружок, ехавший на перегово-
ры, оказался сильным, он не упал, слез со своего велосипеда и тол-
кнул своего дружка-МЧСовца так, что тот упал прямо в кусты. Вы-
бравшись из кустов, мальчик-спасатель полез с кулаками к своему 
дружку. 

В это время их велосипеды стояли на дорожке друг напротив друга 
и переживали.

- Жаль, - сказал красный велосипед, хозяином которого был 
мальчик, ехавший на переговоры, - мой хозяин так и не попадёт 
на переговоры. Я не совсем разобрался, кем он себя числил, ди-
пломатом или бизнесменом, но, вижу, ни тем, ни другим ему ни-
когда не быть.

- Да, - согласился второй велосипед, – дипломатом уж точно ему не 
быть, он не умеет договариваться. С моим хозяином он не сумел до-
говориться. Может, он ехал на переговоры по бизнесу.

- Возможно. Но и бизнесменом он вряд ли сумеет стать. Бизнесме-
ну тоже обязательно нужны такие же качества, как и дипломату: вы-
держка, такт, уважение к партнёру. 

- Мой хозяин тоже не будет никогда спасателем, - грустно заявил 
зелёный велосипед.

- Пожалуй, да, не будет. Какой же из него спасатель? Скорее всего, 
он громила. Как он налетел на моего хозяина! 

Тем временем мальчики, надавав друг другу тумаков, решили про-
должить свой путь. Причём каждый из мальчиков хотел первым про-
скочить в свою сторону. Они оба разом вскочили на свои велосипеды 
и поехали друг на друга. Велосипеды столкнулись. Сами мальчики 
больно ударились друг о друга.

 Недалеко на скамеечке сидел дедушка. Он подошёл к мальчи-
кам и спросил: 

- Что это вы? Не знаете, как разъехаться?
- Не ваше дело! – нагрубил мальчик-спасатель.
- Мы едем по делам, - ответил второй мальчик. - А он выехал на 

встречку и преградил мне дорогу.
- Это он выехал на встречку! У меня важнее дело, я – спасатель из 

МЧС.
- И кого ты спешишь спасать? Ты едешь на пожар? – спросил де-

душка.
- Да!

Правило
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- Тогда ты опоздал,  – грустно заявил дедушка. - Пока вы тут спо-
рили и дрались, дом, если бы там ждали тебя,  уже сгорел бы. Ты не 
сумел никого спасти. Можешь уже не спешить. Если б ты не потратил 
время на спор и драку, ты мог бы многим помочь. Надеюсь, настоящие 
спасатели пожар затушили и спасли жильцов.

- Кого же мне спасать?
- Думаю, - сказал дедушка, - если вы не будете соблюдать дорожное 

правило, вы не только спасти никого не сможете, но и сами в беду по-
падёте.

- Какое ещё правило? – буркнул мальчик-спасатель.
- Вы видели когда-нибудь, чтоб автомобилисты мчались друг на 

друга лоб в лоб? Конечно же, нет. Все машины, едущие навстречу друг 
другу, разъезжаются. Каждая из машин едет по 
правой стороне дороги, и получается, 
что встречные машины едут 

по разным сторонам. Это правило установлено для всех транспортных 
участников. 

Поодаль проходили люди. Старичок указал на них:
- Видите, и пешеходы не прут друг на друга, все расходятся. Вам 

тоже следует так поступить.
- Я понял, мы не должны ехать посередине дороги! – обрадовался 

мальчик, ехавший на переговоры. - Если мы будем ехать по краю до-
рожки, то не заденем друг друга.

- Правильно, - ответил дедушка, одобрительно кивнув головой. 
Мальчики подвинули свои велосипеды вправо, и, так как стояли они 
навстречу друг к другу, получилось, что они расступились в разные 
стороны. Теперь мальчики уже не задевали друг друга и могли спокой-
но разъехаться. Весело вскочив на свои велосипеды, они помчались 
каждый в свою сторону.

Накатавшись, мальчики  подъехали к дедушке.
- Дедушка, - обратился к дедушке мальчик-хозяин красного вело-

сипеда, - мы ездили правильно, по правой стороне, и не задевали друг 
друга. Значит, мы можем быть автомобилистами?

- Чтобы стать автомобилистом, надо знать и соблюдать не одно, а 
много дорожных правил, надо знать дорожные знаки и указатели, - от-
ветил дедушка. – Вы, когда подрастёте, обязательно выучите все их. 

Обязательно, прежде чем выехать на дорогу, все сдают экзамены по 
этим правилам. 

- А как мы их узнаем? – спросили мальчики.
- Все они прописаны в специальных учебниках. 
- Прописаны, - недовольно буркнул мальчик-спасатель, 

- а я ещё читать не умею.
- Не беда, - ответил дедушка. – Когда ты станешь взрос-

лым, ты уже обязательно будешь уметь хорошо читать. А 
пока некоторые правила с вами разучат ваши родители, 
воспитатели. Вот одно правило вы уже точно знаете, да? – 
спросил дедушка, лукаво вглядываясь в лица мальчиков.

- Знаем, - почти хором ответили дружки. -  Ехать всегда 
надо по правой стороне дороги.



Проза 7+

79

Притворы
В одной семье жили две сестрички – старшая и младшая. Старшая 

сестричка имела плохое здоровье, была слабенькой, но была доброй, 
трудолюбивой девочкой. Младшая сестричка была очень здоровой 
и сильной девочкой, но ленивой и хитрой. Не любила младшенькая 
сестричка никакую работу, а поэтому постоянно притворялась боль-
ной. Надо было помочь родителям дома убраться, старшенькая, хоть 
и больна была, притворялась здоровой и из последних сил делала то, 
что могла: пылесосила полы, вытирала пыль, поливала цветы,  а млад-
шенькая, сказавшись больной, ничем не помогала родителям. Надо 
было помочь родителям в огороде, старшенькая сестричка - тут как 
тут, притворяясь здоровой, из последних сил грядки полола, цветы 
поливала, а младшенькая, притворяясь больной, опять лодырнича-
ла. Постепенно все в семье привыкли к тому, что младшенькая всегда 
«прихварывает» и ничего по дому не делает, её уже никогда ни о какой 
помощи и не просили. 

В один воскресный зимний день проснулись сестрички и попри-
ветствовали друг друга. Старшенькая встала с кровати, заправила 
свою постель и пошла в туалетные комнаты. По пути она попри-
ветствовала родителей. Мама готовила на кухне завтрак, а папа 
натирал лыжи мазью. Родители объявили, что после завтрака все 
пойдут кататься в парк. Приведя себя в порядок, старшенькая се-
стричка вернулась в спальню, видит, а младшенькая лежит всё ещё 
в постели и рассматривает картинки.

- Вставай скорее! Сегодня такое солнышко,  пойдём в парк. 
- А завтрак готов? – спросила младшенькая сестричка.
- Нет, мама готовит, но ты пока иди, умывайся, ванная свободна.
- Ой, я не совсем здорова, немного полежу. Позовёте меня на за-

втрак.
- Ладно, - согласилась старшенькая, - а я пойду маме помогу на 

стол накрыть.
Пришёл в спальную папа, ласково поприветствовал младшенькую 

дочку и пригласил к завтраку.

- Ой, папочка, мне что-то нездоровится, принесите мне завтрак в 
постель, - попросила притвора- младшенькая.

- Ну что ты, доченька, - возразил папа, вынимая её из постели, - 
надо вставать. Не будешь же ты весь день в постели валяться. Давайте 
позавтракаем все вместе и пойдём в парк. Ты же хочешь в парк?

- Хочу! – согласилась младшенькая. 
Покушав, младшенькая, как всегда, вышла из-за стола, бросила 

через плечо «Спасибо» и ушла, а старшенькая осталась помогать ро-
дителям убирать посуду. Быстро втроём – папа, мама и старшенькая 



Альманах № 1

80

дочка, справились с делами на кухне. Быстро все собрались и пошли 
в парк. Мама с папой взяли лыжи, а девочки - санки.

В парке было замечательно. Папа с мамой пробежали на лыжах 
по аллеям парка несколько кругов, а девочки со всей детворой ка-
тались с горки на санках. Все четверо – родители и дочки, верну-
лись домой весёлыми, румяными, радостными и немного усталы-
ми. Больше всех устала старшая дочка, которая во время катания 
помогала сестричке ввозить в гору санки, но виду она не подала, 
не выказала свою усталость, а, переодевшись и помыв руки, по-
шла на кухню помочь маме с обедом. Младшая же её сестричка, 
хоть и была полна энергии и сил, как всегда, сказалась уставшей и 
больной и не стала никому помогать.

В этот же день одна добрая Фея набрала в серебряный кувшин-
чик волшебной незримой пыли и полетела в волшебных саночках 
над разными странами, разными городами, сёлами и деревнями, 
осыпая всех притворщиков незримой сказочной пылью. Пыль 
эта, попадая на притворяющихся людей, делала их теми, кем они 
притворяются. Фея считала, что все хотят быть лучше и притво-
ряются лучшими, чем они есть: глупые – умными, слабые – силь-
ными, трусливые – храбрыми, а потому с большой радостью осы-
пала время от времени людей своей волшебной пылью. 

Как раз когда старшая дочка накрывала на стол, на неё неза-
метно упала незримая волшебная пылинка. Девочка даже не за-
метила, как к ней вернулись силы, усталость как рукой сняло. И 
с той поры она стала расти и крепнуть день ото дня. А младшая 
сестрица, наоборот, стала слабеть, стала уже по-настоящему при-
хварывать. Ведь на неё, притворяющуюся больной, тоже упала 
волшебная незримая пылинка, и она стала больной.

Фея же, не зная того, что не все притворяются хорошими, по 
сей день время от времени летает над городами, посёлками, сё-
лами и деревнями и рассыпает свою волшебную незримую пыль, 
обращающую притворщиков в тех, кем они притворяются.
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Живёт на свете завистливая девочка, которая очень не любит, когда 
у кого-то что-то лучше, чем у неё. К примеру, увидев на подружке новое 
красивое платье, она не радуется за подружку, а огорчается тому, что у 
неё нет такого платья, хотя её платьице, может, и не хуже. Видя, что дру-
гая её подружка прыгает в скакалки лучше и ловчее, чем она, девочка-за-
вистница не радуется за свою подружку, а огорчается тому, что у неё так 
не получается. И поскольку всегда есть кто-то, у кого что-то лучше, или 
есть кто-то, кто в чём-то её превосходит, девочка постоянно находится 
в огорчении. А огорчение, как известно, очень отнимает силы у людей, 
вот и у девочки-завистницы от её огорчений тоже теряются силы. Но 
есть у девочки-завистницы и радости. Она радуется всегда тому, что у 
кого-то что-то хуже, чем у неё, что кому-то что-то даётся труднее, чем 
ей. Таких ребят тоже немало. Кто-то хуже её считает, кто-то поёт хуже, 
чем она, у кого-то вообще сплошные неприятности в жизни. Радости 
эти неправильные, так как радоваться надо доброму, хорошему.

К счастью, девочка-завистница умеет радоваться и хорошему, но 
очень мало, так как в поисках недостатков окружающих, она не заме-
чает вокруг много того, что действительно дарит радость. 

Рядом в сказочном мире живёт Баба-Яга, тоже очень завистливая. 
Однажды увидела Баба-Яга эту девочку и очень обрадовалась: «Какая 
замечательная девочка! Из неё выйдет настоящая Баба-Яга!» С тех пор 
Баба-Яга девочку-завистницу постоянно подучивает не только огор-
чаться, когда у кого-то что-то лучше, чем у неё, не только радоваться, 
когда у кого-то что-то хуже, чем у неё, но ещё и выискивать в окружа-
ющих недостатки, а если их нет, то даже выдумывать их. Девочка-за-
вистница, не зная сама того, всему быстро от Бабы-Яги обучается и 
становится всё больше и больше похожа на неё. А Баба-Яга по мере 
обучения девочки становится всё бодрее, веселее, сильнее.

С Бабой-Ягой в сказочном мире живёт добрый кот Федосей, 
который является другом многих сказочных персонажей, все его 

уважают, с радостью общаются с ним, а Баба-Яга считает его сво-
им домашним котом. Увидев, что Баба-Яга молодеет на глазах, кот 
Федосей спросил у неё:

- Баба-яга, как тебе удаётся так молодеть? Неужели ты нашла дере-
во с молодильными яблоками?

- Нет, - ответила бабушка, - я встретила девочку, которая, так 
же как и я, завидует всем. Она, как и я, не любит, когда у окружа-
ющих всё хорошо, так же, как и я, она радуется чужим неудачам и 
тому, что у кого-то что-то хуже, чем у неё. Ещё я обучаю её искать 
и находить в окружающих плохое и постоянно обсуждать это со 
всеми. А скоро я научу эту девочку даже выдумывать что-нибудь 
плохое об окружающих! Вот тогда-то она станет настоящей Ба-
бой-Ягой!

- Яга, а зачем ты хочешь, чтоб эта девочка стала Бабой-Ягой?
- Чем больше в мире Яг, тем сильнее я становлюсь. Эта девочка 

по счёту сто шестьдесят первый человек, которого я превращу в 
Ягу. Когда я в Яг превращу шестьсот шестьдесят шесть человек, 
я стану совсем молодой! Моя подруга из соседнего леса уже пре-
вратила триста шесть человек в дедов-Яг и бабушек-Яг. Её теперь 
не узнать, она совсем помолодела!

Кот Федосей порадовался за Бабу-Ягу, которая молодела день ото 
дня и становилась всё веселее, она даже перестала его шугать своей 
клюкой, но одновременно кот Федосей огорчился, ему стало очень 
жалко девочку-завистницу, превращающуюся в Бабу-Ягу, и других 
ребят, которых Баба-Яга мечтает отыскать и превратить в Яг. Конеч-
но, жить с молодой Бабой-Ягой веселее, но всё же кот Федосей решил, 
что надо помочь детям-завистникам. Думал кот, думал и придумал 
пойти к доброй сказочнице и просить её написать сказку, которую 
прочтут дети-завистники и поймут, что завидовать очень даже плохо. 
Но где живёт добрая сказочница, кот Федосей не знал. Обратился он 
к старому филину:

Завистникам
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- Дядюшка филин, вы такой мудрый и учёный, не знаете ли вы, как 
добраться до доброй сказочницы?

- Знаю, - ответил филин. – А зачем тебе надо к ней?
Кот рассказал филину о девочке-завистнице, Бабе-Яге и о своей затее 

помочь завистливым детям. Филин не очень-то одобрил затею кота Фе-
досея, но всё же обещал помочь. Он знал, где живёт добрая сказочница, и 
ему очень понравилась идея быть проводником, ведь он будет указывать 
коту дорогу, от него – старого филина, будет зависеть, доберётся кот до 
доброй сказочницы или нет. 

 - Хорошо, я помогу тебе кот Федосей, - сказал филин. - Но до дома 
доброй сказочницы далеко, ты можешь не выдержать такую дорогу. 

- Это не беда, - заявил кот Федосей, - я попрошу помочь мне своих 
друзей.

Кот обратился за помощью к своим друзьям – братьям волкам 
из ближнего логова. Братья волки, все пятеро, не раздумывая, со-
гласились помочь коту Федосею. Так всемером: филин, кот и пять 
братьев волков пустились в путь. Филин летел и указывал дорогу, 
братья волки, пересаживая кота Федосея со спины на спину, бе-
жали по указываемому филином пути. 

Долго ли коротко ли бежали волки, но старый филин устал и 
просил всех остановиться передохнуть. Тут из чащобы выбежала к 
ним лиса и спросила, куда они направляются. Рассказал ей кот, что 
направляются они к доброй сказочнице, хотят просить её написать 
ребятам сказку. Услышала это лиса, и очень захотелось ей попасть 
в эту сказку. 

- Возьмите меня с собой, - попросила она, - я тоже с вами хочу по-
пасть в эту сказку.

Никто не стал возражать, и лисица побежала со всеми к доброй 
сказочнице.

Долго ли, коротко ли ещё мчались они ввосьмером, но до доброй 
сказочницы добрались.

Сказочница похвалила филина:
- Вы, дядюшка филин, молодец, отважились на такой далёкий и 

трудный перелёт. И дорогу, вижу, хорошо помните. Вы помогли всем.

Волков сказочница тоже похвалила:
- Вы, братцы волки, проявили себя как настоящие друзья, помогли 

коту Федосею в такой дальней и сложной дороге. Без вас он мог бы и 
не добраться.

Коту Федосею добрая сказочница сказала:
- Ты, кот Федосей, хорошо придумал, как помочь завистливым ре-

бятам. Я обязательно напишу эту сказку.
- Может, эту сказку прочтёт девочка-завистница. Тогда она поймёт, 

что завидовать плохо, - сказал один братец волк.
-  Да, пусть все завистники знают, что они превращаются в бабушек-

Яг и в дедов-Яг, - сказал другой братец волк.
- А я попаду в эту сказку? – спросила лиса сказочницу.
- Ну, раз уж ты того очень хочешь, попадёшь, - пообещала сказоч-

ница лисе.
- Тогда можно, я через вашу сказку скажу что-то ребятам?
- Скажи, - согласилась сказочница.
Лиса заговорила бархатным, певучим голосом:
Дорогие ребята, вы прочитали сказку, написанную для вас доброй 

сказочницей по просьбе кота Федосея. Все мы в этой сказке: и девоч-
ка-завистница, и Баба-Яга, и добрый кот Федосей, и его верные дру-
зья - братцы волки, и мудрый филин, и сама сказочница, и я - лисица. 
Надеюсь, вы всё правильно поняли из этой сказки: завидовать очень 
плохо, можно попросту превратиться в мальчика-Ягу или девочку-
Ягу. Если кто-то из вас кому-то завидует, постарайтесь перебороть в 
себе это вредное чувство, ведь ваша зависть отнимает у вас силы и 
придаёт силы настоящим Бабам-Ягам.



Проза 7+

83

Давняя Сказка
Когда-то давным-давно в одном далеком королевстве, которого 

не было ни на одной карте, жил одинокий король. Да, его так и 
называли – Одинокий Король. Он был красив, статен, благороден, 
добр. В его королевстве всегда был порядок и благополучие. Жи-
тели королевства очень любили своего Короля, но их сердца были 
наполнены состраданием к нему. Ведь он всегда был одинок. Ни 
охота, ни благородные дела не могли заставить его искренне улыб-
нуться. Одинокий Король всегда был молчалив и печален. Поддан-
ные затевали знакомства Короля с самыми красивыми и знатны-
ми принцессами, женитьба с которыми была бы очень выгодным 
предприятием для королевства. Но, увы, Король и слушать ничего 
не хотел о женитьбе. А между тем, его всё больше и больше одоле-
вала тоска.

Когда с наступлением темноты затихало королевство, а звуки ор-
гана главного собора умолкали, во дворце Одинокого Короля начина-
ли происходить волшебные вещи. В главной зале его белокаменного 
дворца вспыхивали ярким огнем свечи на длинном деревянном сто-
ле. Повсюду начинала звучать чудесная чарующая музыка. Всё вокруг 
было наполнено дивными звуками, отблесками огней на стенах. В 
вазах распускались прекрасные цветы, погруженные в глубокий сон 
днем.  Всё, казалось, было в ожидании чуда, всё расцветало, плясало, 
светилось, как будто кто-то невидимый управлял этим чудным орке-
стром своей волшебной палочкой. 

И вот, когда воздух был весь до предела наполнен волшебством, 
тогда распахивалось витражное окно, а из него в залу спускалась лун-
ная дорожка, заливая серебром весь дворец. По ней, вся в лунном си-
янии, в золотом платье до самых пят, как солнце посреди ночи, шла 

чудеснейшая девушка. Король стоял в изумлении у стола каждую ночь 
в ожидании появления этого милого создания. Никогда в жизни он 
не видел прекрасней картины, когда солнце и луна светили вместе в 
ночном небе. И всякий раз, когда появлялась эта солнечная красавица 
ночи, Одинокому Королю казались ночи ясными днями, а дни были 
так тяжелы, так темны без её сияния! Прелестная девушка входила в 
залу и каждую ночь повторяла слова, обращенные к Королю, протяги-
вая к нему свои белые руки: 

Пусть сила времен нас в танце закружит,
А сердце твое ко мне приведет!

И в это мгновение Король, как зачарованный, приглашал таин-
ственную  красавицу на танец. Они кружились и кружились по зале, 
и ничего в мире не было столь настоящим, как этот танец. И всё кру-
жилось с ними в такт, всё благоухало и радовалось. И если бы кто-
то поднялся над землей и посмотрел в сторону этого королевства, то 
его взору предстала бы чарующая картина: всё королевство, от самых 
дальних его уголков до просторных полей, переливалось разноцвет-
ным сиянием и, казалось, звуки дивной музыки из королевской залы 
доносились выше самих Небес!

Но с первыми лучами солнца гасли свечи, закрывали свои бутоны 
цветы, чудесная девушка становилась всего лишь видением и таяла, 
растворяясь в воздухе. Король пытался удержать её, не выпуская руки 
её из своей. Но от этого дивного создания оставался лишь печальный 
взгляд, который всё время стоял перед глазами Одинокого Короля, и 
тепло руки, так нежно лежавшей в его ладони. Так каждый день му-
чился он тяжкими думами, не мог спокойно ни есть, ни веселиться.  
Королевские дела уже не интересовали его, как прежде. Всё он готов 

Елена Слюсарь

Сборник сказок

Волшебницы Эсфиньон
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был отдать за встречу с его ночной гостьей. Только вся беда была в 
том, что Одинокий Король не знал ни имени красавицы, ни места, из 
которого она приходила  к нему.

Пролетали дни и хитрым узором сплетались в месяцы. Вот уже 
много ночей Одинокий Король не видел свою гостью. Как ждал 

он свою ночную красавицу, просиживая целыми сутками за 
столом и смотря на небо сквозь витражное окно! Но гостья  в 

золотом платье больше не приходила к нему. В один из таких 
дней Король заболел. Болезнью этой была тоска. Одинокий  

Король не выходил из залы, отказывался от пищи и обще-
ния. Придворные забили тревогу, глядя на 
то, как их благородный правитель таял 
на глазах у них. Он сидел, как мраморная 
статуя, за столом, всматриваясь тревож-
ными глазами в небо. Но небо было без-
участно к нему.

Целый консилиум ученых и профес-
соров был собран во дворце. Светлые 

умы королевства и дальних стран пыта-
лись разгадать загадку, которую загадал им 

Король, пребывая в таком состоянии. И вот 
однажды в полдень Король вымолвил: «Оты-
щите девушку в золотом платье!». Что тут 
началось! Гонцы были разосланы в разные 
концы королевства, повсюду было оповеще-
но приказание Короля. Мамаши вели своих 
дочерей в белокаменный дворец на встречу 
с Одиноким Королем. По такому случаю, все 
дамы и девицы шили себе платья из золоти-
стых тканей. У залы, в которой сидел прави-
тель, собирались длинные вереницы золотых 
платьев. Но кто бы из обладательниц сих чу-
десных нарядов ни входил в залу, Одинокий 
Король оставался молчалив и неподвижен. 
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Ни одна девушка из собравшихся за дверями его залы, не была той, 
которую Король полюбил больше жизни.

А между тем, состояние Короля становилось все хуже. Придворные 
уже не знали, что придумать, где искать странную девушку в золотом 
платье. Когда вдруг, в одно утро, в ворота дворца постучал пожилой 
человек. Он требовал пропустить его к Королю. Придворные подума-
ли-подумали и согласились. Ведь кто знает, может у этого старика есть 
идея, которая поможет вылечить Одинокого Короля?

«Ваше Величество, - начал незнакомец, оказавшись в зале Оди-
нокого Короля, – я слышал, Вы разыскиваете девушку в золотом 
платье. Я осмелюсь сказать о том, что Вы видели не всех девушек 
нашего королевства. Есть ещё одна девушка, которая не предстала 
Вашему взору. И, может, никогда уже не предстанет». Слезы по-
катились по старческому лицу. Одинокий Король выпрямил спи-
ну, и его глаза будто вернули свой взгляд из какого-то далекого 
мира и сосредоточились на госте. «Это моя внучка, Ваше Величе-
ство. Вот уже как несколько месяцев она спит непробудным сном! 
Она – единственное, что осталось у меня. Но я ничем не могу ей 
помочь. Мы бедные люди, и живем на краю леса в хижине. Моя 
внучка прекрасная добрая девушка. Она отрада моей старости. 
Она всегда была очень грустна, и единственной ее радостью было 
платье, золотое платье, оставшееся от её матери. Мне кажется, оно 
поистине волшебное: ведь когда она его надевала – тут же начина-
ла кружиться в чарующем танце, вся преображалась и становилась 
такой счастливой! Но с ней приключилась странная беда. Однаж-
ды, когда солнце уже высоко стояло в небе, я забеспокоился, что 
внучка не вышла в лес за ягодами, как обычно любила.  Но она спа-
ла, не просыпаясь! Ох, беда, беда!». Как только Король услышал о 
волшебном платье, он будто очнулся! «Веди меня к своей внучке!». 
Все придворные не знали – радоваться или печалиться перемене 
настроения их Короля. 

Когда он вошел в хижину на краю леса, то увидел в маленькой ком-
натке чудесную девушку. Это была она, та, которую Король ждал всег-
да! Она лежала и крепко спала на узкой лежанке. А на красавице было 

то самое золотое платье! Король схватил девушку за руку, как ни тряс 
он её, как ни молил ее очнуться

Очнись, моя милая, открой свои очи,
Верни мне сияние лунной ночи,
Закружись со мной снова в танце.
Солнце мое золотое,
Не светит, как ты, никакое другое!

Девушка не просыпалась. Его Величество стоял на коленях перед 
лежанкой и плакал. Слезинка за слезинкой падали на ажурный рукав 
волшебного платья и покрывали его хрусталинками. От этих слёз ис-
кренней любви засияло платье золотое на девушке, а слёзы влюблен-
ного Короля стали сверкать самоцветами и осветили всю комнату, а 
вместе с ней и хижину. Скромные цветы в горшочках на окне стали 
распускаться, птицы запели чудные песни в лесу. Открыла глаза де-
вушка, и обнял её Король нежно, и не было на свете счастливей влю-
бленных, кроме Короля и его любимой.

А если кто-то вдруг поднимется над землей и посмотрит в сторо-
ну того королевства, то его взору предстанет волшебная картина: и 
маленькая хижина, и белокаменный дворец, и все королевство пере-
ливалось разноцветным сиянием, и казалось, звуки дивной музыки 
влюбленных сердец доносились выше самих Небес!
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Вы когда-нибудь видели фиолетовый снег? Нет? Наверное, вы и не 
задумывались над тем, что такое возможно. А вот такой снег доводи-
лось видеть жителям чудесной страны Виолении.

Каждую зиму с первыми холодами землю этой маленькой страны 
покрывал удивительный снег. Он был фиолетового цвета, и это сущая 
правда! Но откуда же он брался – спросите вы, - если в других уголках 
планеты шел белый, чистый снег? 

Вот послушайте. Все было просто и сложно одновременно. Не-
обычный снег появлялся не сам по себе и падал вовсе не оттуда, от-
куда падает привычный всем снег. В этой стране на высоком холме, в 
маленьком домике, жила добрая волшебница Виола. Она так любила 
людей, а особенно детей, что каждый раз ей хотелось делать жителям 
Виолении какие-нибудь подарки. Ее домик был сделан из фарфора, 
который был весь увит чудесными растениями. А какие только цветы 
не распускались весной во дворике Виолы! Это и душистые фрезии,  
и скромные крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В этом чудном 
саду порхали мотыльки и бабочки. Они любили садиться на кудрявые 
волосы Виолы.  

Виола была хранительницей добрых желаний. Она знала, о чем меч-
тает каждый житель Виолении, и старалась делать так, чтобы желания 
не покидали ни одного человека. А чтобы люди продолжали верить 
в то, что все их добрые желания исполнятся, Виола дарила каждому 
жителю этой крохотной страны чудо. Когда она хлопала в ладоши, по-
являлась сахарная пудра. Ею Виола обсыпала кренделя, которые лю-
била печь, и раздавала всем желающим на городской площади. Ведь 
эта сахарная пудра была непростая – она была волшебная. Всякий, 
кто откусит хоть маленький кусочек кренделька Виолы, понимал, как 
прекрасен мир, начинал мечтать еще больше и верил, что его желание 
обязательно исполнится. А Виола становилась счастливей от каждой 

улыбки мечтающего человека. Так вот, когда наступали холода, Виола 
задумывала другой подарок для тех, кто жил в Виолении.  Она сме-
шивала свою сахарную чудо-пудру с облаками, которые образовыва-
ли все желания. И цвет этих облаков был нежно-фиолетовым. Виола 
хлопала в ладоши, стоя на балконе своего домика, и землю всей Ви-
олении, и крыши ее домов, и деревья, и головы прохожих покрывал 
фиолетовый снег. Детвора ловила кружевные фиолетовые снежинки 
в ладошки, резвилась в сугробах, и казалось, не было в Виолении жи-
теля, который бы не надеялся на то, что его мечта сбудется. Ведь если 
существует фиолетовый снег, то неужели есть такая мечта, которой не 
суждено сбыться?

Но все-таки в Виолении был такой житель, надежды которого были 
очень слабы. Это был маленький мальчик Эло. Малыш Эло был си-
ротой и жил у одной старушки. И самой заветной мечтой Эло было 
иметь родителей. Но как бы он ни мечтал, как бы он ни верил, такая 
мечта была слишком фантастична.  Виола знала, кто в Виолении  ле-
леет самую заветную мечту, и сама очень грустила, наблюдая за ярко-
фиолетовым  облаком мечты Эло.

Однажды она задумала сделать большой подарок маленькому жи-
телю Виолении. Вот поэтому на каждый праздник малыш Эло получал 
нечто особенное, сделанное волшебницей Виолой. Каждый раз он на-
ходил у себя на окне ледяную фигурку, которая совершенно не таяла. 
Малыш Эло несказанно радовался таким маленьким подаркам. Ведь 
они были красивы, не таяли, что удивительно, и напоминали мозаику.  
Эло сначала не знал, что делать с этой мозаикой, а потом стал склады-
вать все фигурки в одно целое. И вот ведь чудо какое вышло – ледяные 
фигурки сложились в красивую даму! Эло всплеснул ручонками, ког-
да ее увидел. Она была такая прекрасная! Может, такой же красивой 
была его мама? Наверное, такая дама была бы очень доброй, если бы 

Фиолетовое желание
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жила где-то. Как же маленькому Эло хотелось, чтобы эта прекрасная 
дама однажды пришла и взяла его за руку, и они гуляли бы вместе 
по саду, а Эло делился бы с ней всеми своими печалями и радостями! 
Каждый раз мальчуган смотрел на восхитительную ледяную фигуру 
и не переставал мечтать о родной душе, и маленькое сердце замирало 
от мысли, что где-то есть эта удивительная мадам, которую он сможет 
когда-нибудь назвать мамой.

Но если где-то поблизости живет волшебница, то разве не может 
случиться что-то чудесное!

Виола знала, что среди всех фиолетовых желаний жителей стра-
ны самое фиолетовое принадлежало Эло. Мальчик рос замкнутым и 
грустным, но он был таким искренним и добрым! С исполнением его 
желания медлить было нельзя.

В один чудесный зимний день в городе, где жил Эло, устраивалась 
выставка ледяных фигур. Жители этого городка лепили фигурки из 
фиолетового снега,  и тут же вырезали изо льда разные узоры. Ма-
лыш Эло  в это утро проснулся очень радостным. Ведь ему снился пре-
красный сон, в котором его ледяная мадам ожила и стала настоящей! 
Она взяла его за руку и ласково сказала: «Здравствуй, малыш. Я твоя 
мама». А вокруг кружили и плясали фиолетовые снежинки. И малень-
кое сердце Эло постепенно наполнялось счастьем. Когда он выглянул 
в окошко, то увидел, что весь город собрался на площади, люди весело 
разговаривали, дети играли в снежки. Мальчугану не сиделось дома в 
такой превосходный день. Он вышел на улицу  и побрел с ощущением 
чего-то сказочного по нежно-фиолетовому снегу. На площади царило 
всеобщее веселье и радостный гомон. Эло гулял среди  красивых фи-
гур изо льда и снега и подумал: а не показать ли и ему свою ледяную 
фигурку.  Ведь она такая прекрасная. Пусть другие тоже ею полюбу-
ются. Правда, мальчику всегда казалось, что в фигурке ледяной мадам 
чего-то не хватает – чего-то миниатюрного, но такого, что сделает ее 
еще красивей. Малыш, недолго думая, побежал домой за фигуркой и 

вернулся на городскую площадь.  Он водрузил фигурку среди других 
и в слабом волнении смотрел в небо, пытаясь сообразить, откуда все-
таки берутся фиолетовые снежинки. Они кружатся, будто исполняют 
удивительный танец под лиловую зимнюю мелодию.

«Малыш, мне кажется, этой красавице очень подойдет мой бантик. 
Взгляни! Я тебе его подарю» - сказал чудесный женский голос. Эло 
обернулся и увидел… её. Неужели и его мечта сбылась? Эта дама – она 
будто та самая, фигурка изо льда! Малыш стоял, широко распахнув 
глаза. Ему всегда так хотелось, чтобы у его мамы был такой же ласко-
вый голос. Прекрасная мадам прикрепила ледяной бант к ледяному 
платью фигурки. «Вот теперь, я думаю, это то, что надо» - улыбнулась 
милая женщина, присев перед Эло. 

«Кто Вы?» - только и смог промолвить мальчик.
«Я искала тебя повсюду, я видела каждую ночь тебя во сне! Я твоя 

мама, малыш» - сказала дама, глотая слезы и прижимая ребенка к себе.
А на высоком холме в фарфоровом домике добрая волшебница Ви-

ола держала в руках стеклянную шляпку. Ведь ровно через два месяца 
кому-то суждено будет стать счастливым благодаря ей. Виола вышла 
на балкон, хлопнула в ладоши, и всю Виолению усыпал чудесный снег.

А вы видели когда-нибудь фиолетовый снег?...    
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Жил на белом свете один… Нет, все знают, что кто-то где-то жил, 
но гораздо интереснее знать о том, что этот кто-то делал.

Так вот, эльф Тео почти каждый день сидел в бутоне цветка шипов-
ника и смотрел в окно домика напротив. Все его внимание было при-
ковано к жительнице этого дома, прелестной девушке Аделине. Она 
была так прекрасна, что ни один цветок из тех, что видел Тео, не мог с 
ней сравниться.

Аделина была больна, и ее недуг не позволял ей появляться при све-
те солнца.  Девушка была лишена возможности греться на солнышке, 
она не знала, как светло становится на душе, когда солнечные лучики 
щекочут нос. Она просиживала дни у окна, занимаясь вышиванием 
картин. А Тео, притаившись и затаив дыхание, наблюдал за милой де-
вушкой. Ему так хотелось помочь Аделине выздороветь! Сидя в ча-
шечке цветка, эльф Тео мечтал об одном – как Аделина, счастливая 
и здоровая, резвится вместе с ним на солнышке. Стоп. Будто падал 
занавес внезапно посредине спектакля его мечты – Тео всякий раз за-
бывал, что он эльф. А эльфы не могут иметь ничего общего с людьми. 
Тео грустнел каждый раз от такой мысли, складывая свои чудные пер-
ламутровые крылышки, понимая, что ему остается только любовать-
ся прекрасной девушкой.

Зато, когда смеркалось, Аделина могла без страха любоваться ко-
ролевой-луной. Девушка любила садиться на лавочку в саду, в кустах 
шиповника, и неотрывно смотрела на луну. Вообще, Аделина была 
большая фантазерка. В свете луны ей казалось, что в небе она видит 
прекрасного принца, который улыбался ей прямо среди звезд. А Тео в 
такие минуты забывал обо всем и любовался Аделиной. Его мерцаю-
щее сердце буквально разрывалось, видя, как грустит милая девушка. 
Он перелетал от цветка к цветку, стараясь быть ближе к Аделине. Ему 
казалось, что вот сейчас она обернется, увидит его, а он свалится с 
лепестков от счастья.

Но Тео не был самостоятельным эльфом «что хочу, то и делаю». 
Нет.  Эльф Тео был принцем, а как у каждого принца есть отец-

король и мать-королева, которые постоянно указывали ему, что 
принц должен делать, так и у доброго Тео была такая же королев-
ская семья. Весь королевский двор эльфов постепенно начинал 
волноваться за их принца Тео. Ведь тот таял у них на глазах, отка-
зывался от цветочного нектара, не посещал занятия для принцев. 
Его учителя тщетно пытались разыскать Тео, чтобы преподать ему 
уроки по цветоведению и сбору нектаров. Тео ничего не интересо-
вало. Он проводил свое время в цветках шиповника, стараясь не 
выпускать Аделину из виду. 

В один прекрасный летний вечер Аделина сидела как всегда на ла-
вочке и тихонечко разговаривала с воображаемым принцем на луне:

- Милый принц, если бы Вы только знали, как мне Вас не хватает… 
Вы смотрите на меня с высоты звезд, и мне кажется, что Вы тоже оди-
ноки… Как Вам живется там, далеко, в россыпи звезд? Я знаю, что Вы 
живете именно там, среди мерцания и блеска ночи… Ведь звезды и 
луна так близки мне, они мои друзья.

- Моя милая Аделина, все цветы этого сада, все деревья, трава и 
живые в ней существа, все они свидетели моей любви к Вам. Если бы 
Вы только могли почувствовать, что рядом с Вами, не в звездной бес-
конечности, а здесь, сейчас бьется сердце эльфа, который не видит 
звезд, луны и солнца, когда рядом есть Вы, самая прекрасная среди 
живых цветов… - услышала девушка вдруг в тишине душистого вече-
ра. Принц эльфов Тео стоял на коленях в чашечке цветка шиповника 
прямо позади Аделины. И его перламутровые крылышки трепетали 
от волнения. Еще мгновение, и Аделина обернулась назад и ах! – чу-
десные, невероятные фиалковые глаза эльфа, полные хрустальных 
слез встретились с глазами девушки! В такую минуту сверчки смолк-
ли, звезды перестали моргать, а луна приблизилась к саду, чтобы быть 
в курсе всего, что в нем происходит.

- Вы кто? – еле промолвила Аделина.
- Я… я – Тео, принц эльфов. Но Вы видите меня? Это же невозмож-

но! Люди не должны нас видеть, мы живем в таких разных мирах, что 

Перламутровые крылья
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люди, даже если захотят, то все равно не смогут увидеть эльфов. А Вы 
видите… - Тео приподнялся с колен и поклонился Аделине.

- Я не только вижу Вас, Тео, но и слышу, - сказала девушка, не от-
рывая глаз от эльфа. Какой же он красивый! Бархатный зеленый ко-
стюмчик, фиолетовые замшевые  башмачки и волшебные крылышки 
за спиной, переливающиеся перламутром. Тео мило смущался и от 
волнения весь искрился золотым порошком.

С этого волнительного вечера Аделина и Тео стали неразлучны. 
Когда девушка сидела в домике, прячась от лучей солнца, Тео пере-
летал от цветка к цветку, от каждого душистого куста и собирал для 
девушки прекрасные цветы. Цветок за цветком оставлял эльф Тео 
на окне Аделины, а она составляла из них восхитительные букеты. 
Больше всего цветов, подаренных Тео Аделине, было желтых разно-
го оттенка. Ведь принцу-эльфу очень хотелось подарить возлюблен-
ной кусочек солнца, так пускай желтые цветы освещают её дни, как 
дневное светило.

А в королевстве эльфов царило всеобщее волнение. Король и коро-
лева были очень взволнованы поведением принца. Вместо того, чтобы 
выбирать невесту-эльфийку, принц Тео целыми днями не появлялся в 
жасминовом дворце. Неслыханная дерзость!

- Неслыханное преступление – общаться с особой человеческого 
рода! – крикнул король, потрясая веточкой сирени по полу жасмино-
вого дворца. 

- Отец, я полюбил особу человеческого рода. Её зовут Аделина. 
Она… 

- Она – человек, мой мальчик! Ты забыл, что ты принц эльфийской 
крови? И что настало время для тебя жениться на принцессе эльфов? 
– продолжал гневиться король.

- Я не женюсь, отец. Я не смогу никого полюбить так, как люблю 
девушку Аделину.

- Ты знаешь наши законы, Тео. Если ты не подчинишься моей воле, 
ты лишишься своих крыльев эльфа!

- Крылья эльфа… Что они теперь значат для меня? Разве есть что-
то, дороже моей любви к ней, прекрасной Аделине? Мне не нужны 

крылья, отец. Я сегодня же их отдам, - печально промолвил Тео, по-
никнув головой.

Вот уже несколько дней Аделина не видела эльфа Тео. Вечерами, 
сидя на привычной лавочке и глядя на луну, она не видела образ прин-
ца, а в цветках шиповника не было ее милого друга с перламутровыми 
крылышками. В сердце девушки закралась тихая печаль. Неужели с 
Тео случилась беда?

И вот однажды, июльским днем, Аделина увидела из окна прибли-
жающуюся к ее домику фигуру. Она рассмотрела в ней образ прин-
ца на луне, который всегда улыбался ей с неба. Девушка выбежала на 
улицу, позабыв о своей болезни, под солнечные лучи и увидела перед 
собой… Тео!

- Тео, мой милый, Тео, где же твои перламутровые крылышки? – за-
плакала Аделина.

- Они мне больше не нужны, я отдал их, чтобы быть с тобой, моя 
прекрасная Аделина. Но, наверное, я не буду нужен тебе, ведь я боль-
ше не принц-эльф – я стал просто человеком.  А ты всегда мечтала о 
принце на луне, который живет среди мерцающих звезд, - промолвил 
Тео и склонил свою голову, а из его чудных фиалковых глаз закапали 
слезы.

Аделина крепко обняла того, кто стал ей самым дорогим на свете, 
кто был с ней и в радости и в горе, кто пожертвовал ради нее своими 
перламутровыми крыльями. 

- Ни один принц на земле не сделал того, что сделал ты, Тео. И не-
важно, остался ли ты принцем или нет. Для меня ты сияешь среди 
звезд, потому что твое сердце наполнено добром и любовью, а не од-
ним золотым порошком. Мой милый принц Тео…

И ни Аделина, ни Тео не заметили, что стояли под яркими лучами 
июльского солнца, но они не причиняли больше никаких страданий 
Аделине. Просто однажды один эльф оторвал свои волшебные кры-
лья ради любви, подарив любимой Солнце…
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Что вы ищете глазами, когда смотрите на ночное небо?  Правиль-
но, звезды. Вы начинаете думать о том, как же все-таки мир устроен, 
что звезды светят так ярко и находятся очень далеко от нас. Каждый 
из нас хотя бы раз в жизни мечтал попасть в ту даль, приблизиться к 
звездам, полюбоваться ими с близкого расстояния. И пусть это кажет-
ся невозможным, но мы все-таки постараемся.

- Милая, долго ты будешь так сидеть? – сказала яркая Звезда, уви-
дев Тили,  сидящую у окошка. – Сегодня на метеорите будет большой 
праздник. Пойдем-ка, повеселимся! 

- Звездочка, я не хочу никуда идти. Мне совсем невесело. Посмо-
три туда, - указала светящимся пальчиком девушка. – Ты видишь того 
одинокого человека? Он всегда приходит в парк и садится на одну и 
ту же лавочку, какой бы ни был день. А я часто наблюдаю за ним. Зна-
ешь, он иногда поднимает голову и смотрит на небо. А я мечтаю, что 
на меня…

- Тили, милая, сейчас там, на планете, утро. Люди не могут видеть 
нас днем. Этот юноша не видит тебя. Пойдем лучше собираться на 
праздник.

- Звездочка, я не пойду. Я останусь. Я буду наблюдать на ним. – 
ответила Тили, самая милая в царстве Звезд. Тили не любила своего 
звездного блеска, особенно, когда ей напоминали о том, что она одна 
из самых ярких звезд, царевна среди звездных мириад. Она любила 
тихонечко сидеть на осколке кометы и смотреть на планету. Ах, какая 
же она все-таки странная, эта планета! Надо сказать, она самая краси-
вая из тех, что видела Тили. Царевна не могла понять, почему на та-
кой красивой и яркой планете живут грустные люди, которые совсем, 
казалось, не умели мечтать. Вот, к примеру, однажды Тили увидела 
девушку, которая только и знала, что  целыми днями просиживала у 
зеркала, ничего не замечая вокруг, кроме своего лица. Царевна Тили 
настолько удивилась, постоянно видя эту завороженную своим отра-
жением особу, что как-то вечером заглянула к ней в окно.

- Эй, давай поговорим! – задорно крикнула Тили, обращаясь к де-

вушке. – Ты же скиснешь так от тоски! Ну же, посмотри, как ярко се-
годня сияют мои собратья! Мы созданы, чтобы приносить вам, лю-
дям, радость. 

Свет от платья Тили засиял в комнате незнакомки, но та оставалась 
безучастной. Как царевна ни старалась, ее не услышали. Девушка со-
всем не обращала на нее внимания. 

Вечером за ужином во дворце Звезд царевна Тили размышляла:
- Ну почему эти люди такие безразличные? Когда есть свет, они 

куда-то постоянно торопятся, спешат. А когда на небе появляемся мы, 
они даже не обращают на нас внимания! 

- Тили, детка, - сказала старая Звезда, - ты все принимаешь близко 
к сердцу. Мало, кто из жителей планеты способен открыть душу и на-
полнить ее светом звезд. Для них мы всего лишь волшебная возмож-
ность загадать желание.

- И все?
- И все, детка.
Тили не унималась:
- Но ведь есть же где-то люди, которым мы доставляем радость?  

Которые мечтают при нашем свете? Я обязательно найду хотя бы 
одного такого человека и буду ему помогать!

Царевна так увлеклась этой мыслью, что выскочила из-за стола 
и летала по залу. А за ней летал туда-сюда серебряный свет ее из-
умительного платья. 

- Ты доброе дитя, Тили. Но не забывай, что даже для одного че-
ловека от тебя нужно только исполнение его желания. А для этого, 
ты знаешь, ты должна погаснуть.

Ужин не получился веселым, как было раньше. Все любили девчон-
ку Тили, но чувствовали, что придет и ее время погаснуть навсегда.

А на метеорите сегодня праздник. О, если бы вы могли видеть, 
какие звезды все-таки красивые! Их яркие наряды сверкали осле-
пительным огнем, переливались и мерцали. И в эту ночь почти ни-
кому на планете не было  интересно, почему звезды так ярко сияют 
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на небосводе. Никому, кроме одного человека, который сидел на 
лавочке в парке. Ему было очень одиноко. Он приходил в этот парк 
довольно часто, садился на скамейку и наблюдал за облаками днем, 
а вечером за звездами. Он мечтал о том, чтобы  однажды в его жиз-
ни появилась бы прекрасная девушка, которую он будет любить 
больше жизни, и они будут очень счастливы.  Но такая девушка 
не приходила – время утекало, будто сквозь пальцы. Юноша сидел, 
подняв голову и устремив свой мечтательный взгляд в ночное небо.

- Как ярко сегодня сияют звезды, - подумал юноша. Его вни-
мание привлекла одна маленькая звездочка. Будто крошка, отко-
ловшаяся от алмаза, сияла она в стороне от большого созвездия. 
Юноша улыбнулся ей – эта звезда казалась ему такой же одинокой, 
как и он. Но что ей, звезде, до его одиночества? Если бы она могла 
чувствовать, понимать… А она всего лишь светила на него, как и 
на всю планету, своим загадочным светом.

- Тили, милая, опять торчишь у окна? Я не понимаю, что ты по-
стоянно там высматриваешь?

- Звездочка, я не могу отвести глаз от того прекрасного юноши. 
Я вижу отсюда, с высоты, как ему одиноко живется на планете. Зна-
ешь, там так много людей и все куда-то бегут, не поднимая головы, 
а он будто совсем один. Он другой.

- Ты слишком мечтательная, Тили. Так нельзя. Он – житель плане-
ты, ты – царевна звезд. Ну, о чем можно тут мечтать? Вы же никогда 
не встретитесь ни в одном из ваших миров! – сказала яркая Звез-
да и медленно выплыла из комнаты, оставляя за собой голубоватый 
шлейф.

Тили слегка погрустнела, отчего  с планеты было видно, как ма-
ленькая удивительная звездочка будто потускнела.

- И тебе грустно, - сказал юноша. – Звездочка, ты настолько пре-
красна, как светлая барышня, как царица среди звезд! Блестишь, 
сияешь то ярче, то бледней. А я к тебе начинаю привыкать, - сму-
щенно бормотал юноша, пристально глядя в небо. 

Тили помахала ему рукой, и серебряные искры посыпались с ее 
ладошки.

- Мой чудесный незнакомец, сидишь вот так все дни в парке, 
проходят твои часы, а ты даже не замечаешь. Как бы я хотела тебе 
помочь! Твои глаза всегда грустны, ты никогда не улыбаешься. Что 
же с тобой?

У звезды и человека было бы много тем для разговора, если бы 
их встреча стала возможной. Человек, погруженный в свои меч-
ты, говорил со звездами, ждал от них сочувствия. А звезды, звезды 
были молчаливы. Но только не Тили.

Так прошел не один месяц. Юноша мечтал о прекрасной барыш-
не, но мечта так и оставалась мечтой. А Тили перестала веселить-
ся, ее задор куда пропал. В звездном царстве стали ходить слухи 
о том, что царевна завершит скоро свое время сияния, уж больно 
тусклой она стала в эти дни. Тили перестала носить серебряные 
платья, больше никто не видел мерцающих искорок, отлетавших 
в хороводе от ее нарядов, когда она летала по залам дворца Звезд. 
Звездам было не понять, что за тоска легла на плечи их царевны и 
почему она чаще появлялась в темно-синих одеяниях. Но мы-то, 
люди, догадываемся, что случилось с Тили. Тили встретила любовь. 
Но, увы, эта любовь была так же недосягаема для звезды, как звезда 
для жителя планеты.

- Мои родные говорят, что глядя на нас, люди загадывают самые 
заветные желания. Если хотя бы у одного жителя планеты сбудется 
мечта, благодаря упавшей звезде, то звездное царство может гор-
диться своими волшебными собратьями.  

Тили смотрела на юношу, по-прежнему одиноко сидящего в парке.
- Сегодня он особенно молчалив и грустен. Да он и сам особен-

ный. Ради его мечты я смогу погаснуть.
В парке подул легкий ветерок. Было совсем не холодно, дере-

вья уже уснули, фонари погасли.  Юноша прилег на скамейку и 
открыто смотрел в небо, размышляя о своей мечте. 

Когда ты один – это не страшно, когда в твоей душе одиночество 
– это трагедия. 

Вдруг юноша заметил, как его любимая звезда замерцала, будто 
подавала ему какой-то знак.
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- Эй, необыкновенный мечтатель! Не забудь о 
своем желании, ведь я готова погаснуть ради него, 
- крикнула Тили, прыгая с осколка кометы вниз, в 
сторону планеты. Юноша вскочил со скамейки и 
стал искать глазами звезду, самую одинокую на не-
босклоне, к которой он так привык.

Когда падают звезды, мы загадываем желание и 
любуемся ее последним сиянием, но то, что она гас-
нет навсегда, неважно никому из нас.

Юноше почему-то стало очень тяжело на 
сердце. Он успел загадать самое заветное же-
лание, хотя ему и не надо это делать – желание 
всегда было при нем. Но чувство горечи мучило 
его оттого, что его любимой звезды больше не 
будет никогда. Юноша в последний раз посмо-
трел в небо и побрел медленно, склонив голову, 
из парка.

- Стойте! Не уходите! Я не знаю, что вы зага-
дали, пока я летела, но, по-моему, я имею право 
узнать хотя бы ваше имя.

Юноша повернул голову и увидел перед собой 
чудесную девушку! Правда, ее платье было рва-
ным, а туфельки дымились. Но она была такой 
милой, и ее глаза лучились от счастья.

Мечты все-таки сбываются, любовь готова на 
жертвы. В ту волшебную ночь на планете стало 
больше на одного счастливого жителя. А в звезд-
ном царстве во дворце Звезд проходил большой 
праздник в честь царевны Тили, самой яркой и 
благородной звезды во всех созвездиях… 
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Портрет 
Среди удивительно красивых лугов Мифлании, среди ее паху-

чих соцветий и шумных деревьев скромно приютился аккуратный 
домик.  Его жительница Муна жила одиноко, ее единственными 
друзьями были прекрасные луговые цветы. Муна понимала, о чем 
шепчутся растения. Она часто садилась прямо в траву и,  закрыв 
глаза, грелась на солнышке. Девушку любили и цветы, и деревья. 
Колоски ласково льнули к ее ногам, ковыль укрывал ее пушистым 
покрывалом, колокольчики наигрывали Муне удивительные мело-
дии, а розовый клевер нашептывал сладкие сказки. Каждая тра-
винка, каждый цветок старался признаться в любви этой девушке. 
Муну любили за доброту и заботу и очень желали ей счастья, от 
всей цветочно-травяной души.

В один душистый вечер Муна вышла на полянку полюбоваться за-
катом. Она легла на покрывало, ласково сотканное колосьями и ковы-
лем, смотрела на небо и вдруг закрыла глаза.

- Чьюить, думаешь, это она, та самая Графиня? 
- Чьюить, чьюить, я уверен. Посмотри, как любят ее цветы, тра-

вы и деревья. Природа отзывчива к тому, у кого бьется в груди до-
брое сердце! 

- Значит, она может спасти нашего Графа! Ну хотя бы попытаться! 
Чьюить!

-  Чьюить, чьюить, а если она не захочет, что тогда делать?
- От предначертанного не убежать! Муна должна знать… - на-

чал, было, воробей, сидящий на ветке, дающей Муне любезно свою 
тень. 

- О чем я должна знать? О чем вы говорите? – девушка открыла 
глаза и пристально посмотрела на двух серых разбойников-воробьев, 
которые озадаченно болтали на ветке.

- Мы не знали, что Вы понимаете язык птиц, Ваша Светлость. Вы 
должны пойти с нами. Вас ждут важные дела!

Муна приподнялась, опираясь на локоть. Она была уверена, что 
вздремнула и увидела странный сон. Но нет – вот они, эти маленькие 

болтуны. Сидят, как ни в чем не бывало, да еще и настаивают на чем-
то!

- Графиня? Какая из меня графиня? – засмеялась Муна звонким, как 
ручеек, смехом. – Ну и насмешили! На меня не то, что граф, ни один 
приличный человек не посмотрит, - и девушка перестала быть весе-
лой.

Озорные воробьи переглянулись между собой и сели на плечи к 
Муне.

- Ваша Светлость, Вы многого не знаете! Ваша судьба – спасти од-
ного прекрасного человека, - заговорил первый болтун, сидящий на 
правом плече Муны.

- Когда-то в благородной семье родился прехорошенький 
мальчик. Рос добрым, умным, воспитанным малышом. Но когда 
ему исполнилось двадцать лет, с ним стали происходить очень 
странные вещи! Как только зажигались звезды на небе, Граф 
опрометью убегал в самую высокую башню своего замка и…

- Ну, хватит, хватит! – перебил своего друга второй воробей.
- Муна, Вы должны пойти в замок, который стоит на самой высокой 

горе, за Кристальным озером.
Кристальное озеро было самым красивым озером в этих краях. Его 

вода была синей, как кристалл сапфира, а поверхность гладкой, как 
зеркало. Вокруг озера возвышались горы, у озерных берегов росло 
множество прекрасных цветов. Особенными среди них были коло-
кольчики, синие, как озерная вода. По утрам цветы спали, а как только 
на небесном покрывале появлялись звезды – колокольчики поднима-
ли свои звоночки и тихонько наигрывали:

Ти-ри-ли, ти-ри-ли,
У нашего Графа есть тайна
И тайна сия не проста:
Придет однажды Графиня –
Оживут краски холста!
Воробьи-болтуны суетливо прыгали вокруг Муны, наперебой пы-

таясь убедить девушку, что ей просто необходимо пойти вместе с 
ними. Муна совершенно ничего не поняла, но сказала:
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- Я отправлюсь с вами, мои глупенькие друзья. Но если вы мне не 
расскажете по дороге, что происходит с вашим Графом, я не ступлю 
дальше вон того куста!

Так они и шли мимо зеленых лугов, среди ярких соцветий. Воро-
бьям все-таки пришлось раскрыть Муне все секреты, или не все…

А тем временем наступала ночь в Мифлании. В самой высокой 
башне замка на горе зажегся свет. Стройная фигура поднялась в баш-
ню. Это был Граф – красивый молодой мужчина. Комната, в которой 
он жил по ночам, была очень необычной: повсюду в ней горели свечи, 
от чего она зажигалась мягким светом. На стенах висели картины в 
золоченых рамах. Это были портреты незнакомой девушки.  На всех 
портретах она была разной: то улыбалась, то грустила. Но это была 
она, прекрасная незнакомка, о которой днями и ночами думал Граф. 
Каждую ночь он брался за кисти, краски и холст. Какая-то неведомая 
сила двигала его руку, и на холсте появлялась милая улыбка и задум-
чивый взгляд незнакомки. Граф был как завороженный: он рисовал и 
рисовал портреты девушки, а потом, с первыми лучами солнца, когда 
ночная темнота отступала, Граф вешал картину на стену и, будто оч-
нувшись ото сна, не мог понять, что за прелестное создание смотрит 
на него с картин.

- Вы, Муна, особенная. – сказал воробей. – Живете среди цветов и 
деревьев и не ведаете, что Вам предназначено жить в замке на самой 
высокой горе!

- Но почему вы думаете, что на тех портретах – я? 
- А потому что…
- А потому что, - перебил своего друга второй болтун, - мы виде-

ли портреты, которые рисует наш Граф! На них Вы, Муна! Вы! Все 
живое в этой округе знает легенду о доброй девушке, которая жи-
вет дружно с растениями и животными, и которой суждено снять 
чары с Графа!

- Пойдемте, Муна. Мы уверены, что это Вы, та самая сужденная 
Графу.

- А если я не пойду, если я не та, на кого вы надеетесь? Что тогда?
- Тогда наш Граф умрет! Чары на нем уже почти пять лет. В день 

своих именин наш Граф получил в подарок букет роз. Среди этих 
цветов был один необыкновенный. Это была синяя роза. Она так ма-
няще пахла и привлекала своим глубоким цветом, что наш Граф не 
удержался и вдохнул аромат синей розы. Вместе с ароматом в него 
вошло и заклинание, оставленное чародеем Мифлании:

«Будешь красивым и богатым, но любовь свою будешь искать толь-
ко среди красок и кистей!».

С тех пор несчастный Граф почти пять лет рисует по ночам портреты 
одной и той же девушки. Но кто она и где ее искать, увы, не знает никто.

- Но только не мы с тобой! Чьюить! – чирикнул серый разбойник.
- Если не придет та, что может спасти  его, Граф погибнет. Поторо-

пимся, Муна!
И снова девушка, а на ее плечах два воробья отправились в путь.
Шли они, шли, и опять ночь опустилась на чудесный край Миф-

лании. Воробьи провели Муну через красивый парк, через луг к Кри-
стальному озеру. А на самой высокой горе возвышался белый замок 
с башнями. Муна увидела свет в последнем окне самой высокой баш-
ни.

- Я готова. Мое сердце говорит, что я должна торопиться. Пойдем-
те, мои маленькие друзья!

Когда отчаянные путешественники поднялись на гору, перед ними 
лежала длинная дорога к замку. 

- Теперь госпожа, Вы должны пойти сами. Мы не можем идти с 
Вами. Это Ваш путь и Ваша судьба.

Воробьи попрощались  с девушкой и пожелали ей смелости.
- Помните, что без Вас Граф погибнет. Вы – девушка с портретов, 

которые он рисует. Вы – его Графиня, - сказали маленькие болтуны и 
растворились в темноте.

- Ну что ж, во всех историях герои спасают героинь. А в этой все 
наоборот. Значит, мой герой особенный, если мне нужно его спасти. – 
промолвила Муна, вглядываясь в темноту вокруг.

Она пошла вперед по дороге несмелыми шагами. Где-то издавали 
звуки совы, пугая девушку. Порой ей казалось, что деревья, склонив-
шиеся над ее головой и цепляющие ее ветвями, хватают ее человече-
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скими руками. Девушке было очень страшно идти одной в темноте. 
Но свет в окне комнаты Графа давал ей надежду.

И вот, когда Муна добралась до замка, перед ее глазами оказалась 
огромная башня. Девушка искала двери, в которые можно было войти, 
но безуспешно: вся башня была просто намертво заплетена зеленым 
плющом. И как Муна не сражалась со злобным растением – оно не жела-
ло пустить ее в башню! Девушка пыталась уговорить плющ сжалиться и 
открыть ей двери, но плющ еще плотней закрывал своими ветвями всю 
башню.

Муне ничего не оставалось делать, как рвать руками противного 
зеленого врага! Она изодрала все руки в кровь, растрепала свои длин-
ные волосы, но плющ оставался непобедим. Девушка в отчаянии при-
села на ступени возле башни и стала горько плакать, глядя на свет в 
окне на вершине башни:

- Простите, я совсем не знаю Вас, но я хочу Вам помочь. Я думаю, Вы 
так же одиноки, как и я. Но я живу в окружении цветов и деревьев, а Вы 
– будто в тюрьме, которую охраняет злобный плющ!

И в это мгновение суровое растение решило сжалиться над 
девушкой. Плющ стал отодвигать свои листья, и вдруг прямо 
за спиной Муны открылась дверь. Девушка вытерла слезы, 
поблагодарила плющ и ступила  в темноту замка.

Внутри было темно и страшно. Но храбрая девушка 
упорно шла вперед. Муна стала подниматься по лестнице в 
ту самую комнату, где был виден свет. Осторожно подняв-
шись наверх, она остановилась у приоткрытой двери. Муна 
увидела высокого Графа. Он стоял у мольберта спиной к ней 
и рисовал. И тут девушка поняла, что с холста Графа на нее 
смотрит… она!

- Значит, воробьи были правы, - подумала Муна. Вер-
нее, подумала вслух.

Мгновение – и Граф выронил кисть из руки и обер-
нулся.

- Это Вы! Я всегда знал, что как только посмотрю в Ваши 
глаза, сразу узнаю Вас! Вы ведь станете моей Графиней?

Граф подхватил свою Графиню на руки и кружил по комнате. Во 
всем замке был слышен их звонкий смех. А в окошко заглядывали 
двое воробьев, тех самых болтунов, которые нашли Графиню, до-
брую девушку Муну. Они уютно примостились на ветке дерева и 
чирикали от радости за их хозяев.

Ну, а на всех портретах, висящих на стенах, исчезло изображение 
Муны, зато вместо него появились натюрморты цветов: луговых, по-
левых и садовых. И только на мольберте остался холст, на котором 
появилась чудесная картина – на резном балконе белого замка на са-
мой высокой горе стоят счастливые Граф и Графиня, а среди зеленого 
плюща, покрывающего замок, теперь растут разноцветные полевые 
цветы… 
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О мечте
Там, где по небу бегут разноцветные полосы, переливаясь и наи-

грывая волшебные мелодии, - там живут мечты. Да-да, такое место 
существует. Каждая мечта, каждое заветное желание имеет свой осо-
бенный цвет и звучит особенно.

В таком счастливом месте живет одна маленькая прехорошенькая 
феечка по имени Мила. Фея, как фея, только вот было одно отличие 
у нее от других фей: Мила не умела летать. По правде говоря, отсут-
ствие легких крылышек ей не мешало, хотя иногда Мила грустила и 
задавала окружающим цветам и козявкам вопрос: «Почему я не такая, 
как все?».

Зато у феечки Милы был совершенно необыкновенный маленький 
велосипед! Вот на нем она приезжала ко всем детям, которые очень-
очень о чем-нибудь мечтали. Милу можно было видеть только детям. 
Ведь никто из взрослых не умел настолько сильно верить в свои меч-
ты, чтобы Мила садилась на свой велосипедик и мчалась к ним на по-
мощь.

В один теплый денек Мила сидела на пригорке и смотрела на небо. 
Она знала, что, когда на небе побегут красивые полоски, запрыгают 
и начнут наигрывать мелодию, которую Мила очень четко слыша-
ла, тогда в каком-то краю, в каком-то доме, один маленький человек 
очень хочет, чтобы его мечта сбылась.

В такие моменты феечка Мила брала свой велосипедик и ехала на 
нем что есть силы туда, откуда звучала нежная мелодия чьей-то свет-
лой мечты.

И сейчас Миле в уши влетели чарующие звуки – значит, ее велоси-
пед уже готов к новым приключениям.

Мила стремительно ворвалась на своем легком трехколесном 
друге в маленький городишко. Только-только брезжил рассвет, 
и красные крыши домов начинали покрываться светом. Сначала 
Мила слегка растерялась: все еще спят в этом городе, может, она 
ошиблась, и не туда ее привез велосипедик зеленого цвета? Но, 
минуточку, кажется, легкие перезвоны маленьких колокольчиков 



Проза 7+

97

слышны из окна дома, который стоит у самой реки. Мила подъ-
ехала к этому месту, и, как всегда, ее велосипедик взлетел вверх 
к тому окну, откуда наигрывали колокольчики. Раздвинув легкие 
занавески на открытом окне, феечка Мила кувыркнулась вместе с 
велосипедом через подоконник и шлепнулась прямо перед детской 
кроватью.

- Ну, сколько можно уже так бестолково падать? Не фея, а одно 
название, даже летать не умею! – в тысячный раз мелькнуло у Милы 
в голове. Направив свои большие синие глаза в кровать, Мила по-
думала: «Вот интересно, кто же тут у нас?». Она увидела маленького 
мальчика в синей пижамке. Он лежал, свернувшись калачиком, и из 
его сердца звучали колокольчики. Мила взобралась на кровать и за-
вела шутливый разговор:

- И что такого стряслось, что мне пришлось мчаться сквозь леса, 
поля и  луга сюда?

Мальчик посмотрел на феечку и сказал:
- Ты ведь Мила? Фея детских желаний?
- Ну, я это, я. Только фея – это, наверное, не точно. Тебя что-то рас-

строило? У тебя слезы капают из глаз. Ну, не плачь, я же здесь, я по-
могу. – ответила Мила.

- Я хочу собаку, - всхлипнул мальчик.
- Фух, - выдохнула Мила облегченно. – Это просто. Я уж подумала, 

ты хочешь в космос.
- Я хочу мою собаку Ветру, - нахмурился малыш. – Она потерялась, 

когда вышла погулять на улице. Я так ее жду… Ветра – мой самый луч-
ший друг. И слезы закапали все сильней из его глаз.

Мила всегда расстраивалась, глядя на малышей, слушая их расска-
зы о самых заветных желаниях. И сейчас из больших синих глаз фееч-
ки забрызгали стеклянные крупинки.

- Мы найдем твою Ветру, найдем, - сказала Мила. – А пока ложись и 
поспи немного. – Мила слегка щелкнула мальчика по носу, и он мгно-
венно уснул.

Феечка вылетела на велосипедике из окна и обдумывала, где же ис-
кать Ветру. Пока еще город не весь проснулся, фея бродила по парку 

вблизи дома, где жил мальчуган в синей пижамке. В парке еще не было 
ни души. Мила стала искать по аллеям собаку.

- Ветра, Ветра! Ну, где же ты? Я все равно тебя найду. Я же по-
могаю желаниям осуществиться. 

В ответ – тишина. Но Мила не отчаивалась. И вдруг в самом кон-
це парка, под дальней скамейкой, она увидела маленькую собаку 
светло-коричневого окраса. И самое удивительное было то, что со-
бака видела Милу! Ветра побежала несмело к фее и дружелюбно 
замахала хвостом.

- Ох, Ветра, Ветра. И чего ты здесь делаешь? Тебя ждет твой друг, 
пойдем.

Мила взяла собаку в одну руку, а зеленый велосипед отвез их к тому 
самому окну, где в комнате, на кроватке, спал грустный мальчик.

- Тук-тук, - щелкнула легонько Мила мальчика по носу своим ма-
леньким пальчиком. – Ты все спишь? Уже все в городе проснулись и 
едят мороженое на улицах. – весело сказала Мила. – Пора бы тебе про-
гуляться с Ветрой.

Мила посадила собачку на кровать. Ветра от радости стала облизы-
вать мальчику нос, а он смеялся и обнимал своего верного друга.

Феечка скромно отошла к окну, села на своего трехколесного друга 
и укатила обратно туда, где живут мечты.

День близился к концу – Мила опять присела на пригорке и задум-
чиво смотрела на небо в ожидании разноцветных полос.

- Буся, - обратилась Мила к козявке-подружке, - как все-таки хоро-
шо, когда мечты сбываются. Вот сегодня я сделала такое доброе дело, 
и мне самой стало так радостно, вот только… - Мила не договорила, 
потому что Буся сидела, выпучив свои глаза-бусинки на нее.

- Мила, ты не сидишь на траве, как раньше! Ты, ты паришь над ней! 
– радостно завопила Буся.

Феечка Мила преобразилась – у нее за спиной появились почти 
прозрачные зеленоватые крылышки. Она схватила козявку Бусю и 
кружилась с нею от счастья в воздухе.

Как хорошо все-таки, что все мечты сбываются…
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Подходит к Ростику после уроков Мишка и говорит:
- Слух прошёл, что ты опять тетрадочку свою потерял. С двойками.
- Потерял, - сознался Ростик. – На этот раз на первом этаже. В урне.
- Неплохое место, - одобрил Мишка. – Главное – от выхода недале-

ко. А давай посмотрим, как она там лежит?
Спустились они с Мишкой в вестибюль, видят – хорошо потерялась 

тетрадочка, урны вообще нет. Дежурные с ней с пустой по улице носят-
ся.

Но Мишка смотрит на дежурных и не очень радуется.
- Всякое бывает, - ворчит. – Третьеклашки обычно плохо дежурят – 

запросто могли тетрадочку мимо мусорного бака вытряхнуть.
Оделись они с Ростиком, вышли к мусорным бакам. Видят – хо-

рошо дежурят третьеклашки, очень много бумажек мимо баков вы-
тряхнуто, но ни одной тетрадочки среди бумажек нет. И даже баков 
с мусором тоже нет: только что, говорят, увезли и пустые поставили.

Засунул Мишка голову в один бак и гудит:
- Ко дну что-то мятое прилипло! – Вынул голову и продолжает: - Вот 

завтра так же и твою тетрадочку прилипшую обратно к школе приве-
зут. Надо теперь на мусороперерабатывающий завод ехать – проверять, 
хорошо ли там мусор перерабатывают.

- Ну, уж нет, - говорит Ростик. – Я за город не поеду. По-моему очень 
хорошо потерялась тетрадочка. И вообще, что ты о моей тетрадочке 
так печёшься?

- Да я, - вздыхает Мишка, - не только о твоей тетрадочке пекусь. Я 
в той же самой урне свой дневник потерял. С шестью замечаниями за 
день.

- Тогда, - посочувствовал Ростик, - обязательно надо на мусоропе-
рерабатывающий завод ехать. И проверять.

Долго они в трамвае тащились. Прибыли к заводу, а там забор, во-
рота, охранник стоит – мусор стережёт.

- Здравствуйте, - говорит ему Мишка. И объясняет: - У нас тут в 
школе случай произошёл: в мусорный бак кое-что важное случайно 
выбросили. Будьте добры, скажите, пожалуйста, есть ли у нас хоть 
какая-то надежда, что это кое-что важное каким-то образом в баке 
обратно к школе привезут?

Охранник рот от удивления открыл, и папироска у него изо рта вы-
пала. Затоптал он окурок и возмущается:

- Каждый день пацаны ездят! И все одно и то же спрашивают! А ты 
дым видишь?.. Да не на папироску гляди – она затоптана. На трубу!

Задрали Ростик и Мишка к облакам головы.
- Хороший дым, - говорит Мишка. – Густой, чёрный.
- Это ваши двойки горят. И замечания. Синим пламенем, - объяс-

няет охранник. – И в трубу вылетают. Так что можете спать спокойно: 
надежд у вас нет никаких.

Прошли друзья на всякий случай вдоль забора к трубе поближе и 
на дым стали смотреть.

И показалось Ростику, будто из трубы и в самом деле что-то зелё-
ненькое вылетело. Вроде кусочка его тетрадочки. А Мишке почуди-
лось, что и пепел от его жёлтенького дневника тоже мелькнул. И по 
ветру развеялся.

Вернулся Ростик домой поздно – мама уже валерьянку пила, 
папа с ремнём по квартире прогуливался. Глядит, а в передней на 
столике лежит… его зелёненькая тетрадочка. А рядом жёлтенький 
Мишкин дневник.

- Очень добросовестно, - объясняет папа, - у вас третьеклашки де-
журят – потерянные тетрадочки и дневники из урн родителям прямо 
на дом разносят…

Больше Ростик двойки свои ни разу не терял. Они с Мишкой и его 
тетрадочку, и Мишкин дневник в макулатуру сдали. Пока ещё никто не 
вернул. 

Юрий Буковский

Тетрадочка
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Посвящается детскому писателю
Михаилу Николаевичу Малышеву

1961-2002гг.

Стоял декабрь. Время новогоднее, все готовятся к празднику. И по-
года чудесная, сказочная. В самом деле, выйдешь на улицу, а там – кра-
сотища! Мороза нет, тепло. Снег так и летит с неба, словно кто-то спе-
циально посыпает им землю. Пушистый такой, и не снежинки падают, 
а целые хлопья. Деревья нарядные стоят, как будто нарисованные. 
Дети во дворах лепят с родителями снежных баб, а ребята постарше 
катаются на катке. Одним словом, чудо, а не погода!

В старом доме, в однокомнатной квартире, жил писатель – сказочник. 
Он только что пришел с улицы и был безумно вдохновлен природой. На 
лице его сияла улыбка, а глаза просто горели. Скоро новый год. Через 
одиннадцать дней. И нужно срочно, просто срочно, поздравить детишек 
с праздником и подарить им новогоднюю сказку. Он печатался в одной 
местной, городской газете. Денег получал немного, да и не в этом дело. 
Главное, что рукописи печатают, и дети читают сказки. 

Сказочник глотнул горячего чая, взял бумагу и ручку и принялся пи-
сать. Он всегда работал так: ни машинка, ни компьютер, только бумага 
и ручка. Он погрузился в работу, создавая новый, волшебный мир. 

В углу, у окна, стояла елка. Утром ее нарядил писатель. На ново-
годней красавице яркими огоньками сверкали гирлянды, отражаясь в 
разноцветных шарах. Их блики попадали даже на полку, что висела на 
стене. Здесь стояла небольшая деревянная шкатулка. Вдруг крышка ее 
приоткрылась, и оттуда выпрыгнул заяц. Он подбежал к самому углу 
полки и стал наблюдать за елкой. 

- Эй, заяц, - послышалось вдруг. Заяц обернулся и увидел гнома, 
который тоже выбирался из шкатулки. – Ты чего делаешь?!

- Тсссс… - предупредил заяц новенького.
- А чего? – уже шепотом спросил гном.
- Дядя Миша работает. 
- Ясно. Давно уже не писал. Интересно, кого на этот раз выду-

мает?!
- Не знаю, - пожал плечами заяц.
Гном подошел к нему ближе.
- Красавица, правда?! – кивнул на елку. 
- Да, вроде, как и всегда.
- Эй, чего там?! – послышалось снова. На этот раз из шкатулки вы-

лезли лисенок, медвежонок, маленький пони и еж. Следом за ними 
вылетел маленький красный дракончик. Он покружился над комна-
той и присел рядом с зайцем и гномом. 

- Ну, чего кричите, не видите! – и гном показал на сказочника.
- Ой, дядя Миша все равно за работой, ему не до нас сейчас, - заме-

тил медвежонок. – О, уже елка стоит. Вчера ее не было.
- Ах, какая красивая, - вздохнул лисенок.
- Да, вроде, как и всегда, - стоял на своем гном.
- Неправда, - возразил еж. – Старый год уходит, и его меняет новый. 

Значит и елочка наша новая, лучше той, прежней. 
- Верно, елочка очень красивая, - мотнув гривой, подтвердил пони. 
Дракончик поднялся в воздух и снова пронесся над комнатой. На 

этот раз он сел на ветку елки. Подошел к большому зеленому шару 
и стал любоваться. Он смотрел на себя и был очень доволен, потому 
что отражался зеленым. Дракончик так загляделся, что нечаянно за-
дел шарик мордочкой, тот слетел и разбился.

Дзинь-нь! – разнеслось по комнате. Что-то сейчас будет. Сказочные 
герои тут же попрятались, где могли. Только дракончик никуда не убе-
жал, а замер на ветке. 

Антон Лукин

Сказочник
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Дядя Миша недоуменно оглянулся, но, так ничего и не поняв, при-
нялся дальше писать. 

- Ты это чего?! – возмутились все.
- Ой, простите меня, я не хотел, это нечаянно вышло, - извинился 

дракончик. 
Тут из открытой шкатулки, словно бабочки, вылетели ма-

ленькие феи с разноцветными крылышками. Желтые, красные, 
синие, зеленые… разные, разные. И стали кружиться у елки. 

- Осторожней, - предупредил их заяц, - а то дракон уже раз-
бил один шар.

Но те его не слышали, кружась у самой макушки. 
- Они слишком маленькие, - успокоил зайца гном. – И даже 

если захотят, то не смогут скинуть шар.
Тут в шкатулке заиграла скрипка. Полилась медленная, краси-

вая мелодия. Феи словно танцевали в воздухе, а их разноцветные 
крылышки чудесно играли в свете гирлянды. Все, очарованные, за-
смотрелись на них. Но тут момент испортил дядя Миша. Он встал 
из-за стола и направился к окну. Все снова попрятались. А он смотрел 
на снегопад, что-то говоря про себя. Когда пошел уже обратно к сто-
лу, заметил разбитый шар и, взяв веник с совком, принялся убирать 
осколки. 

- Ой, где это я? – вдруг послышалось со стола.
Все оглянулись и увидели на бумаге девочку в красном платьице, 

валенках, шапке и шарфе, с желтыми крылышками за спиной. У нее 
были длинные золотистые волосы, голубые глаза и маленькие губки 
бантиком.

- Вот и еще одна фея, - прошептал лисенок.
А новенькая, пока не вернулся сказочник, поднялась в воздух, 

покружилась по комнате и опустилась на елку. Дядя Миша же тем 
временем как раз убрал осколки и опять принялся писать. Успокоив-
шись, волшебные герои снова вылезли кто откуда и позвали к себе 
новенькую. И маленькая фея с елки спустилась к ним на полку.

- Интересно, на чем сейчас дядя Миша остановился, - улыбаясь, 
сказал заяц, посматривая на новую подругу.
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- Кто? – переспросила девчушка.
- Дядя Миша, - ответил ей гном и показал на сказочника, который 

сейчас усердно работал, - сказочник. Пишет детям сказки. И мы – его 
герои. Всех нас выдумал он.

Тут из шкатулки вылез эльф. И подошел к своим друзьям. 
- Здравствуй, - поздоровался он с незнакомкой. – Как тебя зовут?
- Я – Лиза, - представилась фея.
- А я – Александр, - и эльф пожал фее ручку. – Какая у тебя холод-

ная ладонь. Интересно, куда тебя дядя Миша отправил?
- Мне и правда очень холодно, - призналась Лиза.
- Подожди немного. Так было со всеми из нас, кто раньше вре-

мени покинул свою сказку. Ты просто еще как будто бы там, хотя 
на самом деле уже здесь, с нами. Возможно, твоя героиня на ули-
це, поэтому тебе и холодно. Подожди чуть-чуть. Сейчас сказка 
закончится, ты заживешь своей жизнью, - объяснил эльф.

Дядя Миша, поработав с полчаса, наконец, закончил сказку. Про-
читал ее еще раз и улыбнулся. Это означало, что она ему понравилась. 
Удовлетворенно вздохнув, писатель лег спать. Работа сделана и оста-
ется только завтра с утра отнести сказку в редакцию. 

- А сейчас тебе пора обратно в сказку, - сказал фее эльф.
- Но я не хочу. Зачем?!
- Так нужно, чтобы сказка вышла в свет. Ведь без героев она попро-

сту не может существовать, а значит, не будет опубликована. А вот по-
сле печати тебя ждет чудесное путешествие. Ты побываешь в каждой 
семье, в каждом доме, где сказку будут читать детям. А потом снова 
вернешься к нам. Мы все возвращались. И наш общий дом, наша но-
вая, общая сказка – вот в этой шкатулке. – Объяснил маленькой фее 
еж и показал на шкатулку. – А теперь ступай, пока дядя Миша спит.

- Я буду тебя ждать, - прошептал ей на ушко эльф, помогая надеть 
шапку.

Лиза помахала всем ручкой и улетела обратно в свою сказку. Дру-
зья проводили ее взглядом. И, тихонечко пожелав дяде Мише сладких 
снов, спрятались в шкатулку. 

У всех детских писателей есть такая шкатулка, где живут его ска-
зочные герои. И если ваш друг, знакомый, сосед – детский писатель 
или сказочник, как дядя Миша, придите к нему в гости, загляните в 
волшебную коробочку, и вы попадете в новою, никем еще не прочи-
танную сказку.
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Мама часто говорила, что летний день зиму кормит, что летом надо 
делать запасы на зиму: собирать ягоды, грибы, травы.

Однажды с моими сестрами, Асей и Анечкой, мы отправились в лес 
за малиной, чтобы мама могла потом сварить варенье. Мне было лет 
десять. И вот мы подходяще одеваемся: штаны, рубашки с длинными 
рукавами, платки на голову и сапоги, потому что в лесу жарким летним 
днём очень много насекомых, особенно больших и злых мух, которые 
больно-больно кусаются, их называют слепни. После укусов остаются 
большие блямбы, которые сильно чешутся. Ещё могут заползти клещи, 
которые глубоко впиваются в кожу, и это опасно для здоровья. Также 
не хочется поить своей кровью комаров и мошек. Передвигаясь по лесу, 
если ты плохо одет, можно сильно ободраться ветками. Короче, без 
плотной рубашки и платка летом в лесу делать нечего. 

Со старшей сестрой берём с собой по трёхлитровому бидончику, 
младшей сестре поменьше – литровый, ей ведь пока только пять лет. 
Ещё берем пакетик - вдруг по пути грибы попадутся. И, счастливые, 
отправляемся в путь, думая о том, что обязательно маму порадуем, 
наберём ягод и сами наедимся. 

Идём по знакомому маршруту: сначала по деревне, потом около 
школы спускаемся с горки по лесу, переходим поле, речку вброд. И 
вот наконец-то лес, где растут ягоды. В этот сезон малины не очень 
много, но есть.  Ягодки наливные, красные, ароматные. Мы попро-
бовали по одной – ммм… Лесная малина особенно вкусно пахнет. То 
что нужно! Но знаем, в рот малину можно будет класть только после 
того, как бидончики будут полные. Начинаем собирать. На одной руке 
висит бидончик, этой же рукой придерживаем кустик, другой соби-
раем. Ягодка за ягодкой - вот и донышко скрылось. Это самое инте-
ресное. Потом не очень заметно, как прибавляется. Я чувствую запах 
леса. Пахнет соснами и травой, воздух хорошо прогрет, лето в разгаре. 

Ольга Алифанова

Рассказ про медведя 
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Ветер немного шевелит макушки деревьев. Наконец-то в бидончике уже 
почти половина. 

И тут… Из глубины леса какой-то шорох. Мы прислушиваемся… 
Звук усиливается и приближается. Кто-то словно ломится по лесу, ло-
мая ветки. Мы переглянулись, и Асюня вскрикнула: «Медведь!» Стало 
жутко страшно, особенно за младшую сестру, ведь она такая маленькая 
и беззащитная. Однозначно надо было спасаться!!! Времени на раздумья 
не было. Взявшись за руки, что есть силы мы помчались в сторону дома. 
Бежим по лесу, попадаются прямо под пятки шишки. Хоть через сапоги, 
но больно. Но сейчас это не главное. Важно спастись, потому что знали 
с детства: медведю лучше не попадаться, а тем более голодному!!! 

Подбегаем втроём к броду на реке. Надо её перейти по лежащему дереву. 
Ася нас пропускает вперед, прикрывая тыл. Мы с Анечкой в полном ужасе, 
быстро по нему перебегаем. Следом старшая сестра бежит по бревну, це-
пляется ногой за сучок и падает с бидончиком в воду. Там хоть и неглубоко, 
но сильное течение, ее малина поплыла по воде. 

Все заплакали. Страшно и обидно! Медведь за нами гонится, сестра упа-
ла, промокла, ещё и малина её уплыла. Помогаем сестре выбраться из воды 
и собираемся бежать дальше. И тут!!! Из леса, откуда, как нам казалось, 
за нами гонится медведь, выбегает наш младший брат Гришаня!!! И кри-
чит: «Вы чего испугались? Мама меня к вам послала малину собирать. Я 
вас не сразу нашел. Вы как припустили, еле вас догнал. Кричал вам вслед, 
но вы даже не слышали!» Тем не менее мы сочли, что это он нарочно сде-
лал, и сильно на него обиделись за такую злую шутку. Особенно сердилась 
Ася, потому что она вся мокрая, коленку разбила и малины нет. Но ниче-
го уже не сделаешь… Возвращаться в лес не было ни сил, ни желания. Не 
спеша поплелись домой... Маме ничего дома рассказывать не стали, чтобы 
не расстраивать. Сказали только, что сестра поскользнулась, когда речку 
переходила, поэтому мокрая. На брата немного подулись и помирились, 
договорившись, что он так больше не будет поступать со своими сестрами-
трусишками.

Хотя ягод собрали немного, но мама всё равно похвалила нас и из них 
сварила вкусное варенье, с которым мы с удовольствие зимой пили с чай.

Полный сборник рассказов в книге «Однажды в детстве»
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Давно это было. Жил на окраине деревни пастух. Жена умерла 
рано, он еле-еле сводил концы с концами. И, сколько бы, не предла-
гали мужики снова жениться, Тарас только руками разводил, мол, 
теперь легче стало – Матвей помощником растёт, не первый год под-
паском ходит.

Правда, замечали деревенские жители, что парнишка не такой, как 
все – любил со звёздами разговаривать. Вставал до первых петухов, 
играя на дудочке, обходил деревню, а вернувшись в дом, выпивал 
кружку парного молока с куском ржаного хлеба и был готов к работе. 

В каждом деле - свои секреты! Пастух передал сыну всё, что знал. 
Весеннюю пастьбу начинали не слишком рано, а осеннюю заканчива-
ли с наступлением заморозков. Пастбища выбирали разные, сначала 
стадо пасли на Красной дорожке, потом дальше от деревни уходили. 
На Тинкин покос, где низина, гоняли коров, когда стояли засушливые 
дни. К Рухловской канаве - после дождика, так как на пригорках трава 
в жару жухла. Сын интересовался, почему места так называли? Отец 
объяснил. Тинкин покос?! Так это тётя Тина Кокарева с мужем там 
сено косили, сенокос заброшен - название осталось. Канаву, говорят, 
для осушения болот выкопали, сам Рухлов приказал, его усадьба на-
ходилась где-то поблизости. Ну, а Красная дорожка неспроста стала 
красной, там раньше возили на поля в бункерах удобрение, оно не-
вольно сыпалось, теперь почва красно-коричневого цвета. Сын слу-
шал и всё запоминал.

В конце августа отца отправили в больницу. Пастушок, как обычно, 
начал утренний обход. Женщины, выглядывая из окон, интересова-
лись, справится ли один. Матвей улыбался в ответ, мол, не беспокой-
тесь. Не успел он дойти до последнего дома, как видит, что навстречу 
спешит тётка Власта:

- В стаде больше пятидесяти коров, сам не управишься. И слышать 
ничего не хочу, пойду с тобой, и всё тут!

Пастушок знал, что тётка лишь притворилась доброй. Сколько раз 
она его за уши таскала, обвиняя в поступках, которых не совершал. 
Своих детей не было, а чужих не жалко. Власта специально оговари-
вала мальчика, в надежде, что он, сгоряча, расскажет секрет о звёздах. 
А пастушок был настолько терпелив, что её надругательства сносил 
молча. Своего дома в деревне у Власты не было, жила у сестры и рас-
поряжалась там, как хотела. Никто и не помнил, когда она приехала в 
деревню, но, зная властный характер распоряжаться чужими судьба-
ми, местные обходили избу стороной. Вот и сейчас, наверно, придума-
ла какую-то гадость. Да делать нечего, пришлось согласиться. Только 
за околицу вышли, как тётка вопросами засыпала:

- Куда коров погоним? Где трава сочнее? У вас есть план, где и когда 
пасти? Кто тебе помогает?

- Сегодня с утра солнышко припекает, давайте погоним стадо на 
Красную дорожку, - с уважением отозвался пастушок.

- А что? Далеко боишься идти? Не бойся, я с тобой! Давай лучше на 
Рухловскую канаву, – и начала коров разворачивать в сторону леса.

Сколько бы, не препирался пастушок, как бы, не доказывал свою 
правоту, не смог переубедить. Пришлось повиноваться тёткиной 
воле. К обеду добрались до места. Жара стоит такая, что хоть под ку-
стом прячься, хоть прямо в канаву бросайся. Слепни да мухи покоя не 
дают. Коровы от них отмахиваются, а траву не щиплют. Рассердился 
Матвей, погнал стадо к водопою. А тётке Власте того и надо!  Она при-
творилась, что устала, разлеглась на взгорке, а сама одним глазом сле-
дит за мальчиком. Только увидела, как одна корова немного отстала от 
всех, вскочила и прогнала её в лес подальше. Ну а, чтобы пастушок не 
заметил пропажи, быстро направилась к нему и всю дорогу без умол-
ка тараторила.

 В деревню вернулись в положенное время. Всех коров хозяева 
развели по дворам, лишь тётушка Полюшка стояла у изгороди в не-

Нина Гаврикова
 

Пастушок и звездочка 
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доумении, куда подевалась Марта, так звали 
корову. Пастушок начал было оправдываться, 
и вдруг его осенило, в чём дело. Со словами, 
не беспокойтесь, я верну её, со всех ног бро-
сился в поскотину. От деревни до Рухловской 
канавы километров двенадцать, чтобы сокра-
тить путь, пастушок решил пойти напрямик. 
Но что же там произошло?! Он шёл и не уз-
навал родной лес. Деревья становились выше 
и выше, стояли всё плотнее и плотнее друг к 
другу, создавалось впечатление, что перед ним 
встала высокая стена. Остановился, оглядел-
ся. Матвей находился на крохотной полянке 
в самой гуще, решил, было, залезть на ёлку, да 
удивился - ветки на стволах находились только 
на самых верхушках. Пастушок аж присвист-
нул, ноги подкосились, он осел на землю, стало 
темно и страшно. Мальчик опустил голову, и 
вдруг услышал знакомый голос. Это была Се-
верная звезда, она самая первая всходит на небосклон и дольше всех 
не уходит отдыхать. Пастушок поднял глаза. Северная звезда зацепи-
лась за макушку самой высокой ели, осветив поляну.

- Милая звездочка, как я рад тебя видеть! Мне страшно оттого, что 
я не знаю, где находится Марта.

- Страх всегда впереди человека бежит. Хорошо, что ты остановил-
ся.  Не беспокойся, Марта находится на Тинкином покосе.

- Спасибо. А как мне выбраться из леса?!
- Держи серебряный колокольчик.
Пастушок протянул лодочкой ладонь, в тот же миг на ней появился 

маленький изящный серебряный колокольчик с веревочкой. Он хотел 
позвенеть колокольчиком, но Северная звезда остановила:

- Повесь колокольчик на шею - лес перед тобой расступится, до-
рога покажется легкой. Ты должен до рассвета привести Марту в 
деревню, иначе колокольчик потеряет волшебную силу. 

- Спасибо, милая звездочка!
- Торопись! Осталось несколько часов! 
Северная звезда поднялась высоко в небо, освещая 

дорогу. Деревья перед пастушком расступались в сто-
роны, освобождая путь. Вскоре он был на месте. Но 
то, что увидел, его насторожило. Ноги у коровы были 
перевиты ведьминой травой. Она и шагу не могла сту-
пить. Мальчик начал было раздирать руками стебли, 
но те снова срастались и пуще прежнего запутывали 
ноги. Тогда он поднял голову к небу, чтобы спросить 
совета у Северной звезды. В это время колокольчик 
тихонечко звякнул. И ведьмина трава мгновенно ис-
чезла. Мальчик, поблагодарив звездочку, погнал Мар-
ту в деревню. 

Светало. До изгороди поскотины остались считан-
ные метры, как вдруг корова угодила копытом в глу-
бокую выбоину и громко замычала, будто заплакала. 
Пастушок подбежал к Марте, осмотрел копыто перед-
ней ноги. Корова не могла ступать, так было больно. 

Мальчик растерялся и не знал, что делать. Он нежно разглаживал 
ногу и копыто маленькими тоненькими пальчиками, уговаривая жи-
вотное дойти до изгороди. Северная звезда ничем не могла помочь: 
её спрятало облако. Где-то совсем рядом что-то треснуло. Пастушок 
дернулся в сторону звука. Колокольчик опять чуть слышно прозве-
нел. Марта будто не оступалась - не хромая, добралась до забора. 
Первый солнечный луч осветил небо. И тут, откуда ни возьмись, по-
явилась тётка Власта. Она ехидно прищурила глаз:

- Успел таки.
Пастушок повернулся, колокольчик опять тихонько звякнул. Тётка 

Власта решила сорвать колокольчик, протянула руку и, почернев от 
злости, сначала превратилась в большую противную жабу, а потом, 
кусочком льда, быстро растаяла, оставив только мокрое пятнышко на 
тропе. Матвей испуганно посмотрел на сырое место, почесал затылок 
и вдруг услышал мелодию дудочки - отец спешил к поскотине…
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1. Поздравительное

Многодетным папам –  soccer-ным фанатам
Надо хорошенько и серьёзно знать,
Что грудные дети в целом белом свете
Не поймут одно лишь – право обижать

Беспокойным шумом, лопнувшим терпеньем
Очень резким мненьем и тревогой дня
Нужно этим детям, чтобы всё на свете, 
Что тревожит папу, исчезало для :

Сна, где ангел шепчет в маминых ладошках,
Крепкого здоровья
И свежего белья!

2. Бабушке-москвичке  
от внука Али

У меня есть бабушка далеко -  в России !
С мягкой пышной грудью и глазами синими.
Всё она умеет - математик школьный, 
Фехтовать рапирой, в мяч играть футбольный.
           Нас купает в ванной вместе с братом Бисо, 
           Пена – словно вата на носах повисла.           
          
В Магадиш – отеле, где гостили с нею,
Выучил я фразу: «Эротична… млею!»  
Фразу эту часто  русские мужчины
говорят.  Я знаю  -  в бабушке причина.
           В ней живёт загадка 1000 и одной ночи.
           Над моею фразой бабушка хохочет ! 

А зимой катаясь на коньках  и с горки
С бабушкой и Бисо, мы втроём – как створки
Раковины ценной, выросшей с Хургадой
Жемчугом средь створок  бабушка наградой
           Нам – мальчишкам ярким как лучи у солнца.
         Краше нет российской бабушки оконца!

Сергей Демиденко

Цикл

Как быстро дети вырастают
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3. К школьному дефиле

Ёлка
Ёлка колкая, но пахучая
снится школьникам, счастьем мучая
Обещая всем, кто потрудится,
Две недели конфет, брызги улицы.

Мандарин
Если взять мандарин и прищуриться,
Ты пройдёшься извилистой улицей.
Той, что к морю мечтою забавною
Географию делает главною.

Подарок
Подарок дедушки Мороза.
Как он приятен для ребят !
С ним быстро высыхают слёзы,
Контрольной плох коль результат.

4. Зачем?

Зачем шлёт природа свои поздравленья,
Зачем льётся солнечный свет?
Сегодня, друзья у меня день рожденья
Мне нынче 11 лет.

          Я многое знаю, умею и вижу 
          Ещё больше нужно узнать
          Суметь побойчее, увидеть поближе 
          А, значит, вас всех перегнать

В ученьи, сраженьи, с земли и из моря 
Под звуки мальтийских мечей
Побольше любви мне, поменьше мне горя,
А маме – поменьше врачей!
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Внук
Память о дедах  

Разговор с тёзкой из США

Мне важны мировые ценности
Пушка-Царь, Колизей, Биг-Бэн.
Ты стоишь у Гудзона в ревности
Чуя ложность «холодных» стен.

Помнишь, Майкл (Михаил по-нашему)
Разбивал нам причёски шквал?
Вспомни Мальту, толпу шумящую
Ты спросил меня: «Деда знал?»  

- Да, а ты ? – Фотография. Эльба.
Встреча с русскими. Вверх пальба.
- Не дождался меня. Хотел бы
Внука нянчить. Жестка судьба!

Бой, Вьетнам, в грудь огонь отчаянный
Калаша*, что в расправе скор.
Мать с отцом только флаг встречали
19 на 10 **. Вздор,

Чушь и лепет, досужие бредни
Про опасность и коммунизм.
С Красной армией бой последний
Мир спасал, задушив фашизм.

________________________________
 (*) – Калаш – автомат Калашникова.
(**) – 19 на 10 – пропорциональные размеры флага США.

Ну а мы с тобой, Мишенька, вместе
Тех задушим, кто сеет страх. 
Про единство армейской чести
Мир хранящей, забыл на днях

Дедов память с умом и зрелостью,
Не дадим растворить во мгле
Сохраним мировые ценности
Для потомков на всей Земле. 

Отец
Знание о красоте 

Михаилу Лямцеву 1923 г. р.

Почему так красивы внучки дяди Миши – солдата бывшего ?
В 18 он стал им в далёком Сорок первом году суровом.
10 суток сидел в окопе. Под  Москвой воевал дядя Миша. 
Очень холодно было юноше. Не курить!  Было  ротного слово.

А зима в январе под Москвою тоже с фрицами посражалась.
Намело здесь сугробов много и морозцу под 30 стало.
В нетерпении ждали солдаты  в снежном пухе, укрывшем окопы
Ну когда же в атаку прикажут? Гнать и гнать бы вражину чтобы. 

Наконец  пронеслось: «За отчизну!  За вождя и за Родину, братцы!
Наш  солдат  из окопа выскочил, чтоб сразиться  с проклятым фрицем 
Побежал,  но повсюду взрывы и не всем до врага добраться    
Дяде Мише осколка  жало  в позвоночник смогло  вонзиться.

5. Три поколения. Стихами о войне
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«Комиссуем тебя, братишка!» Слёзы льются – в них боль и обида.
Не хочу с костылями  прыгать – воевать  мне, а не инвалиду!
И  рванулся  на фронт  дядя Миша, не смирившись с убогой долей,  
Злую  боль  умом  прогоняя, разбросав  костыли  лишь волей.
Ну а дальше – вода по пояс, артразведка под  Петрозаводском.
Ровно час нужно не шевелиться, наблюдая врага движенье
А потом  через  гниль и жижу окружающего болотца
Слыша пуль свист над головою капитану нести донесенье.

И молился наш дядя Миша всем богам в болотном сраженьи
И просил  для себя  лишь пулю – прекратить  чтоб своё мученье.
Но просил, видимо, по-нарошку. Не нашла его злая пуля
А нашли  лишь медали  и слава. И надежду ему вернули.

Ту  надежду на тихую радость, отдалённую и непонятную           
Капитан  что впервые занял, до краёв  стакан  наливая 
Говоря  дрожащему  парню: «Лямцев, пей! Километр  обратно»
И обратный  путь был привычнее, но не легче – я это знаю.

Знаю так  же, как то, что из леса, где корили сегодня  иву 
С дядей Мишей – отцом и дедом – мы выходим  вдвоём счастливыми.
Эта  истина о сохранении не исчезнет в столетьях  – я знаю !           
Дяди Миши солдатская  слава  -  красотою  произрастает !  ДеД

Мой дед ушёл в века,  
расправив плечи

07.07.1937 - 02.09.1945
 (годы второй мировой войны в Китае)

Китаю есть, чем в этот день гордиться
Пришёл конец восьми годам войны
Россия – друг! Мы разные на лица,
Но Родине мы – верные сыны!
..................................................................
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Рассказывал мне дед, сметая крошки,
Их аккуратно засыпая в рот:
«Конечно, помогли мы им немножко,
Уж больно симпатичный там народ.

Сильны японцы. Злобные как звери,
Фанаты все, какой там к чёрту плен !
Пешком Китай прошли, открыли двери
В мир будущий, подняли их с колен.

Помчались поезда и очень внятно
Туда идут, стучат: «Мука – пшено»
«Духи – одеколон» - идут обратно,
Ответный стук мне радостью в окно»...................................................................

Знаком Европе этот довод хамский
« Заполонил китайский ширпотреб ».
Я помню всё, я помню про Даманский,
Как «ел» с друзьями этот «горький хлеб».

Разрез у глаз иной, иные ноты 
У песен праздничных, их тоньше суть.
Крестьянин – муравей. Полно работы
На поле истощённом – не заснуть.   

У инженеров – логика простая:
Чем раньше новшество войдёт к нам в быт,
Тем больше мощи  будет у Китая
А мой завод тем больше знаменит.

И вот уж Старший брат готов учиться
Ротациям для партии родной:
Из коммерсантов – руководства лица
И МАО с ними рядом, как живой !
А мы удивлены ракетным стартам,
В чём Младший брат догнал и преуспел.
Зелёный цвет у карты, мирный атом,
И армий мощь – противников удел.
..................................................................

Мой дед ушёл в века, расправив плечи
И чёткий строя шаг на «Тянь-ань-мень»
Сегодня для него. Цветы и речи
Мерилу Славы с Дружбой в этот день.
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6. Южный класс
Я вспоминаю южный класс
 И как Серёга Полторецкий
 Авторитет и ум не детский
 Учил бычки «хабарить» нас

 Разлить под партою портвейн
 И ложкой размешать в стакане
 Когда медичка – тётя Таня 
 Лекарством обнесёт детей

 «Я не могу его глотать
 Запить бы – вот стаканчик чая ! 
 И школа вся дрожит, качаясь 
 От хохота – грозе под стать

 Серёга жил на рыбзаводе,
 Но ближе – Эдик Нерсесян
 Его очередной роман
 Уж час, как с уст «детей» не сходит

 Он троешник – прости, мой друг,
Коль ты читаешь эти строки
Девчонки-то к тебе не строги
Не за журнал, увидев вдруг

Открытую, святую душу
Так украшавшую лицо
Мы «заводили» подлецов 
И к Эдику вели – послушай !

И приговор не мучил нас
В себе ценили жизнелюбов
Лишь адвокат наш – Дорфмин Люба
Могла отсрочить казни час

Сурков, Свидерский, Демиденко,
Калифатиди, Ивашов
За дружбу шли – стена на стенку
С врагом сражаясь – хорошо

И был тот враг как зверь – лохматый
Могуч и грозен был всегда
- Хохол ! – Сам жид пархатый !
Национальная вражда.

 Что зверю этому преградой 
 У школьных стен мы  возвели ?
 Какую выдумать награду
 Изобретателю любви

 К тому, кто рядом, но иначе
 Поёт, и дышит, и бежит
 Кто «рыжий», хоть и «чёрным» начал
 Мудрее быть своих обид

 Ещё со школьного порога,
 То есть родился – ЧЕ – ЛО – ВЕК !
 С ним на двоих мне вот уж век !
 Но в дружбе это так немного ! 
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П р о  ЗЗЗ о л о т у ю  Р ы б к у!
СКОЛЬ? (бед-ным) Кошечкам?! (стра-дААА-ть)?!
    -( от … ЗЗЗ в ё з д н о й  -  з ААА - в - и - с- т - и ) ?!
           И… гООО - рю - ш - ка ) ?! -(р - ы - дААА - ю - ч - и)?!
   Н(ад) …М - и - с- о - ч - к - о - й ?!  П-У - С-Т-О-Й ?!

* К о г д а * А н г л и й с к о й  *  Ко - Ро - Ле - Ве * !
    * Да … с   П о ч ё т о м ! * К О Т  *  У - чё -  ный * !
           * П р е П о д нООО с и т * Ч у д д о м * С В Е Т А*!
   * * * В д р у г *  в *П * О * С * Т * Е * Л * Ь* * *!

* * * П р е ЗЗЗ в ё з д н ы м * * * Ч  А  С  О  М  * * * !!!
    * Ш*А*Р*П р е СкААА зоч но * Х р у с тАААл ь н ы й*!
           *С*В о п л о щ е н ь е м * В С Е Х * Ж е л ААА н и й *!!!
   *ЗЗЗ о л о т О Й*В о л ш Э б н о й * Р Ы Б К О Й *!!!

А…П р о - ч и м – Б-е-д-н-ы-м? ( По-К-о-шАААчьи ) ?!
    Р А Й-с к и м  С чААА с т ь е м?! Ч-е-р-е-з-К Р А Й?!
           в (Т о-мААА-т е…К и л ь - К а )?! С  Н  И  Т  С  Я ?!
   в…(б - ААА - н - о - ч - к - е)?! П-р-о - с-т-ОООЙ ?!

За То, что… Д-О-Б-Р-Ы-Й * А И С Т?! Л ю б и т ?!
    В С Е Х…Н А С ?!  К  СчАААстью?! До-став-лять?!
           НЕ - В  с  е  м  ?!  А - н - г - л - и - й - с - к - и - м ?!!!
   -  К о - Р о - Л е - В а м ?!  в…К о  Л ы  Б е  Л ь  ?!

* С  Н а д е ж д о й * В е ч н о й * В с е х* Н а д е ж д *!
    * М  И  Р * О к р ы л я ю щ е й  *  д о…ЗЗЗ  в  ё  з  д * !!!
           * В о л ш Э б н о й * Р ы б к о й * ЗЗЗ о л о т ОЙ * !!!
   * С В Е Р К Н У В *  с  * У   Л   Ы   Б   К  О  Й * !!!

ТаТьяННа   МарТьяННа    
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* * *
        Любви! С нешу точной! Историей! ПреШу точный Sonet !
как? Золотой ...Жар-Птицей! ПрЫнц! Затмил, что в Сказке, Высший Svet!

С л у ч А-А-АЙ н ы м   В е т р о м?!  З а г л я н у л…
        в  (  ч-у-жО-О-ОЙ „R-o-M-a-N”?! Сму тив…Стра-ни-цу!
А…тА-А-Ам?! ЖАР-Птица! Б-Ь-Ё-Т! в (на-бА-А-А-т)!!!
        и ([ч-ё-р-н-ы-м-г О-О-О-р-е-м] к-р-у-ж-а-т-П-е-р-ь-я),
(нА-Де-ж-д с-Г-о-р-е-в-ш-и-х-ПрО-О-О-ш-л-ы-х-Л е т) - 
         ("ПреКрА-А-Асных",  б у д т о…  б-и-ж-у-т-Э-р-ь-я)…
И...  ОН! что „ПрЫнц”! В Л Ю Б И Л С Я! … В д р у г!
         С  Д у ш О-О-ОЙ… ВозвЫшенной!  в  ЖАР-П т и ц у!!!

С  КлючО-О-Ом… от  С е р д ц а! П р е д л о ж и в…
             „Е Г О   В Е Л И Ч Е С Т В А…  С  Т  О  Л  И  Ц  У”!!!
И, . . .  В о з р о д и в … С в О-О-ОЙ   И Д Е А-А-А Л!
         В з а и м н ы м   З  е  р  к  а  л  о  м… Д  о  в  е  р  ь  я!
И...ЗЗЗолотО-О-ОЙ  С у д ь б ы.. .  ЗЗЗ а щ и т о й!
           Д  Р  Е  С  С  И  Р  У  Я…  ( с - у - е - в - е - р - ь - я )!
О Д Н И М   П р ы ж к О-О-О м! П р е О Д О Л Е Л!
            (л ю - б ы х-пре-врат-нос-тей-Г р а Н-Н и-ц у ),

И, в  МировО-О-ОЙ!   ПожА-А-Ар!  Ш в ы р н у в!
        ("былО-О-ОЙ… BeSt-Seller")- PRO?! [г-р-о-б-н-и-ц-у],
Т А К   Р а з В Ы С О-О-О К О…  З а  н е  с л А-А-А …
              А  м  б  и  ц  и  й… В Ы С Ш А Я  „М а-т е-р ь-я”!
Ч т о… САМ?! С Е Б Я?!  С  По-Лич-ным?!  В-З-Я-Л !
           З а?!. .  Л и ч н ы й „Ш т у р м"! Вы-сО-кО-ме-рь-я!

И?!… ПО - СА - ДИЛ?!  С Е Б Я!!!   За   С т О-О-О л!
          И… О к р ы л и в!  М е ч т О-О-ОЙ! С Т Р А Н И Ц У!
ОН… СтрО-О-Очит!  СобствеННый .. .R o M a N!
         Про „НеземнО-О-ОЙ...  Л Ю Б В И!   Ж А Р-П т и ц у”!
О’Б О Ж Е! с т в л я я… В Ы Ш Е… ЗЗЗ в ё з д !!!
            Е ё …Б  о  ж  е  с  т  в  е  НН  ы  е …П  Е  Р  Ь  Я !!!
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* * *
З у б а м и  Золотыми! мЫши!
Скелет  Серебряный – ЗаГрызли!
И вслед Его Последней М ы с л и
У Бедных мЫшек – Едут Крыши!
До Самых Звёздочек! И… Выше!

* * *
На ЗолотОЙ Судьбы РукАХ,
Что Ангел, Найденный в Капусте,
Я Проплываю в ОблакАХ
СвятОЙ Мадонной Чистой Грусти…

* * *
Любви  В о з д у ш н ы й  Шарик –
С  Н а д е ж д о ю  в  Р у к АХ!   
Л о в и л  Всю Жизнь Очкарик,
В и т а я…  в  О б л а к А Х…

* * *
И... Р а с Ц в е т А Й я...
       Я  р  ч  е... Р  О  З З З !!!
            Р о ЗЗЗ о в о щ ё к а я
                  G   L   a   F   i   R   a  ! ! !
Не Вин ной?! При зна на !
      В и-н О-О-О в-н и-ц е й ?!
             R e - K L a M - N o - G o...
                 -  K  e  F - F  i  R - R  a ! ! !
Что...Нам! на Счастье! 
       П  О   Д  А   Р  И   Л  И !
             С  М е д и ц и н с к о й -
                   Т о ч к и...ЗЗЗ р е н ь я !
М о з г и... Вол шЭ б но - 
        Г е н и А-А-А л ь н о - 
               ЗЗЗ о  л о  т о  г о !..
                     О ЗЗЗ А  Р Е  Н Ь  Я !!!
Чтоб...РасЦветАла!..
      Я  р  ч  е... Р  О  З З З !!!
            Р о ЗЗЗ о в о щ ё к а я
                  G   L   a   F   i   R   a  ! ! !
НеВинно?! Признанной!
      В и-н О-О-О в-н и-ц е й?!
             R e - K L a M - N o - G o...
                   -  K  e  F - F  i  R - R  a !!!
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* * *
* Л ю б в и  *  В о л ш Э б н о й ! *
  * ДАР  *  П р е К р ААА с н ы й ! *
     * Что * Из * Ч * И * С * Т * О *
       *ЗЗЗ*О*Л*О*Т*О*О*О*Г*О *
          * * Ш о k k о л л А А А д а! * *
            * Ч у дд о * Т р ю фф е л ь! *
* * * * * * *
* В*к*у*ш*ААА*т*ь*бы! *
  *ЗЗЗ*о*л*л*у*ш*к*а*м*! *
     *Да* В*С*Л*ААА*С*Т*Ь! *
       *В и тАААя * с ПрЫнцем! *
          * В* О*б*л*а*к*ААА*Х! * *
            * В* Тон! * ОкрылёННых!*
               * Ч у дд о * Т у ф ф е л ь! *
* * * * * * *
* Л ю б в и  *  В о л ш Э б н о й ! *
  * В ДАР*П р е К р ААА с н ы й ! *
     * Что * Из * Ч * И * С * Т * О *
       *ЗЗЗ*О*Л*О*Т*О*О*О*Г*О *
          * * Ш о k k о л л А А А д а! * *
            * Ч у дд о * Т р ю фф е л ь! *

* * *
«Быть Может?! КтО-Нибудь?! Споёт!
  И… САМ?! Судьбу Свою?! СыгРАЙ-ет!!!»
                              I - VII 
Ш у т я ?! (С)  Про-спА-А-Ав-шим ?! 
     Па-ра-шю-ти-ком?!  Что... Ш-У-Т ?!
            В п р и щ у р...  З а   С ч а с т ь е м !
                  С   Х р а б р ы м   С е р д ц е м  !!!
                        К   у   в   ы   р   к   О - О - О   м !!!
                              II-VI   
Я... до  Бес (с-м-е-р-т) ья  бы !             
    Лидировать!  Не  ПрО-О-Очь !                           
         С  в  е  р  х  -  П р О-О-О ч н ы м !
              Ж  р  е  б  и  е  м... С  у  д  Ь  б  Ы !
                 Г в о з д ё м!  В с е х  ЗЗЗ  в  ё  з  д !!!
                            III-V
С  Его... С ч а с т л и в ы м  бы !       
        В  е  Л Л  и  ч  е  с  т  в  о  м !                            
           Ч  т  о...   С    Л    У    Ч    А    Й !
               С   в   е   р   х  -  У  д  А-А-А  ч  и !
                    С   в   е   р   х  -  В  е  з  у  ч  и  м !
                            И   г    р   о    к   О - О - О   м !!!
                               IV-VIII-IX
К    Л  ю  б  в  и... В о з в ы ш е НН о й!             
     В з л е т А-А-А я !  З а   М  е  ч  т  О  Й !    
          К   Ж а р - П т и ц а м !  в   Г о с т и !!!
               Р  а  с  П  р  е  К  р  А-А-А  с  н  ы  х ?!
                      Р   А   Д   И...   Г   Н   Ё   З З З   Д ! ! !
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Здравствуйте, дорогие читатели! Мне бы очень хотелось предста-
виться пред вами, но я не имею своего личного имени. Очень хочу им 
обзавестись, только пока ещё не знаю как. Поэтому начну, пожалуй, с 
того, кто я есть. А я – тролль!

Тролли – существа сотворённые волшебством природы и, как бы то 
странно не звучало, душой простого человека. Да, да, именно так! Жизнь 
нашего, не буду скромным, великого, но скрытного ныне малочисленно-
го народца крепко зависима от людской сущности. Мы рождаемся в сво-
их гнездах из грязи и веток или в камне величественных гор с огромными 
небьющимися сердцами. Ни живые и ни мёртвые – это можно отдалён-
но сравнить со сладким глубоким сном. В этот период лишь маленький 
огонёк жизни теплится в наших телах и чтобы могучее сердце могло рас-
палить не менее могучее пламя, ему недостаточно просто быть в наших 
телах. Сердцу необходимо много духовных сил, коих у новорождённого 
просто напросто нет, и потому тролли долго спят в своих гнёздах, ожидая 
пока не явится душа какого-нибудь человека – она способна своим одним 
только дыханием разжечь даже тлеющий уголёк. И, к вашему сведения и 
моему личному мнению, это очень странная и неприятная издёвка над 
нашим братом от матушки природы.

Ведь у злого человека душа черна, словно давно остывший уголь, и 
если бы её можно было поместить в ладошку, то она непременно бы за-
пачкалась. Мы же, тролли, пускаем первую встреченную душу к себе в 
сердце и даже ноги помыть не предлагаем. Всё это не проходит без следа 
после пробуждения. Злой человек делает сердце уже маленького тролля 
закопченным дымом выжженной жизни и собственной души. Пачкает 
его в саже. Проснувшись с таким сердцем тролль, увы, будет стремить-
ся нести миру смертных боль, страдание и горе. Зато добрый человек, 
коих благо тоже немало на нашем свете, превращает сердце в драгоцен-
ный прекрасный камень – тогда тролль будет стремиться, лишь на бла-

городные поступки. Поневоле мы отражение сущность пробудившего 
нас человека. То есть, некому воспитывать малыша тролля, ставить на 
правильные или не очень пути, объяснять, что есть Добро, а что зло, 
вот и выкручивается матушка природа, как может. А люди – они стран-
ные. Даже отравленный злобой до глубины души человек способен 
воспитать в себе толику добра. Так и наоборот. Поэтому не всегда от 
злой души вырастает злобный донельзя тролль. Как и наоборот. Хотя, 
зачастую, такое редкость. Мы ярко отражаем Добро и Зло. Но иногда 
бывает так всё очень запутано, что не разобрать.

Ну, вот, например я! Мой человек блуждал в трёх молоденьких соснах 
и несколько часов спотыкался об один и тот же корень, падал, вставал, 
отряхивался и, за что надо отдать ему должное, не унывая, продолжал 
искать свой верный путь. Я же тогда спал неподалёку под корнем по-
валенной четвёртой сосны и, в конце концов, пробудился. Пробудился 
тихо, конечно, незаметно для человека. Чтобы не напугать беднягу.

Ой и натерпелся же от меня лес в первые годы жизни! Всем медведям 
в округе я умудрился уши отдавить, да и лапы тоже, лосям рога пооб-
ломал, а волкам зубы повыбивал. Не от злобы своей, нет, а получалось 
совершенно случайно. Как-то само собой. Понимаете? Идёшь по лесу, 
спотыкнулся об корягу, покатился по склону и вот тебе медведь орёт, 
ругается, за опухшее ухо держится. Сердитый волк зубы ищет. Рога на 
суку весят.

Но я не отчаиваюсь. Как уже говорил, мечтаю приобрести своё 
имя. Во всяком случае, я так слышал, у людей имя можно заслужить 
поступками и плохими или хорошими делами. А чем же хуже я лю-
дей? Сила вот она, в руках моих могучих! Сердце чисто, спасибо чело-
веческому отцу моему! И намерения крепки, словно камень! Да и ноги 
держат, как надо. А, значит, подвиги ждут, и ничто меня не остановит 
на пути к ним.

Марк Северов 

Тролля-ля-ля
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Маленькая фея боялась потеряться в большом, незнакомом лесу. 
Ведь там жили мохнатые пауки, в их сетях очень легко было запутать-
ся и пропасть, не говоря уже о просто громадных существах, название 
которых знала бабушка-фея. Малышка пыталась их запомнить, но как 
это было сложно. «Ло-о-ось», «За-а-яц» или еще труднее «Мы-ы-шка».

Маленькая фея хвостиком летала за взрослыми, особенно за ба-
бушкой, которую она просто обожала за ее доброту и ласку. Бабушка 
учила ее делать из капелек дождя разноцветную радугу, готовить из 
цветочного нектара и росы лечебные настои, которыми они заживля-
ли ранки у бабочек и растений, и многим другим премудростям, так 
необходимым фее.

Однажды маленькая фея так заигралась с мотыльком в прятки, что 
не заметила, как улетела с родной полянки в лес и, оглянувшись, по-
няла, что заблудилась. Она села на листочек папоротника и горько за-
плакала, ей было очень страшно и не уютно, лес вокруг шумел и ни 
кто не мог ее услышать.

- Как же я так… На полянке так светло и весело, а здесь я совсем 
одна…

- Ты чего ревешь? – раздался голос откуда-то сверху. Маленькая 
фея подняла голову и увидела небольшого паучка.

- Ой! – вскрикнула фея и спряталась за листочек. – Я тебя боюсь, 
ты страшный.

- Вовсе я не страшный. – обиделся паучок. – А очень даже краси-
вый. Посмотри какой необыкновенный рисунок у меня на спинке. – 
показал он фее спину.

Маленькая фея выглянула из-за листика и, действительно па-
учок оказался ни капельки страшным и, даже, смешным. Он так 
семенил своими восьмью, мохнатыми ножками, стараясь понра-
виться ей. Она вылетела и села рядом.

- И все равно вы вредные, - сказала она ему. – Вы ловите красивых 
бабочек и питаетесь ими.

- Ну вот, опять за свое. Во-первых, мы не вредные, а во-вторых, мы 
кушаем только слабых и больных насекомых и мух, поэтому мы нужны 
лесу. Ну представь, если бы мухи заполонили весь лес. Что бы было, а?… 
То-то же. Пауки это санитары леса. – закончил с гордостью свою речь 
паучок.

- А зачем вы везде ставите свои липкие сети?  - спросила маленькая 
фея. – Они так мешают летать.

- Паутинка нам нужна, чтобы ловить мух. А еще на ней можно летать 
и быстро спуститься вниз, на землю. Мы ее прячем в брюшке, а когда 
необходимо разматываем. Один паучок может сделать не один десяток 
метров паутинки… И она очень крепкая… - подумав, добавил паучок.

- Ты такой милый. – сказала маленькая фея паучку. – Мы ведь бу-
дем с тобой дружить.

- Конечно, - ответил тот. – Если ты пообещаешь меня больше не 
бояться.

- Конечно же не буду. Я вас боялась, потому что думала, что вы злые 
и прожорливые.

Маленькая фея и ее новый друг быстро нашли лесную полянку, где 
она жила и расстались, так как был уже вечер, договорившись встре-
титься на следующий день.

Фея очень устала и, не рассказав бабушке о своих приключениях, 
крепко уснула. Пожелаем и мы ей спокойной ночи, а завтра вместе с 
маленькой феей нам предстоит узнать много интересного, ведь мир 
вокруг так разнообразен, интересен и бесконечен…

На следующее утро маленькая фея проснулась самая первая, ей так 
не терпелось, чтобы скорее наступил день, и она смогла увидеть свое-

Михаил Данилов

Маленькая фея
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го товарища. Она была счастлива и горда, что смогла не только найти 
дорогу домой, но и обрести настоящего друга.

Когда проснулись взрослые, маленькая фея без напоминания 
умылась утренней росой, почистила зубки и сама сделала зарядку. 
Она перелетала с одного цветка на другой и тормошила заспанных 
жучков и кузнечиков, которым так не хотелось просыпаться и раз-
минать свои ножки и крылышки. Ни кто на нее не обижался, видя, 
что это маленькое чудное создание так весело и жизнерадостно 
встречает рождение нового дня.

Солнышко уже взошло над лесом, когда паучок добрался до полянки, 
где жила маленькая фея. Он очень спешил подарить ей свой рисунок, кото-
рый он, встав пораньше, нарисовал на березовом листочке. Паучок очень 
старался изобразить недавно придуманную им снежинку паутинки.

- Доброе утро, паучок! – радостно приветствовала его маленькая 
фея. – Я по тебе очень соскучилась.

- Я тоже. – сказал паучок, смутившись. Ведь мальчики, думал он, 
должны быть серьезными и сдержанными. – Это тебе… - протянул 
паучок фее листик.

- Какая прелесть. Паучок, да ты ведь настоящий художник. Я обяза-
тельно сохраню твой подарок и покажу его всем-всем…

- Ну… - смутился паучок. – Это еще что, вот я вырасту и сплету на-
стоящую паутину, вот тогда посмотришь…

Маленькая фея показала паучку родную полянку, познакомила его 
со всеми ее жителями и, отпросившись у мамы, отправилась с пауч-
ком к пруду. Мама – фея не волновалась за дочурку, паучок произвел 
на нее впечатление серьезного, воспитанного молодого человека, спо-
собного постоять за себя и за друга.

Маленькая фея первый раз в жизни увидела столько капелек дождя 
в одном месте, пруд произвел на нее огромное впечатление. Паучок 
объяснил, что он состоит не только из капелек дождя, но и питается 
лесными ручейками и подземными водами, его населяют самые раз-
нообразные, диковинные существа.

Малышка познакомилась и со стрекозой, и с лягушонком, и даже с 
молчаливой рыбкой.

Стрекоза показала друзьям, как она умеет быстро летать, замирать 
в воздухе и, похвасталась своим превосходным зрением, она могла ви-
деть даже то, что происходит у нее за спинкой.

Лягушонок научил маленькую фею плавать. Паучок в воду не по-
лез, сказав, что якобы в их роду уже есть водяные паучки. Маленькой 
фее очень понравилось ощущение необычайной легкости в воде, это 
было чем-то похоже на полет, в воде отражались солнышко и облака, 
поэтому фее казалось, что она порхает в небе.

- Паучок, как это здорово, уметь плавать. – радовалась она. – Иди 
скорее к нам.

Тот, перебирая ножками, топтался у кромки, ну не мог он признать-
ся, что до ужаса боится воды. Мимо проплыл дальний родственник 
паучка – жук-водомерка. Он так ловко чертил по воде своими тонки-
ми ножками, что паучок не сумел сдержаться и окликнул его. Поздо-
ровавшись, он спросил у водомерки:

- Где ты научился так здорово плавать, - и добавил тише – Научи 
меня.

Водомерка рассказал паучку, что на его ножках  есть небольшие 
щетинки-щеточки, которые смазываются специальным жиром, что и 
позволяет ему держаться на воде и спокойно по ней бегать. Он по-
жалел паучка и оставил ему немного «волшебного» жира и побежал 
дальше по своим делам.

Паучок толстым слоем смазал и ножки и, увлекшись, всю спинку. 
Смело подойдя к воде, он ступил на поверхность пруда. И чудо – 
вода не только не замочила, но и упруго держала его. Паучок сделал 
несколько шагов, привыкая к новым ощущениям, вода пружинила и, 
только он собрался присоединиться к маленькой фее и лягушонку, 
как поскользнулся, ножки ушли куда-то вверх, голова вниз и он на 
спинке пропутешествовал мимо. Там, поднявшись, собрав все свое 
мужество, сделал еще несколько шагов. И вновь – ножки разбежа-
лись в разные стороны, теперь уже на животе паучок проследовал 
обратно.

Маленькая фея вовремя заметила попытки паучка научиться 
скользить по воде и они, вместе с лягушонком, помогли ему в этом.
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Потом друзья играли в догонялки, устроили заплыв – забег до са-
мой далекой кувшинки, в изобилье росших в пруду. Быстрее всех, ко-
нечно же, оказался лягушонок.

Под вечер маленькая фея рассталась с друзьями и полетела домой. 
На родной полянке жучки – светлячки уже заправляли свои фонарики, 
кузнечики стрекотали вечерние песенки, а мама – фея с бабушкой при-
готовили вкусный ужин.

До завтра, маленькая фея, спи ночью спокойно! Ты живешь в 
самой прекрасной, волшебной и удивительной стране, под назва-
нием – детство!

Ночью тучки затянули небо, и пошел дождик. Капельки бара-
банили по листикам и траве, прибили к земле лесную пыль. Ста-
ло довольно прохладно и свежо. Утром маленькая фея вылетела 
на полянку, дождик прекратился, выглянуло солнышко, превратив 
полянку в сверкающее сказочное царство. Волшебство окружаю-
щему придавала радуга, раскинувшаяся разноцветной дугой над 
полянкой и лесом. 

- Бабушка! – вернувшись домой восторгалась малышка.- Какое 
чудо… Когда ты успела сделать его? – она была уверена в том, что ра-
дугу создала бабушка, пожелав всем доброго утра.

- Дорогая, это творение природы… Сегодня волшебство не потре-
бовалось, да и оно было бы лишним… 

- Но как радуга получается такой разноцветной, мы делаем 
ее из совершенно одинаковых капелек дождя, применяя знания, 
данные природой… Я не все еще знаю… Расскажи…

- Действительно, радуга состоит из капелек дождя, их нужно 
очень много чтобы получилась одна радуга. Ты заметила, что она по-
лучилась особенно яркой и нарядной, когда солнышко вышло из-за 
тучек. Так вот, лучики солнца отражаются в капельках дождя как в 
зеркале, и мы видим уже непросто капельки воды, а много-много 
разноцветных солнечных зайчиков. А цвет каждого лучика – зайчи-
ка зависит от того, на какой высоте находится капелька, под каким 
наклоном лучик солнца отражается в ней…
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Они вышли на улицу. Тучки почти очистили небо, и солныш-
ко ярко освещало свежеумытые лес и полянку, птички пели пе-
сенки про солнышко, насекомые радовались ему и весело носи-
лись над полянкой и по земле.

Бабушка взмахнула рукой, прошептала волшебные слова и над полян-
кой раскинулась новым, разноцветным мостиком небольшая радуга.

- Теперь попробуй сама…
Маленькая фея повторила движение бабушки, сказав старательно 

выученные на уроках слова и, появилась еще одна маленькая, но точ-
ная копия бабушкиной, радуга.

- Теперь посчитай, сколько цветов у нас получилось…
- Раз, два, - маленькая фея загибала пальчики. - …шесть, семь…Семь!
- Молодец! – похвалила малышку бабушка. – У радуги семь цветов 

и у каждого есть название. Ты их уже знаешь – красный – цвет многих 
цветов: роз, мака…

- Мухоморы, грибы с красными шляпками. – догадалась малень-
кая фея.

- Совершенно верно. Зеленый – цвет леса и вообще растений, голу-
бой – цвет неба. Запомни их последовательность в радуге, теперь ты 
сама способна ее сделать.

1. К 
2. О 
3. Ж 
4. З 
5. Г 
6. С 
7. Ф 
- Стоит произнести их в правильной последовательности и взмах-

нуть рукой – где бы ты ни была, появится радуга. Это чудо под силу 
только настоящей волшебнице, для него не нужен дождик. Это ста-
ринный секрет достался мне еще от моей прабабушки.

Солнышко садилось за лес. Маленькая фея поспешила домой. Она 
сегодня узнала много интересного от бабушки, но все равно немнож-
ко скучала по друзьям.

- Ничего, – думала она. - Завтра будет день, будет светить солныш-
ко, я увижу паучка и лягушонка, мы будем играть, а потом я построю 
для них радугу, мы заберемся на нее и увидим наш лес, пруд, полянку 
с высоты этого необыкновенного чуда…

Утро следующего дня для маленькой феи и ее семьи, началось очень 
рано. На полянке еще были сумерки, когда к бабушке – фее приковылял 
кузнечик. Он вечером забрался на самую высокую травинку и, уснув, 
упал, повредив ножку.

Маленькая фея помогала бабушке, они быстро вправили кузнечику 
больную ножку, угостили вкусным нектарным чаем и тот, поблагода-
рив своих спасителей, радостно попрыгал домой.

- У тебя золотые руки, бабушка. – сказала маленькая фея.
- Спасибо, дорогая. Мы должны помогать друг другу и дружить со 

всеми. Настоящая дружба – это чудо и нет в мире такого волшебства, 
которое было способно создать дружбу из ничего. Дружба возникает 
между кем угодно, вот вы дружите с паучком, которого ты раньше бо-
ялась, главное, чтобы это были добрые, бескорыстные сердца. Ты пой-
мешь позже, что настоящие друзья это подарок, это счастье. Друг это 
тот, кто будет рядом, и в беде и в радости и не будет просить ничего 
взамен… Дружба, не терпит рядом подлости и предательства, только 
искренность, уважение и любовь…

В дверь их домика тихонько постучали. Бабушка открыла дверь, на 
пороге стояли паучок и лягушонок.

- Ребята! – обрадовалась им фея.
- Проходите, пожалуйста, – пригласила мама – фея друзей.
Паучок и лягушонок вошли, бабушка усадила всех за стол и угости-

ла сладким земляничным вареньем, компотом из дикой вишни.
Паучок, когда взрослые вышли, заважничал. Он рассказал малень-

кой фее что, не смотря на дождик, он вчера вскарабкался на самое вы-
сокое дерево и с высоты полета птичек, любовался лесом, прудом…

- Я даже твою полянку видел, – говорил паучок. – И луг, кото-
рый находится за лесным ручейком. И даже… край всей нашей 
земли.
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- Ты все выдумал. – засомневался лягушонок в словах паучка.
- Вот еще, – обиженно сказал паучок. – Если не верите, пойдем и 

посмотрим вместе.
Солнышко светило в тот день очень ярко, было тепло, и друзья ве-

село отправились в свое путешествие.
Они без приключений добрались до луга. Паучок шел уверенно 

впереди, но высокая луговая трава заставила его остановиться.
- В общем, там… - неопределенно махнул он. – За лугом… земля и 

заканчивается… Тут идти ведь не удобно, так что до вечера никак не 
успеть.

Маленькая фея ничего не сказала в ответ, что-то прошептала и над 
лугом раскинулась небольшая, но самая настоящая радуга.

Друзья забрались на нее, сели, свесив ножки, и стали смотреть в ту 
сторону, где, по словам паучка, и был край земли.

- Вон, вон, видите, где земля с небом сливается, – показывал пау-
чок. – Это и есть край всей земли…

Лягушонок засмеялся:
- Да ведь это же линия горизонта. Нам дяденька филин рассказы-

вал. Земля наша круглая, поэтому и кажется, что там, где, как ты ска-
зал, сливаются небо и земля, край всего… Так бы мы с тобой и шли, 
пока бы не обошли всю землю вокруг…

Паучок насупился, но долго обижаться не умел и, уже через минуту 
друзья весело смеялись.

Паучок сделал из паутинки качели, приладил их к радуге и, друзья 
стали качаться.

Паучок взлетал выше всех и действительно заметил, что чем выше 
он был, тем больше открывались его взору просторы родного края.

- Надо же, – думал он. – Сколько еще тайн хранит в себе приро-
да. Вот вырасту, буду все знать и уметь, обязательно напишу книжку,  
назову ее…ну, пожалуй, «Лесная азбука»… пусть малыши читают и 
мотают на ус…

Когда вечером они прощались и уже собрались идти каждый в свой 
домик, рядом с ними упал листочек. В другой раз маленькая фея не 
обратила бы на него внимание, но необычный его цвет привлек ее.

Листочек был совсем не такой зеленый, как все деревья вокруг, 
а был ярко желтый и сухой.

- Скоро осень, – грустно сказал лягушонок. – И нам придется на-
долго расстаться. Мне рассказывал дедушка, что когда все листики и 
трава пожелтеют, станет холодно и с неба полетят не дождинки, а бе-
лые и холодные лепестки ромашки, которые называются снежинками 
и наступит зима. А зимой мы спим…

- Мы тоже. – сказал паучок. – В земле роем глубокие и теплые нор-
ки и там прячемся.

Маленькая фея очень расстроилась и вечером перед сном спросила 
у бабушки:

 - Бабушка, а как мы будем играть зимой без паучка и лягу-
шонка. Они мне сказали, что скоро надолго лягут спать. И что 
такое зима?

- Зима, малышка, это когда природа отдыхает. Деревья сбрасыва-
ют листочки, некоторые жители нашего леса ложатся спать, а мы вме-
сте с птичками полетим в теплые края, туда, где всегда светит солнце, 
цветут цветы, а когда зима закончится, мы опять вернемся на нашу 
любимую полянку, и ты встретишься с паучком и лягушонком. Не 
расстраивайся, время и расстояние для дружбы не помеха. Зато когда 
вы встретитесь, ты расскажешь друзьям много интересного и позна-
вательного…

А сейчас спокойной ночи, дорогая. Спи спокойно…

По утрам становилось заметнее прохладнее. Роса на траве пре-
вращалась в снежинки и полянка почти до самого полудня напо-
минала необыкновенно сказочное сверкающее царство. 

Обитатели полянки и леса, как только пригревало солнышко, ак-
тивно готовились к зиме. Друзья стали реже видеться. В один из «вы-
ходных» дней друзья собрались у маленькой феи, это было прощание, 
как ей показалось, перед чем-то новым, неизведанным. 

- Бабушка, - спросила малышка – расскажи нам, что происходит с 
природой, почему падает снег, зачем замерзает пруд? Бабушка побли-
же подсела к ребятам



Альманах № 1

126

- Хорошо! Я расскажу Вам сказку, сказку про путешествие, путеше-
ствие маленькой частички нашего огромного, прекрасного мира: 

- Градинка вылетела из большой, темной тучи и зажмурилась. Вни-
зу, где-то далеко внизу виднелись голубая речка, поле и лес, до самого 
горизонта лес.

- Как оказывается красиво внизу – полечу, узнаю, может быть там 
тоже живут такие же градинки как и я. Вот будет здорово, у меня по-
явятся новые друзья… Подумав, градинка устремилась вниз. Если 
честно ей конечно же хотелось посмотреть на свой домик с земли, 
увидеть родную тучку со стороны.

Чем ниже летела градинка, тем быстрее приближалась на встречу 
земля. Уже в ушах свистел ветер, на глазах навернулись слезы, и … 
плюх… 

Градинка упала в речку, вода оказалась очень теплой. Тем более 
градинке она показалась почти горячей, ведь там, на небе было 
прохладно. «Царство льда» - называлась родина градинки.

Вода ласково перекатывала ее с боку на бок, в этих легких прикосно-
вениях было столько тепла и уюта, что градинка начала таять. - Ну вот, 
- испугалась она – пропала я. Она становилась все тоньше и тоньше. За-
жмурив глаза градинка вдруг почувствовала нечто непередаваемое, она 
ощутила себя частью, пусть не большой, но важной частью большой, жи-
вущей своей жизнью, организма. – Неужели я стала частью реки? – по-
думала она.

- Привет! – сказа кто-то сбоку. – Привет! Привет! – послышалось 
со всех сторон. Градинка оглянулась, вокруг нее оказалось очень 
много капелек воды, которые куда-то не торопливо плыли.

  - Вы куда? – спросила их градинка.
- Ты наверное новенькая? – спросила проплывавшая мимо пол-

ненькая капелька. – Мы плывем вниз по течению реки и если очень 
постараемся попадем в море.

- Но зачем так далеко плыть? Ведь здесь так здорово…
- Глупенькая, - полненькая капелька подплыла ближе,- Море это та-

кой простор. Плывешь, а вокруг только сестрицы, такие же капельки, 

как и ты, и так, до самого горизонта. И только небо и мы… И даже 
непонятно небо отражается в нас, или мы в небе…Поплыли с нами..

Градинка продолжила путешествие по течению реки. Они плыли 
неторопливо, любуясь живописными берегами, небом, облаками.

- Ты знаешь…- сказала градинка капельке. – Я все время хотела 
посмотреть на небо с земли. Я раньше думала, что это небо белое, 
а облака голубые. Сейчас же вижу, что ошибалась... Какое оказы-
вается небо бездонное, а ведь оно мой дом… Я смотрела оттуда на 
землю и даже не догадывалась как все вокруг взаимосвязано… Вот 
была я частичкой неба и вот стала частью реки… Как все-таки ин-
тересно жить!..

Река не спеша несла свои волны. Солнышко стояло в зените, было 
очень тепло и комфортно, вот так просто плыть, закрыв глаза и отдав 
себя воле течения.

Чем дальше они плыли, тем легче себя чувствовала градинка.
- Что со мной? – недоумевала она. 
- Ты испаряешься, - объяснили соседке капелька, – превращаешься 

в пар. И скоро покинешь нас…
- Но я не хочу, – расстроилась градинка.
- Не огорчайся,- полненькая капелька успокаивала градинку. – Мы 

еще увидимся. И не бойся, все капельки превращаются в пар. Сол-
нышко согревает поверхность реки и вода тихонько испаряется. По-
гляди внимательно, ты не одна…

Градинка уже перестала чувствовать свой вес и постепенно подни-
малась над рекой. Приглядевшись она увидела легкую дымку. Мил-
лионы капелек воды, почти невидимые, парили над рекой. Дунул ве-
терок и, градинка устремилась вверх. Она поднималась все выше и 
выше, река превратилась в узкую, голубую ленту, леса, поля – все было 
далеко внизу, как когда-то, когда она жила в тучке.

- Я возвращаюсь домой, - с восторгом подумала градинка, - значит, 
если я захочу, я могу еще раз совершить такое же путешествие. Как 
здорово. Я могу быть градинкой, снежинкой, капелькой дождя, росы. 
Частью моря… Я частичка всего… Ведь по сути, я частичка воды, а 
вода основа нашего мира…
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- Привет! – услышала градинка. – Привет, привет!!! – приветство-
вали ее со всех сторон. Полненькая капелька, теперь уже полненькая 
градинка оказалась рядом с нашей героиней. – Привет! Я очень ску-
чала…

- Спасибо, дорогая бабушка! – сказала маленькая фея, - очень ин-
тересно…

- Теперь мне понятно, почему в пруду иногда становится меньше 
воды, - лягушонку не терпелось показать, что как раз с этим он пре-
красно знаком, - потом как обычно, а бывает и больше…

- Уже вечер, - сказала бабушка, - сегодня вы узнали о таком зако-
не природы, как  круговорот воды в природе... Градинка совершила 
путешествие, превращаясь в капельку воды, пар, замерзая в льдинку, 
возвращаясь и оттаивая в капельку дождя…

- Сейчас пора говорить до свидания, мы прощаемся на время зимы, 
весной мы вместе нашей дружной компанией встретим ласковое сол-
нышко, первые теплые дождики, гром и грозу, рождение цветочков 
и радугу…  Скажите друг другу до свидания, дорогие... – конечно ба-
бушка не показала появившейся слезинки, видя в глазах малышей ис-
креннюю грусть при необходимости прощаться на целую зиму… До 
свидания, дорогие!
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Сызмальства мы всегда играли вместе: я и мои племянницы – 
Алёнка и Светланка. Все думали, что мы сёстры, поскольку разница 
в возрасте у нас была небольшая:  Алёнке – четыре, Свете – восемь, а 
мне – девять лет.  

Часто мы устраивали шумные забавы: носились, как угорелые, 
по всему дому; бросались подушками; кружились, взявшись за 
руки, пока не начинали валиться с ног от усталости. Однажды, 
разрезвившись, я подставила ногу мчащейся Алёнке. Она упала и 
сломала руку. Когда родители стали искать виновницу случивше-
гося, я, испугавшись, показала на Свету. Леночка, не задумыва-
ясь, поддакнула. Ни за что, ни про что Светлану отчихвостили по 
первое число и поставили в угол. Уткнувшись лбом в стену, она 
долго всхлипывала, потирая горевшее от ремня место, и стара-
лась не смотреть на нас, чтобы не показать, как ей больно... Боль-
но от того, что её оболгали и предали...

Несколько дней она не разговаривала со мной. И в автобус, кото-
рый отвозил нас в школу, мы заходили не вместе:  я – в переднюю 
дверь, а Света – в заднюю.

В тот майский день возле школы нас ждали мамы. Они взяли наши 
раздутые портфели, нагруженные новенькими учебниками, которые 
мы получили в школьной библиотеке, и мы пошли к остановке. По до-
роге я стала хвастаться годовыми пятёрками. 

– А ты чего молчишь? – спросила притихшую дочку моя старшая 
сестра Тамара, мама Светы.

– Нам ещё не выводили оценок, – покраснела она. 
– Врёшь, врёшь! Тебе по математике и по русскому тройки постави-

ли! – с головой выдала я племянницу. 
Света заплакала. Сестра укоризненно посмотрела на меня, и мне 

стало неловко, я пожалела о своих словах. Свете, может, и не даётся 

учёба так легко, как мне, зато она первая лыжница в школе и в городе. 
Но через пять минут я уже обо всём забыла: показывала Свете язык и 
корчила смешные рожицы.

Пока мы стояли на остановке, погода начала ломаться. Ветерок, 
до этого ласкавший наши лица, стал сердитым: он задирал подолы 
платьев и лохматил волосы. Ласточки, спустившись с высот, стреля-
ли прямо над головами. А на краю неба, словно большая безобразная 
клякса, расплывалось фиолетовое грозовое облако. Моя мама стала 
беспокойно вглядываться вдаль, высматривая автобус, и когда, нако-
нец, он подкатил, битком набитый пассажирами, и мы еле втиснулись 
в заднюю дверь, она вздохнула с облегчением: успеем уйти от дождя. 
Но её радость была преждевременной.

Выйдя из автобуса, мы замерли, глядя на небо: грозная туча за-
навесила синь, не оставив ни малейшего просвета. Внезапно на-
летевший ураганный ветер поднял пыль. Вверху зловеще загуде-
ли и стали извиваться, как чёрные змеи, телеграфные провода. 
На мгновение, только на одно мгновение, вся природа замерла. И 
вдруг огненная струя с оглушительным треском расколола небо и 
вонзилась в землю. Мамы схватили нас за руки и бросились к раз-
весистому дубу, росшему рядом с остановкой. Едва мы прижались 
к дереву-великану, как гром сотряс всю округу и, словно пустопо-
рожняя бочка, покатился  над головой. 

– Светка, бежим! – вырвала я руку из маминой ладони, устремля-
ясь вперёд.

Племянница невольно метнулась за мной. До нашего дома было 
не слишком далеко, всего несколько минут быстрого бега. Родите-
ли что-то кричали нам вслед, но, объятые страхом, мы не обращали 
на это внимания. Мельчайшие песчинки поднявшейся пыли летели 
нам в глаза, скрипели на зубах, били по щекам. Я споткнулась о 

Валентина Карпицкая       

Молния
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вросший в землю камень и едва не упала. Глянув под ноги, ахнула: 
новая туфелька дразнила меня сморщенным красным язычком вы-
рванного на мыске лоскутка кожи. 

Вспыхнувшая и озарившая всё вокруг молния заставила меня поза-
быть обо всём и что есть духу, припустить к дому. И тут… Целый оке-
ан воды обрушился с небес, вмиг промочив нас до нитки. Каменистая 
дорожка стала осклизлой, и Света, поскользнувшись, растянулась на 
ней во весь рост. Её нарядные белые колготки были испорчены раз 
и навсегда: на одной коленке они порвались, обнажив большую кро-
воточащую ссадину. Я подала племяннице руку, помогла подняться и 
потащила за собой. Уже влетая в калитку, я вспомнила, что ключ от 
дома остался у мамы...

Ливень не унимался. Молненосная туча рычала диким зверем, вы-
брасывая из пасти огонь, и не думала отступать. Гром дубасил так, что 
земля содрогалась от его ударов. Промокшие, дрожащие от холода и 
страха, мы с племянницей тесно прижались друг к дружке, припав к 
стене дома. Крыша укрыла нас от низвергающихся потоков. Мутная 
река неслась в двух шагах от нас, увлекая за собой всё на своём пути: 
истёртый веник, дырявую миску, старый помятый алюминиевый таз.  
Даже грабли, подчиняясь воле стремительного потока, пытаясь уце-
питься негнущимися пальцами хоть за что-нибудь, медленно про-
ползли мимо нас. Я взглянула на Свету. Её хорошенькое личико было 
очень грустным: наверное, она думала о том, что после дождя ей пред-
стоит взбучка, а, может, и лупцовка и за плохие отметки, и за порван-
ные колготки, и за выпачканное платье, и за то, что она ослушалась 
маму и помчалась за мной.  Мне стало так жалко её!

– Свет, прости меня, а? 
Племянница поглядела мне в глаза и хотела что-то сказать, но вдруг 

прямо перед собой мы увидели огромный ослепительно-огненный 
шар, возникший как будто из ниоткуда. Густо–оранжевый с крас-
нотой в серёдке, жёлтый по краям, с серебряным нимбом вокруг, он 
сверкал, как металл под лучом света, переливался, завораживал. Мы 
стояли оцепенелые и были не в силах оторвать глаз от играющего за-
рева. Словно само солнце спустилось с небес на землю, чтобы вместе 

с нами укрыться от неукротимого проливня под крышей нашего дома. 
Шар гудел, еле удерживая себя на весу, и, казалось, всматривался в 

наши лица. Светина ладошка медленно потянулась к чуду… 
– Не тронь! – вскрикнула я, и племянница замерла с приподнятой 

рукой.
Но шар уже тронулся нам навстречу, дыша огнём… Страшно по-

думать, что могло произойти в следующую минуту, если бы не взъе-
рошенная кошка, словно выросшая из-под земли. Зашипев, она 
промчалась у ног и сквознула за угол дома. Огнедышащий шар при-
остановился и, покачивая боками, тяжело поплыл в том направле-
нии, куда стрельнула Мурка. Через мгновение он пропал за углом. Мы 
остались стоять совершенно очумелые,  бессловесные, не в силах при-
йти в себя.

Опомнились, когда стукнула калитка, пропустившая во двор про-
мокших насквозь наших мам. Дерево, под которым они прятались от 
ливня, от удара  молнии раскололось пополам, и пришлось спасаться 
бегством, чтобы не быть раздавленными падающим гигантом. 

– Всевышний смиловался над всеми нами и не покарал за грехи, – 
сказала потом мама, и я опустила глаза, подумав, что всё случилось 
из-за меня: это ведь я совершила тяжкий грех, оболгав Свету; а огнен-
ный шар, наверное, и был Сам всевидящий Господь...

Мы с племянницей решили не рассказывать родителям о шаровой 
молнии. Этот случай удивительным образом сблизил нас, стал нашей 
общей тайной, нашим секретом. Я отважилась сознаться в том, что 
это не Света, а я настоящая виновница Алёнкиной травмы, и всё обо-
шлось: мы обе избежали наказания. Впрочем, никто никого и не со-
бирался наказывать.   
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Часть I
 Как автор, хотела написать простую детскую сказку, а получилась 

взрослая, философская сказка о добром сердце, необходимости, о 
вере, надежде и любви! 

I. Чудесное Рождение
Маленькая Женщина жила в простой хижине на берегу Лазурного 

моря. Когда-то давно, она поселилась здесь с мужем рыбаком. Он ухо-
дил в море на лодке за рыбой, она ждала его на берегу. Однажды когда 
разыгрался Великий шторм, он не вернулся, его поглотила морская 
пучина. Осталась Маленькая Женщина совсем одна. Она научилась 
жить одна. Лазурное море кормило ее, горная речка, берущая начало 
высоко в горах, поила ее. Беспокоил ее один Зубастый Зеленый Кроко-
дил, он не давал ей покоя, единственное чего он боялся, так это огня. 
Чтобы защитить себя, Маленькая Женщина всегда поддерживала в 
очаге огонь, для этого она ходила в лес, где заготавливала хворост.  

Ежегодно, в маленькую бухту Лазурного моря приплывала Коро-
левская Черепаха. На берегу она бережно откладывала  перламутровые 
яйца, зарывая их в горячий песок, а затем ждала, когда из них появятся 
детки. Очень редко она оставляла яйца без присмотра, отплывая в море. 
Недалеко от берега она охотилась на мелкую рыбешку, там же кушала 
зеленые вкусненькие водоросли и возвращалась обратно. 

Но и этого времени было достаточно коварному Зеленому Зу-
бастому Крокодилу, чтобы разорить кладку яиц. Не прошло и по-
ловины часа, как Королевская Черепаха уплыла в море. Зеленый 
Зубастый Крокодил, приступил к своему злодейскому замыслу. 
Когда разбой был в самом разгаре, на защиту кладки выступила 
Маленькая женщина. Она находилась поблизости, собирала здесь 
на берегу моря хворост. 

Маленькая женщина выхватила факел из костра и бросилась спа-
сать кладку. Когда Королевская Черепаха вернулась к месту траге-
дии, она поняла ситуацию с первого взгляда, в кладке оставалось 
только три яйца. Маленькая женщина сидела невдалеке, обессилено 
опустив руки. Королевская Черепаха и Маленькая женщина плака-
ли вместе, когда злодей - Зубастый Крокодил шумно уходил в воды 
Темной реки. 

- Спасибо тебе, добрая, мужественная Маленькая Женщина! Ты 
спасла последнюю Королевскую кладку, я отблагодарю тебя! Возьми 
одно нежно-розовое, перламутровое яйцо, отнеси в хижину и поме-
сти его в сосуд из красной меди для благовоний. Не оставляй яйцо без 
присмотра ни на минуту!

Наутро у Маленькой женщины в хижине раздался крик родив-
шейся малышки! Малышка была прелестна, она смотрела на мир 
распахнутыми голубыми глазками и улыбалась розовым ртом. 
Кожа у нее была золотистого цвета, нежнее шелка. Маленькой жен-
щине казалось, что малышка светится. Она рассматривала девочку 
как чудесное сокровище. Чистая, благоуханная девочка, счастье и 
радость всей ее будущей жизни. И только на шее, под правым уш-
ком заметила Маленькая женщина темное пятнышко, оно походи-
ло на контур черепашки. 

 Завернув дочку в легкую простынку, Маленькая женщина вышла 
на берег моря, к месту кладки Королевской Черепахи. Там никого не 
было, в песке на месте кладки лежали две пустые скорлупы от яиц. 
Маленькая женщина, придерживая свое сокровище, тихонько на-
клонилась, подняла одну и другую, в глубине блеснули две крупные 
жемчужины. Маленькая женщина засмеялась, ее сердце было пере-
полнено счастьем и благодарностью судьбе. Свою девочку Маленькая 
Женщина назвала Каролина.

Алина Артбох

Сказка о необходимости любви
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II. каролина
Каролина росла здоровой и озорной девочкой. Купание стало ее 

страстью с первого года жизни. В пять лет она смело плавала и ны-
ряла в море. Она умела делать, практически, все, ловить рыбу, под-
держивать огонь в очаге, собирать сладкие плоды и коренья, носить 
хворост, готовить лепешки, но больше всего она любила плавать. 
Маленькая Женщина с трудом могла уследить за этой непоседой. 
Казалось, что ее рыжие волосы, обрамляющие лицо огненным ним-
бом, мелькали одновременно в разных местах. Ее чудесная кожа на 
солнце становилась золотисто-шоколадной. Глаза девочки были го-
лубыми, и лишь когда Каролина сердилась, они темнели, становясь 
серыми и бездонными.

Однажды, в море Каролина встретила трех черепах. Одна Чере-
паха была взрослая, две поменьше, они с интересом наблюдали за 
Каролиной. Вечером у очага Каролина рассказывала об этой встрече 
Матери и в глазах Маленькой женщины она увидела глубокую пе-
чаль. Ровно 12 лет Маленькая женщина ничего не знала о Королев-
ской Черепахе, в тоже время, она не встречала и Зубастого Зеленого 
Крокодила. 12 лет безмятежного счастья пролетели как одно счаст-
ливое мгновенье. Ранним утром следующего дня Маленькая Жен-
щина вышла на берег Лазурного моря, недалеко от берега она увиде-
ла все семейство королевской черепахи.

 - Приветствую тебя и твоих детей, Королевская черепаха, сказала 
женщина, подплывшему семейству. Если Ты появилась в этих водах 
через столько лет, значит, ты хочешь сказать мне что-то очень важное?

 - Да, пришло время, сказать тебе самое главное! Возьми этот ко-
жаный мешочек, там 12 жемчужин, это приданое для Каролины. 
Первые же две жемчужины ты можешь использовать только как зов 
о помощи, бросив их в море! И последнее, Каролина будет оставаться 
прелестной девушкой при условии: она не должна есть суп черепаший 
и носить заколки для волос из черепашьего панциря! Прощай! 

С той встречи прошло еще три года, Каролине исполнилось 15 лет. 
Она была настоящая красавица, голубые глаза, рыжие волосы, гибкая, 
грациозная фигурка, золотистая кожа, все в ней вызывало восхище-
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ние. Глаза Маленькой Женщины наполнялись печалью, ее дочь ста-
новилась девушкой – невестой. Где и когда найдется достойная пара 
для такой красавицы? Рыбаки, старые и молодые, заплывая в бухту, 
засматривались на Каролину. Редко кто из них осмеливался к ней при-
близиться и заговорить. Они теряли дар речи, глядя на нее, понимали, 
что они не ровня ей.

III. Мудрый Правитель 
Островом - государством, где на берегу моря жила Маленькая 

Женщина и Каролина, правил Мудрый Правитель. Государство про-
цветало, подданные платили налоги, казна была полна, враги усми-
рены. Только одно обстоятельство беспокоило Мудрого Правителя – 
это судьба Принца,  единственного сына, наследника. Подходила пора 
возводить его на престол. Но прежде, согласно закона  государства, 
Принца нужно было женить. Долгие годы юношу готовили к роли 
Правителя учителя, мудрейшие из мудрейших. 

И вот, наконец, во все концы государства были посланы гонцы. Во 
дворец на смотрины приглашались молодые девушки. По настоянию 
Мудрого Правителя, условие было для всех одинаковым: Красота, До-
брое Сердце и Светлый Ум. Через месяц во дворец прибыли красави-
цы знатного происхождения, родовитые, именитые и не только этого 
острова, но и ближайших островов-государств. 

Глашатаи зачитывали публично загадки мудрейших учителей 
Принца: «Что присуще всем живущим? Что полезнее всего? Что 
сильнее всего?». Мудрый правитель с советниками-мудрецами и 
Принцем организовывали приемы-балы, а точнее смотрины. Обе-
ды во дворце сменялись танцами, танцы фейерверками, фейерверки 
прогулками, охотой. Дни шли за днями, один бал превосходил дру-
гой, а достойную избранницу определить так и не могли. Развлече-
ния и веселье стало тяготить Принца.  Бесспорно все девушки краса-
вицы, наряды и украшения меняют несколько раз за вечер, танцуют 
прекрасно, но ни одна не рискнула озвучить правильные ответы. 
Богатые и знатные семьи, где жили девушки на выданье, были оза-
дачены, сами девушки терялись в догадках, находились в смятении.

  IV. Семнадцатая весна каролины 
На берегу Лазурного моря, в маленькой хижине жизнь шла своим 

чередом. Пришла семнадцатая весна Каролины, она сулила большие 
перемены. В этот год в сопровождении свиты и семи учителей - му-
дрецов, Принц покинул дворец. Он пустился путешествовать на своей 
Яхте под белыми парусами. По ходу своего маршрута, он знакомился 
с укладом жизни своих подданных. Принц был хорошим капитаном 
и лоцманом, он умело проводил свою Яхту через коралловые рифы, 
заходил в бухты своего государства - острова, омываемого водами Ла-
зурного моря.

Ранним утром месяца сиван яхта Принца вошла в торговую бухту, 
где бойко торговали и покупали товары купцы разных стран и наро-
дов. Вся команда сошла на берег и отправилась осматривать торговые 
ряды. Торговали шелками, пряностями, сладостями, драгоценностя-
ми….Внимание Принца привлекли Маленькая Женщина и Рыжево-
лосая девушка. Они покупали у торговца, похожего больше на пирата, 
только что выловленных в море живых трех черепах. Маленькая Жен-
щина и Девушка были скромно одеты, последняя была обворожитель-
но грациозна и красива. 

Голос Девушки звенел в воздухе, она просила торговца уступить ей 
всех трех черепах. Женщина молчала, в глазах ее метался ужас. Торго-
вец назначил высокую цену, он не собирался уступать, смеясь, что у них 
не хватит денег. Голубые глаза девушки становились глубокими, темны-
ми: «Матушка, добродетель дороже денег, ведь ты меня этому учила!» 
И она начала торопливо  развязывать изящные ремешки своего пояса, 
извлекая из складок одежды кожаный мешочек. Рыжеволосая красави-
ца была бледна и только ее темно-синие глаза мерцали огненными ис-
корками. Она протянула мешочек торговцу со словами: «Возьми, здесь 
достаточно! Не убивай черепах! Освободи их, дай им возможность уйти 
обратно в море!»  Торговец схватил мешочек, открыл его и ахнул:

- Да здесь, целое состояние! Суп из черепах – это наша традиция. 
Мой отец торговал мясом черепах, от покупателей не было отбоя! Я 
продолжаю дело своего отца. Какая необходимость тебе выпускать 
этих черепах? И где гарантия, что их опять не поймают рыбаки!?
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- Ты их освободи, отпусти! Я надеюсь, их больше никто, никог-
да  не поймает! - ответила Рыжеволосая девушка, взяла Маленькую 
Женщину за руку, и они пошли прочь от этого места.

Принц бросился за ними: - Стойте! Повтори, что ты сказала! – об-
ратился он к Каролине, ты читатель, наверняка, узнал наших героинь? 
Девушка стояла почти рядом, смотрела на него синими глазами  и 
тихо проговорила: 

- Ваше Величество, полезнее всего – добродетель! Сильнее всего – 
необходимость! Надежда присуща всем! И не спрашивайте меня по-
чему, я знаю это, просто знаю и все тут! 

В этот миг принц понял, что он встретил свою возлюбленную, его 
сердце возликовало! Принц вернулся домой вместе с Каролиной и ее 
матерью.

Во дворце начались приготовления к свадьбе. Было приглашено 
множество именитых гостей, каждый старался превзойти другого го-
стя дорогими подарками. Жених и невеста были прекрасной парой. 
Головной убор невесты украшали две великолепные жемчужины. 
Свадьба была пышная. 

  
 Эпилог
После свадьбы Принц взошел на престол. Подаренные на свадьбу 

дорогие гребни из черепахового панциря были убраны Маленькой 
Женщиной в золотой ларец, закрыты семью печатями. Мудрый Пра-
витель ушел в отставку и стал терпеливо ждать внуков….

Часть II
    На островах Лазурного моря жизнь шла своим чередом. Люди 

жили просто и ясно, воплощая проект Добродетельной жизни: тру-
дились на земле и на море, преумножали богатство страны и строили 
личное благополучие. Закон для них был благ и чист, они чтили свои 
традиции, берегли красоту островного мира.  Особой любовью поль-
зовались у народа Принц и Каролина. Принц продолжал дело свое-
го отца, он обладал добродетелями, которые были развиты в нем его 

мудрейшими учителями. Он был прекрасен лицом, его молодое тело 
было сильным, ловким и гибким, его проницательный ум мог решить 
самые сложные, порой неразрешимые задачи. Его совесть была чиста  
перед богом, перед своим народом и перед самим собой. Его Знания 
и Мудрое правление снискали ему славу и авторитет не только среди 
своих подданных, среди друзей, но и среди своих соседей, дальних и 
ближних. Он строил и укреплял свое королевство, реализуя принцип 
«счастье для всех».

В первые годы его правления, подданные королевства с понимани-
ем и одобрением приняли запрет на отлов морских черепах. Запреща-
лось использовать мясо морских черепах для потребления в пищу, кра-
сивые, прочные панцири запрещалось использовать в производстве 
декоративных предметов. Молодая королева взяла под свою опеку все 
морские бухты и побережья, где проживали эти милые существа. На 
территории дворцового парка были устроены открытые террасы с во-
доемами, где плавали три большие черепахи. За ними ухаживала мать 
королевы. С появлением Маленькой Женщины и ее очаровательной 
дочери во дворце, казалось, мир стал еще радостнее.

После встречи с Принцем, их свадьбы, Каролина была безмерно 
счастлива. Когда в королевской семье родились близнецы мальчик 
и девочка, народному ликованию не было границ. На улицах и пло-
щадях столицы, в провинциях,  повсеместно салютовали из пушек, 
а вечерами небо освещалось тысячами фейерверков. Играла музыка, 
народ пел и танцевал, династия мудрых правителей укреплялась в 
лице чудесных наследников. Каролина  оставалась воплощением той 
редкой духовной чистоты, сродни ангельской, при этом ее телесная 
легкость позволяла ей участвовать в жизни королевства, успевать 
не только в воспитании детей, но быть другом и советчиком Прин-
цу. Глядя на нее, все понимали, только счастливый человек живет 
в гармонии с собой и с окружающим миром. Счастливый человек, 
говорили мудрецы, постигает красоту и дарит красоту, он как свет 
для других, он как солнце. Он легкий как морской ветер  - бриз, он 
как парус, он как солнечный луч, в равной степени делиться со всеми 
своим теплом и светом!    
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К маленьким наследникам были приставлены наставники и учи-
теля: музыки, танца и пения, рисования и ваяния, риторики и ло-
гики, философии и математики и множества других наук. О, как 
много премудрых тайн должны были передать они детям о смыслах 
бытия. Мальчик был похож на отца, его лоб, высокий, обрамлен-
ный нимбом золотых кудрей,  свидетельствовал о стратегическом 
уме будущего правителя. Девочка была похожа на мать, кожа ее све-
тилась чудесным образом, и родинка в виде маленькой черепашки 
была под правым ушком как у Каролины. Когда дети подросли, в 
своих движениях они были такими же легкими, как солнечные за-
йчики, воплощая истинную Любовь как их мать Каролина.   

  Принц, беседуя с детьми, очень часто вспоминал своего любимо-
го учителя, который был настоящим философом, попавшим давным-
давно к ним в королевство. В последние годы своей жизни учитель 
жил в уединении. Принц с подрастающими наследниками навещал 
его с  большой радостью, подолгу говорили они в тени кокосовых 
пальм. Глаза учителя по-прежнему излучали свет мудрости и были 
схожи по цвету и глубине с океаном, который тихо катил свои воды 
на горизонте.

 - Живя в этом мире, говорил учитель, мы живем не только своей 
жизнью, но жизнью мира. 

-  Всякий человек должен все понять сам, как будто до него этого 
никто не понимал.

- Наше чувственное познание не способно дать нам  постижение 
сущности, нашим чувствам не достает надежности, истинности….

- В тоже время, мир сам себя понимает. Само существование чело-
вечества на земле, есть отражение  прекрасных законов (идей). 

- В глубинах самого существования заложена красота, и дело чело-
века вызвать к жизни эту красоту.

- Человек, научившись постигать красоту мысленно, реально смо-
жет построить жизнь по ее законам.  Запомните это, дорогие друзья, 
говорил учитель.

-  И на предмет, счастья, которого всем так хочется! Счастье вы 
сами строите, как дом, по кирпичику, ежедневным трудом! Счастье 

само по себе не существует, и все вопросы и сетования, вот если и 
кабы…, счастья вам не принесут! 

- Поэтому, не ищите своего счастья в прошлом, ищите его в насто-
ящем и будущем! Так как счастье - это всего короткий миг признания 
вашей уникальности и неповторимости! Вашего труда и терпения! Ва-
шей любви! Вашей мудрости! Дарите радость сердцем!

 Малыши обожали своих учителей. 
Учитель музыки был грек, он, прежде всего, научил детей слу-

шать тишину. При первой встрече подарил им по простой флейте из 
тростника. Сам же, оставаясь наедине с собой, играл на инструмен-
те, название которого было довольно-таки странным, Ханг. Этот ин-
струмент вызывал у детей полный восторг, больше похожий на шар, 
плоский в полюсах, он извлекал из своих недр звуки небесных сфер и 
всего космоса. «Звук может быть прозрачным – хрустальным, он мо-
жет быть рубиновым, изумрудным и перламутровым», - удивляясь, 
говорила маленькая принцесса. Чуть позже, учитель начал учить их 
игре на лире, а затем на арфе. С арфой принцесса обращалась нежно, 
ее руки как крылья плавно опускались на струны, извлекая чудесные 
звуки, напоминающие шум прибоя в Лазурной бухте, колыбельную  
матери, пенье  птиц в саду…Маленький наследник любил играть на 
флейте, которую всегда носил с собой. 

    Учитель танцев был индусом, тело его было крепким и сильным, 
он был похож на молодого бога Кришну. Он учил детей не только пла-
стике, ритму, он учил детей философии танца. Танец это способ меди-
тации, духовной практики тела, души и духа. Только в танце ты обре-
таешь силу, говорил он на занятиях, которая обнажает и освобождает 
душу, проникает в каждую клеточку тела. Это магическая сила, которую 
впитываешь кожей, танец – это путь выражения искренних чувств, это 
зеркало, в котором мы видим отражение нашего внутреннего мира и 
того, чем мы являемся на самом деле. В практике танца он научал детей 
обретать свободу, избавляться от страхов, страх является главным пре-
пятствием достижения совершенной пластики, говорил учитель. 

Мудрый правитель радовался, глядя на сына и внуков. Юные на-
следники королевского трона рано освоили игру в шахматы, и она 
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стала их любимым занятием. Учитель шахмат был персом, он настав-
лял детей, что в игре, как и в жизни ни когда не следует торопиться. 
Сама игра требует не только большего ума, но и терпения. Дети люби-
ли сидеть с учителем на террасе дворца за шахматной доской. Говори-
ли о смыслах…о прекрасном и безобразном, о мире и войне, о жизни 
и смерти, о любви и ненависти, о дружбе, предательстве. 

Как жаль, что люди не могут решать конфликты посредством шах-
матной игры, кто выиграл, тот и прав, говорили они между собой. Фи-
гуры на поле, как и все люди в жизни должны постоянно помогать 
друг другу. Позиции короля и ферзя не являются исключением, без 
помощи и поддержки своих подданных они могут погибнуть, говорил 
детям учитель. «Можно ли считать ферзя королевой?» - спросила од-
нажды принцесса и получила утвердительный ответ. Ферзь - королева 
главный помощник короля в бою.  Не смотря на то, что она является 
одной из самых сильных фигур на поле, вступая в игру рано, может 
попасть в ловушку, она очень уязвима, как ваша мама, тихо добавил 
учитель, но дети этого не услышали.

Перед совершеннолетием детей решили перестраивать дворец, 
проект королевского архитектора был одобрен и утвержден. Теперь 
знаковыми в нем были библиотека и планетарий. В росписи потолоч-
ного плафона главное место занимало изображение Вселенной, она 
была многосферной и состояла из семи небес, золотого, серебряного, 
нефритового, рубинового, жемчужного, кораллового, сапфирового 
неба. Астрономы королевства утверждали, что звезды – не что иное, 
как те же драгоценные камни, но прикрепленные к небесному своду 
ради его украшения и освещения темных ночей. Они считали, что 
планеты и звезды определенным образом влияют на судьбы людей как 
и драгоценные камни, которые связывали с различными добродетеля-
ми владельцев самоцветов. Они же утверждали, что кольцо Принца с 
крупным алмазом соединяет в себе древний символ власти и олице-
творяет необычайную магическую силу. 

Не смотря на магическую силу кольца, Принц требовал от своих 
подчиненных не только преданности, но и постоянного самосовер-
шенствования в развитии таких моральных качеств, как трудолюбие 

и ответственность, в отношениях искренность и благожелательность. 
Принц утверждал, что богатство и экономическое процветание на-
рода становятся добродетелью тогда, когда они достигнуты благим 
путем и идут на пользу его подданным. Его жизнь есть служение 
своему народу, а высшей целью остается достижение не только гар-
монии, но истины, добра и красоты. Он помнил наставления своего 
учителя о том, что сущность бытия можно познать только посред-
ством разума. Каждый должен стремиться к тому, на что порой не 
хватает жизни. Цель человеческой жизни – это деятельность, на-
правленная на преобразование мира и на достижение счастья для 
себя и других. 

Принц был уверен, при выборе удовольствия человек должен руко-
водствоваться принципом благоразумия, только в этом случае он по-
лучит истинное наслаждение. Он знал, что справедливость есть некий 
договор между людьми о том, чтобы не вредить другим и не терпеть 
вреда от другого.
      Что же касается любви, то с появлением в его жизни Каролины, 
а затем с рождением детей, Принц понял, как трепетно он их любит, 
как бесконечно они ему дороги. Его любовь к ним есть подлинный 
смысл, причина и оправдание его жизни на этой Земле. В этой Любви 
был скрыт глубокий сакральный смысл. Ему казалось, что его любовь 
заключена в Рубиновый кубок, а его основная задачабыла беречь эту 
Любовь как Чашу Грааля. И ни какая сила на земле   не сможет его от-
лучить от этой Чаши Любви.
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Он был создан для величия и точно знал это. Еще ребенком он 
мечтал о роскошных дворцах, изысканных пиршествах, богатом 
светском обществе, дорогих нарядах, эксклюзивных вещах, недо-
ступных женщинах и яркой жизни. Он хотел получить все это сразу, 
не гнушаясь никакими средствами и не стесняя себя какими бы то 
ни было рамками приличия или достойного поведения, существо-
вавшими в  обществе. Вседозволенность – вот во что он верил и чем 
руководствовался в жизни.  О чести он не задумывался, ибо даже 
не понимал что это такое. Для него честь была чем-то отдаленным, 
что нельзя потрогать наощупь или как-то обратить к своей выгоде, 
а потому он считал ее вещью бесполезной, абсолютно ненужной, без 
которой можно легко обойтись такому славному малому, рыцарю 
и красавцу, каковым он себя и считал. Стоит признать, что он дей-
ствительно обладал красотой, которую воспринимал одним из своих 
сильнейших козырей, и удачно вынимал его из рукава, когда ему это 
было нужно. Он часто говорил при всяком удобном случае: «Моя 
красота – мой талант!», был опьянен собой и своими мечтами. Он 
верил, что ни одна жизненная преграда не сможет остановить его на 
пути к славе и богатству. Совершенство, исключительность, талант-
ливость и успешность – вот те качества, которые он сам приписывал 
себе. Ему позавидовал бы Нарцисс, ибо тяжело было встретить та-
кого же горделивого, надменного, тщеславного и самовлюбленного 
человека, каким он являлся, на всем белом свете.

Действительно, ему все давалось легко. Даже слишком. С самого 
детства он получал все, что хотел, не терпел отказов и возражений. Не 
переваривал он и замечаний от других в свой адрес, которые встречал 
с гневом и раздражительностью. Он происходил из довольно состо-
ятельной, хотя и не сказать, что бы очень богатой семьи. В целом это 

было не важно. Главное, что денег всегда хватало, так что он никогда 
не испытывал нужды ни в детстве, ни в последующей взрослой жизни. 

Он привык командовать обслугой в своем доме, что придавало 
ему сил и давало, как он сам считал, право судить и повелевать теми, 
кто был ниже, беднее, невежественней и скудоумней его самого. 
Хотя я бы не сказал, что он был человеком с сильным характером 
– скорее малодостойным господином с внешней властностью, кото-
рая не имела на самом деле ничего общего с истинной способностью 
повелевать людьми в полезном русле, вызывая при этом уважение 
у последних. Он был единственным ребенком в семье и воспитан 
в пагубной манере, которая привела к тому, что он искренне счи-
тал себя исключительным человеком. С его капризами считались и 
всегда выполняли их в точности в срок. И, хотя у него не было осо-
бых талантов, за исключением описанных выше, и, несмотря на то, 
что он не шибко блистал умом, и у него не было тех многих качеств, 
которые действительно присущи людям достойным и духовно бога-
тым внутри, не взирая на то, что его привлекали в жизни лишь вещи 
материальные, в коих он только и видел смысл, тем не менее, вера 
в самого себя, свою красоту, уникальность и гениальность во всех 
возможных смыслах давала ему, чего порой не хватает многим из нас 
– чувство уверенности. Кажется, словно с самых малых лет он был 
так уверен в своем успехе на жизненном поприще, что иной вариант 
развития сценария, при котором он не достиг бы всего, о чем мечтал 
и чего страстно желал, был бы просто невозможен.

В двадцать лет он женился на одной глупенькой девочке лет во-
семнадцати, души не чаявшей в своем возлюбленном. Она была хо-
роша собой, имела много нарядов, хорошее приданое, состоявшее из 
недюжинного количества ценных бумаг, приносивших каждый год 

Евгений Климкин

Великий Эжен Дюпре
(повесть)
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очень хорошие дивиденды, и родового поместья, построенного в на-
чале XVIII века в долине реки Луары во Франции и являвшегося бес-
спорной гордостью и бесценным наследием ее благородной семьи. 
Для него же то был лишь брак по расчету. Не будучи сведущим в 
финансах, привыкший жить на широкую ногу, прожив пятую часть 
века, он промотал более половины того состояния, которое доста-
лось ему от родителей. Отец умер от туберкулеза примерно за два 
года до свадьбы своего сына; мать вскоре же последовала в могилу за 
своим супругом. 

Он любил жить красиво, но красивая жизнь стоила дорого. И 
пока он тратил деньги налево и направо, его кошелек с каждым ра-
зом пустел, становясь все тоньше, а потребности и возраставший ап-
петит – все больше. Однажды он увидел, что такими темпами через 
год или два он останется почти ни с чем. Себе изменять он не со-
бирался: продолжал ходить по дорогим ресторанам, ставил деньги 
на что только можно и проигрывал огромные суммы в карточных 
играх, от которых получал поистине колоссальное удовольствие. 
Бывало, он говорил: «Жизнь – это карточная игра, и я в ней главная 
персона!». Подобные высказывания всегда сопровождались громки-
ми аплодисментами его товарищей, звонким смехом лакеев, а порой 
и одобрением недалекой части присутствовавшей публики. Многие 
кричали: «Браво!», когда он, проиграв очередной кон с присущей 
ему безразличной легкостью, выдавал одну из своих глупых, пустых 
фраз, приводившей многих пустоголовых зрителей в полнейший 
восторг. Иногда, после его очередного псевдо-интеллектуального 
велеречивого рассуждения о жизни, кто-нибудь, из находившихся 
рядом, мог громко попросить: «Месье Дюпре, не могли бы вы повто-
рить, чтобы я записал ваше изречение?». И месье Дюпре с радостью 
повторял тот очередной бред, который искренне веселил публику, и 
который так сильно приходился по вкусу очередному бедолаге, по-
павшему в заколдованные сети искусного ораторского мастерства 
красноречивого дьявола в лице месье Дюпре. 

Женитьба на молодой и красивой Сюзанне де Маршан, с которой 
он познакомился на одном из званых вечеров, пришлась очень кста-

ти. О финансовых проблемах, которые только начали вырисовы-
ваться на горизонте, можно было забыть. Приданое невесты с лих-
вой компенсировало потери прошлых лет, о которых месье Дюпре 
так больше никогда и не вспоминал. Теперь денег у него было даже 
больше, чем во все предшествовавшие годы. Он жил одним днем, и 
день его был прекрасен. Он смотрел на жизнь свысока, и эта жизнь 
обещала ему еще множество триумфов, судьбоносных побед, памят-
ных трофеев и незабываемых впечатлений. 

Спустя какое-то время Эжен Дюпре, ибо так, мой дорогой чита-
тель, звали героя настоящего рассказа, охладел к Сюзанне де Мар-
шан, и вскоре совсем перестал уделять ей внимание. Бедняжка 
страдала день и ночь, не находя себе покоя и ища утешения у своих 
подруг, которые старались помочь ей, чем могли.  Ее супруг все реже 
появлялся дома. Его все чаще стали замечать в борделях, в которых 
он допоздна проводил время. Часто возвращаясь вечером домой с 
какой-нибудь развратной девкой, он пел во весь голос пьяные по-
шловатые песни о своей нелегкой судьбе – судьбе молодого повесы, 
этакого прожигателя мирской жизни. Во все времена он был дово-
лен собой и с улыбкой встречал новый день, который готовил для 
него множество новых сюрпризов и ярких впечатлений. Его счастье 
в гармонии с самим собой было прямо пропорционально растущему 
несчастью его супруги, которая с каждым днем, видит бог, увядала, 
покуда ее прекрасный и неотразимый Эжен Дюпре продолжал на-
слаждаться жизнью, проигрывая все большие суммы в карточных 
играх и посещая все новые и новые бордели.

Так прошло несколько лет. Хрупкое сердечко Сюзанны де Мар-
шан не выдержало такого холодного, если не сказать бесчеловечно-
го, отношения со стороны господина Дюпре. Говорят, погрузившись 
в глубокую депрессию, она слегла и через какое-то время покину-
ла этот жестокий бренный мир, что разрушил ее девичьи грезы о 
любви, семье, браке, счастливой жизни и надеждах на светлое бу-
дущее. Поговаривают, что всему виной послужила корь. Кто-то же 
утверждает, что Сюзанна умерла от душевной болезни, вызванной 
несчастной жизнью с мужем. И, покуда такие вещи, как тайна кон-
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чины госпожи Сюзанны де Маршан, остаются для нас загадкой и по 
сей день, другие лежат перед нами словно на раскрытой ладони, на 
которую может взглянуть любой человек и в одно мгновенье разо-
браться во всем. Так обстояли дела, как вы, наверное, уже понима-
ете, и с месье Дюпре. Смерть Сюзанны, как и все прошлые события 
его жизни, пришлась ему на пользу, ведь он теперь мог навсегда по-
забыть о жене. Ему более не было нужды изображать из себя поря-
дочного и верного мужа, коим он никогда не являлся, на светских 
вечерах перед другими людьми. Такому человеку, в сущности, на все 
было наплевать. Однако за прожитые годы даже ему слегка приелось 
играть роль заботливого супруга на публике, и потому он был счаст-
лив, что ныне избавлен от такой опостылевшей ему необходимости 
претворяться кем-то иным, кем он никогда не являлся, и превратив-
шейся для него в нечто вроде тягостного мучения.  

На похоронах он не плакал: сказал лишь пару слов о том, каким 
замечательным человеком была его горячо любимая супруга, как 
тяжело ему теперь без нее, и что она навсегда останется для него в 
памяти верной спутницей, с которой он готов был пересечь моря и 
горы, взлететь на вершину самой высокой в мире скалы, и ради ко-
торой он вырвал бы себе сердце из груди и отдал бы свою жизнь не 
задумываясь, представ пред судом Всевышнего, только ради одно-
го мгновенья, в котором смог бы оказаться рядом со своей музой и 
вновь увидеть перед собой светлое улыбающееся лицо боготворимо-
го им ангела, которым была Сюзанна де Маршан. Последними слова-
ми речи господина Дюпре особенно прониклись женщины, которые 
смотрели ему в рот, пока он говорил, и думали, какой же он замеча-
тельный мужчина и как бы утешить его после такой крайне тяжелой 
и трагичной душевной травмы, как смерть любимой супруги. Да, 
господа… Право не знаю, удивитесь вы или нет, но через какую-то 
пару-тройку дней месье Эжен Дюпре закрутил роман с одной из этих 
дам, что так сильно впечатлились его проникновенной речью, про-
изнесенной на похоронах. Интрижка завершилась быстро, не оста-
вив после себя ничего, о чем стоило бы даже вспоминать или о чем 
можно было бы черкнуть пару строк в дневнике пресыщенной жиз-

ни героя нашей повести. Говорят, сердце той мадам было разбито. 
Хотя, может это и слухи, кто знает…  Как бы там ни было, достовер-
но известно, что господин Дюпре как ни в чем не бывало, ни о чем 
не жалея, продолжил свой путь к богатству и славе, окручивая все 
новых и новых дев, заводя все новые и новые знакомства, окунаясь с 
головой в новые авантюры и погрязая все больше в том, что многие 
назвали бы пагубной жизнью.

Время шло. Время менялось. Вместе с ним менялся и Эжен Дюпре. 
К тридцати годам у него уже было приличное состояние, которое он 
сколотил, используя самый разнообразный инструментарий соци-
альных навыков, состоявший преимущественно из коварной лести, 
циничной лжи, искусного предательства, изворотливого лизоблюд-
ства и от природы данного ему умения нравиться женщинам. Все 
это, разумеется, было приправлено изрядной долей обаяния и лег-
кой щепоткой очарования, которые словно аурой окружали с ног до 
головы месье Дюпре. Спору нет: все эти качества были пусты, про-
сты, крайне поверхностны и действовали лишь на тех, кто был слаб 
духом. Тем не менее, все же что-то таинственное и удивительное 
было в этом человеке, ибо как иначе он, не имея ни малейших знаний 
о том, как управляться со своими финансами, как доводить себя до 
совершенства на избранном профессиональном поприще, которого 
у него, собственно, толком и не было, или о том, как жить достойно 
и благочестиво, умудрялся все это время оставаться на коне, только 
увеличивая свой капитал и влияние в обществе? Ответ на этот во-
прос остается загадкой. Наверное, просто порой рождаются люди, 
которые получают и берут от жизни все, что могут, вопреки здраво-
му смыслу, логике и чувству справедливости, хотя, казалось бы, со 
своими аморальными принципами, что они исповедуют, давно уже 
должны были оказаться в какой-нибудь помойной яме или иной зло-
вонной клоаке, на самом дне общества, из которой они не должны 
были бы вырваться уже никогда, ибо там им самое место. Но порой 
жизнь преподносит нам свои не самые приятные сюрпризы, и мы 
видим, как какой-нибудь достойный образованный человек ведет 
жалкий образ жизни, а беспардонный прожигатель последней шику-
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ет, проматывая ее, как в материальном, так и в духовном смысле, од-
нако остается при этом безнаказанным. Жизнь почему-то не карает 
последнего, хотя должна бы, как нам кажется. Почему происходит в 
нашем мире такая несправедливость и откуда тянутся ее корни? Кто 
знает… На это может быть столько причин… Сам я не знаю ответ на 
этот вопрос, хотя… Может и знаю… Возможно такие люди должны 
быть, чтобы мы простые смертные не тешили себя бредовыми иллю-
зиями о какой-то там призрачной справедливости или об идее, что 
мы все действительно равны. Я искренне верю, что наличие таких 
людей, как месье Эжен Дюпре во все времена человеческой истории, 
призвано закалить нас и сделать сильнее. В чем-то они являют собой 
недостижимый идеал властителей мира, которыми они никогда не 
должны были стать, однако стали. При всем том, эти люди истинно 
ничего из себя не представляют, ибо гонятся за материальным, а не 
духовным; хотят власти, богатства и денег; такие люди не обладают 
богатым духовном миром, и все их успехи не стоят ломаного гроша, 
если присмотреться повнимательней. Такие люди крайне редки, но 
видимо в силу необходимости они должны периодически появлять-
ся в нашей жизни затем лишь, чтобы мы не забывали о них. Они 
словно некий рок, высшая несправедливость, которую мы должны 
преодолеть и которой мы должны бросить вызов. Они то, что чуждо 
самой природе. Они есть то, с чем мы должны бороться, доказывая 
абсолютную неоправданность их существования. Да… Такие люди 
редки… Именно об одном из таких редких людей и ведется речь в 
настоящей повести. Но собственно вернемся же к нашему протаго-
нисту!

Однажды утром Эжен Дюпре проснулся и почувствовал, что 
чего-то ему в этой жизни не хватает. Деньги, женщины, поместья, 
карточные игры и светские вечера –  все как-то начинало приедать-
ся. Встав перед зеркалом, он уставился на себя и стал пристально 
разглядывать свое лицо. Он внимательно смотрел на свое отраже-
ние, как будто дожидаясь, что зеркало подскажет ему, чего бы тако-
го славного сделать на жизненном поприще, что он еще ни разу не 
пробовал, и что сулило бы ему успех и признание. Спустя какое-то 

время, он тяжело вздохнул, ибо ничего так и не пришло в голову, и 
отправился завтракать в свой любимый ресторан неподалеку от ро-
скошного особняка, в котором жил последние полгода. Уже на месте 
за столиком, Эжен Дюпре случайно наткнулся на заголовок одной из 
газет, в которой говорилось, что некий известный в то время писа-
тель опубликовал  новый головокружительный роман и теперь весь 
высший свет желает поскорее заполучить новоизданную книгу и 
пригласить молодого автора на званый ужин, который планируется 
провести в одном очень знатном клубе, в который для месье Дюпре 
даже при всех его связях и знакомствах вход пока что был закрыт. 

«Вот оно!» – подумал он. – «Вот кем я должен стать, чтобы мое 
имя не сходило с уст абсолютно всех и каждого, начиная от какого-
нибудь мелкого артиста, играющего в дешевых спектаклях на убогих 
задворках, до знатного вельможи, приглашающего к себе влиятель-
ных персон на званые вечера! Я должен стать тем, кто будет трогать 
сердца людей, затрагивать самые тонкие струны их души! Мои книги 
должны будут вызывать у народа грусть и радость! Улыбки и сле-
зы! Пером я буду покорять тех, кто хочет быть очарован изяществом 
литературного слога, красотой сюжетной линии, богатством языка 
и глубиной проработки персонажей! Да! Вот чего именно я хочу! Я 
хочу возвыситься настолько высоко, насколько мне это по силам! Я 
покажу этому миру, кто я такой! Я покажу всем, кто такой на самом 
деле Эжен Дюпре! Я должен стать известным писателем! Ибо я вели-
кий Эжен Дюпре, и это мое слово! Да будет так!».

Все эти мысли головокружительной каруселью промчались в голо-
ве нашего героя. Он опьянился не только гениальностью собствен-
ной идеи, но и осознанием своей уникальности как представителя 
человеческого рода, которому было подвластно все! Абсолютно все! 
Он ничуть не сомневался в собственном успехе: ему казалось, что до 
всемирной славы и признания осталось рукой подать – стоит только 
сесть за стол, быстренько написать и издать какой-нибудь сверхгени-
альный и невероятно глубокий роман, как он покорит еще одну вер-
шину в своей жизни. В разуме Эжена Дюпре все было, как на ладони, 
однако на деле оказалось немного не так, как он предполагал.
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Итак, однажды вечером он взял перо, положил перед собой ли-
сток бумаги, собрался с мыслями и начал, так сказать, творить. Эжен 
не сразу осознал, что происходило по мере того, как он писал, од-
нако, в конце концов, понимание пришло к нему где-то спустя час 
кропотливой литературной работы. Перечитав плоды своих творче-
ских усилий, он ужаснулся. Как наш дорогой читатель уже успел за-
метить, месье Дюпре не отличался особым умом, однако и полным 
дураком его назвать было никак нельзя. И не будучи этим самым 
дураком, он увидел, что вышло из-под его пера. Это не то, что не тя-
нуло бы на литературный шедевр, а вообще было лишено всяческого 
таланта или хоть какой-нибудь путной писательской техники. Напи-
санное было воистину ужасно! Ни одна даже самая убогая газетенка 
не взяла бы подобный текст к печати. Это было ясно, как день. И 
тут Эжена Дюпре словно осенило: одно дело рассуждать о том, что 
ты можешь написать что-то великое, и совсем другое – непосред-
ственно написать это, или, по крайней мере, пытаться это сделать. 
Он растерялся, ибо изначально был так уверен в своем успехе, что 
даже отдаленно не предполагал потерпеть неудачу. «Ну, ничего!» – 
сказал он себе, высоко поднимая перо над своей головой. – «Я найду 
выход! Так или иначе, я все равно стану известным писателем, чего 
бы мне это ни стоило!». 

Ну, что ж, если природа не наделила Эжена Дюпре изысканным 
писательским талантом, то стоит отметить, что удача, которую он 
притягивал к себе словно магнит, всегда сопутствовала ему по жиз-
ни. Он не сомневался, что фортуна улыбнется ему, так или иначе, 
пусть даже самым невероятным образом. Он стал просто ждать 
удобного случая, который, он знал, рано или поздно подвернется под 
его хитрую, коварную руку, и тогда он воспользуется им и возьмет, 
что ему причитается. Случай подвернулся довольно скоро, и вот, как 
это произошло. Спустя всего какие-то две недели, как месье Дюпре 
принял для себя очень важное и ответственное решение стать из-
вестным литератором и хорошенько прославиться, на одном свет-
ском вечере, на который было приглашено множество разношерст-
ных гостей, он познакомился с одним молодым писателем, который 

уже начинал в то время набирать популярность у парижской публи-
ки: книги его продавались, имя было у людей на слуху, и порой его 
узнавали в лицо, протягивали руку при удобном случае, старались 
познакомиться и сказать несколько лестных слов в адрес как него 
самого, так и его незаурядных романов. Молодого таланта звали Ар-
тур Дюран. Он был юн, хорош собой, ухожен, отличался приятной 
располагающей к себе внешностью, а также душевностью в беседах 
и прекрасными манерами. Месье Дюран всегда внимательно слушал 
своего собеседника, порой проникаясь к нему и попутно раскрывая 
свою собственную душу. Он был искренен, а от того наивен. Он ни-
когда ничего не скрывал и готов был выболтать всю правду первому 
встречному, проявившему к нему даже самый малый интерес. Ему 
были свойственны человеколюбие, добродушие, сочувствие и сопе-
реживание. Он был открыт как для мира в целом, так и для отдель-
ных его представителей. Словом, он был как раз таким человеком – 
какой был нужен Эжену Дюпре для реализации грянувших, как гром 
среди ясного неба, безумных  писательских амбиций. 

Знакомство между двумя молодыми людьми произошло легко и 
непринужденно. После нескольких бокалов вина языки у обоих раз-
вязались, и каждый стал говорить открыто, не стесняя себя и давая 
полную свободу своим мыслям. Месье Дюпре ловко прикинулся бе-
лой овечкой: наплел месье Дюрану, что он начинающий писатель, ко-
торый пребывает в поисках, но не знает, как найти себя и пробиться 
в этом жестоком мире; что пробовал посылать свои рукописи в раз-
ные издательства и газеты, но везде получал отказы, либо вообще 
не получал ответа; а также, что уже почти отчаялся, а ведь всегда 
мечтал стать писателем, ибо считал это дело своим призванием и 
тем, что должен нести в этот мир. Еще немного выпив, Эжен Дюпре 
совсем разошелся: он выдумал какую-то невероятно красочную, на-
сыщенную, полную драматизма историю о своей непростой жизни, в 
которой нашло место такое большое количество душещипательных, 
поражающих воображение и до глубины души пронизывающих со-
бытий, сколько хватило бы ни на одну человеческую жизнь. Оказы-
вается, изначально он был брошенным на произвол судьбы ребен-
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ком, которого родные родители, которых он, естественно, никогда 
не знал, завернули в плотную ткань и грудного, маленьким комоч-
ком выбросили на шлюпке в открытый океан на встречу самой смер-
ти, от которой, казалось, было невозможно спастись. 

– По ночам бывает, я до сих пор просыпаюсь! Мне кажется, я все 
еще слышу шум океана, который то пел мне колыбельную в убаю-
кивающий штиль, то грозился погубить в сметающий все на сво-
ем пути бушующий шторм! Океан заменил мне на какое-то время 
мать, можно сказать… Через него я впервые прочувствовал жизнь, 
и то как благосклонна она может быть в один момент и смертонос-
на в другой,  – молвил Эжен Дюпре, рассказывая молодому писате-
лю историю своей жизни. 

Однако судьба оказалась к нему благосклонна. Шлюпка приби-
ла нашего героя к ногам одного благородного мужчины, который 
приютил его, усыновил и воспитал как родного. Благодаря этому 
достойному человеку Эжен Дюпре получил прекрасное образова-
ние, необходимый жизненный опыт, изысканные манеры и раз-
витую интуицию, словом, – весь необходимый арсенал, кото-
рый необходим любому мужчине, который хочет состояться 
в жизни. Эжен Дюпре продолжал свой рассказ в спокойной, 
тихой и в то же время красноречивой манере, а Артур 
Дюран с замиранием сердца внимал каждому слову рас-
сказчика, погружаясь все больше и больше в этот бес-
прерывно льющийся поток сладкой речи месье Дюпре.  

Повествование продолжалось: одни события сме-
няли другие, случай сменял случай. Казалось, им не 
было конца, ибо, заканчивая одну главу своей жиз-
ни, Эжен Дюпре тут же начинал другую, ис-
кусно импровизируя, по ходу дела стря-
пая сюжет, выдумывая ярких персонажей 
и наделяя их звонкими запоминающимися 
репликами. Он плёл всю эту спонтанно выду-
манную чехарду настолько сладко, что, сказать по правде, 
даже сам не верил своим ушам и тому, как здорово у него 
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все это получалось.  Самое главное, что, глядя на Артура Дюрана 
со стороны, тяжело было сказать, чем этот очарованный слушатель 
был потрясен больше  – невероятно лихо сменяющими друг друга 
красочными и полными накала страстей, не имеющими аналогов по 
своей насыщенности ни с какой другой человеческой жизнью эпи-
зодами из жизни героя настоящей повести, той искренностью, ко-
торая  искусно подкупала месье Дюрана или же невероятной силе 
красноречия, которая не уступала по своей мощи ни одной силе при-
роды. Возможно, что Артур Дюран был очарован и поражен всем 
сразу. Он смотрел в рот Эжену Дюпре и буквально смаковал каждое 
слово. Казалось, тяжело было выделить какой-то наиболее яркий и 
головокружительный фрагмент из его удивительной жизни. И, тем 
не менее, Артур Дюран нашел для себя такой фрагмент, ибо больше 
всего его потрясла история смерти любящего отца, который, лежа 
на смертном одре, завещал Эжену Дюпре стать великим писателем. 

– Он заглянул в мои глаза так глубоко! Вы представляете, месье 
Дюран?!!! – проникновенно говорил месье Дюпре, едва затаив дыха-
ние. – Он словно читал мою душу… Боже… Я никогда этого не забу-
ду! Никогда, месье Дюран! Испуская свой последний вздох, он успел 
сказать мне: «Сын… Когда-нибудь ты станешь великим писателем! И 
прославишь Францию так, как это делали другие великие писатели 
до тебя когда-то…» – Я потом всю ночь не спал, повторяя его слова 
вновь и вновь! Станешь великим писателем… Или вот, прославишь 
Францию… Богом клянусь, месье Дюран, я ничего не выдумываю! 
Да разве такое вообще, скажите, можно выдумать?!  Я словно вижу 
его прямо сейчас снова на той кровати, говорящего со мной и да-
ющего последнее самое важное напутствие в моей жизни. Недаром 
говорят, нет любви прекрасней и возвышенней, чем любовь отца к 
сыну, как и нет более загадочной и прочной связи, что соединяет 
души и сердца обоих.

– Представляю, каково вам было! – отвечал Артур Дюран, будучи 
с головой погруженным в устный автобиографический очерк Эжена 
Дюпре. Он был полностью покорен и находился под ошеломляющим 
впечатлением от речи собеседника. Что бы дальше ни сказал месье 

Дюпре, это было неважно, ибо месье Дюран принял бы за неоспори-
мую истину абсолютно все. Оба были счастливы и рады чудесному 
знакомству друг с другом, а потому с нетерпением ждали следующей 
встречи. Молодые люди разошлись и договорились, что на следую-
щий день встретятся вновь, и месье Дюпре покажет уже состоявше-
муся писателю свои рукописи. 

На следующее утро в довольно ранний час в квартире месье Дю-
рана раздался стук в дверь. Молодой человек поспешил ее открыть, 
и увидел перед собой месье Дюпре с сияющей от счастья улыбкой на 
устах и кипой рукописей в руках. Оба поприветствовали друг друга, 
обменялись любезностями, после чего проследовали в гостиную, где 
хозяин предложил гостю чай. Там они провели около получаса, обсу-
див как современную поэзию, так и прозу, своих любимых писателей, 
а также нынешние литературные вкусы, разгулявшиеся в парижском 
обществе, после чего Эжен Дюпре сказал, что ему нужно идти и по-
спешил откланяться. Он оставил свою тяжелую ношу в квартире 
талантливого писателя, выказав надежду, что написанное придется 
месье Дюрану по вкусу; тот же в свою очередь заверил, что ничуть 
в этом не сомневается и что ему придется по душе все, что написал 
его новый друг, и что он с нетерпением ждет, когда сможет наконец-
то познакомиться поближе с трудами месье Дюпре. Оба были вновь 
крайне довольны обретенным знакомством и искренне светились 
от счастья. Эжен Дюпре покинул дом писателя, пообещав вернуться 
через пару дней и узнать, что думает месье Дюран о его творчестве, а 
последний, проводив гостя, сел за стол, отложил подальше текущие 
дела и принялся с большим энтузиазмом знакомиться с новым, как 
он надеялся, литературным шедевром, запечатленным в рукописях 
новоиспеченного автора, коим являлся месье Дюпре.

Артур Дюран взялся за предстоящее дело со всей ответственно-
стью: сделал глубокий вдох, закрыл глаза, потом открыл их и взгля-
нул на свои безупречные руки и нежные пальцы, элегантно смотрев-
шиеся на писательском столе. То были воистину гениальные руки 
творца, которым словно сам господь бог предначертал создавать 
великие произведения рода человеческого. Артур Дюран был на-
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делен талантом, литературным чутьем и уникальной писательской 
харизмой. Он набросился на рукописи с неутолимой жаждой, кото-
рую уже давно не испытывал, ибо до дна хотел испить молодой пи-
сательской крови из чаши Эжена Дюпре. Он был уверен, что напи-
санное окажется таким же безупречным, каким ему представлялся и 
сам автор. Он нисколько не сомневался, что так все и будет. Да и как 
могло быть иначе? Ведь это был человек, которому благороднейший 
отец на смертном одре предрек прославить саму Францию! Тут не 
могло быть никакой ошибки. Артур Дюран был довольно наивным, 
искренне доверчивым и суеверным человеком, а потому верил в бо-
жественное провидение и был уверен, что такое не могло произойти 
с обычным человеком. Эжен Дюпре стал для него чем-то вроде све-
точа самой истины, а потому он считал своим долгом помочь рас-
крыться тому, на чьи плечи неведомая высшая сила возложила от-
ветственность прославить Францию! Молодой талант взялся за дело 
со всем своим усердием и желанием помочь своему коллеге.

 Прочитав первый небольшой рассказ, вышедшего из-под пера ме-
сье Дюпре, Артур Дюран слегка удивился, ибо не совсем понял, что 
прочитал. Он выпил чашку крепкого кофе, глубоко вдохнул и выдо-
хнул, собрался с мыслями и перечитал рассказ еще раз, однако ничего 
не изменилось. Он был по-прежнему сбит с толку точно так же, как и 
в первый раз: в написанном не было никакого смысла, причем тяжело 
было сказать, что было не так: хромал ли сюжет или автор в силу сво-
ей неопытности неправильно расставлял акценты по ходу повество-
вания. Как бы там ни было, не забивая пока себе голову, месье Дюран 
перешел к следующему рассказу, а, закончив с ним, к следующему… И 
так он переходил от одного маленького произведения к другому. Чем 
больше страниц рукописей он переворачивал, тем больше ужасался 
прочитанному. Каждый, абсолютно каждый рассказ был абсурден, ли-
шен какой-либо здравой идеи или смысла, плохо оформлен и в целом 
безвкусен, но что было больнее всего – литературный талант автора 
нигде не прослеживался, если не сказать, напрочь отсутствовал. Ар-
тур Дюран просто не мог поверить ситуации, в которой оказался. Что 
он скажет Эжену Дюпре? Сможет ли он сказать ему, что тот бездарен? 

А как отреагирует пророческий литератор, когда услышит роковую 
для себя правду? Он, наверное, навсегда бросит писать, разочаруется 
в себе и своей жизни, сойдет с ума, а там, глядишь, и ненароком по-
кончит с собой! Да, и как, тут спрашивается, не покончить?! Ведь тебе, 
кому небеса предначертали прославить саму Францию, говорит ком-
петентное лицо, своего рода признанный профессионал в своем деле, 
истинный мастер пера как-никак, пользующийся заслуженным ува-
жением в обществе, что твои произведения бездарны, а литературный 
вкус крайне беден; что ты лишен всего, что нужно, чтобы превратить 
свои грандиозные устремления о прославлении великой страны в явь! 
Как тут не сойти с ума?! Как не лишиться жизни, в конце концов?!!! 
Именно в таком русле продолжал мыслить Артур Дюран, с каждой 
минутой все более убеждаясь, что погубит жизнь Эжена Дюпре, если 
расскажет ему правду, которую тот не сможет принять. В этом он ни 
капельки не сомневался, ибо считал себя человеком, глубоко разбира-
ющимся в людях, коим, к сожалению, никогда не являлся. Ах, если бы 
он только знал, что на самом деле за человек был месье Дюпре… Но, 
увы, он не знал...

Через пару дней, как и было обещано, будущий великий литера-
тор явил себя вновь на порог квартиры Артура Дюрана. Писатели 
встретились. У одного в глазах виднелась надежда, у другого – чув-
ство глубокого удовлетворения от проделанной работы. Вновь был 
подан чай, вновь посыпались любезности, зашли разговоры о том, о 
сём, оба были довольны, что встретились в очередной раз. Но, вот 
со светским трепом было покончено, и талантливый мастер пере-
дал бездарному автору исправленные, отредактированные лично им 
рукописи. Эжен Дюпре принялся внимательно изучать представ-
ленную редактуру. Почти каждое предложение было исправлено 
как стилистически, так и орфографически, многое было заменено, 
либо вовсе устранено из текста, многое было добавлено, большая 
часть материала была перевернута с ног на голову, полностью пере-
кроена, развернута на сто восемьдесят градусов и заново переделана 
кардинальным образом так, что найти нечто общее между той сы-
рой посредственной писаниной, которую принес месье Дюпре, и тем 
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изысканным самородком, в который обернул ее месье Дюран, было 
почти невозможно. Ах, если б только наш Эжен знал, как бедный 
месье Дюран все эти дни не ел и не спал, доводя до совершенства то, 
что не представляло собой никакой литературной ценности. Полу-
чившийся на выходе продукт был воистину прекрасен и попросту 
безупречен. 

– Я позволил себе внести некоторые правки. Надеюсь, вы не силь-
но против, – скромно заметил месье Дюран.

– Ах, что вы! Да, и вправду, я вижу, вы внесли некоторые изме-
нения, – ответил месье Дюпре, ехидно улыбаясь. – Безусловно, это 
немного отличается от моего утонченного стиля, но, знаете, и своя 
изюминка у вас есть.

Этот удивительный комментарий острейшей бритвой резанул как 
слух месье Дюрана, так и его нежнейшее писательское сердце. Моло-
дому таланту тяжело было понять, был ли то изысканный комплимент 
или неслыханная дерзость, граничащая с оскорблением, однако он не 
подал виду, а лишь дружелюбно улыбнулся своему гостю, как ни в чем 
не бывало, после чего разговор продолжился. Артур Дюран принялся 
давать советы Эжену Дюпре, как нужно писать и вырабатывать в себе 
писательскую дисциплину, как прогрессировать на этом прекрасном и 
в то же время неимоверно сложном поприще; как сочинять, не дожи-
даясь момента появления долгожданной музы, а творить и трудиться 
так, чтобы эта самая муза, может, и сама того не желая, являла себя все 
чаще и чаще тем, кто этого заслуживает, кто работает не покладая рук, 
отдавая всего себя целиком творчеству.  

– Труд вознаграждает все усилия и неизбежно приносит свои пло-
ды, – вещал месье Дюран, – вот увидите! У вас все получится!

Он давал наставления месье Дюпре, красноречиво излагая свою 
мысль в надежде, что его протеже, а иначе Эжена Дюпре было не на-
звать, встанет на путь успеха в творчестве. Он говорил, что это путь 
сложный, в чем-то даже опасный, но, безусловно, благородный и 
стоящий затраченных сил, чтобы им заниматься. Месье Дюпре слу-
шал, лишь изображая из себя крайне заинтересованного человека, 
который то и дело кивал головой, а порой одобрял невнятным же-

стом или какой-нибудь немудреной короткой репликой то или иное 
изречение собеседника. В душе ему было глубоко наплевать, что там 
говорил ему месье Дюран, ибо он уже знал, что свалит все на пле-
чи этого известного писателя, а сам же, ничего особо не делая, рано 
или поздно добьется, чего так страстно жаждет – признания, славы, 
величия! Конечно, что-то придется приносить из своих бездарных 
рукописей этому человеку – это он понимал очень хорошо. Но это 
лишь малая жертва, на которую он готов был пойти, затратив лишь 
немного времени, ибо за ней следовала бесценная награда! Созда-
вать видимость деятельности Эжен всегда умел и, был уверен в том, 
что приносить какую-то ерунду месье Дюрану время от времени не 
составит труда, главное лишь бы последний трудился на славу, а все 
остальное будет неважно! «Как я все-таки здорово все обставил, – 
думал про себя Эжен. – А этот простой дурачок купился. Теперь он 
у меня на крючке! Этого уже не отнять! Воистину я разыграл все 
как по нотам и грамотно манипулировал этим человеком. Мы с ним 
дошли до той точки, когда он уже просто не сможет мне отказать». 
Блеском хладнокровного вампира сверкнули глаза Эжена Дюпре. 
В тот момент он ощутил себя хитрым пауком, который гениально 
сплел паутину и заполучил в свои сети долгожданную жертву, кото-
рую со временем будет медленно оборачивать в искусно сотканный 
кокон и медленно пить из нее жизненные соки, а когда выпьет их все, 
нанесет ей последний смертоносный укус.

Мой дорогой читатель, вы, наверное, сейчас скажете, какой же 
ужасный все-таки человек этот Эжен Дюпре, раз так цинично и ли-
цемерно разыгрывает людские жизни, разменивая их в угоду себе, 
словно ничего не стоящие пешки на шахматной доске своей безнрав-
ственной жизни, которой, к сожалению, не видно конца и края. Вот 
бы произошел с ним какой-нибудь несчастный случай, мечтаете вы, 
или вот бы жизнь проучила такого человека как следует, чтобы он 
задумался хоть раз над последствиями своих поступков и над тем, 
какие порочные деяния совершает! Вот бы кто-нибудь преподал 
ему урок, показав ему его истинную натуру, и что скрывается под 
его лощенной обманчивой кожей! Вот бы нашелся тот, кто показал 
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ему, насколько ум его порочен, мысли отравлены, душа порабощена 
скверной! Вот бы переехала его лошадь, в конце концов, или случись 
бы с ним какая-то иная напасть, которая раз и навсегда положила 
бы конец существованию такого ужасного и аморального человека! 
Ну, скажу вам, мой друг, не без смеха, что в этой повести лошадь 
действительно переедет одного месье... И, переедет так, что прямо 
хорошо! Переедет, так скажем, раз и навсегда, так переедет, что по-
том уже не встают! Но правда, несчастным бедолагой, которому уго-
тована такая бесславная смерть, станет не Эжен Дюпре! О, нет, дамы 
и господа! Отнюдь нет! То будет совсем другой персонаж, который 
еще не догадывается, какой коварный конец приготовил ему автор 
этой повести…

Подводя черту под очередной главой жизни нашего героя, кото-
рую условно можно назвать «Первые пробы пера, или о том, как ме-
сье Дюпре ловко обхитрил одного доверчивого дурачка», могу лишь 
сказать, что в отличие от Эжена Дюпре в тот вечер в глазах Артура 
Дюрана сияла надежда, и читалось следующее: «Я помогу этому че-
ловеку всем чем смогу, чего бы мне это ни стоило, чтобы он смог 
стать великим писателем, который дотянется до тех звезд, до кото-
рых мне было бы никогда не дотянуться, и который напишет такие 
произведения, о замысле которых я бы никогда не посмел бы даже 
задуматься!». Вот так и началось сотрудничество этих двух молодых 
людей, и покуда один хотел искренне помочь другому в свершени-
ях, второй воспринимал первого исключительно как средство для 
достижения своих целей, цинично используя его, прикрываясь при 
этом льстивой улыбкой лицемерного лжеца, который пойдет на все, 
что угодно, наденет любую маску, сыграет даже самую мерзкую роль 
в самой омерзительной из пьес, подставит и предаст даже самого 
благородного из мужей, прикинется беззащитной жертвой, будучи 
коварным хищником, – сделает все, лишь бы превратить свои мечты 
в явь. 

Прошел год. Артур Дюран пахал, как лошадь, не жалея себя и не 
давая себе ни дня отдыха. А Эжен Дюпре жил красиво: ходил, как 
всегда, по дорогим ресторанам, крутился в светском обществе, про-

саживал баснословные суммы денег то здесь, то там, был всегда на 
виду, ни в чем себе не отказывал, и лишь изредка писал какую-ни-
будь  второсортную ерунду, которую потом относил на доработку 
Артуру Дюрану, чтобы создать ощущение, что он тоже якобы тру-
дится. В конце концов, неимоверные старания и тяжелый труд месье 
Дюрана по «сотворению великого писателя» дали о себе знать, и на-
чали приносить первые ощутимые плоды. Благодаря связям месье 
Дюрана и настойчивости, которой ему было не занимать, первый ро-
ман месье Дюпре был наконец-то опубликован и практически мол-
ниеносно вознес его автора на писательский олимп. Этот роман был 
написан настолько искусно, насколько это было вообще возможно. 
Безусловно, то было лучшее, что создал истинный автор этого про-
изведения. Как только любой человек брал его в руки, он уже не мог 
оторваться от книги до тех пор, пока не прочитывал ее полностью. 
Сначала о месье Дюпре заговорили в Париже, а спустя какое-то вре-
мя и в его пригородах, а далее слава о новоиспеченном писателе по-
неслась по всей Франции, и, говорят, даже за ее пределами. И покуда 
популярность Эжена Дюпре росла, имя Артура Дюрана постепенно 
начало забываться, уходя в небытие. Та же участь постигла и его пре-
красные романы, которые он выпустил в свет до своего знакомства с 
месье Дюпре. Эх, этот глупец даже не понимал, и не обращал внима-
ния на происходящее. Он совсем перестал публиковать собственные 
произведения, а точнее сказать – книги под своим именем, ведь то, 
что он редактировал для Эжена Дюпре, по сути своей, тоже было це-
ликом и полностью его творчеством, ибо из того, что приносил ему 
месье Дюпре, в финальный вариант книги не попадали ни идея, ни 
даже название из оригинальной задумки автора. Наверное, можно 
сказать, что месье Дюран стал одержим идеей «создания великого 
писателя», и эта одержимость в итоге погубила его самого. На его 
беду, месье Дюпре начал строить козни против него в литературной 
среде среди редакторов газет, журналов и видных критиков. Он ука-
зывал им на то, какой якобы на самом деле бездарный писатель и вы-
скочка этот Артур Дюран, которого несколько лет назад сильно пе-
реоценили. На волне успеха к месье Дюпре стали прислушиваться, и 
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через небольшой промежуток времени наш Эжен, казалось, смог на-
травить абсолютно всех на своего «учителя». Он хотел опустить его в 
грязь, замарать его репутацию так, чтобы дело стало непоправимым. 
Он хотел разрушить жизнь этого человека, потому что ни с кем не 
хотел делить пьедестал славы и почета, сильно боялся конкуренции, 
потенциально исходящей от своего наставника, а также, потому что 
был далеко не самым хорошим и благородным человеком на этом 
свете, и кто бы сомневался – все задуманное ему удалось. Артура 
Дюрана стали поносить и критиковать так сильно, что против такого 
напора попросту не смог бы устоять ни один живой человек. Бедный 
Артур полностью забросил писательство, стал много пить и почти 
полностью перестал появляться на публике. Он стал затворником, 
который боялся увидеть дневной свет. Он не мог понять, что про-
исходит. Самое невероятное то, что месье Дюпре продолжал иногда 
захаживать к нему, прося отредактировать что-нибудь из своих ни-
кудышных опусов. Артур Дюран изредка соглашался, но сил у него 
с каждым приходом его протеже становилось все меньше, меньше и 
меньше. Поразительным было то, что он не знал истинной причины 
своих несчастий. Он даже не догадывался, что человек, ради которо-
го он поставил на карту все, и был тем злодеем, который медленно 
убивал его, каждый день разрушал его жизнь, уничтожая ее и бес-
совестно кромсая кусок за куском. 

Сам Эжен Дюпре купался в лучах славы, став примерно через год 
настоящей знаменитостью. Всего он опубликовал в общей сложно-
сти три романа, несколько повестей и два сборника рассказов. Те-
перь он довольно часто стал организовывать литературные вечера, 
на которые приглашал угодную ему публику, из уст которой обожал 
слушать в свой адрес сладкую лесть, так ласкавшую слух. Он читал 
гостям отрывки из своих произведений, а после на протяжении не-
скольких часов получал наслаждение от того, как слушатели восхва-
ляли и превозносили его. Такая атмосфера пьянила, в ней он был 
счастлив, как никогда прежде. Богатство, по сути, было у него всегда, 
но ведь теперь к этому добавилась слава и самая настоящая популяр-
ность. Отныне он был известным французским писателем, кумиром 

парижского светского общества. Он стал звездой, которая, видит 
бог, воссияла так ярко и взошла так высоко, что теперь, казалось, ей 
было просто невозможно упасть с этих недосягаемых небес. О нем 
говорили, о нем писали, его читали, его цитировали, его обсуждали 
здесь и там в парижских кафе и бистро, на многолюдных площадях и 
на укромных улочках, его любили – нет, даже обожали! И казалось, 
что им восхищаются абсолютно все – от самых низов общества до 
самых верхов. Его почитали и боготворили, а один господин пред-
ложил даже поставить памятник Эжену Дюпре еще при жизни. Сло-
вом, все складывалось просто замечательно, кроме одного момента, 
или вернее сказать человека, – Артура Дюрана, который уже начи-
нал мозолить глаза. В разуме месье Дюпре этот писатель исчерпал 
себя полностью, выполнил свою миссию, а теперь стал крайне не-
удобной персоной, от которой нашему герою не терпелось поскорее 
избавиться. Месье Дюпре, будучи самым настоящим шарлатаном, 
имел все основания считать, что рано или поздно правда просочит-
ся наверх и весь мир узнает, кто на самом деле написал все его про-
изведения. Такая возможность пугала его, и страх со временем стал 
усиливаться. Настал момент, когда страх начал перерастать в пара-
нойю: Эжену казалось, что все только и делают, что судачат о том, 
как Артур Дюран писал за него все книги. Он видел заговорщиков в 
каждом переулке, слышал разоблачителей в каждом разговоре, они 
снились ему по ночам, а, просыпаясь посреди ночи в холодном поту, 
Дюпре впадал в оцепенение от гложущего чувства, что скоро абсо-
лютно все узнают правду. Это чувство преследовало его повсюду и 
не отпускало ни на секунду. Самое удивительное, что действитель-
но, в скором времени по Парижу поползли слухи о том, что книги 
Эжена Дюпре имеют некое сходство в писательском стиле с книгами 
Артура Дюрана. От глаза публики, безусловно, не укрылся тот факт, 
что эти двое были знакомы, и даже в какой-то мере сотрудничали. В 
конце концов, месье Дюпре услышал даже о том, что Артур Дюран, 
скатившийся уже к тому моменту на самое дно, якобы проговорился 
в каком-то кабаке, что на самом деле он и написал все, что вышло 
под авторством месье Дюпре! Этого оставлять было никак нельзя! 
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Необходимо было что-то предпринять, но вот только что? Над этим 
вопросом Эжен ломал себе голову и день и ночь, но никак не мог 
прийти к какому-то разумному решению. И вот однажды вечером, 
сидя у себя в кабинете и поглаживая приятные на ощупь обложки 
своих книг, он внезапно вскинул руки вверх и отчаянно провопил: 
«Господи! Ну как же мне избавиться от этого человека?!!! Он может 
загубить всю мою жизнь! Помоги мне! Сделай так, чтобы я навсегда 
позабыл Артура Дюрана! Сделай так, чтобы он никогда не смог на-
вредить мне и испортить мою прекрасную, чудесную жизнь!». Да… 
Цинично, не правда ли? Губитель чужой человеческой жизни просит 
господа, чтобы тот помог ему окончательно избавиться от человека, 
которому он в ответ на добро уже и так сделал столько зла. Где же 
здесь справедливость, спросите вы? А ее здесь нет, да и никогда не 
было рядом с Эженом Дюпре, ибо он всегда был окружен неким оре-
олом несправедливости, которой была пронизана вся его суть, и с 
которой никто никогда ничего не мог поделать. Так случилось и в тот 
вечер. Не знаю, есть ли на свете бог, но определенно кто-то наверху 
услышал мольбы месье Дюпре и решил по какой-то неведомой при-
чине помочь ему устранить одну-единственную проблему, которая 
могла нанести вред его постыдной жизни. В ту ночь звезды встали 
на сторону зла, и вот к чему это привело…

Однажды вечером двери одного серого, засаленного кабачка от-
крылись, и из них вышло такое же серое и засаленное, как этот са-
мый кабачок, уставшее существо, лишь отдаленно напоминавшее 
человека. Этим жалким существом был Артур Дюран. Он выглядел 
так, словно не спал целую неделю. Под глазами у него были страш-
ные мешки, волосы были грязными, а тело качалось из стороны в 
сторону так сильно, что казалось, оно вот-вот сейчас рухнет, что-
бы никогда уже не подняться вновь. Месье Дюран тяжело дышал. 
Тяжела была и его поступь. Он был вдрызг пьян, ничего не сооб-
ражал, не понимал толком ни где находится, ни что происходит во-
круг. У него был настолько замученный, уставший и жалкий вид, что 
на него было тяжело смотреть. В тот одинокий холодный вечер он 
являл собой самого несчастного, угрюмого и мрачного человека, ко-

торого только можно было представить. В голове у него крутился 
один вопрос: кто был повинен в его погибели – Эжен Дюпре или он 
сам? Кто сломал его писательскую карьеру, прекрасную жизнь, свет-
лые надежды на великое будущее? Он спрашивал себя вновь и вновь: 
«Кто? Как? Почему?  Как же так все произошло? Как же так все обер-
нулось?». Он смотрел на себя как на социально умершего человека, 
которому особо ценного уже и терять было нечего. Ему уже было на 
все наплевать, и где-то в глубине души он желал себе, что ни на есть 
самой настоящей физической смерти. Он стоял на улице как исту-
кан, медленно качаясь из стороны в сторону, не зная, куда идти и что 
делать дальше со своей загубленной жизнью.

«Может, и вправду повеситься? – подумал он. – Или принять яд? 
Господи… Как мне все надоело… Я так от всего устал… Я просто 
больше не хочу жить… Просто больше не могу…»

Волна чувств накатила на Артура Дюрана, и он упал на рядом сто-
ящую скамейку. Почернело небо. Начался дождь. И на улице стало 
совсем мрачно. Правда, Артуру было все равно, ибо мысли его были 
заняты лишь одним вопросом: «А как бы сложилась его жизнь, не 
встреть он когда-то Эжена Дюпре?» Но ответа никак не находилось. 
Он сидел и смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на то, 
что уже промок до нитки. Казалось, на этом человеке можно было 
ставить крест, ведь песенка его была уже спета. Однако, дорогой чи-
татель, я бы не стал пока сбрасывать этого персонажа со счетов, ибо 
на небе ярко сверкнула молния, и прогремел гром. Внезапно что-то 
изменилось, что-то пробудилось внутри Артура Дюрана. Он под-
нял голову, расправил спину и плечи. В глазах за очень долгое время 
впервые вспыхнул огонь, а лицо осветилось благородным сиянием. 
У него возникло, не пойми, откуда взявшееся ощущение, что еще не 
все потеряно, что все еще можно изменить, а что-то можно даже вер-
нуть.

«Господи, как только мысль о самоубийстве могла посетить мою 
больную голову?! – подумал он. – Как же я мог опустить на все руки? 
Да, я измотан! Морально истощен! Да, из меня выжали все соки! 
И это правда, что мне еще никогда в жизни не было столь плохо и 
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невыносимо, как сейчас! Но, ведь, если подумать, я хороший 
писатель! Действительно хороший! Моя жизнь превратилась 
в сплошной кошмар, и ситуация кажется безвыходной. Ни-
кто теперь не хочет со мной сотрудничать. Я лишился всех 
друзей, остался один-одинешенек. И тем не менее, я ведь 
могу доказать этому миру, что еще чего-то стою. Я могу 
написать еще одну книгу, в конце концов! И плевать, 
сколько времени это займет – год, два или семь лет! 
Главное, что пока я пишу – я живу. А этого у меня 
никто не отнимет! И даже если у меня ничего не по-
лучится, я смогу потом уверено сказать, что не сдал-
ся и сражался до самого конца, несмотря ни на что 
и вопреки всему! Я докажу всем, что Артур 
Дюран стойкий человек, который не оста-
навливается даже тогда, когда кажется, что 
уже вроде и незачем жить!»

Артур Дюран резко встал со скамей-
ки. Глаза у него горели огнем. Внеш-
ний вид изменился. Он выглядел 
мужественным человеком, пре-
одолевшим тягости судьбы,  го-
товым перенести их вновь, но 
не сдаться. В тот момент он вы-
звал бы восхищение у любого, 
проходящего мимо. Наполнив 
грудь воздухом, он высоко под-
нял голову и прокричал на всю 
улицу:

– Париж, встречай меня 
вновь! Твой блудный сын вер-
нулся!

Воистину Артур Дюран вы-
зывал восхищение. Я считаю, 
что неподдельное мужество, ко-
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торое он обнаружил в себе в такой жизненный момент,  могло бы 
служить примером для каждого из нас. Я искренне желал бы ему 
успеха, ведь он того заслуживал. И кто знает, чего бы он смог до-
биться, если бы все пошло по его замыслу, однако, к сожалению, мой 
дорогой читатель, для нас с вами настало время попрощаться с этим 
героем, ибо в силу нижеописанных событий его мечтам уже никогда 
не суждено было сбыться. 

Едва ступив на дорогу, он натолкнулся на карету, вылетевшую из-
за поворота на безумной скорости и, по всей видимости, потеряв-
шую управление. Лошадь, запряженная в нее, увидев месье Дюрана, 
ошалела, буквально вскочила на дыбы  и со страшной силой удари-
ла некогда знаменитого писателя копытом по голове, отчего Артур 
Дюран мгновенно упал замертво с разбитым черепом, не успев даже 
понять, что собственно произошло. Все случилось мгновенно, и тя-
жело было поверить, что вот так внезапно оборвалась жизнь хоро-
шего человека, который в самый последний момент решил, словно 
птица Феникс, возродиться из пепла. Судьба приготовила для месье 
Дюрана совсем иную участь, которая, видит бог, сильно разнилась с 
той, о которой помышлял покойный. 

Как же встретили это печальное известие в Париже, спросите 
вы? По правде говоря, неоднозначно. Кто-то соболезновал людям, 
знавшим месье Дюрана, кто-то держался невозмутимо и спокойно, 
никак особо не комментируя произошедшее, кто-то отзывался рез-
ко в адрес почившего бедняги, а один из почитателей Эжена Дюпре 
однажды громко заявил, что он рад тому, что случилось, ибо одним 
бездарным писакой стало меньше, а, стало быть, отныне все литера-
турное сообщество могло вздохнуть спокойно. О смерти месье Дю-
рана болтали то здесь, то там. Лично у меня  наибольший интерес 
вызвало то, как встретил эту новость месье Дюпре, о чем я прямо 
сейчас не премину вам поведать.

Примерно через месяц после трагического события, связанного с 
кончиной Артура Дюрана, он собрал в своем роскошном особняке 
гостей на званый вечер. После того, как было подано шампанское, а 
все прибывшие немного освоились, слово взял хозяин дома:

– Дамы и господа, я благодарю вас всех за то, что пришли наве-
стить меня сегодня этим чудесным вечером, – начал он. – За послед-
нее время у меня накопилось довольно много мыслей, особенно в 
свете недавних событий. И этими самыми мыслями я желал бы по-
делиться с вами сегодня. Знаете, жизнь… Она конечна. И никогда не 
знаешь, когда придет твой час. Вот сегодня ты жив, а завтра – мертв. 
Сегодня ты популярен и богат, а завтра – безвестен и беден. Сегодня 
ты смотришь на свою жизнь, свое прошлое, и видишь, как они без-
упречны, превосходны, идеальны. Тебе не за что себя корить, и не в 
чем себя упрекать. Ты сделал все, как велело твое сердце, как подска-
зывали тебе небеса, как шептали тебе звезды. Ты нигде не оступил-
ся, нигде ни разу не свернул с того правильного пути, который был 
тебе уготован. Ты прожил свою жизнь, как другие могли бы только 
мечтать. И вот однажды не пойми, каким образом, ты совершаешь ту 
самую одну единственную ошибку, которая перечеркивает всю твою 
прошлую жизнь; ошибку, которая внезапно ставит крест на твоем 
будущем, обрекая тебя отныне на вечные муки и душевную боль. Са-
мое удивительное, что происходят подобные вещи в мгновенье ока. 
Не успеваешь даже оглянуться! А самое коварное и страшное в жиз-
ни, что такое может случиться с любым из нас, мои дорогие друзья. 
Я хорошо понимаю, что многое из произнесенного мною, вы и сами 
прекрасно знаете. И не подумайте, что я вздумал учить вас жизни! 
О, нет, ни в коем случае! Я просто хочу раскрыть сегодня перед вами 
свое сердце и душу!  Сегодня, дамы и господа, вы увидите Эжена 
Дюпре таким, каким вы никогда не видели его ранее. 

Здесь оратор взял паузу, чтобы оценить то, как внимала ему пу-
блика. Обведя всех медленным взглядом, он удовлетворительно 
вздохнул и продолжил:

– Как вы все здесь присутствующие знаете, недавно довольно не-
приятная участь постигла одного из наших забытых литераторов – 
Артура Дюрана, пусть земля ему будет пухом! По невнимательно-
сти своей бедолага попал под лошадь, которая не оставила на нем 
живого места. Мне жаль его как человека, я искренне соболезную 
его любимым и близким. Но мне ничуть не жалко его как писателя! 
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Ибо он был бездарен, дамы и господа! Просто бездарен и невероятно 
завистлив! Это правда, что я был знаком с ним много лет. Однако 
один этот факт никогда не делал нас друзьями. Мы были только зна-
комыми и не более! За прошедшие годы он часто навязывался мне: 
то и дело звал в гости, постоянно обращался за дельным советом 
в написании книг. Я, видит бог, помогал ему, чем мог. Однако мои 
советы, что я благосклонно давал ему время от времени, помогали 
ему, как помогает мертвому припарка. Он был ни на что неспособ-
ным писакой, у которого отсутствовал хоть какой-то талант, как от-
сутствовал хоть малейший намек на некую одухотворенность на его 
бестолковом лице. Сейчас у многих настоящих талантов возникает 
вопрос, как книги этого человека в начале его, слава богу, недолгой 
писательской карьеры вообще пользовались популярностью? Было 
ли то безумное помешательство нашего общества или какая-то мас-
совая истерия?  Меня радует, что с тех пор, как я сделал себе имя, 
литературные критики образумились и увидели, насколько воисти-
ну ужасны и бесталанны были все литературные труды ныне покой-
ного Артура Дюрана. Сегодня этот человек заслуженно получил в 
профессиональном литературном сообществе всеобщее осуждение. 
Теперь его никто не хочет печатать, и это правильно! Сколько можно 
было этому наглому проходимцу дурачить народ? Сколько можно 
было отравлять наше сознание своими порочными книгами, спра-
шиваю я вас? При жизни этому человеку удалось пустить всем нам 
пыль в глаза. Он сумел обхитрить нас, провести и обмануть, словно 
каких-то наивных и до ужаса доверчивых детей! Но, теперь, когда 
месье Дюран мертв, такому более не бывать! Не будет больше такой 
несправедливости, это я вам обещаю! Как наверняка многие из вас 
слышали, этот проходимец за пару недель до своей смерти пустил 
даже слух, что это якобы он редактировал все мои рукописи и даже 
чуть ли не писал мои произведения за меня! Сегодня я собрал вас 
всех, желая опровергнуть эти ложные отвратительные слухи, кото-
рые распространялись с одной только целью, лишь бы опорочить 
мое имя, затмить мою славу, набросить на меня тень позора. Я за-
являю сегодня вам всем, что все это наглая, паскудная ложь! Эжен 

Дюпре сделал себя целиком и полностью! Эжену Дюпре не помогала 
ни одна человеческая душа! Эжен Дюпре всего добился сам без чьей-
либо помощи! Пусть завистники клевещут и завидуют, если клевета 
и зависть их единственное оружие! Им остается только, как крысам, 
разносить чуму да прочую заразу! Эжен Дюпре ничего не боится! 
Торжественно заявляю сегодня всем своим врагам: я ничего и нико-
го не боюсь! Ваша зависть лишь закаляет меня, ваша ложь подтверж-
дает мои успехи, а ваша клевета и мерзкие слухи делают меня только 
сильнее! Нападайте – и я отвечу! Постарайтесь очернить меня – и я 
предстану светлым рыцарем в сияющих доспехах на белом коне! Я 
всегда наготове и всегда во всеоружии! Мое имя – Эжен Дюпре! И я 
никогда не пасую перед лицом опасности! 

Последовала пауза. Публика слушала месье Дюпре, затаив дыхание. 
Он казался таким искренним и правдивым. Казалось, каждое произ-
несенное им слово есть сущая правда, так сладко он говорил. Ни у 
кого из присутствовавших не возникало даже толики сомнения, что 
Эжен Дюпре был идеальным человеком с безупречной судьбой. Пу-
блика перевела дыхание, а вместе с ней и Эжен Дюпре, который про-
должил:

– Дорогие друзья, раз сегодня у нас получается такой чудесный ве-
чер откровений, так позвольте же мне сделать еще одно заявление. 
Сегодняшнюю речь я начал с тезиса, что жизнь непредсказуема и ко-
нечна. Я бы хотел прожить свою жизнь максимально ярко и краси-
во! Прожить ее так, чтобы меня запомнили достойным человеком… 
Отныне с писательством покончено! Я опубликовал несколько ро-
манов, повестей, сборников рассказов и искренне считаю: все, что 
мог сказать, уже сказал. Я не хочу попасть в ловушку, в которую по-
падают многие успешные писатели. Они выпускают одно, два хоро-
ших, а порой и блестящих произведения, а потом на свою беду не 
могут остановиться. Они хотят быть всю жизнь до самого конца на 
этом недосягаемом пике популярности. Но так редко бывает. Они 
продолжают писать. Каждая новая работа становится слабее и по-
средственнее предыдущей, теряя в качестве, новизне и гениально-
сти. Эти люди не знают меры, ибо движимы тщеславной гордыней, 
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неугасаемой страстью и жаждой денег. Они перестают замечать, что 
мысли их начинают повторяться, персонажи становятся до непри-
личия похожими друг на друга, а сюжеты книг становятся блеклы-
ми, однообразными, безвкусными. Нет, мне не нужна такая участь! 
Я уже написал все, что хотел, и настала пора остановиться. Мои до-
рогие друзья, те из вас, кто читал мои книги, поймут сейчас меня 
лучше, чем кто бы то ни было другой. Я завершил то, что хотел, соз-
дал то, что подсказывала мне муза, я нес вам все, что было и есть 
любо и дорого мне, и то, чем я так искренне хотел с вами поделиться! 
Пусть меня и мои книги судят подрастающие поколения и те, кто 
идут за ними! Только потомкам суждено определить истинную ху-
дожественную ценность моих произведений! Я знаю, что все делаю 
правильно. Знаете, я никогда не был ни в чем уверен так, как сейчас! 
Это мое последнее слово как писателя. Отныне же я займусь обу-
стройством своей собственной жизни! Есть еще много чего, что мне 
нужно обдумать и сделать. Последние годы я отдавал вам всего себя 
полностью. В чем-то даже я жил ради вас – моих читателей! Теперь 
мне бы хотелось пожить ради самого себя… Надеюсь, вы простите 
мне такое желание, на которое я полагаю, имею полное моральное 
человеческое право. Спасибо всем еще раз, что навестили меня! По-
жалуйста, прошу вас, наслаждайтесь вечером! Я же покидаю вас…

На этом закончилось выступление месье Дюпре, за которым по-
следовали бурные аплодисменты. Новость о завершении его писа-
тельской карьеры вызвала небывалые толки в Париже. Никто не мог 
поверить, что такой талантливый литератор так спонтанно возьмет и 
навсегда перестанет творить. Тем не менее, большая часть почитате-
лей Эжена Дюпре и любителей его творчества отнеслась с уважением 
к такому решению, и сердечно желала своему кумиру счастья и даль-
нейших великих свершений в жизни. Естественно никто не знал об 
истинной причине, по которой месье Дюпре решил более никогда не 
держать пера в руке – то была кончина месье Дюрана, без которого 
он не мог ни написать, ни опубликовать ни одного нового произведе-
ния. Артур Дюран, достойнейший из людей, оставшийся в конце сво-
его жизненного пути в тени, своими силами и стараниями возвысил 

Эжена Дюпре. Однако, несмотря на все свои благородные поступки, 
месье Дюран бесславно кончил свою жизнь под копытами мчавшейся 
мимо лошади, находясь к тому моменту в нищете, покрытый позором, 
преданный тем, кого он так боготворил и почитал. Надеюсь, читатель 
вынесет из этой повести истину, что порой великодушные поступки 
могут сыграть с нами не просто злую шутку, а искалечить душу и загу-
бить жизнь. Именно такая участь постигла беднягу Артура Дюрана, а 
Эжен Дюпре продолжил свой путь циничного, лицемерного человека, 
который никогда не останавливался ни перед чем в достижении того, 
чего страстно желал. 

Дорогой читатель, я бы и дальше, конечно, мог в подробностях 
продолжать описание похождений месье Дюпре, но признаюсь, мне 
это дело уже порядком поднадоело, кто знает, может и вам тоже, так 
что, пожалуй, ограничусь небольшим эпилогом, дам пару авторских 
комментариев, да, наконец, поставлю большую жирную точку в жиз-
ни Эжена Дюпре. Начнем с главного. Удалось ли нашему герою про-
славить саму Францию? Честно говоря, даже не знаю, это доволь-
но сложный вопрос. Думаю, время покажет. Правда, бесспорным 
фактом является, что все написанное Артуром Дюраном для месье 
Дюпре было невероятно талантливым, а в чем-то даже гениальным. 
И если случится, что вдруг через несколько лет Франция действи-
тельно будет прославлена известным нам автором, я этому ничуть 
не удивлюсь. 

Второй, наверняка мучающий многих вопрос, а не наказала ли 
жизнь Эжена Дюре за все, что он натворил? Свершилась ли высшая 
справедливость, и было ли зло в конечном счете наказано? На это, 
мой дорогой читатель, однозначно отвечу: «Нет!». Эжен жил после 
всех описанных событий весело, да припеваючи. Все у него было пре-
красно! Он брал от жизни все, и ни в чем себе не отказывал. Он жил 
жизнью, которой можно было только позавидовать. Примерно в воз-
расте сорока лет, путешествуя по миру, то ли в Северной Африке, то 
ли где-то еще, он встретил одну роковую женщину, самую настоящую 
“la femme fatale” , промышлявшую семейными аферами по жизни. Она 
выходила замуж за богатых мужчин по расчету, а потом так или иначе 
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избавлялась от них, заполучала все имущество и, не останавливаясь, 
шла дальше.  Поговаривают, что месье Дюпре и эта дамочка полюби-
ли друг друга с первого взгляда. Два проходимца, два шарлатана, они 
встретили вместе свой первый марокканский закат и провели вместе 
чудесную незабываемую африканскую ночь, предаваясь нескончае-
мым любовным утехам. Да, кажется, я вспомнил – то было в Марок-
ко. Завязав, таким образом, бурный роман, они переехали в Венецию, 
купили там красивый дом и жили в нем долго и счастливо до конца 
своих дней. Говорят, у них даже родились дети, правда, это мне допод-
линно неизвестно.  

Несмотря на то, что во многом, если не всецело, я осуждаю Эжена 
Дюпре, должен признать: за время написания сей повести я проникся 
к нему, и в чем-то даже полюбил. То ли мне понравилась та энергия, 
что била из него ключом, то ли его манеры, которые вызывали у меня 
порой и смех, и слезы. Многие из вас, полагаю, спросят, а в чем же 
смысл, если такого во многом плохого человека не постигла суровая 
кара? Почему я позволил несправедливости вершиться на страницах 
этой истории? Да, потому что во многом это правдивая история, не-
смотря на то, что она и вымышлена. Мне кажется, будто сам месье 
Дюпре рассказал мне ее лично, а с ним я познакомился как-то вечером 
в кафе в одном из своих давних полузабытых снов. Я хотел показать, 
что в жизни бывают такие люди, которые что бы ни делали, всегда 
выходят сухими из воды. Ведь дело в том, что только человек мог по-
мешать Эжену Дюпре в его злодеяниях. Только человек мог изменить 
судьбу нашего героя. Но этот абстрактный человек, кто бы он ни был, 
ничего не сделал, а скорее всего только сетовал на свою собственную 
жизнь и мечтал, чтобы справедливость сама вершилась в этом мире, 
сама вмешивалась в ход событий и призывала бы всех таких Эженов 
Дюпре к ответу. Вот только так не бывает. За все в этой жизни ответ-
ственны люди, в том числе, и за зло, которому они позволяют суще-
ствовать, попросту бездействуя. Подобные Эжену Дюпре существуют, 
и пока мы им не противодействуем, позволяем себе быть ими обма-
нутыми, они будут продолжать ходить по этой земле безнаказанно с 
высоко поднятой головой, полагая, что живут правильно, как и следу-

ет. Месье Дюпре всегда считал себя хорошим и достойным человеком, 
который, как бы парадоксально это ни звучало, никогда ни на секунду 
не ставил под сомнение чистоту своей совести или правильность сво-
их поступков. Он ничего не чувствовал тогда, когда медленно, но уве-
ренно разрушал жизнь Артура Дюрана. Он не почувствовал ничего и 
тогда, когда узнал о его смерти…

Он был создан для величия и точно знал это. Еще ребенком он меч-
тал о роскошных дворцах, изысканных пиршествах, богатом светском 
обществе, дорогих нарядах, эксклюзивных вещах, недоступных жен-
щинах и яркой жизни. Он хотел получить все это сразу, не гнушаясь 
никакими средствами и не стесняя себя какими бы то ни было рамками 
приличия или достойного поведения, существовавшими в  обществе. 
Вседозволенность – вот во что он верил и чем руководствовался в жиз-
ни.  О чести он не задумывался, ибо даже не понимал что это такое. Для 
него честь была чем-то отдаленным, что нельзя потрогать наощупь 
или как-то обратить к своей выгоде, а потому он считал ее вещью бес-
полезной, абсолютно ненужной, без которой можно легко обойтись 
такому славному малому, рыцарю и красавцу, каковым он себя и счи-
тал.
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