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СКАЗКИ 
 

Как Бабу Ягу с Луны выдворяли (Любовь Вощенко) 

 

Разозлился Кощей на Бабу Ягу. После сам не мог вспомнить за что, но разозлился 

сильно. Запер ее в избушке, снаружи перевязал  крепкой веревкой, чтоб не смогла 

выбраться. Схватил избу за куриные ножки, раскрутил и... 

– Лети, Ягуша, с глаз долой. 

Та, не успев опомниться, оказалась на Луне. После удачной посадки, Баба Яга 

выбралась наружу. Осмотрела  избушку – цела, куриные ножки – в отличном состоянии и, 

посадив на плечо любимого кота, отправилась в  ступе вокруг Луны на разведку. 

– Да, – размышляла она, разглядывая лунные окрестности, – делать здесь нечего: 

невесомость, кругом кратеры, жизни не видно, пакостить некому – скукота! Ну, Кощей, 

отомстил, так отомстил! 

Подлетая к месту  посадки, Баба Яга увидела, что вокруг ее избушки собрался 

местный народ – лунатики. Низкорослые, круглые, на покрытой зеленой шерстью голове 

шесть пар  глаз, рта не видно. Ножки тоненькие, как у косиножки. Баба Яга подняла 

одного из них за шиворот и посмотрела ему в глаза. От такого обилия глаз закружилась у 

неё  голова. Понюхала, какая гадость! Пощекотала ему ножки – хм, не дергается. Яга от 

отвращения плюнула. Капли слюны стали летать вокруг неё в невесомости. 

– Вот зараза, – сказала Баба Яга то ли плевку, то ли лунатику. – Нет, не хочу я жить с 

глазастыми косиножками, – затосковала она. 
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Поднесла лунатика понюхать коту, у того шерсть дыбом. 

– Мяу! – громко заорал он на всю Луну, вытаращив от страха глаза. 

Лунатиков, как корова языком слизнула. Все исчезли в мгновение ока. Закрылась 

Яга в своей избушке, заперла дверь на замок,  ставни изнутри на засов, трубу 

забаррикадировала. Изба ножки поджала, придавила их, прикрыв собой. Крепость, да и 

только – не подступишься. 

– Спать пора, – приказала Баба Яга себе и коту. – Утро вечера мудренее. Хотя, кто 

знает, что здесь сейчас: утро, день или вечер? Ладно, когда проснусь,  тогда и будет утро. 

Ночь прошла спокойно, если не считать ночных кошмаров во сне, где лунатики  то 

разобрали избушку на бревна, то катались на коте, то Ягу  жарили на 

сковороде...  Проснувшись, баба Яга, разбаррикадировалась и вышла на крыльцо. 

– Батюшки! –  всплеснула она руками от удивления. 

Вся округа была облеплена точными копиями ее избушки. Из каждой избы вышла на 

крыльцо Баба Яга, так же всплеснула руками и все дружным хором удивились: – 

Батюшки! 

– Вот это да! – воскликнули вышедшие из-за угла кот и ступа. – Да нас здесь тысячи! 

В тот же момент из-за угла всех избушек вышли коты и ступы и дружным хором 

повторили сказанное. 

Неизвестно откуда, появились сердитые лунатики,  схватили настоящих Бабу Ягу, 

кота и ступу и закинули  в избу, перевязали  канатом. 

Яга возмущенно кричала из заточенья: 

– За что вы так с нами поступаете, без суда и следствия? Это произвол! 

 Лунатики хором ответили ей:  

–Ты вчера обозвала нас заразой. Это не мы зараза, а ты. Расплевалась здесь. Занесла 

на Луну бабъёжкинскую инфекцию. Вот, сколько вас тут расплодилось, ужас. 

– Надо же, за ночь по-русски говорить научились, – съязвила Баба Яга. 

А лунатики раскрутили избушку за курьи ножки и отправили в сторону Земли с 

напутствием: 

– Лети-ка ты, бабуся, отсюда и никогда не возвращайся. 

Как только избушка скрылась из вида, все копии незваных гостей полопались, 

словно мыльные пузыри. 

Кощей сидел на поляне и грустил. Перед ним стоял самовар и чай с баранками, но ни 

пить, ни есть ему  не хотелось. 

– Э-эх, – страдал он, – и чего  я так разнервничался. Нервы лечить надо... Скучно 

мне без  вредной Яги. А зачем мне лечить нервы, если их мотать некому... Э-эх, хорошо 

бы было, если б она вернулась. 

Не успел подумать Кощей, как на поляну, с громким кудахтаньем, приземлилась 

изба. Пробежав вокруг Кощея несколько кругов, она остановилась. 

Кощей, не веря  глазам, радостно подошел к избе. Бывают же в жизни минуты 

счастья! 

– Да кто это в теремочке живет? – спросил он ласково. 
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Тут, канаты на избе с треском полопались, ставни с грохотом распахнулись, двери со 

скрипом сорвались с петель. Из избы стремительно вылетела в ступе злющая Баба-Яга с 

котом на плече: 

– Кто-о-о-о?! – зло кричит она. Но увидев радостного Кощея, резко меняет гнев на 

милость и  нежно отвечает:  

– Кто-кто? Это я – Яга, аль не узнал? Да кот мой любимый, да ступа моя. А ты чего 

хотел-то?  

– Давай, Яга, вместе чайку попьём, с баранками, что-то заскучал я без тебя. 
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Дед Мороз, Снегурочка и Кощей бессмертный (Любовь Вощенко) 

 

Захотелось Кощею бессмертному опять жениться. Кого взять в жены? С 

Василисиных времен мир так изменился, абы кого брать не хочется. А запросы у него 

классические: жена должна быть благородных кровей и красавица писанная. Пересмотрел 

в интернете всех принцесс, дочерей президентов, актрис и топ-моделей. Сам замучился и 

мышку компьютерную до обморока довел, а результат нулевой, ни одна из них ему не 

приглянулась. Нет у них, нынешних, ни стати, ни скромности Василисиной, просто 

напасть какая-то. 

– Бедный я, бедный, – горевал Кощей, –  через два дня Новый год, а я  не 

пристроен... 

И неудавшийся жених с надеждой схватил компьютерную мышку и  начал нервно 

просматривать сайты. На мониторе замелькали картинки, объявления, предложения... И 

вдруг Кощей приметил приглашение на детский новогодний праздник.  В рекламе, 

разнаряженные детишки водили хоровод вокруг новогодней ёлки, праздник вели дед 

Мороз  и  Снегурочка. Кощей, увидев внучку деда Мороза, оцепенел. Вот она: и 

красавица, и стать, и кровь благородная! То, что надо! Она для меня подходит, я согласен 

на ней жениться. Прошу любить и жаловать. 

Выяснив, где и когда  состоится новогоднее мероприятие, Кощей стал готовиться к 

похищению невесты.  

– Новогодний костюм мне не нужен. – Разговаривал  Кощей сам с собой. – Для них я 

сказочный персонаж, никто ни о чем не догадается.  

Оборудовав  одну из пещер холодильной установкой для невесты, он отправился на 

самое главное дело своей жизни, как он  считал,  а  уже часом позже в этой пещере 

разбивались о мраморный пол  хрустальные слезы  прекрасной пленницы. 

Вечером Кощей приступил к ухаживаниям, злато серебро предлагает, наряды 

царские, еду заморскую. Но безразлична невеста, не пьет, не ест. Не интересует её ни 

злато, ни серебро – у её дедушки этих богатств полным-полно. Да и наряды царские ей ни 
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к чему – эка невидаль. Не из бедной она семьи родом. Дед любимую внучку, как царевну 

украшает. Одна мысль её одолевает: как там дедушка с работой праздничной справляется, 

кто ему, горемычному, помогает. 

А дед Мороз с расстройства о пропавшей внучке слег, давление зашкаливает. 

Лучшие морозные доктора помочь ничем не могут. Что делать? 

От дедова здоровья погода зависит: чем ему хуже, тем сильней стужа. Птицы и звери 

замерзают. Люди от холода по домам сидят, печи топят, газ-электричество жгут, 

обогреваются кто чем может. Дым из печных труб столбом валит. 

К вечеру в воздухе стоял черный смог, дышать стало нечем. 

Баба Яга проснулась от кашля. Кашляло все вокруг: кот, изба на курьих ножках, 

ступа, метла, да и сама баба Яга от них не отставала. Выскочила она на крыльцо. Ничего 

вокруг не видно. Что ж это за напасть такая? 

Порылась  в сундуке, нашла очки ночного виденья и противогаз, прыгнула в ступу и 

помчалась на разведку. Вскоре Яга  знала, что случилось. Кто виноват и как все это 

исправить. Ступа, словно ракета, мчалась к пещерам Кощея. 

– А ну, Кощей Кощеич, выходь, поговорить надо, –  закричала она приземлившись. 

Недовольный Кощей появился в дыму, словно привидение. 

– Чего тебе, старая? 

– Ты что, старый, с ума съехал? Прошлую женитьбу на Василиске забыл? К утру из-

за твоих амбиций весь свет вымрет. А что нам тут на земле без людей делать? Кому мы 

свои козни строить будем? Готовь отступление! Верни немедленно деду Снегурку. Не 

забывай, что я знаю, где сундук с твоей жизнью болтается. Я тебя, старого, быстро 

бессмертия лишу. 

Сердитая баба Яга свистнула, гикнула и исчезла в дыму. 

Проснувшись рано утром, дед Мороз увидел спящую в кресле любимую внучку. От 

такого счастья он сразу поправился.  

– С наступающим Новым годом, радость моя!  

Баба Яга, Кикимора, Леший и кот водили хоровод вокруг ёлки, веселились, пили чай 

с печеньем и конфетами.  Яга была героем дня – ведь она спасла мир от катастрофы.  

А Кощей одиноко сидел  пещере и горько жалел о том, что он бессмертен, что один 

как перст, что нет у него друзей и что ему даже пожаловаться некому. 

– Э-эх, – горестно вздохнул он. – С Новым годом, мое бессмертное величество... 

И гремя костями, лег спать. 
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Двое, подоконник и луна (Юрий Рыбка) 

 

Луна с опаской заглянула в один зрачок, во второй, затем уже более смело шагнула 

через края и нырнула вперёд, как в два небольших омута – места было вдоволь! 

Два жёлтых мячика заплескались рядом, упруго ударяясь о невидимые стенки, стремясь, 

друг к другу, но, никогда не сходясь до касания… 

 

Кошка, сидящая на подоконнике, прижмурилась на луну и сказала еле слышно:  

– Красота!.. 

– И не говори… – домовой, ростом никак не выше кошки, пристроился рядом. 

Стояла тёплая летняя ночь, окно было распахнуто и два небольших силуэта отчётливо 

выделялись на подоконнике высотного дома. 

– Может в прятки? – игриво мурлыкнула кошка. 

– Позже, посидим чуток… – отверг домовой предложение. 

– Только, чур, в холодильник не прятаться, так нечестно! – кошка посмотрела на 

мохнатого друга – И вообще, как ты туда попадаешь? 

– Есть у меня способ… – хихикнул домовой – Годами проверенный! 

– А продукты не берёшь… – задумчиво произнесла кошка – Вот я бы… 

– Не берём, испокон веков не берём! – домовой выпятил грудь вперёд – Благородный мы, 

народ, домовые! 

– Ну, да… А печенье куда из вазочки на столе пропадает? – ехидно заметила кошка. 

– Так то ж, будто мне оставлено, запрета нет! – искренне удивился домовой  – Кстати, а 

где это печенье и конфеты пропали с довольствия? 

– Нельзя нам, сладкого и мучного – худеем мы! – иронично скривилась кошка. 

– Опять?!! – округлил глаза домовой – Никак замуж собралась, хозяйка то, наша? 
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– Ну, замуж не замуж, а снова худеем… И на фитнес мы пошли с понедельника, вот! –

 потянулась кошка, усаживаясь поудобней – Даже колбасу мы уже не едим, и в 

дом, значит, её не носим! 

– Во, дела то! – заёрзал домовой – А мы с тобой, страдай значит за компанию? Худей себе 

на здоровье, но нам то, колбасу с печеньем – вынь да положь! 

– Низя! – кошка шутливо лизнула домового в нос – Уж больно соблазн велик, сорваться 

может, голубка наша… 

– И так ведь сорвётся, что я не знаю! – удивился домовой. 

– Конечно, сорвётся… – мудро улыбнулась кошка –  Но чуть позже и по не связанной с 

нами причине. 

– Дела наши скорбные…– вздохнул погрустневший домовой – Страдаем невинно мы с 

тобой, великомученики! 

– И не говори, святые мы у неё…– поддакнула кошка  – Ценил бы кто… 

Кошка положила голову на плечо домовому и притихла, тот в ответ, нежно  обнял её и 

тоже замолчал… 

 

Шутница-луна выхватила два жёлтых мячика из кошачьих зрачков, ловко скроила из них 

два сияющих кольца и незаметно разместила над головами великомучеников. 

Бог тут же выглянул из-за тучки, но, оценив невинность шутки, вновь исчез с 

понимающей и мудрой улыбкой. 

 

Два маленьких неземных существа прижавшись, сидели на подоконнике, любуясь луной, 

и даже,  если святости в них по земным меркам, было немного, то искренней преданности 

и любви к людям хватало с избытком… 
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Как кошка крылья просила... (Юрий Рыбка) 

 

– ...а в конце своей просьбы хочу напомнить тебе,  великая Бастет, что проживаю я 

седьмую жизнь, и ещё ни разу ни о чём тебя не просила. С поклоном и неизменным 

уважением, Муся. 

Вместо подписи кошка Муся приложила левую лапку и принялась ждать полуночи. 

Ведь все кошки знают, если написать просьбу богине кошек Бастет, свернуть её в 

бумажного голубка и выпустить в форточку ровно в полночь, то просьба непременно 

дойдёт, где бы ты ни жила. 

Дождавшись полночи, кошка отправила прошение и сладко уснула, свернувшись 

клубочком.  

Ночь принесла сны,  диковинные и разные, и лишь под утро, аккуратно раздвинув 

сны, появилась и сама кошачья богиня: в сияющих одеждах, короне и с усталым мудрым 

взглядом. 

 

– Мусечка… – коварно начала она издалека, по-матерински погладив ошарашенную 

кошку по голове – Что же не живётся тебе, в тепле да сытости? 

– Быстро просьба дошла… – мелькнуло у кошки в голове, но вслух она с поклоном 

сказала: – Непомерные унижения испытываю, моя Богиня, от воробьёв, голубей и 

ласточек, каждый день, сидя на подоконнике, страдаю от их издевательств и глумления! 

– Ага, понятно… – улыбнулась Бастет – И крылья нужны тебе для…? 

– Мести! – взвилась кошка Муська и хищно выпустила когти на всех четырёх лапах 

– Я бы этим голубям хвосты по пёрышку выщипала, ласточкам все их лепнины разорила, 

а воробьи бы у меня вообще норы рыть начали! 
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– Ну что за мелочность, зверство, и душевная бескрылость такая? – примирительно 

улыбнулась кошачья богиня – Ну что за кротовьи планы – перья, гнёзда, норы?!!  

– Эх, Муся, стыдись, мы ведь древнейшая раса на планете, когда-то с драконами 

дружили, в усыпальницы фараонов первыми входили, а ты, воробьи… 

– Крыльев, значит, мне не дождаться? –  немного остыв, спросила кошка. 

– Котёнок ты мой неразумный… – Бастет взяла Муську на руки и принялась ласково 

баюкать – Полетай во сне, люди же летают, высоко и радостно, к солнцу и морю 

устремляются, а полёты, даже во сне, всегда Душу и сердце меняют, ты уж мне поверь! 

Кошка Муся убаюкалась на удивление быстро, сразу растеряв весь воинственный 

пыл, что-то ещё мурлыкнула напоследок, не разобрать, и сладко уснула, а как иначе, на 

коленях у самой богини… 

Приснилось ей, что никакая она не кошка, а огромный и прекрасный крылатый 

дракон, который в несколько взмахов  поднимается к самому солнцу, а затем бесконечно 

долго парит над всей планетой, встречает восходы, провожает закаты, играет с тучами и 

складывает из облаков слово «вечность»!  

Мудрость и спокойствие, ощущение непередаваемой радости от полёта, и гармония 

со всей Вселенной мгновенно наполнили маленькое кошачье сердце, и не осталось в неё 

места для злости, обиды и мелочной мести. И новое сердце родилось у спящей кошки 

Муськи, а старое, маленькое,  сморщенное и почерневшее, мудрая богиня Бастет тут же 

испепелила, будто и не было его вовсе. 

– Ну, вот и хорошо! – вздохнула с облегчением кошачья богиня и аккуратно 

переложила спящую кошку на подоконник – Спи, маленькая кошка с сердцем дракона, ты 

уже другая… 

Ласточки и воробьи покружили ещё пару дней за окном, где проживала Муська, а 

затем пропали – ведь если на тебя не реагируют, не шипят и не злятся, то и дразнить, уже 

нет никакого удовольствия! 

– Не в этой жизни, мои дорогие, не в этой жизни... – мудро улыбнулась им вслед 

маленькая кошка с сердцем дракона – Я уже там летала, где вам и не снилось! 

Дракошка… 
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Коренной зуб (Тамила Синеева) 

 

У Дракоши заболел зуб. Коренной нижний правый. Это случилось поздним вечером, 

перед сном, когда поликлиники давно закрылись. 

Дракоша уже надела на себя любимую фланелевую пижамку и взбила подушку, 

пожелала Ёжику доброй ночи, как вдруг – страшная зубная боль пронзила всё её драконье 

существо. Она вскрикнула и застыла на месте рядом с кроватью. Пока она стояла, не 

шевелясь, боль отступала. Но, стоило Дракоше сделать какое-то движение, боль опять 

возвращалась.  

В это время Ёжик, возившийся в своём удобном красивом вольерчике, услышав 

дракошины крики, не на шутку заволновался. Он стал ходить из угла в угол и соображал, 

чем бы помочь подруге.  

Ёжик не умел разговаривать, но зато он мог думать, переживать, смешно фыркать, 

грустить и радоваться. 

И... кажется он придумал! Надо использовать метод иглоукалывания. Всего лишь 

навсего. Когда-то он об этом смотрел передачу по телевизору. Неглубоко под кожу 

загоняется иголочка – и готово: боль снимается. А у него вон сколько иголок! Они бы 

очень пригодились. Но, стоило Ёжику обрадоваться от таких замечательных мыслей, он 

тут же огорчился: как же ему рассказать Дракоше о своей идее? 

А Дракоша вдруг вспомнила о том, что боль снимают кошки. Да, если у хозяина что-

то болит, кошка сама отыщет это место и ляжет на него или просто прижмется своим 

урчащим тельцем. Но кошки у Дракоши не было. Был Ёжик. А что, если...  

И Дракоша, превозмогая боль, подошла к вольерчику, взяла Ёжика и прислонила его 

к своей правой щеке.  
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"Ура! – подумал Ёжик. – Она догадалась, умница! Сейчас я ей помогу!" И стал осторожно 

и неглубоко прокалывать иголками зеленую кожу дракошиной щеки.  

Через некоторое время боль ушла. Дракоша поцеловала Ёжика в крохотный нос и 

поставила в вольерчик, где он радостно фыркнул и свернулся клубочком. 
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Замечательная лужа (Александра Зайцева) 

 

Всю ночь шёл дождь, а утром возле подъезда большого старого дома появилась 

лужа. 

«Интересно, кто я?» – подумала она. От этого вода покрылась морщинками, словно 

дождь ещё не перестал. Лужа оглядела себя, посмотрела по сторонам, а потом вверх: 

«Наверное, я – донышко неба, ведь по мне тоже плывут облака». Она не знала, что это 

лишь их отражения и надулась от гордости. 

Дверь подъезда распахнулась, и на улицу выбежали две симпатичные девочки в 

пёстрых куртках и резиновых сапожках. 

– Ух ты! Какая лужа! – закричала Маргарита. 

– Просто замечательная! – подхватила Ксюша. 

«Так вот кто я. Лужа! Жаль, небом быть приятнее. Но ведь я – замечательная, а это 

очень хорошо!» 

Девочки осторожно зашли в воду. 

– Глубокая, – тоном исследователя океанов сказала Маргарита. 

«Да, я такая!» – обрадовалась лужа. 

– И широкая, – добавила Ксюша, насчитав десять шагов от края до края. – Давай 

проверим её на плескучесть! 
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Девочки принялись топать и подпрыгивать, поднимая брызги. Луже стало щекотно. 

Она засмеялась, разбрызгиваясь ещё сильнее. 

– Ура! – кричали Ксюша и Маргарита. 

«Ура! – вторила им лужа. – Я замечательная и весёлая!». 

– Это что за безобразие?! – раздался суровый женский голос. 

Девочки перестали скакать и подняли головы. На балконе второго этажа стояла их 

мама. Очень недовольная мама. 

– Мы играем, – тихо сказала Маргарита. 

– Чуть-чуть, – прошептала Ксюша и виновато шмыгнула носом. 

– Да вы же насквозь промокли! И уже простудились! Бегом домой! – скомандовала 

мама и добавила: 

– Отвратительная лужа! 

«Что она сказала? Отвратительная? Но почему?!» – лужа не могла поверить, что её 

так обидно назвали. Она загрустила, вода стала тёмной. 

Девочки ушли домой, двор опустел. 

– Чик-чирик! Чирик! Чирик! – с дерева опустилась стайка воробьёв. 

Маленькие пичуги пили воду, суетливо мыли лапки и чистили перья. Они 

заливались радостным щебетом и были очень довольны лужей. 

«Нет, я не отвратительная! Я – полезная!» – улыбнулась лужа и покрылась 

золотистыми пятнышками, отражая солнечные лучи. 

Дверь подъезда снова открылась, на крыльце показался высокий старик в сером 

плаще. Он оглядел лужу и нахмурился. Обойти её никак не получалось. Старик вздохнул 

и пошёл по узкому бордюру, смешно вытянув руки в стороны. Ему почти удалось дойти 

до сухого места, когда левая нога соскользнула. Старик пошатнулся и выронил небольшой 

чемоданчик. 

«Плюх» – дружелюбно сказала лужа. 

– Безобразие! – воскликнул старик.– Куда смотрит дворник?! 

Он поднял чемоданчик и принялся его трясти, сбивая воду. 

– Гадость! Ну и гадость! – приговаривал старик с таким видом, будто от лужи дурно 

пахло. 

Так и ушёл, повторяя неприятное слово. «Это нечестно, – расстроилась лужа, – я ни 

в чём не виновата». Она хотела спросить у воробьёв, почему некоторые люди на неё 

сердятся, но те улетели. Им тоже не хотелось встречаться с жильцами дома. 

Потом лужу ругала молодая женщина с коляской. Ей пришлось замочить ноги. 

Мальчишка бросил в воду камень и забрызгал двух бабушек. Они долго ворчали на 

лужу. Ведь маленький хулиган убежал, а она осталась на месте и была вынуждена их 

слушать. 

Лужа понравилась шустрой вислоухой собачонке, но хозяин дёрнул за поводок и 

увёл её подальше. Кому хочется купать чумазого питомца после прогулки? 

И все, совершенно все были недовольны. Лужа очень расстроилась. Солнце 

продолжало весело ей подмигивать, но лужа больше не золотилась. А только сжималась 
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от каждого злого взгляда и сердитого слова. Сжималась и сжималась, пока не стала 

крошечной. 

К вечеру от лужи ничего не осталось. Даже маленького пятнышка. Зато в небе 

появилось лёгкое пушистое облако. Ксюша и Маргарита снова вышли на улицу и сели на 

лавочку, не зная, чем заняться. 

– Смотри, какое облачко, – сказала Ксюша. – Красивое. 

– На лошадку похоже, – тоже подняла голову Маргарита. 

– Не, на слоника. 

– На большую клубнику, – вмешалась мама, стоя на балконе. 

Облако и правда немного походило на ягоду, к тому же закатные лучи подкрасили 

его бока красным цветом. 

– Глупости, – сварливо сказал старик с чемоданчиком. 

Он как раз возвращался домой, когда услышал этот разговор. Старик ещё раз 

посмотрел вверх и добавил: 

– Ничего особенного. Хотя, есть некоторое сходство со шляпой. Но очень 

отдалённое. 

И он скрылся в подъезде. 

Другие люди тоже поднимали головы и смотрели на облако. Кто-то видел в нём 

большую рыбу, кто-то пирожное, а кто-то пуховую головку одуванчика. Но все сходились 

в одном – это очень милое и очень приятное облачко. 

«Странно, когда я лежала у них под ногами, они называли меня грязной лужей. Но 

стоило мне подняться в небо, как все пришли в восторг и начали хвалить. Наверное, люди 

всегда восхищаются теми, кто высоко. И брезгливо перешагивают через тех, кто внизу» – 

удивилось облако. 

Да-да. Ещё утром оно было лужей. Весь день солнце нагревало воду, и она по капле 

поднималась вверх невидимым паром, пока не оказалась там вся. Так и появляются 

облака. А потом дует ветер, и они улетают путешествовать. Улетело и наше облачко. А 

Маргарита и Ксюша помахали ему на прощание. Когда-нибудь они тоже отправятся в 

дальние края. Но это будет совсем другая история. 
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Голубая мечта (Анна Коробкина) 

 

Однажды кошечка Митси пришла в гости к котенку Китси. Митси пришла просто 

так, без приглашения, потому что Китси был занят. Все скромное жилище котенка было 

усыпано лоскутками, нитками и рейками – он что-то мастерил. 

– Что ты делаешь? – спросила Митси. 

– Воздушного змея, – ответил Китси. 

– Что-то не похоже. Выглядит, скорее, как дом. 

– Змей – это просто название, а форма бывает разной. И вовсе это не дом, мой змей 

скорее похож на большую птицу. Когда он будет готов, я дам ему имя. 

– Какое же? – Митси с интересом подобрала голубую ленточку. 

– Я назову его Голубая Мечта. 

– Странное имя. 

– Совсем не странное! – Китси рассердился. – Мой змей полетит выше всех, до 

самого неба. 

– Разве змеи умеют летать? – С недоверием спросила Митси. 

– Конечно! Нужно только дождаться ветра. – И Китси снова принялся мастерить. 

Митси побрела домой и долго размышляла над их с Китси разговором. Прошло 

несколько дней, а котенок все не выходил из дома. Тогда Митси решила навестить его. 

Когда она выглянула за окошко, то увидела, что облака плывут по небу быстро-быстро. 

На улице поднялся сильный ветер. Он сбивал Митси с ног, но та настойчиво продолжала 

идти вперед. Наконец она добралась до домика Китси и с трудом открыла дверь. Китси в 
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это время преспокойно спал прямо на полу возле баночки с голубой краской. Он доделал 

своего змея, но так устал, что не был не в силах добраться до кровати. 

– Просыпайся, Китси, ветер поднялся, – промяукала Митси. 

Китси вскочил в одно мгновение, схватил змея и, не замечая Митси, выскочил на 

улицу, опрокинув краску. Такого ужасного поведения Китси не ожидала от котенка. 

Перепачкавшись в краске, она очень расстроилась, но все же побрела следом за Китси. А 

тот уже бежал за воздушным змеем, развевавшимся высоко в небе. Маленькие  лапки 

быстро перебирали по траве, не замечая, что впереди лежит топкое болото. Ноги Китси 

увязли в липкой болотной жиже. Ветер на мгновение стих, а котенок остался стоять 

посреди трясины, медленно погружаясь все глубже и глубже. Тотчас подбежала Митси. 

Она протянула Китси веточку со словами: 

– Бросай своего змея и хватайся за палку, я вытащу тебя, обязательно! 

– Я не могу бросить свою мечту, – в ответ прокричал Китси. Его змей парил где-то 

высоко, но не двигался с места. 

– Ты же погибнешь! 

– Все равно, не могу. – Китси все глубже увязал в болоте, Митси заплакала. 

Тут ветер снова подул и змей взвился на ветру, вытягивая Китси из болота. Котенок 

выбрался из трясины самостоятельно и снова побежал по травке, боясь упустить свое 

сокровище. Ничего не замечая вокруг, он несся как угорелый, перепрыгивая через ямы, 

пока не запнулся о маленький камешек. Веревка выскользнула из рук Китси и змей 

улетел. Долго искал котенок свое творение. В надежде увидеть его он забрался на в самый 

высокий холм. О чудо! Внизу, у реки он заметил голубое пятнышко. Кубарем Китси 

скатился вниз, пытаясь нагнать свою мечту. Каково же было его удивление, когда он 

увидел на берегу Митси. Она пыталась избавиться от краски, тщательно умываясь. 

«Наверное, из-за голубой краски я принял её за змея», – подумал Китси. Ему стало вдруг 

очень стыдно перед Митси за вой поступок: 

– Прости, Митси. Я не должен был оставлять тебя одну. 

– Как я рада, что ты нашелся, Китси, – Митси ничуть не сердилась. Котята тут же 

обнялись. Вечером они вместе они сидели на берегу реки и смотрели, как на фоне заката 

по небу летит голубой воздушный змей. Митси казалось, что он напоминает дом, а Китси 

виделась большая птица. 

– А знаешь, Митси, я понял сегодня две вещи. 

– Какие же? 

– Нельзя упускать мечту, иначе можно навсегда завязнуть в болоте. 

– Это первая, а вторая? 

– Ни одна мечта не может быть важнее настоящей дружбы! 
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Медвежья Рыбалка (Эдуард Малыкин) 

 

Как-то раз решили Денисыч и Михалыч устроить соревнование по ловле рыбы. У 

каждого была своя уникальная технология, секретом которой он даже с другом делиться 

не хотел. И главное оба были убеждены, что именно он – главный рыбак всей тайги и 

ближайших окрестностей. Сказано – сделано! И уже в 6 утра на следующий день 

отправились бурый и белый медведи в ближайшее озеро рыбку ловить. 

До полудня оба молча ловили рыбу. Бурый медведь предпочитал современный 

способ ловли рыбки на спиннинг, который ему на предыдущий юбилей подарила родня из 

далёкого Китая. А белый медведь упор делал на классику, он был представителем старой 

школы, поэтому в руках он держал обычную донную удочку. Каждый медведь собрал два 

ведра рыбы и без лишних разговоров оба отправились домой сравнивать результаты. 

На глазах всей лесной общественности мудрый Филин произвёл финальный рыбный 

замер, по итогам которого победителя выявить не удалось. Лесные жители были крайне 

недовольны ничейным исходом рыбалки, поэтому предложили устроить второй раунд 

соревнования, в котором уже должны были принимать участия жёны медведей. Рыбы 

было так много, что жёны решили её приготовить на весь лесной народ. 

Настоящий кулинарный поединок превратил кухню в берлоге в место военных 

действий. Каждый метр территории делился между медведицами далеко не просто, 

каждая кастрюля и ложка становились предметами первой необходимости.  Соня и 

Маруся должны были до вечера приготовить 3 вида блюд: рыбный суп, жареную рыбы и 

пироги с рыбой.  

К вечеру возле берлоги опять собрались все представители леса. Пришли даже 

друзья из соседних окраин, чтобы поглядеть и лично поучаствовать в кулинарном 

поединке. Судить кулинарный поединок должны были Филин, Папа Лис и волчонок 

Тимоха. 

Рыбный суп был первым выставлен на столы. Вкуснейшие тарелочки с  ароматным и 

живым супчиком были съедены за считанные минуты. А судейская команда признала 
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победу за бурыми медведями. Видимо, бабушкины методы и домашние приправы Маруси 

пришлись ко двору. 

А вот с жареной рыбой произошла совсем другая история. Её естественно тоже 

смели за 10 минут, а вот победа во втором раунде кулинарной битвы досталась белым 

медведям. Мудрый Филин сказал, что рыбка медведицы Сони оказалась чуть более 

вкусной. 

Рыбные пироги должны были решить исход всего противостояния.  Их обе 

медвежьи семьи приготовили великое множество. Каждому лесному зверьку досталось 

минимум 4 рыбных пирога. Голодным в этот вечер явно никто не ушёл. 

Филин отдал свой голос за бурых медведей, а Лис за белых. Судьбу всего 

соревнования должен решать голос  маленького волчонка Тимохи, который за этот вечер 

умудрился съесть более десяти пирогов.   

Тимоха немного потерял дар речи, от такой ответственности и долго икал, но всё-

таки произнёс: 

– Все пироги очень вкусные. Я прямо объелся сегодня что-то. Пусть победит наша 

настоящая лесная дружба! 

Все гости расхохотались и постепенно начали расходиться с кулинарного 

пиршества. Каждый глава лесной семьи подходил и жал руку медведям, а их жёнам  все 

говорили слова благодарности. Давненько в этом лесу не было такого сближающего 

добрососедского праздника. 

А под самый вечер два старых медведя начали опять спорить про рыбу. 

– Я в молодости как-то поймал вот такую длинную рыбу! – говорил дед Серьга. 

– А я однажды отбился на льдине от своих. Месяц жил один в суровых зимних 

условиях. Ежедневно питался рыбой, которую ловил на самодельную удочку. Интересное 

было путешествие. Есть чем гордиться и что внукам рассказать, – произнёс дед Николай 

Николаевич. 
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Волшебный зонтик синоптика Радушкина (Лена Серкова) 

 

У одного волшебника был необычный зонтик. Стоило раскрыть его даже под самым 

сильным ливнем, как тот немедленно прекращался. Грозовые тучи спешили за горизонт, а 

на смену им выходило яркое солнышко. Владельцем зонтика был не простой волшебник. 

Он трудился внутри высокой Погодной башни и следил за тем, чтобы весна в сказочной 

стране наступала вовремя. На квадратной табличке, приколотой булавкой к зеленому 

халату волшебника, было написано: «Синоптик Радушкин. Весна». 

Радушкин гордился своей работой. Ведь нет ничего лучше, чем дарить людям 

теплые деньки и спасать от проливного дождя! А кто не любит весну? Все ее любят и 

ждут. Больше, пожалуй, ждут только лета. Однако летнему синоптику Весёлкину 

Радушкин не завидовал. Лето – пора школьных каникул, время крикливых детей на 

улицах. А волшебник не любил шум; он любил пение птиц, что возвращались с юга 

домой. 

Как только наступал март, Радушкин раскрывал свой волшебный зонтик и летел над 

городами и деревнями. Зимние пасмурные дни сменялись весенними и солнечными. 

Уставшие от холода деревья и кусты подставляли свои ветки под лучи солнца, чтобы на 

них скорей выросли новые листочки. Сквозь черную землю пробивалась зеленая трава и 

первые цветы, а бродячие коты начинали петь серенады любимым кошкам. Радовались 

весне и люди. Они прятали зимние куртки, пальто и шапки подальше в шкаф, открывали 

окна и впускали в дома свежий весенний воздух. 

В погодную башню Радушкин возвращался только в мае. На большом рабочем 

календаре он отмечал последний день весны и уходил в отпуск. Так волшебник трудился 

из года в год. Однако в этот раз все пошло наперекосяк. А все потому, что синоптик 
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Хмуркин, который заведовал осенними дождями, был очень рассеянным и 

невнимательным. Он просто-напросто забыл перевернуть свое волшебное ведерко, из 

которого лился осенний дождь обратно на донышко и ушел в отпуск! И вот, представьте 

себе, сколько воды было на улицах сказочных городов и деревень! 

— Что делать? Как остановить это безобразие?! – хватался за голову Морозкин. – 

заведующий зимой. Он никак не мог найти Хмуркина и заступить на свой пост, чтобы 

усыпать землю снегом. Единственный выход, который нашел синоптик Морозкин это 

высыпать блестящие снежинки вместе с дождем. Но такое решение совсем не радовало 

людей – они ворчали на погоду и злились. На лице не было ни одной улыбки, ведь о том, 

чтобы кататься на санках и лепить снеговиков не было и речи. 

— Давайте я попробую высушить дождь, — сказал синоптик лета – Весёлкин, 

который прилетел на помощь коллеге и крутанул на кепке яркий пропеллер. Тотчас подул 

теплый ветер, но людям и это не понравилось – холодные капли дождя со снежинками 

перестали лететь им за шиворот, но луж и грязи под ногами стало больше. 

— Так не пойдет, — покачал головой Морозкин. – Нам нужен Радушкин и его 

зонтик! 

Радушкин как раз собирался в командировку – на другое полушарие земли, там 

весной людей баловать. 

— Как тут не помочь, — сказал волшебник, укладывая в чемоданчик разноцветные 

носки. – Придется лететь следующим попутным ветром. Но только Радушкин раскрыл 

свой зонтик, как тот вывернулся спицами наружу и вырвался из рук волшебника. 

— Это я виноват, забыл остановить пропеллер, — смутился синоптик Весёлкин. Он, 

честно говоря, был таким же рассеянным, как и Хмуркин. Только Хмуркин про все 

забывал от грусти, а Весёлкин от постоянных игр и веселья. 

— Глядите, сработало! – обрадовался Морозкин и надел волшебные варежки. – 

Теперь можно и зиму начинать! 

И правда, как только зонтик Радушкина вернулся к своему владельцу в руки, серое 

небо разгладилось, а из-за туч выглянуло солнышко. Только вот по крышам все равно 

стучали мелкие капельки дождя. 

— Неужели снова дождь? – удивились Весёлкин и Морозкин. От ветра Весёлкина с 

дождем Хмуркина и снегом Морозкина, волшебный зонтик, отважно спасая времена года, 

пострадал. 

— Как же я буду радовать людей весной? – расстроился весенний синоптик, 

разглядывая сломанный зонтик. – Ведь его теперь нельзя починить. Но когда пришел 

черед Радушкина делать погоду, он вдруг заметил, что от теплого дождика, листья на 

деревьях распускаются намного быстрее. А это очень радовало жителей сказочной 

страны. 

— Прекрасно! – улыбался волшебник, пролетая над землей со старым зонтом. И 

пусть он потрепан немного, другого такого не найдешь! 
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Старый мишка (Лена Серкова) 

 

Ире всегда нравились Катины игрушки. Она часто просила их у подруги на денек-

другой, дома поиграть. Почему-то они всегда казались намного красивее и лучше, чем у 

нее, Иры. И куклы больше и нарядней одеты, и волосы у них длинней и даже домик свой 

есть! Двухэтажный, с кухней и спальней. На кровати у Кати сидит огромный плюшевый 

заяц, а над письменным столом, на книжной полке, обитает целый ряд других мягких 

зверей. 

Но больше всех Ире нравился медведь. Старый медведь коричневого цвета, и 

несколькими заплатками на туловище. Катя еще удивилась, такой обычный мишка, зачем 

он нужен подруге? 

– Ну дай, ну пожалуйста! – настаивала Ира. – Я на чуть-чуть возьму и завтра отдам. 

– Держи, – сказала Катя и сняла с полки мишку. – Только завтра обязательно верни. 

– Конечно, отдам! – пообещала Ира подружке. 

Однако поиграв положенный день, девочка не захотела отдавать игрушку. Уж очень 

нравился ей медведь. Так нравился, что она с радостью оставила бы его себе. Может 

сказать, что потеряла? 

Так девочка и сделала – соврала подруге, что игрушка потерялась. Сказала, что мама 

его закинула куда-то и клятвенно пообещала Кате, что найдет 

медведя. В глубине души, Ира очень надеялась, что подруга вскоре забудет про свою 

игрушку. 

Но однажды ночью девочку разбудил громкий плач. Сначала Ира не поняла, кто 

плачет и где, а как увидела, то удивилась и даже испугалась. Удивилась она все же 

больше, так как плакал Катин коричневый медведь. Мишка хныкал, вытирая плюшевыми 

лапами свои стеклянные глаза. 
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– Домой хочу! На свою полку! – ревел он, громче и громче. Ирка даже испугалась, 

что он разбудит маму с папой. 

– Не плачь, мишка, – пыталась успокоить игрушку девочка. – У меня тоже есть 

полка. Она даже побольше Катькиной будет. 

– Это не та полка! И комната! И ты не моя хозяйка! – упрямился медведь. И как 

только девочка не пыталась убедить мишку остаться у нее, он хотел обратно – на родную 

полку. 

– Дома у меня друзья, а здесь я чужой! – хныкал мишка. – А ты украла меня! 

– Ничего я не крала! Я поиграть взяла, – возмутилась девочка. 

– А почему тогда не возвращаешь меня? – серьезно спросил мишка, перестав 

плакать. 

– Я просто подольше поиграть с тобой хотела, – ответила девочка и смутилась. 

Получается она в самом деле украла у подруги игрушку! Но ведь она хорошая, а воры 

плохие! 

В эту ночь Ира долго не могла уснуть. А на следующее утро, она принесла медведя в 

школу и вернула его подруге. 

– Как здорово, что он нашелся! – обрадовалась Катя и прижала мишку к груди. 

Несмотря на множество новых и красивых игрушек, Катя очень соскучилась по старому 

медведю в заплатках. 

– Прости меня, пожалуйста, – сказала Ира, чувствуя какими жаркими, становятся 

щеки от стыда. – Если хочешь, возьми мою любимую куклу поиграть. 

– Спасибо, – ответила Катя. – Только мне одной неинтересно играть. Приходи ко 

мне сегодня в гости, со своими игрушками. Будем меняться! 

С тех пор, Ира усвоила одно простое правило: чужие вещи обязательно нужно 

возвращать. Даже если они очень нравятся. 
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Вася и великан (Сергей Плотников) 

 

Жила-была девочка. Совсем обыкновенная: две руки, две ноги, два уха, два глаза, 

две косички и один нос-не очень длинный, но любопытный. Звали девочку Вася, но это не 

то что вы подумали, а уменьшительное от Василисы. Так её назвали папа с мамой, потому 

что они любили сказку про Василису Премудрую. 

Дом, в котором жила девочка Вася, стоял на окраине леса, а в том лесу жил великан 

Гриша-ужасный на вид, но страшно добрый и кошмарно одинокий. И вот какая с ними 

приключилась история. 

Родители девочку Васю очень любили. И при каждом удобном случае дарили ей 

игрушки: у неё был слон Лонг-Лонг, кукла Катя, крокодил Гена, чебурашка Чебурашка и 

много всяких других, но эти были самые любимые. С ними Вася чаще всего играла: 

купала, одевала, укладывала спать, кормила, выгуливала. И вот однажды, когда девочка 

стала совсем взрослой, – ей исполнилось целых пять лет!  – Васе подарили настоящего 

живого щенка. Она воскликнула: 

– Так вот оно какое – счастье! Я назову его Локи, ведь я изучаю английский язык, а 

Локи – по-английски – счастливчик! 

Родители очень обрадовались, увидев Васю весёлой. 
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– С днём рождения! – сказали её мама – папа. 

– Спасибо мама – папа! – ответила Вася. 

Вася пулей ринулась в свою комнату, собрала своих игрушек и пошла гулять. Они 

бегали, скакали, ходили на головах, в общем, радовались жизни, но счастье было 

недолгим. 

Однажды Вася и все её игрушки собрались на прогулку в лес. Великан Гриша в это 

время собирал грибы, ягоды, шишки для самовара... – жрать готовился, короче говоря. И 

вдруг – о чудо! – увидел щенка девочки Васи, и в голове у него моментально возник 

коварный план – украсть щенка, потому что он ему очень понравился и эта орясина 

бестолковая надеялся, что Локи избавит его от одиночества и принесет удачу. Он побежал 

домой, нашел в кладовке вкусную, копченую колбасу собственного изготовления, 

которую он берег для торжественного случая, и отхватил изрядный кусок, хотя его и 

давила жаба величиной с него самого. Потом он взял крепкую длинную бечевку и 

привязал колбасу. Стремглав вернувшись на место прогулки, по пути испугав до смерти 

пару медведей, Гриша спрятался в кусты, предварительно положив колбасу на тропинку. 

Вася в это время уже нагулялась и собралась идти домой. 

Она шла по тропинке, и с веселой песней катила перед собой коляску, в которой 

сидели ее любимые игрушки, а щенок резвился, бегая по лесу, то убегая в сторону, то 

отставая, то перегоняя девочку. Он забежал за поворот и вдруг увидел: О, Боже! на 

тропинке без всякого присмотра и даже не прибитая гвоздиком лежит его ЛЮБИМАЯ 

КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА!!! 

Обалдевший от неожиданно свалившегося счастья пес, забыл все предупреждения 

своей хозяйки о разгуливающих по миру разбойниках, маньяках и прочих живодерах, 

которые только и ждут удобного случая, чтоб схватить беззащитного и утащить его в свое 

логово. 

Локи подбежал к колбасе и намертво вцепился в нее зубами. 

Колбаса поползла вперед. Локи вцепился еще крепче, чтоб добыча не ускользнула. 

Колбаса не сдавалась и тянула его за собой. Щенок уперся передними лапами, подумав 

при этом – жаль, что я не корова и у меня нет рогов, которыми я мог бы упереться, – 

зарычал ужасно грозным, как ему казалось рыком, и решительно подумал: " Русские не 

сдаются!". Это была его ошибка... Нет, не в том, что русские не сдаются, – они таки 

действительно не сдаются, а в том что он решил не отпускать свою добычу. Великан 

тянул веревку и тихо угорал от смеха. Наконец щенок оказался прямо пред носом Гриши, 

но не заметил этого, т.к. "большое видится издалека", – как гласит международная 

пословица. Великан подхватил щенка поперек живота и понес домой, приговаривая: Ах, 

ты мой пусечка, ах, ты мой дусечка!" Щенок ничего не замечал – он молча пожирал 

колбасу, которая наконец-то перестала от него убегать. 

А Вася с песнями счастливая шла домой – она ничего не заметила. И только дома 

она спохватилась: никто не скачет рядом, не путается у нее под ногами и не лижет ее в нос 

мокрым теплым языком. Вася так громко заплакала, что аж все окна потрескались. 

Вбежали родители. "Что случилось?!" – в один голос закричали они. Окна окончательно 

вывалились. 

– Что случилось – что случилось?! – ответила сквозь слёзы и сопли Вася. – У меня 

щенок пропал! 

Родители и Вася весь дом с ног на голову перевернули, подумав, что щенок мог 

прибежать домой вперед девочки, но щенка они так и не нашли. Вася подумала: " А может 

я его в лесу потеряла", – и она с такой скоростью побежала в лес, что пробежала пять 
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километров за 5 минут, но это не помогло, – щенка и след простыл. Вася так далеко и 

быстро шла по лесу, что игрушки еле-еле поспевали за ней. Игрушки закричали: 

– Стой Вася! 

– Это почему?! – спросила Вася. 

– Это потому что в той стороне, куда ты идёшь, живёт великан очень страшный! 

– Может вы боитесь или прогнали щенка из ревности? – спросила Вася 

– Нет-нет! – сказали игрушки, ревность – это низменное чувство, оно нам не 

присуще! Но девочка их уже не услышала – она зашла в такую глушь, что даже птиц 

слышно не было. Из-за огромного дерева вышел великан и сказал. 

– Ты зачем пришла в мой дом?! 

– Я-я-я-я пришла за-б-б-рать щ-щ-щенка, – ответила дрожащим голосом Вася. 

–  Я тебе его... Отдам. Сказал великан и заплакал горьким шоколадом и возле него 

появилась большая шоколадная лужа. Девочка спросила: 

– Почему ты плачешь? 

– Мне так понравился твой щенок... А я так одинок! И мне так захотелось, чтоб у 

меня появился друг и... и... и я его украл у тебя! 

Вася, которая не забывала набирать шоколад во все карманы (шоколадные слезы к 

тому времени застыли), произнесла: но ведь у меня много игрушек, и я сама из себя 

ничего себе и у тебя может быть много друзей, а не только щенок. Ты можешь приходить 

ко мне, когда захочешь и мы будем играть вместе! 

– Да? А твои родители разрешат? – спросил, всхлипывая и шмыгая носом, великан 

Гриша. 

– Ну, конечно! Ответила Грише Вася. 

И они все вместе поехали домой – Гриша на своей великанской лошади, а Вася с 

игрушками на руках у него. А Локи весело бежал рядом и громко лаял на любопытных 

белок – все-таки он был ОХОТНИК! 

А великан Гриша ехал и думал: " А Локи действительно принес мне счастье!" 

Happy end 
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СТИХИ 

 

Аквапарк (Оксана Школьник) 

 

В день безоблачный и жаркий 

мы резвились в аквапарке! 

 

Брызги, шум и звонкий смех! 

С горки вниз, и снова вверх! 

 

Мы под зонтиком лежали  

и на солнце загорали. 

 

Мы сегодня очень рады, 

что спускались с водопада! 

 

Дружно прыгали в бассейне, 

ели тортики в кофейне. 

 

Под фонтаном кувыркались, 

брызгались водой, смеялись. 

 

После вкусного обеда 

мы ныряли, как торпеды. 

Даже взрослые, поверьте, 

веселились, словно дети. 

 

На весёлой карусели 

мы мороженное ели. 

 

На спине и животе 

все катались по воде. 

 

Отдыхать ходили в тень... 

Вот такой счастливый день!!! 
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Каким бывает лето (Оксана Школьник) 

 

 

Голубым бывает лето,  

и зелёным, и искристым.  

И оранжевого цвета,  

и воздушным, и лучистым.  

 

И салатово-вишнёвым,  

абрикосово-малинным.  

И волшебно-бирюзовым, 

и клубничным, и маслиннным. 

 

Очень шумным и задорным, 

и морским, и загорелым. 

Огуречно-помидорным, 

ароматным, очень спелым. 

 

Виноградным и арбузным, 

просто радужно-дождливым. 

Очень сладким, очень вкусным, 

и сиренево-красивым. 

 

И весёлым, ветро-свежим, 

босиково-травянистым. 

Одуванчиково-нежным, 

и велосипедно-быстрым. 

 

И подсолнухово-жёлтым, 

кукурузным и сливовым. 

И грушово-разносортным, 

и цветочным, и медовым. 

 

А ещё бывает лето  

очень тёплым, даже жарким. 

Нежно-солнечно-прогретым, 

замечательным и ярким. 

 

Дружелюбным, сувенирным, 

и палаточно-походным. 

И мороженно-пломбирным, 

ну, и просто – превосходным... 
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Белая зебра (Светлана Тен) 

 

Случилась в природе большая оплошность – 

Зебра лишилась полосок роскошных. 

Звери над ней покатились со смеху: 

Белая лошадь – вот так потеха!  

Зебра рыдает, плачет бедняга. 

Кто пожалеет ее, бедолагу? 

Львенок Тимоша мимо бежал, 

В лапках он краски крепко держал.  

По шерстке погладил печальную пони: 

«Тетушка Зебра, тоску мы прогоним. 

Красок цветных возьму я с десяток 

Будете снова вы полосатой!»  
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Два мышонка с полки сами… (Роман Поплавский) 

 

Два мышонка с полки сами 

Книжку взяли со стихами. 

Восемь лапок, два хвоста 

Прибежали сразу к маме: 

«Мама, мама, почитай!» 

 

Улыбнулась мама-мышка, 

Наугад открыла книжку, 

И в четыре серых ушка 

Головами на подушках 

Дети слушали о том, 

Как боролся принц мышиный 

С трёхголовым, трёхаршинным, 

Огнедышащим котом. 
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Фея Апельсина (Олег Гришин) 

 

 

Знакомимся! Я – фея Апельсина,  

В Марокко я под солнцем рождена.  

И стар, и млад всё лето гнули спины,  

Чтоб соком напитать меня сполна.  

И вот теперь, душа моя – загадка,  

Не каждому откроюсь в Рождество,  

Улыбка не горька, но кисло-сладка,  

Полуприкрыта цедровым жабо.  

Чуть поманю, и взрослые, и дети  

Немедленно опустятся в мой мир,  

Лишь косточка в него входной билетик.  

Оранжево там всё: луна и сыр,  

Старушки, малыши, собаки, солнце,  

Работники пекарни и метро.  

Щекотно это так, что рассмеётся  

Любой, поняв, что с ним произошло.  

Отборное цукатных долек войско  

На площади в двенадцать даст салют.  

Так просто и легко мироустройство, –  

Прийти лишь нужно, если позовут.  

Условие любви – краеугольно,  

Его, друзья, нельзя не соблюсти:  

Покуда здесь ты, в сказке, будь достоин,  

Любимую до неба вознести.  

И мандарин луны придёт на праздник,  

 

 

И грянет туш о тридевять голов,  

В честь цитрусовых фруктов самых разных  

Произнесут немало добрых слов.  

Устав за день, побегав, наигравшись  

Вальс в каждом детском сердце зазвучит.  

Пусть царство спит, растут стада и пашни,  

Сидят без дела лучшие врачи.  

Но только – тсс-с, ещё вы не видали  

Здесь фею апельсиновой поры.  

Старайтесь не терять меня в финале  

Всей зимней, доброй, праздничной игры.  

Любите мандарины, апельсины,  

Орехи, мишуру и Новый год.  

Пусть верить в чудо глупо и наивно,  

Но к тем, кто верит, сказка в жизнь придёт. 
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Глазастая Анюта (Ирина Манаева) 

 

Прячутся кузнечики и мошки, 

Улетела в страхе стрекоза. 

Прыгает Анюта по дорожке, 

Пуча от усердия глаза. 

 

Обрамляют два зеленых ока 

Бабушкины серые очки. 

И теперь не скроется сорока 

Или в речке юркие мальки. 

 

Все рассмотрит, разглядит подробно 

Сквозь очки в оправе роговой. 

Только что-то Ане неудобно, 

Крутит в удивленьи головой.   

 

Не того сегодня ожидала! 

Аня не заплакала едва, 

Ведь сквозь линзы видит очень мало, 

Ну на сантиметр или два. 

 

Так зачем их дед после обеда 

Надевает на нос чтоб читать? 

 

Если доктор вам рецепта не дал, 

Мой совет – очков не надевать! 
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Хозяюшка (Татьяна Прокофьева) 

 

 

Обниму кота Тимоху –  

Мамы нет, без мамы плохо.  

Тима скажет: «Что  за драма? 

В магазине наша мама!» 

Мамин праздник, как же быть? 

Что мы будем ей дарить? 

Было б лето, между прочим, 

Нарвала бы я цветочков. 

Может быть, помыть посуду?  

Вон, её какая груда! 

Слишком просто и обычно.  

Я придумала! Отлично! – 

Напеку я маме плюшек –  

Кулебяков и ватрушек, 

Нет вкусней на целом свете –  

Я видала в интернете». 

Тэкс, Тимоха, что там надо?  

О! Есть плитка шоколада! 

Шоколадная ватрушка –  

Это то, что нам и нужно! 

Холодильник я открыла,  

Вот яйцо, ой, бамс – разбила. 

Где мука? Что за беда? –  

«Встань на цыпочки, балда». 

 

 

 

Во…  мука, открыта пачка,  

Надо чашку, не иначе. 

Что ещё нам нужно, Тим?  

В интернете поглядим. 

Я искала в интернете,  

Как лепить ватрушки эти, 

А, тем временем, Тимоха,  

Разбежался, слышу – грохот! 

Я на кухню, а мука…  

У Тимохи на боках, 

На полу, в кошачьей миске!  

Белый весь Тимохин Вискас! 

Я гонялась за котом, пыль,  

Да нет, мука, столбом! 

Тут и мама в дверь стучит…  

Ну, Тимоха… Нам влетит… 

Мама сильно не ругала,  

А потом поцеловала:  – «Не ушиблась,  

Заюшка? 

Вот растёт хозяюшка!» 
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Шары (Виктория Михайлова) 

 

У бабушки – кошка трёхцветой породы 

Немножко похожа на Санту, когда 

Приносит котят в Рождество, и сугробом 

Пушистым урчит, прибавленьем горда. 

Хозяйке – коньяк от испорченных нервов 

Поможет едва ли, хотя отвлечёт 

От мыслей недобрых, пока за портьерой 

В коробке сопит полосатый народ. 

И люди ему сиротливые снятся. 

Не ведая, что одиноки, они 

Впускают однажды к себе домочадца 

Счастливой окраски. И вот уже с ним 

Приходят все те позабытые чувства, 

Которыми хочется долго болеть, 

Вдыхая мгновения шумно и вкусно. 

И кажется, что-то меняется, ведь 

Вдыхаешь пустяк – выдыхается счастье, 

Которое,  будто бы шар надувной, 

Приносят коты примечательной масти, 

Мурлыча о чем-то знакомом с тобой. 
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Соня Дрём (Екатерина Редькина) 

 

Соня, Соня, Соня Дрем 

Ходит ласково кругом. 

Соня в мягких тапочках, 

Крылья, как у бабочки.  

А в руках у Сони Дрем 

(Мы уже и глазки трем) – 

Чудная соломинка: 

Сны сидят, как в домике.  

Дунет Соня, Соня Дрем: 

И летят со всех сторон 

Радужные шарики – 

Детям сны-подарики. 

Слышен вдруг хрустальный звон: 

Значит, детка входит в сон. 

Щёчки разрумянились, 

Приключенья начались.  

Соня, Соня, Соня Дрём 

Смотрит ласково кругом, 

Машет бархатным крылом… 

Завтра Соню в гости ждём. 
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О сове (Тамила Синеева) 

 

 

Солнце лучиком взмахнуло  

и пропало до рассвета. 

Распахнула ночь ворота  

в звездный сон. 

 

Тишина глядит на город, 

закрывает глазки окнам. 

И разгуливает сказка  

под зонтом... 

 

Эта сказка-непоседа –  

о сове, премудрой птице, 

и о том, что ей не спится 

в темноте. 

 

 

 

И не стать ей "ранней пташкой", 

и не взвиться в поднебесье, 

И не спеть, и вертикально  

не взлететь. 

 

Так, всю ночь сидит на ветке, 

думает сова о жизни. 

Ухнет пару раз, не зная, 

что сказать. 

 

А как только свет забрезжит, 

жаворонки залетают,  

запоют, – сова закроет 

сонные глаза... 
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