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СКАЗКИ

Виктория Батиева 

Сказка о вредном зайце 
 

Давным-давно жил в волшебном лесу маленький 
зайчонок. Звали его Эдмунд, но родные предпочитали 
называть его просто Ушастик. Как и полагается, у него 
были папа и мама, бабушка и дедушка, которые его 
очень любили. Каждый день кто-нибудь из взрослых 
играл с ним, читал ему сказки или ходил гулять к реке. В 
общем, жил зайчонок в сытости и довольстве. 
 
Но однажды мама и папа сообщили ему, что скоро у него 
появится братик. 
 - Он будет очень маленьким, и в начале — пока он не 
научится бегать — я буду уделять ему очень много 
времени, – объяснила ему мама. – Представляешь, 
первые пару месяцев он же совсем ничего не сможет 
делать сам, его всему придется учить! И знаешь, 
дорогой, скорее всего, в это время мы с папой не сможем 
играть с тобой так часто, как раньше. Но ты не расстраивайся! Это время пролетит очень быстро, ты и 
не заметишь, как он вырастет и вы станете лучшими друзьями. 
 
Заяц, конечно, пообещал маме, что не будет переживать. Но через три дня после рождения младшего 
братишки он совершенно забыл о своем обещании. Еще бы, ну как тут сохранять спокойствие, когда 
мама просто не отходит от этого странного маленького и вечно пищащего существа, которое и на зайца-
то не похоже! Она не только забыла об играх и прогулках — она даже перестала готовить его любимый 
морковный пудинг. Обедать и ужинать Ушастика теперь отправляли к бабушке, жившей в норе по 
соседству. 
 
Еще пару дней Ушастик пытался терпеть такое возмутительное поведение любимой мамочки — только 
плакал в подушку вечерами — а потом возмутился. Он положил в сумку несколько своих любимых 
книг и игрушек, и, когда настало время идти ужинать к бабушке, зашел в родительскую спальню, где на 
большой кровати лежала мама, рядом с которой дремал маленький зайчонок. 
 - Все, я больше так не могу! – оскорбленно объявил Ушастик. – Ухожу жить к бабушке! 
 - Но почему? – растерянно спросила мама. – Что случилось, дорогой, ты расстраиваешься из-за 
маленького? Но мы же с тобой поговорили, ты обещал… 
 - Когда мы с тобой говорили, ты сказала, что вы будете уделять мне внимания меньше, чем раньше. Но 
вы же не уделяете мне его совсем! Ты же дни и ночи напролет нянчишься вот с ним, – он кивнул на 
сопящего во сне малыша. – Папа, когда приходит вечером, тоже с ним сюсюкает. Про меня вы совсем 
забыли, – горько сказал он и заплакал. – Мне грустно и одиноко, поэтому пока я поживу у бабушки. 
Пока, мамочка, – сказал он, и вышел из спальни. 
 Мама только вздохнула. Впрочем, ее предупреждали, что многие дети после рождения малышей в 
семье ведут себя примерно так, и что через какое-то время разум и любовь к родителям должны 
возобладать над эгоизмом. 
 
*** 
 У бабушки Ушастик снова почувствовал себя окруженным вниманием и заботой. Любимые лакомства, 
чтение книг, сказки на ночь — все это у него было в избытке. Но все же ему было скучновато. Ведь 
бабушка и дедушка не могли уже играть с ним в мяч, как папа; им тяжело было долго ходить по лесу, а 
о том, чтобы спуститься в овраг и поднять с его дна красиво блестевший камушек, и речи быть не 
могло. Самое большее, что могли позволить себе старики — это прогулка по тропинке до ближайшего 
ручья и обратно. Сначала Ушастик попытался капризничать, но дедушка выразительно нахмурил брови, 
и зайчонок понял, что прыжки по оврагам придется отложить. 
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Однажды утром он пошел прогуляться по лесу в одиночестве. Он дошел до опушки и увидел там двух 
бельчат, которые весело играли в незнакомую ему игру. Раньше он особо не общался со сверстниками 
— ему хватало общества родителей. Но тут он решил познакомиться. 
 - Здравствуйте, белки, – вежливо поздоровался он. – Меня зовут Ушастик. А во что вы играете? 
 - И тебе привет, Ушастик, – ответила одна из белок. – Можешь называть меня Попрыгунья, а это моя 
сестренка Рыжик. Играем мы в салочки, или еще эта игра называется догонялки. Неужели ты ее не 
знаешь? 
 - Нет, не знаю, – ответил Ушастик. – Может, вы меня научите? Можно мне поиграть с вами? 
 - Конечно! – объявила Попрыгунья. – В общем, слушай, что надо делать… 
 
Спустя примерно час, вдоволь набегавшись, белки и заяц сидели под деревом и весело болтали. 
 - Странно, что ты не знал про салочки, – вдруг сказала Рыжик. – Все знают эту игру. У тебя что, нет 
братьев и сестер, с которыми бы ты в нее играл? 
 
Ушастик вздохнул. 
 
- У меня есть младший брат. Но он не то что бегать не умеет — он еще и не ползает! – грустно сказал 
он, и поведал бельчатам свою историю. 
 - М-да, – протянула Рыжик. – Извини меня, но ты повел себя очень неумно. 
 - Это еще почему? – возмутился Ушастик. 
 - Ну, во-первых, ты бросил свою маму именно тогда, когда ей нужна была твоя помощь. Запеканку она 
ему, видите ли, не готовит! Возьми и научись готовить сам. Заодно и родителей бы накормил. Тебя вот 
бабушка кормит, а ты вообще задумывался о том, что кушает сейчас твоя мама? 
 - Не-е-ет, – растерянно протянул Ушастик. 
 - Ну вот! И еще, – возмущенно продолжала Рыжик, – что это за отношение к младшему брату? Ты 
жалуешься, что тебе скучно и не с кем играть. А почему ты не хочешь заниматься братом? 
 - Да как с ним поиграешь-то? – удивленно спросил заяц. – Я же говорю, он еще ползать не умеет. 
 - Ой, ну какой-ты все-таки неумный заяц, – фыркнула Попрыгунья. – Ты знаешь, как быстро малыши 
растут? Да вы уже через несколько месяцев сможете вместе гонять мяч! Только для этого надо, чтобы 
ты играл с ним с самого раннего возраста — тогда он будет любит тебя и доверять тебе, и вы будете не 
разлей вода. Вот как мы с Рыжиком! Я ведь ее тоже нянчила, учила ползать, ходить. Знаешь, это было 
так интересно! Сейчас мы снова просим у мамы и папы братика или сестренку… 
 - Скажи, Попрыгунья, а у тебя не было чувства, что родители тебя забыли и все внимание уделяют 
только Рыжику? – поинтересовался у белки Ушастик. 
 - Да я уж и не помню, – задумчиво ответила белочка. – Может, и было немного сначала. Только если и 
было, то быстро прошло, потому что я точно знала, что это все чушь, что мама и папа меня любят, и что 
в нашей семье подрастает моя самая лучшая подруга! – и Попрыгунья нежно обняла Рыжика за плечи. 
 
*** 
 
Вскоре белочки попрощались с зайцем — им нужно было домой, и Ушастик побрел обратно к бабушке. 
Ему не хотелось расставаться с белками — кто знает, когда они увидятся вновь? Им-то, по большому 
счету, все равно — им вполне хватает общества друг друга. А у него опять впереди дни одиночества. 
 «Как же там мамочка, – внезапно подумалось ему. – И правда, она же, наверное, только пару сырых 
морковок в день перехватывает. Надо принести ей еды от бабушки сегодня, обязательно! А как там 
мелкий? Вдруг он уже и ползать без меня научится, а я даже не увижу… А через несколько месяцев он 
вырастет, от кого-нибудь узнает, что я их бросил, когда он родился, и не захочет со мной играть… Нет, 
сейчас беру у бабушки морковную запеканку и быстро несусь домой»! И вот две синички-сестрички, 
сидевшие рядышком на ветке березы, с удивлением увидели, как серый зайчонок, только что понуро 
ковылявший по тропинке, вдруг встряхнулся и резво припустил в сторону ручья. 
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Виктория Батиева 

Сказка про котенка, который 
однажды научился петь 
 
 
В королевском замке – том самом, что стоял 
на холме рядом с Волшебным Лесом – жил 
котенок Фур-Фур – пушистый, серый, с белым 
животиком и белым ухом. Это был бойкий 
котенок, который с удовольствием водился с 
дворовыми товарищами и гонял мышей. 
Только одно беспокоило его маму и папу – 
королевского кота Ингвара и любимицу 
королевы кошку Габриеллу: Фур-Фур (на 
самом деле его звали Флоризель) 
категорически отказывался отпускать маму от себя. В ее присутствии он был весел и игрив, но как 
только она даже на пару минут отходила по делам, он начинал мяукать, метаться из угла в угол, и 
вообще впадал в панику. Он сам не мог толком объяснить, чего он боится, поэтому никто не мог ему 
помочь. И маме и папе приходилось везде брать его с собой. Даже на королевские приемы. 
 
*** 
 
Правда, после одного такого приема, где Фур-Фур разбил чашку королевы, Габриелла отвела Фур-Фура 
в сторонку и строго заявила: 
 - Дорогой сынок! Мы с отцом очень хотели пойти тебе на встречу – мы даже уговорили дворецкого, 
чтобы он позволил тебе присутствовать на королевских приемах! Но сегодня ты нас просто опозорил! 
Если не умеешь вести себя в приличном обществе, будь любезен сидеть дома. И никакие «мяу» не 
заставят нас поменять наше решение! 
 Фур-Фур сидел перед мамой – грациозной абиссинской кошкой – с самым виноватым видом, прилежно 
сложив лапки и поджав хвост. Естественно, об искреннем раскаянии он и не думал: в душе он надеялся, 
что через пару дней родители забудут об этом эпизоде, как и о многих других проказах. Поэтому когда 
через два дня папа и мама стали готовится к очередному приему, Флоризель тоже достал свой 
праздничный ошейник с изумрудами. 
 - Куда это собирается мой дорогой сын? – строго осведомилась Габриелла. 
 - Ну прием же! – ответил Фур-Фур, попытавшись сделать как можно более наивное выражение лица. 
 - Значит, прием? – фыркнул Ингвар, огромный пушистый кот, привезенный королевской семье в дар 
правителем Норвегии еще котенком. Взгляд его прищуренных глаз не предвещал ничего хорошего: как 
и все норвежские лесные коты, обычно отец Флоризеля был спокойным и добродушным, но вот если 
его разозлить… Фур-фур, очень сообразительный для своего возраста, сразу понял, что папа во гневе. 
 - Понимаешь, дорогой, – обратилась к сыну Габриелла, – ты нас очень сильно подвел в прошлый раз. 
Нам было так неудобно, когда ты уронил чашку! Да, король добр, но мы не хотим испытывать его 
терпение. И сегодня ты останешься здесь, а мы пойдем на прием. 
 
Котенок не на шутку испугался. Он правда очень-очень боялся оставаться один. Ему нужно было 
общение, шалости, а если он вдруг на несколько минут оказывался в одиночестве, его начинали 
одолевать разные неприятные мысли. Кроме того, почему-то ему казалось, что в комнате кто-то 
скрывается, и только ждет момента, чтобы выскочить и напасть на него. 
 - Мама, папа, пожа-мяу-уйста! – взмолился он. – Не оставляйте меня здесь! Я правда-правда буду 
очень-очень хорошим, я буду сидеть тихо в уголке на приеме и вы меня не увидите… 
 Габриелла, казалось, засомневалась. Но муж сурово посмотрел на нее и прошествовал к двери. Кошка 
вздохнула и двинулась за ним. 
 - Мама, мама, мяу, мяу! – завопил Фур-Фур, кидаясь к двери комнаты. Из его зеленых глаз уже лились 
слезы. Но он опоздал – дверь захлопнулась прямо у него перед носом. Он сел на пол перед закрытой 
дверью и заплакал. 
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*** 
 
Поплакав вволю, он начал думать, чем бы ему себя занять. А заняться чем-то нужно было срочно, 
потому что без мамы он чувствовал себя очень неуютно. Полазить по шторам? Поискать под шкафом 
мышиные норки? Впрочем, забираться под шкаф, находясь в комнате без родителей, ему почему-то не 
хотелось. Мало ли что… Особенно сейчас, когда уже начало темнеть. Он слышал рассказы слуг о 
привидениях, которые скрываются в старых замках. 
 
Флоризелю стало совсем неспокойно. Чтобы отвлечься, он стал ходить из угла в угол. 
 - Трум-пурум-пурум-пурум, ничего я не боюсь, – напевал он. – Трум-пурум-пурум-пурум, я храбрей на 
свете всех! 
 Звук собственного голоса успокоил его и придал ему смелости. Он начал выводить все более и более 
громкие трели, и постепенно процесс захватил его. Только вот слова в голову лезли какие-то глупые… 
 «Ой! – вдруг он замер на месте. – Мама же как-то показывала мне тетради, куда она записывала слова 
песен, которые разучивала в детстве! Некоторые из песен очень даже приятные… вот бы их найти! 
Тогда я бы не нес всякую чушь, которая лезет в голову, а выучил настоящую песню»! 
 
К слову сказать, его мать, Габриелла, преуспела во многих видах искусств и была весьма музыкальной 
кошкой. Она часто подпевала королеве, когда та исполняла оперные арии. Но вот передался ли мамин 
талант Флоризелю, никто не знал. Пока об этом просто не задумывались. 
 
«Тетради, тетради, мне нужны тетради», – приговаривал котенок, копаясь в бумагах, лежавших в 
нижнем ящике комода. Он в нетерпении выбросил из ящика какие-то старые бумаги, тоже старые, но, 
видимо, очень дорогие кошачьи ошейники. И вот, наконец, он увидел в глубине ящика одну из 
тетрадей, похожую на ту, что показывала ему Габриелла. Он подцепил ее лапой и выбросил из ящика на 
пол. 
 Да, это оказалась тетрадь с записями текстов разных песен. Фур-фур порадовался, что в свое время 
мама и папа уговорили его научиться читать. Пробегая глазами по строчкам, он внезапно вспомнил 
текст первой песни – именно ее мама пела ему еще очень-очень давно, укладывая его спать на ночь. 
 «Вот и хорошо! – обрадовался котенок, – даже мелодию я помню»! 
 Он начал напевать, чувствуя, как голос набирает силу, то повышая его, то беря совсем низкие, урчащие 
ноты. И ему самому нравилось то, что он слышал, и он совсем забыл про чудовищ, которые, может 
быть, прятались под шкафом. 
 
Он спел свою песню несколько раз, пока не остался, наконец, доволен ее звучанием. 
 «Надо бы спеть ее маме, вот она обрадуется», – подумал Фур-Фур и в возбуждении завилял хвостиком. 
– Нет, не так! Я выучу все песни из ее песенной тетради, и спою у нее на дне рождения. Это будет 
сюрприз»! 
 Эта мысль привела его в бешеный восторг. Воодушевленный, он пробежался по комнате, и, когда мама 
и папа вошли в свое жилище, они застали котенка качающимся на шторах. 
 - Флоризель, что с тобой? – обеспокоенно спросила Габриелла. Она подумала, что у ее сына случилась 
истерика из-за того, что они оставили его одного. 
 - Просто у меня хорошее настро-мяу-ение! – пропел котенок. – Мама, папа, я вас люблю! 
 - Ну вот, а ты боялся оставаться один! – обрадовалась кошка. – Мы тоже тебя очень любим, дорогой! 
 И все семейство отправилось спать на медвежью шкуру, разложенную на каменном полу. Под боком у 
мамы Флоризель заснул очень быстро, но все же успел обдумать, какую песню он разучит во время 
следующей отлучки родителей. 
 
Прошло три месяца. Габриелла и Ингвар поначалу были удивлены той легкостью, с которой котенок 
начал отпускать их, и с какой охотой он оставался один. Впрочем, они решили, что он просто 
повзрослел и перестал капризничать. А Фур-фур, оставаясь без родителей, ожесточенно репетировал 
концерт, запланированный на мамин день рождения. Он разучил десять песен, и постоянно оттачивал 
свое вокальное мастерство, исполняя их на разные лады. 
 
*** 
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И вот, наконец, настал долгожданный день. День рождения абиссинской кошки – королевской 
любимицы – праздновали пышно. Королева обласкала именинницу и преподнесла ей новый роскошный 
ошейник с бриллиантами. Поздравила изящную красавицу-кошку и прислуга – ее любили во дворце за 
чуткость и мягкий характер. Кроме того, Габриелла очень хорошо ладила с малышами и, если было 
нужно, с удовольствием присматривала за детьми всех обитателей замка. Немногословный, но 
любящий супруг – великолепный охотник – преподнес ей перепелку, выловленную им в королевском 
лесу. И вот, наконец, когда все кошачье семейство собралось в своей комнате на праздничный ужин, 
волнующийся Фур-фур попросил: 
 - Мама, а можно, прежде, чем мы приступим к перепелке, я тоже преподнесу тебе подарок? 
 - Конечно, дорогой, – улыбнулась кошка, ожидая, что сын вручит ей найденный во дворе накануне 
кусок дерева, чтобы она могла точить о него когти. Она не ждала от сына слишком многого – к тому же 
главное не подарок, а внимание! 
 Но Флоризель вышел в центр комнаты, и, нервно виляя хвостом, объявил: 
 - Любимая мамочка! Я знаю, как ты любишь музыку, и я решил выучить для тебя песни, которые ты 
сама пела в детстве! Может быть, я спою их не очень хорошо, – смущенно продолжал котенок, – но я 
очень надеюсь, что тебе понравится! Вот! 
 Родители глядели на него во все глаза, и, чтобы не затягивать паузу, Фур-фур объявил название первой 
песни: 
 - Сначала я спою «Мечты моей мурлыки»! 
 И он запел, сначала немного не попадая в ноты, но потом его голос набирал силу, звучал все более 
уверенно. Когда он закончил, он увидел, что в маминых прекрасных глазах блестят слезы. 
 - Флоризель, мальчик, – дрожащим голосом сказала именинница, – ты не мог сделать мне более 
дорогого подарка! Пока ты пел, я вспомнила, как эту песню мне мурлыкала моя мама, еще когда я, 
совсем крошка, жила на юге… Я очень, очень тебе благодарна! 
 Растроганный котенок подбежал к маме и уткнулся мордочкой к ней в бок. Он был необыкновенно 
счастлив. 
 - Мяу, молодец! – похвалил его и Ингвар. – Сын, я горжусь тобой! 
 На самом деле, кот не разбирался в музыке – он похвалил Флоризеля, потому что ему хотелось просто 
сделать жене и сыну приятное. В душе он, правнук тех самых благородных норвежских котов, которых 
викинги брали с собой в морские путешествия, мечтал о том, что сын вырастет смелым и бравым 
охотником. Но он был достаточно разумен, чтобы держать свои мысли при себе: котенок еще слишком 
мал, пусть наиграется, – думал он. Но Фур-фур, очень сообразительный для своего возраста, 
догадывался, о чем мечтает отец: несколько раз он подслушивал их с мамой разговоры, которые они 
вели, думая, что сынуля спит. И, допевая последнюю песню, Флоризель подумал: а ведь теперь ко дню 
рождения отца он сможет оттренировать тот самый прыжок со стола на шкаф, которому папа так 
мечтал его научить! Но это тоже должно быть сюрпризом. Значит, придется придумать, куда можно 
отправлять родителей помимо королевских приемов.
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Виктория Батиева 

Сказка про фею, которая чуть не 
проспала все самое интересное 
Жила-была когда-то в Волшебном лесу юная 
фея Марианна. Она была весьма мила и 
симпатична, весьма неплохо пела и танцевала. 
Но было у нее одно качество, которое 
расстраивало ее родителей. Она была очень 
ленива, и не было ничего, чем бы она особенно 
интересовалась. Она уже давно училась в школе 
фей, и все ее ровесники ревностно постигали 
разные науки. Одни серьезно занимались 
магией, другие изучали разведение цветов и 
бабочек, третьи штудировали книги на разных 
языках. Но Марианну эти примеры не вдохновляли – больше всего на свете она любила спать или 
вертеться перед зеркалом. 
 - Не понимаю, зачем мне просиживать столько времени над книгами, – капризно отбивалась она от 
родителей, которые пытались ее увещевать. – Я и так неглупа, и да и очень симпатична – что еще нужно 
девочке! Пусть те, кто хуже меня, учатся дни и ночи – у меня и без этого все будет прекрасно. 
 
*** 
 
С такими мыслями Марианна засыпала каждый вечер. И вот, однажды, проснувшись утром, как 
обычно, в превосходном настроении, она первым делом побежала полюбоваться на себя в зеркале. Но, 
увидев свое отражение, она вскрикнула от ужаса. На нее смотрела полная пожилая фея с очень 
несимпатичным, капризным лицом. 
 - Ой, ужас, что случилось? – вскричала Марианна, и принялась оглядываться по сторонам. Что-то 
странное произошло и с ее комнатой: вроде и вещи были все те же, которые окружали ее каждый день, 
но выглядели они очень старыми и неухоженными. И в комнате царил страшный бардак. 
 Напуганная Марианна выскочила из своей комнаты и побежала в гостиную. Там в кресле сидела ее 
мама – тоже как будто постаревшая. Она выглядела очень уставшей. 
 - Проснулась, наконец? – приветствовала она дочку без особой радости. 
 - Мамочка, скажи, что случилось? – бросилась Марианна к маме. – Я правда стала старая и некрасивая? 
И что с моей комнатой? 
 Мама Изабелла с удивлением посмотрела на дочь. 
 - Не понимаю, о чем ты говоришь, – ответила она. – Ты выглядишь точно также, как выглядела вчера, 
перед тем, как ушла спать. Не знаю, что тебя так удивило. 
 - Не может быть! – воскликнула юная фея, заливаясь слезами. – Когда я вчера ложилась спать, я была 
миловидной девочкой, а сейчас я почти старуха! 
 - Ах, Марианна, – грустно сказала Изабелла. – Я всегда говорила, что твоя привычка спать по полдня 
до добра не доведет. Ты сама, видимо, уже не понимаешь, где сон, а где явь. Тебе уже давным-давно не 
десять лет! 
 Юная фея растерянно посмотрела на мать. 
 - Как, – выдохнула она, – а почему тогда я не помню всего, что со мной происходило все это время? 
 - Не знаю, – ответила мама. – Может быть, потому, что твоя жизнь так однообразна, что твой мозг 
просто отказался ее запоминать? 
 - Скажи, – тихо спросила Марианна, – а почему я стала такая некрасивая, и толстая? Я ведь была 
настоящей красавицей! 
 Изабелла посмотрела на дочь. 
 - А чего ты ожидала, если ты целый день только и делаешь, что ешь и спишь? Ты почти не гуляешь, у 
тебя нет никакого занятия, которое бы тебя как-то подстегивало следить за собой! Ты думаешь, 
достаточно обладать миленьким личиком для того, чтобы и в почтенном возрасте оставаться 
красавицей? Как бы ни так! Вот взять хотя бы Изольду… 
 - Изольда – это та страшненькая курносенькая фея, которая все пытается научиться танцевать, и у нее 
никак не получается? – спросила Марианна. 
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 Изабелла грустно улыбнулась. 
 - Доченька, подойди к окну, – предложила она. – Видишь там прекрасную даму в золотом платье, 
которая идет по тропинке? Как ты ее находишь? 
 Марианна подошла к окну и увидела там невероятно красивую фею, которая легким танцующим шагом 
проходила мимо их дома. 
 - Какая красивая, – с завистью сказала она маме. – А кто это? Что-то я ее не помню… 
 - Эта Изольда, – с грустной улыбкой сказала мама. 
 - Как? Та самая? – вскричала Марианна. 
 Изабелла кивнула. 
 - Да, доченька. Раз ты совсем ничего не помнишь – расскажу тебе. Сначала Изольде действительно 
очень тяжело давались танцы. Но она упорно училась, занималась по нескольку часов в день. И в день, 
когда вы все заканчивали школу фей, она была признана лучшей танцовщицей школы. Сейчас она 
знаменита во всем Волшебном лесу. И, как ты видишь, она стала настоящей красавицей! 
 - Я не верю, – юная фея в пожилом теле в изнеможении опустилась в кресло. – Мамочка, а что стало с 
другими моими приятелями? 
 - Ну, – ответила Изабелла, – Урсула, например, заведует главной библиотекой Волшебного леса. Она 
очень много путешествует, у нее такая интересная жизнь! Ральф стал знаменитым магом. Виктория 
живет сейчас у гномов – она изучает, как они обрабатывают драгоценные камни… А о многих из тех, с 
кем ты водилась в школе, я и не знаю – ты уже давно перестала с ними общаться. 
 - Значит, – тяжело вздохнула Марианна, – я только ем и сплю? И вся, вся жизнь прошла мимо меня? 
Мамочка, но почему, как же так получилось? 
 Изабелла грустно улыбнулась. 
 - Странно, что тебя это удивляет. Как мы с твоим отцом ни пытались на тебя повлиять, заинтересовать 
тебя чем-то, ты только хмурилась и топала ножкой! Вот и результат! А, проявив побольше усердия и 
упорства, ты могла бы стать очень неплохой певицей. Учителя тебя хвалили, но тебе же было куда 
интереснее валяться в постели и вертеться перед зеркалом, чем заниматься пением. 
 Марианна снова вздохнула. Потом обвела взглядом гостиную – вроде бы такую родную и знакомую, но 
как-то неуловимо изменившуюся, с обветшалой мебелью. Посмотрела на постаревшую мать и 
прошептала: 
 - Мама, прости меня! Я очень, очень виновата! Ты столько пережила из-за меня, я так сожалею… 
 - Не жалей обо мне, дочка, – мягко сказала Изабелла. – Куда печальнее то, что сталось с твоей жизнью. 
Да ладно, что уж говорить. Пойду готовить завтрак. 
 
Пожилая фея вышла из гостиной, а Марианна откинулась в кресле. Она чувствовала себя очень-очень 
усталой, поэтому не могла даже толком сконцентрироваться на тех образах, которые появлялись у нее в 
мозгу. Вот она, еще школьница, вместо того, чтобы после уроков бежать домой, остается на 
дополнительные занятия по пению. Вот она, уставшая, но довольная, сидит в любимом кресле в 
гостиной и с жаром рассказывает маме и папе о достигнутых успехах. Вот церемония награждения 
вокального конкурса – ура, Марианна победительница! Вот она в красивом платье выходит на сцену – 
ей предстоит впервые выступать перед Высшим советом Волшебного леса. 
 «И ничего этого у меня не будет. Никогда», – подумала фея, и это ощущение безысходности накрыло 
ее, как холодная морская волна, и она провалилась в сон. 
 
*** 
 Что случилось дальше, мой юный друг, ты, наверное, угадаешь и сам. Утром Марианна проснулась, 
открыла глаза, и огляделась вокруг. 
 «Слава добрым духам, это был только сон», – с огромным облегчение подумала юная фея, увидев свою 
комнату в привычном виде – красивая новая мебель, милые обои на стенах, которые и не думали 
выцветать. 
 «Нет, ну какой ужасный сон, – содрогнулась Марианна. – Это ощущение безысходности, понимание, 
что твоя жизнь прошла зря и впереди уже ничего нет… никогда больше не хочу это пережить». 
 Она быстро оделась и выскочила в гостиную. 
 - Мамочка, папочка, – прокричала она родителям, которые сидели за столом и пили утренний кофе. – 
Не ждите меня сегодня к обеду! Я останусь на дополнительные занятия по пению!. 
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Екатерина Андросова 

Краткий сказ о том, как Фомуша козочек пас 

 
Жил-был Фомуша-лопушок. И вот однажды он 
отправился на прогулку свежим воздухом подышать. 
Оделся, собрался, вышел, выгнал из гаража велосипед-
самокат и думает: "И куда ж мне направится, чтобы 
интересное узнать?" Подумал-подумал и поехал в козье 
царство, где рогатые-бородатые травку жуют, выменем 
трясут, от чужих убегают, а малым деткам в ручки 
мордами тыкают. 
 
Ехал-ехал Фомуша-лопушок на велосипеде-самокате. Долго ли, коротко-ли, о том в сказке не 
сказывается, но вот встретил он на пути своем голубиную страну. Птицы сизокрылые крыльями машут, 
шумно взлетают, Фомочку пугают. А он не боится, вверх глядит, кружится. Посмотрел-посмотрел, 
думает: "Нет, не поймать мне сизокрылую голубку, не потрогать, не погладить". Опечалился немного и 
дальше поехал.  
 
Ехал-ехал, к морю-окияну приехал. Слезает с велика-самоката и прямиком к морю разливанному бежит. 
Плюх в море, а оно почти по колено. Ножками топ, ручками хлоп, и только было вознамерился в море 
сесть, чтобы руками по нему хлопать, как невидимая сила Фомушу подхватила и из моря вынесла. 
 
Очутился наш лопушок снова в трехколесном самокате и едет дальше. Вдруг откуда не возьмись 
раздается тонкий писк: то мальцы-сорванцы на куричьих лапках по полю носятся, ищут червячков. 
Целая их стая Фомуше заприметилась - все как на подбор: пернатые, рыжеватые, тоненько пищат, 
зернышки клюют. "Ну, - думает, - чудо чудное, диво дивное! Дай-ка я хоть этих поймаю да потрогаю, 
что у них за перышки?!" И бросился Фома с велика за цыпами, а те наутек! В разные стороны 
рассыпались, малыми гребешками нахохлились, бегут-пищат, а у Фомы глазки во все стороны глядят. 
Опечалился наш малец не на шутку: "Что же это такое? Полдня ноги топчу, педали кручу, а так никого 
не поймал, не потрогал". 
 
Грустно стало Фомушке-котомушке, но вот из-за частокола показались рога. "Так вот где она - козья 
сторона!". Обрадовался малыш, а рога - кыш, и скрылися обратно. "А ну-ка я за забор гляну", - думает 
Фомушок-лопушок. Глянул одним глазком, а там зверей мохнатых, бородатых, что выменем трясут, да 
травку жуют - видимо-невидимо. И все только "ме-е" да "ме-е", а один среди них безрогий затерялся и 
поет тоненьким голосочком: "Бе-е-е!" Обрадовался сыночек-пшеничный колосочек и побежал 
махонькими ножками по неровной дорожке. А дорожка бугристая, на ней глина каменистая. Фома о 
глину спотыкается и мордочкой в землю кидается. "Ба-бах!" - только и сказав, масечка снова 
поднимается и за рогатыми-бородатыми вдогонку бросается. Они наутек, он прибавляет шажок. "Нет, - 
думает, - врешь, не уйдешь! Уж тебя-то зверь лохматый, бородатый, я потрогаю-поглажу, не 
сомневайся даже!" Фома за козой-дерезой, а коза по дорожке в сторону от Фомуши-крошки. Так и идут 
друг за дружкой, как вдруг оказались у терема расписного. У терема скамья, у скамьи - грибы: мал-
мала-меньше. Красные шапки да белые пятна. Что за гриб? Не поймет человек. Потрогал-постучал, 
красную краску ободрал. На зуб попробовал: "Тьфу, кака!" И дальше побежал. А коза-дереза уже по 
кленовой аллее бежит, копытами стучит. Листья желтые-нарядные ковром стелятся, яркими красками 
отвлекают малого сорванца. Фомуша листочки собирает, в разные стороны бросает. Глядь, а рогатых-
бородатых и след простыл. Опечалился мужичок, лег на листья на бочок. Полежал-полежал, встал. И 
громко "мама" сказал. А мама тут как тут: "Что, сыночка, плачешь? Что, маленький, печалишься? Ушли 
козушки-дерезушки? Ничего, мы завтра придем, козочкам хлебушка принесем. Вот уж они точно тогда 
от нас не уйдут и теплыми мордочками твои ладошки понюхают". Успокоился малыш, на маму 
забрался, головушкой к плечику склонился, улыбнулся и засопел. Вот и сказу нашему конец, кто читал - 
молодец. Тому пряник да ватрушка! А Фомушке - погремушка! 
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Наталья Лазарева 

Ян-поросёнок   

 
На одном хуторе жила весёлая и дружная семья: 
папа, мама и пятеро детей. Все детки были умные и 
послушные, но вот младший мальчик, Ян, очень не 
любил мыться. 
По утрам он прятался под кроватью, а вечерами 
первым забирался под одеяло и делал вид, что уже 
спит, чтобы его не заставляли мыть лицо и руки. Но 
хуже всего было, когда на хуторе топили баню. Ян 
убегал и прятался, где придётся, и найти его было 
очень трудно. 
 Как-то вся семья собралась за обеденным столом, 
Яну же сказали, что он не получит еды, пока не помоется. Грязнуля разозлился, убежал в загон к 
свиньям, свернулся там калачиком и подумал: «Эх, был бы я свиньёй, никто меня мыться не заставлял 
бы!» Не успел он додумать, как превратился в толстенького, замурзанного поросёнка! 
Вечером родители, братья и сёстры везде искали Яна, но не смогли его найти. Решили, что мальчишка 
сбежал, расстроились, конечно, и стали ждать, когда он вернётся. Ещё заметили, что в загоне хрюкает 
новый поросёнок, но, так как рядом другого жилья не было, не знали, откуда он приблудился, и 
оставили у себя, пока не объявятся хозяева.  
Шли месяцы. Ян нисколько не расстраивался, что поменял свой облик. По родным не скучал, ведь 
видел их каждый день. А его семья, погоревав, жила по-прежнему, в делах и заботах по хозяйству. 
Наступила зима. В деревнях начались праздники, люди веселились, ряженые разъезжали. На хуторе 
ждали гостей, и для их встречи решено было сварить холодец. 
Днём мама повела детей в баню, а отец направился в хлев. Ян спокойно лежал в закутке, но вдруг 
открыл глаза и с ужасом увидел, что папа подходит к нему с огромадным ножом в руке! Ян заметался, 
сбил папу с ног, изо всех сил рванул на улицу, и по морозцу, по белому снежочку – в баню! Дверь 
вышиб, закричал: «Мамочка! Я больше не хочу быть свиньёй! Прости меня!» Мама испугалась – ещё 
бы: рядом на полке визжит и трясётся свинья, в бане от пара не видно ничего, дети плачут, а в дверях 
стоит с ножом её муж, и нос у него разбит до крови! 
 Схватила мама ковшик, окотила порося мыльной водой. Поплыл по бане густой туман, а когда 
рассеялся, все увидели грязнущего и зарёванного Яна! Родные кинулись обнимать и целовать его, а 
потом долго отмывали от навоза.  
С тех пор Ян первым бежал к умывальнику, и всё в этой семье было хорошо, только свиней они больше 
никогда не держали. 
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Роман Земцов 

Самолетик Кузя 

 
На окраине одного большого города был 
аэродром. Это такое место, где живут самолеты. 
На этом аэродроме, в ангаре, покрытом синей  
краской, жил маленький самолетик-"кукурузник". 
Все звали его Кузя. 
 
Соседями Кузи были: пузатый Боинг, элегантный 
Ту и трудяга Ил. Боинг летал за океан в дальние 
страны. Ту развозил пассажиров по разным 
городам, а Ил доставлял грузы туда, где люди нуждались в помощи. 
 
Вечерами Кузя любил слушать истории своих соседей: о дальних странах, бескрайних морях, больших 
городах и людях, которым они помогали. И всякий раз, когда очередная история заканчивалась, наш 
Кузя вздыхал, потому что он тоже хотел быть полезным и нужным кому-то. 
Но наш герой был маленьким, и все относились к нему несерьезно. Никто и никогда не просил его о 
помощи. 
 
Кузя любил по ночам, когда его никто не видел, выезжать на взлетную полосу и смотреть на звезды. Он 
мечтал, что однажды он тоже станет кому-то нужным, и тогда он взлетит, оторвавшись шасси от 
бетонной полосы, и взмоет высоко в небо… 
 
  О своей мечте он не рассказывал никому, кроме своих друзей: сторожа Кузьмича и его верного пса 
Тузика. 
 
- Ничего, ничего, - похлопывая по Кузиному крылу, приговаривал Кузьмич. – Однажды и твоя помощь 
понадобится. 
 
В этом большом городе жил мальчик Митя. А еще у него была бабушка, которая жила в деревне. И как-
то раз она сильно заболела. И ей срочно понадобились лекарства, которых у нее не было. Она позвонила 
своему внуку, и Митя срочно приехал на аэродром. 
Когда он оказался на взлетной полосе, Ту уже взлетал. Митя бросился к Боингу с просьбой о помощи, 
но тот отказал ему, гордо сказав: 
 
- Я летаю только в дальние страны за океан. А о твоей деревне я ничего не слышал. Обратись лучше за 
помощью к моему приятелю. 
 
Когда Митя подошел к Илу, в него загружали продукты, медикаменты и одежду. Грузовой самолет 
внимательно выслушал Митю, вздохнул и сказал:  
 
- Я рад бы тебе помочь, но я лечу туда, где произошло землетрясение. Многие люди нуждаются в 
помощи. А потом я знаю тот аэродром рядом с деревней, где живет твоя бабушка. Он очень маленький. 
Ни я, ни мои приятели: Боинг и Ту не смогли бы приземлиться. Мы слишком большие для того 
аэродрома. 
 
Митя очень расстроился. На его глазах были слезы. Бабушка была тяжело больна, а он не мог ей ничем 
помочь! И тут он почувствовал, как кто-то потянул его. Это был пес Тузик. Он вцепился Мите в 
штанину и куда-то тащил… 
 
Мальчик пошел за ним и увидел… маленький самолетик! Это был наш Кузя! 
 
- Тебе действительно нужна моя помощь? – удивленно переспросил Кузя. 
- Да! – с жаром ответил Митя. – И кроме тебя мне никто не сможет помочь. 
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- Тогда чего же мы ждем?! Скорее садись, и мы полетим к твоей бабушке! 
 
Кузя вырулил на взлетную полосу, весело урча. Он быстро набрал ход и взмыл высоко в небо. Его 
мечта сбылась! Он был в небе и был кому-то нужен. 
 
Митя доставил вовремя лекарство своей бабушке, и та вскоре поправилась. А самолетик Кузя вечерами 
рассказывал эту историю своим соседям: Боингу, Илу и Ту, которые сильно удивлялись: «Неужели 
такой маленький самолетик способен кому-то помочь?!»… 
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Тронин Владимир 

Сказка о трудяге зайце, о медведе, лисе и 
волке… 

 

Жил был в одном лесу, заяц. Да не просто заяц, а трудяга.  
И ещё говорили, что лапы  у него золотые. За какое дело 
ни возьмётся, всё у него получается.  Белке  на дупло 
дверку  навесить или бобрам плотину починить – это 
пожалуйста. И денег не спросит. Началось всё с простой 
вещи. Ехал мужик через лес, да обронил ящик с 
инструментами. Которые звери мимо прошли, которые 
перескочили, а заяц всё в дом перетащил. Да и не было у 
него в те времена дома, так, нора  дырявая. А инструмент 
появился он и дом сварганил и крышу на доме и даже 
трубу, ну, а к трубе и печь приладил. Зима наступает, 
звери мёрзнут, по норам, дуплам забиваются, а Заяц сидит 
себе в доме добротном чай  из блюдечка щёрбает.  
 Так бы и жил себе заяц , горя не ведая, да на ту беду  волк 
с лисой объявились. Прослышали они, что живёт в лесу 
этакий заяц. Решили на чудо этакое взглянуть, да на один 
зубок попробовать.Прикинулись странниками. Волк  
котомку через плечо, лиса морду в страданиях скрючила. 
Долго искать не пришлось, все дорогу показывают, зайца нахваливают, да зайцеву работу показывают.  
Олень свои рога показал, мол в прошлом году сломались, так заяц их так ладно сбил, что  стали они 
крепче   в трое. Олень Волку с Лисой попробовать предложил,  те  вежливо  отказались. Кое как и от 
Ёжика  отбились, тот всё колючками хвастался.... Свои то давно потерял, которые   в драках, которые с 
возрастом выпали, а которые жена повыдирала. Барсук своими, отточеными  зайцем когтями, хвастал.  
Ребятишки лесные на самакатах котаются, молодняк на качелях, взрослые на лавочках сидят – всё 
Зайцевых лап дело. 
 А вот и избёнка Зайцева.  Волк  с Лисой за деревом спрятались, стали Зайца поджидать. А он и не 
заставил себя долго ждать. Вынес молоток и  дощечки. Молоточком по дощечкам потюкал, глянь, 
столик готов. Ещё потюкал  кресло-качалка, ещё постарался на столе радиоприёмник. За верёвочку 
дёрнул, из домика прямо ему в лапы морковина вылетела, над головой повисла.Сидит Заяц на кресле 
качается, радио слушает, морковочку пожёвывает.  Волк с Лисой переглянулись. Пасти поразевали.  
 - Лиса, а Лиса, давай кресло украдём! 
 -Ты, что Волк, зачем нам кресло? 
 -Продадим. Или столик давай, с приёмником, большие деньжищи  выручим. 
 -Дурень ты Волк, Ну продадим мы всё это, а дальше?  
 - Заяц ещё наделает, а мы опять украдём. Будем жить припеваючи. 
 - Нет , Волк, воровать, так по крупному. Видишь молоток у него какой. Тюкнул и всё готовое. Лучше 
мы молоток возьмём, сами всё , что хотим натюкаем. 
 Сказанно – сделано, только Заяц отвернулся. Лиса хвостиком махнула, молоточек  прямо Волку в лапы. 
Тот молоток схватил и бежать. Прибежали на поляну. Волк за молоток держится.  
 – Я украл. Мой молоток. 
 Лиса легонько хвостиком махнула, молоток  к ней в лапы попал.  
 – Нет, Волчара, молоток мне служить будет. - Волк  хотел тут же Лису и порвать, да та вовремя 
одумалась.  
 – Ну пошутила я . Молоток наш, общий.Иди хворост собирай, будем его превращать в ...Что бы ты 
хотел? 
 - Барашка жаренного, или  цыплёнка, нет два барашка и цыплёнка.... 
 - Будет тебе и барашек и цыплёнок, иди за хворостом. 
 Волк было побежал, да сомнения его взяло.  
 -Лиса, а ты не сбежишь ? Давай, я молоток с собой возьму.  
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 - А как ты хворост будешь собирать? Ладно, тоб ты  не сомневался, я глаза закрою, а ты молоток 
спрячешь. 
 - Только ты не подглядывай.  Лиса глаза закрыла, волк молоток под камень положил.  
 - Готово, я побежал.  Волк помчался  в лес за хворостом.  
 -Дурень ты Волк дурень, где же ещё молоток можно спрятать на пустой поляне, конечно под камнем. 
Пока ты бегаешь я себе царский обед закажу...  Хочу  гуся в яблоках, цыплят сто штук, да вина 
хорошего!- С этими словами стукнула Лиса что есть силы молотком о камень, молоток отскочил от 
камня и залепил  Лисе меж глаз. Да так, что искры посыпались... Сколько Лиса пробыла в 
бессознательном состоянии никто не знает. Тут и Волк с хворостом прибежал. Увидел, что Лиса  
молоток нашла, сама лежит на солнышке греется. Значит, подумал Волк – уже попользовалась. 
Нажралась, пузо греет.Теперь мой черёд, взял молоток, хотел по хворосту вдарить, да решил  сперва 
Лису понюхать,  не пахнет ли от неё чем вкусным.   Очнулась Лиса, видит морда Волчья  смотрит на 
неё , скалится, а в лапе молоток. Оглянулась кругом, нет ни Гуся ни цыплят, ни вина хорошего. 
Вцепилась она всеми четырьмя лапами Волку в морду. 
 Это ты сожрал моих гусей и цыплят, и моё вино выпил, да ещё решил меня молотком прихлопнуть!!! 
Волк опешил. 
 -Так значит.  Ты молоток украла,  наколдовала кучу вкуснятины, сама всё сожрала , вина 
напилась,...теперь ничего не помнишь!... Оторвал Волк  Лису от себя, отшвырнул в сторону. Теперь мой 
черёд молотком пользоваться. Лиса очухалась, поняла, что нет тут никакого волшебства. Обидно стало, 
да ещё голова раскалывается. И почему  это всё ей одной... Она Волку и посоветовала, мол ты об 
камешек стукни , да покрепче, разом всё тебе будет. Ну Волк и рад стараться.  Выпалил  за секунду все 
пожелания насчёт пожрать и выпить и что есть силы  грохнул молотком о камень.  Только силы  у 
Волка втрое против Лисы, поэтому результат был утроен.  
 Снова  сидят в засаде, зайца караулят. А тут медведь пришёл. Улей у него хороший, да слишком велик,  
доски в разные стороны торчат. Сам делал, неаккуратно  . Одно слово – Медведь. Заяц вышел , улей 
повертел, ножёвочку достал, подпилил немного, готов улей.  Медведь от щедрот, горшочек мёда 
оставил и довольный потащился к себе. Пчёлы за ним летят, радуются. 
 Лиса .   
 - У него оказывается ножёвка  волшебная, а мы с дуру молоток свистнули. 
 Только заяц в дом, Волк хвать ножёвку и бежать. А  навстречу медведь, с другим улеем. 
 -Стой , Мишка. Мы тебе улей починим. А ты нам мёда горшочек.- 
 Медведь обрадовался, тащить далеко не надо.  – Вот - говорит – дверка не открывается, пчёлы вылететь 
не могут.  –  
 Волк с Лисой переглянулись и давай пилить, друг у друга  ножёвку вырывают. Толкаются, распилили 
улей пополам.  Улей  развалился . Оттуда пчёлы  вылетели, увидали, что сделали с улеем, разозлились и 
давай Волка и Лису  жалить. Те бросились   наутёк.  А пчёлы не отстают. Волк с Лисой долго бежали до 
самого болота, прыгнули в воду, только уши торчат. Тут пчёлы и отстали. А на дереве ворона сидела. 
Увидала , как Волк с Лисой в болоте от пчёл прячутся и давай смеятся. Смеётся заливается. От хохота 
закатывается. 
 - Разве вам с инструментом справиться, у зайца то лапы золотые. А ваши лапы  только воровать и 
умеют.- Сказала, плюнула на них с высоты и улетела. 
 -  Ах вот в чём дело! Опять  ты не то украл,  не заметил,что у Зайца такое богатство - Лапы золотые.  
 - Так он  тогда в рукавицах был. Вспомнил Волк.  - Понял. Надо лапы у Зайца украсть, можно будет 
продать и жить припеваючи. – 
 - Дурень, ты Волк, дурень. Ну  как ты  собираешься лапы у зайца  воровать ... Это тебе не молоток и не 
ножёвка. Их просто так не украдёшь. 
 - А как не просто так. 
 - С умом.  
 - Не тяни, Лиса, рассказывай. 
 - Целиком надо Зайца брать. 
 - Какая ты умная!.. Давно я зайчатинки не пробовал. 
 - И не попробуешь.Нам Заяц для дела нужен. 
 - Ах да . у него же лапы золотые...... 
 В это время Ежик к Зайцу в гости пожаловал. Принёс яблок, грибов. Ну и ещё чего на поляне валялось. 
Всё спелое, вкусное, только Ёжик сам есть не стал, решил Зайца угостить. Сложил всё у порога, позвал 
Зайца, поблагодорил за колючки и хотел уйти. Но заяц  настырный,  - будем – говорит – чай пить, с 
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вареньем. Ёжик отнекивался не долго.  Кто ж в лесу от чая откажется. Да ещё и с вареньем. Вот Ёжик и 
зашёл. Посидели всего-то с пару часиков, а уже стемнело. Ёжик попрощался с Зайцем, правда обнимать 
не стал, не всем нравится, когда колючками обнимают. Вышел на крыльцо и пропал. Только и видел 
Заяц, две удаляющиеся во мраке фигуры, одна с мешком , другая  хвостом следы заметает. Медведь 
шёл, так они его чуть не сшибли.  И тут закралась у зайца мыслишка, мол не Волк ли с Лисой  Ёжика в 
мешке несут, и он  поделился своими сомнениями с , только что подошедшим, медведем. А у того  с 
ними свои счёты – они мне улей вот распилили... 
 - Ну это дело поправимое. Так вот кто у меня инструмент крадёт, а теперь и Ёжика.  
 - Я бы им завидовать не стал, усмехнулся Медведь,-  Ёжик то у нас не промах, и колючки у него 
острые.  Ты мне вот, улей почини. Просим , вместе с пчёлами.  
 Заяц  улей быстро сделал, пчёлы набились в него, размер значит проверить, а тут вой да крик, сначала 
Волк пролетел мимо, за ним Лиса с воем, и вот давай вокруг домика бегать, а пчёлы за ними. 
Набегались и  упали возле крыльца.  
 - Заяц помоги, вытащи ежёвые колючки! 
 Медведь  как раз пчёл угомонил. А Заяц пинцет принёс и все колючки повытаскивал. 
 - Лиса смотрит на лапы  зайцевы 
 - Слушай, косой, а лапы то у тебя не золотые, набрехала Ворона. 
 Медведь тут же вступился 
 - Это как не золотые. Он этими лапами, что хочешь смастерит. Золотые у него лапы!!! Это точно. Не 
то, что мои. Мои тяжёлые, к тонкой работе не приучены. Одним словом  железные.  Если кто попадётся 
под мои лапы – мало не покажется. Это я про тех, кто Зайца обидеть хочет. Или , кто инструмент у 
Зайца взял, а вернуть забыл...  Те у кого  лапы грязные!.. 
 Лиса и Волк переглянулись и лапы за спину спрятали, бочком бочком, сначала за ёлочку, потом за 
берёзу, потом за сосенку...  Потом только пятки сверкнули. Больше в этом лесу ни Лисы , ни Волка 
никто не видел. А ножёвку , да молоток  Заяц утречком  на пороге  у себя нашёл... 
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Павел Лаптев 

СКАЗКИ  УЛИЧНОГО  ФОНАРЯ:    

Динозавр 
 
 Родители маленькой Риты купили квартиру из трёх 
комнат на третьем этаже пятиэтажного дома. Из окна 
своей новой комнаты девочке, поднявшись на цыпочки, 
нравилось смотреть на новый двор, где играла ещё 
незнакомая детвора и ходили в разных направлениях 
совсем незнакомые взрослые. А  недалеко от окна, 
прямо напротив него метрах в десяти стоял Уличный 
Фонарь. Как старичок сгорбившись, а может как 
галантный молодой кавалер в поклоне он, после 
дневного сна с наступлением темноты приветствовал 
радостно двор.  
- Приветик! – говорила Рита ему каждый раз, когда 
вечером смотрела в окно, и как-то поведала. – Я болею. 
 - Не правда, - моргнул сразу Уличный Фонарь.  
 - Почему – неправда? – удивилась девочка. - У меня температура, кашель. Кхы! Кхы! Вот. 
 - Потому что, - поведал Уличный Фонарь, - мы болеем ровно на столько, на сколько верим, что болеем. 
Закрывай глаза и думай, что ты уже здорова и, когда проснёшься завтра утром, будешь бодрая и 
здоровая. А я расскажу тебе историю о динозавре, который думал, что он... 
 - О динозавре! – обрадовалась Рита. 
 - Угу, - мигнул Уличный Фонарь. – Посмотри на меня. И я на самом деле не фонарь, а динозавр с 
длинной шеей. 
 - Да? – воскликнула Рита и закашляла. 
 - Тихо, тихо, - успокоил её Уличный Фонарь. – Это я так, фантазирую. И вот история про ещё одного 
фантазёра. Очень давно, когда не было ещё на земле людей, жил один динозавр вместе с такими же 
гигантами в тёмной сырой пещере. И, выходя из неё и наблюдая в ярком красочном небе за птицами, 
захотел иметь то, что есть у них – крылья и часто представлял себя парящим в небе под тёплым 
ласковым солнцем. И, со временем заметил, да и все заметили, что на спине появились два горба и нос 
начал удлиняться – жуть! Сородичи испугались этих его перемен и выгнали из пещеры. Так стал он 
жить отшельником в лесу, тоскуя, пока не начались долгие ливни. Они шли дни, недели, пока не 
затопили всю землю вместе с родной пещерой динозавра. Он залез на дерево и сидел там, пока волна не 
скрыла последнюю ветку. И уже по колено в воде динозавр увидел среди дождевых струй в тёмном 
небе – птиц. Ему так захотелось к ним, что он подпрыгнул и полетел. Да, Да! За время жизни в лесу у 
него выросли крылья. Счастливый динозавр полетел за птицами и после долгого полёта над водой он 
приземлился на скалу, где к удивлению своему встретил таких же крылатых динозавров мечтателей. 
Среди них он нашёл себе и подругу. А через время  у них вылупились из яиц крылатые динозаврики. 
Вот так вера что у тебя уже есть  то, что ты хочешь, спасает и здоровье и жизнь, - закончил историю 
Уличный Фонарь. 
 Но девочка уже не расслышала последнюю фразу, потому что заснула. И приснился ей красочный мир 
из далекого прошлого, где жили одни динозавры. Огромные и поменьше, с длинными шеями, рогами и 
страшными зубами. Одни паслись на лугу, другие охотились, а третьи, самые красивые и грациозные 
летали в небе. 
 А когда Рита проснулась утром, на самом деле почувствовала себя лучше. Она встала с постели, 
подбежала к окну, за которым стоял, словно динозавр Уличный Фонарь. И – спал. Потому что, в 
отличие от некоторых существ, вёл ночной образ жизни.                                                               
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Дом 
 
 Знаете ли вы, что дома растут из кирпичей?  
 И маленькая девочка Рита знала, потому что ей 
рассказал об этом Уличный Фонарь за окном. Рита 
решила вырастить свой дом и сказала об этом папе. 
 - Ну, - протянул многозначительно отец. – Нужно 
посадить кирпич и поливать. Всё просто. 
 - А пошли? – не терпелось Рите вырастить свой дом. 
 - Ну, пошли, - вздохнул отец и, подумав, ещё 
добавил. – Я знаю место посадки. 
 На пустыре, за забором они закопали нашедший 
здесь красный кирпич и Рита ещё полила его из 
лейки. 
 - Ну, придём через неделю, - сказал отец, -  и ещё 
польём. 
 - Почему так поздно? – обиделась Рита. 
 - Дом растёт медленно и не нужно ему мешать, - ответил хитро отец. 
 И, правда, через неделю дом поднялся из земли. Только рядом ходили люди и, как думала девочка, 
мешали его росту. 
 - Что, опять через неделю? – предположила Рита. 
 - Теперь дольше. Мы же едем к морю. Как раз, когда вернёмся, то дом и вырастит, - ответил дочери 
отец. 
 Через две недели они увидели на этом месте красавец дом с красной металлочерепичной крышей. В 
нём, как принято, уже поселились люди. 
 Рита радовалась выращенным домом и очень гордилась, что смогла помочь людям обрести жильё.  
 А фонарь, узнав о выращенном доме, поведал девочке, что вера в чудо есть самое прекрасное чувство 
на свете, особенно когда осуществляется то, чего ожидаешь. 
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Ольга Степнова 

ЕЖ, КОТОРОМУ МЕШАЛИ 
ИГОЛКИ 
 
Жил-был Еж. У него было много острых и 
колючих иголок. Ежа сильно огорчало, что 
этих иголок боялись все - даже волки.  Все 
звери в лесу были мягкие и пушистые. Один 
только Еж колючий и неуклюжий. 
- Эх, - вздыхал  Еж, рассматривая себя в 
зеркало, - и ноги-то у меня короткие, и 
хвоста-то у меня нет.  Ну, хоть какой-нибудь 
бы  мне самый завалящий хвостик.  Ну,  хоть 
как у Зайца - все бы привлекательность во 
мне больше было.  А то все меня стороной обходят. Почему такая несправедливость? Вон у Лисы хвост 
так хвост. Поэтому она и дама видная. А Белка? Сядет на ветке,  хвостом прикроется - глаз не оторвать.  
А я - так, серость  лесная.  Эх! -  вздыхал Еж и уходил в лес по своим ежиным делам. 
Как-то раз на  доске объявлений,  висящей на Самом Большом Дубе, увидел Еж объявление. 
- Про-да-ю, -  прочитал по слогам Еж, - хвос-ты и др.  пос-триж-ные из-де-ли-я. Об-ра-щать-ся в са-лон 
кра-со-ты у Трех Е-лок на  Боль-шой Ло-си-ной Тро-пе. Спро-сить Кра-си-ву-ю Ко-ро-ву. 
- Ура! - закричал Еж и помчался, что было сил, на  своих  коротких ножках к трем елкам, - Ура! 
Наконец-то я стану красивым! 
*** 
Красивая Корова была и впрямь хороша. У нее были длинные ресницы, большие блестящие глаза и 
губки бантиком. Ее не портили даже рога. 
- Здравствуйте,- сказал Еж Красивой Корове. 
- Здравствуйте,- ответила Корова,- Что вы желаете? 
- Я желаю большой красивый хвост! Самый красивый! Самый большой! Я хочу быть пушистым, а не 
колючим. Я не хочу быть серого цвета. Меня никто не замечает,  а если и заметит,  то обходит 
стороной, потому что боится уколоться.  Я самый несчастный Еж,  потому что хочу, чтобы меня 
любили, но таких некрасивых никто не любит. 
- Я помогу тебе,- сказала Красивая Корова и принесла целый  ворох париков, шиньонов и хвостов.   
От такого богатства у Ежа захватило дух. Он долго не мог решить,  какой же хвост ему выбрать. 
Конечно, хотелось лисий. Но рядом переливался радугой чудный веер - павлиний хвост. "Такого нет ни 
у кого," - наконец решил Еж и нацепил павлиний.  В  зеркале он увидел свое отражение и остался 
доволен. 
- Вот только иголки, - вздохнул он,- эти серые длинные иголки! Как не хочется их носить! 
-Я помогу тебе, - сказала Корова и принесла букет роскошных розовых перьев  фламинго.  Она 
повтыкала их между ежиных иголок и серый Еж превратился в великолепный разноцветный куст. 
- О! - воскликнул Еж, глядя на себя в зеркало. 
- О! - воскликнула Красивая Корова, глядя на Ежа. 
- Пожалуй, теперь во всем лесу не найдется зверя красивее меня! - сказал Еж и благодарно посмотрел на 
Корову, - Скажите, а длинные ресницы, такие как у вас, найдутся? 
- Сейчас, -  сказала Корова и принесла длинные ресницы. Еж наклеил ресницы,  но от зеркала не 
отошел. Чего-то еще не хватало и Еж опять посмотрел на Красивую Корову. 
- Рога! - догадался Еж.  И Корова принесла изящные витые рога, какие бывают у горных козлов. 
- Вот это да! - вскричал Еж. 
- Ну и ну! - покачала головой Красивая Корова. 
- Теперь я самый красивый, - радовался Еж, смотря на себя в зеркало, - Спасибо, тебе, Корова. 
- Заходите  еще, - ответила Корова, - на будущей неделе обещают завезти ноги под страуса и 
крокодиловые зубы. Очень красивые. 
- Зайду!  Обязательно зайду, - пообещал Еж, - длинные ноги и острые зубы - это то, чего мне как раз не 
хватает. До свидания, добрая Корова. 
С трудом передвигаясь, Еж по тропинке ушел в лес. 
*** 
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Светило солнце.  Пели птицы.  Ветер шумел листвой деревьев. Из-за своего наряда шагать по лесу Ежу 
было тяжело,  но весело.  Под большой яблоней Еж увидел свое любимое яблоко - большое и красное.  
Хотел  Еж, как всегда,  подцепить его иголками, но вспомнил, что теперь он пернатый, хвостатый и 
рогатый.  "Да,  не такие уж бесполезные были мои иголки, - подумал Еж, обходя яблоко, - Что ж, зато 
теперь я самый красивый." 
Под елкой он увидел гриб и тоже обошел его стороной.  В новой одежде Еж не мог трудиться, поэтому 
принялся просто ходить туда-сюда по дорожке в надежде, что его кто-нибудь увидит и залюбуется им. 
Повстречался ему Заяц. 
- Да ты никак издалека, - сказал он  Ежу, - в  наших  лесах  такие хвосты не растут. 
- Тебе нравится? - спросил Еж. 
- Ничего,  только больно приметный. За такой быстро сцапают. Нам бы что попроще и покороче, - Заяц 
потряс своим куцым хвостиком и убежал.  
Пошел Еж дальше. У пруда увидел Лягушку - зеленую и мокрую. 
- Ой, - сказала Лягушка, - ты зверь или птица? Зачем тебе такие розовые перья? 
- Это же очень красиво, - ответил ей Еж.- Хочешь, я тебе одно подарю? 
- Нет,  с таким ярким пером меня любая Цапля найдет и съест. Я должна быть зеленой как трава, - и 
Лягушка ускакала. 
Пошел Еж дальше.  Видит,  бобры плотину строят.  Остановился  Еж, приосанился. 
- Эй,- крикнул Бобер,- если ты баран, то зачем тебе такой хвост и перья, а если ты птица, то зачем тебе 
рога? 
- Но разве это не красиво? - обиделся Еж. 
- Красиво то, что полезно, - пожал плечами Бобер и подналег на бревно. 
- Никто и не думает мною любоваться, - загрустил Еж, - посмотрят минутку и бегут по своим делам. И 
есть уже что-то хочется. 
И тут его заметил Волк. Он был злой и голодный, как все волки на свете. 
- Ого! - закричал он, - Какой у меня сегодня ужин! Заморский! На бананах и ананасах откормленный! И 
как это он сюда попал?! 
- Я не ужин, я Еж! - закричал Еж и хотел растопырить свой иголки, но им мешали перья, а рога не 
давали ему как обычно свернуться в клубок. Стал Еж убегать, да  хвост сзади тянется - бежать не дает. 
За хвост-то его Волк и схватил. Хорошо, что хвост был по случаю куплен у Красивой Коровы, а не свой 
собственный. Оторвался он, а пока Волк его жевал, скинул Еж рога, оторвал ресницы и перья, да 
свернулся колючим шаром. 
- Смотри-ка, да это и правда наш Еж, - удивился Волк, отплевываясь от павлиньих перьев, - А 
вырядился-то! 
И побежал Волк дальше своей дорогой. 
- Ух!- вздохнул Еж, - А ведь чуть не съели. Да, иголки - это вещь! Хоть и серые. Видно, красота у 
каждого своя. 
*** 
На своих коротких ножках побежал Еж к большой яблоне, потому что тоже очень хотел есть. 
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Ольга Степнова 

ПАУК И МУХА 

 
Для того и живут на свете пауки, чтобы плести 
паутину. 
Под Большим Зелёным Папоротником сидел 
длинноногий Паук и ждал, когда в его сети 
попадётся муха. Паук мечтал, чтобы это была 
толстая муха, а  не такая как вчера, с тонкой талией 
и огромными перламутровыми крыльями... От этих  
крыльев  никакого  толку, одно  несварение  
желудка. Ах, какие мухи летали здесь в дни его 
молодости!  Чудесные мухи с толстыми брюшками:  
и эта поляна была гораздо просторнее, и этот 
папоротник зеленее. Паук вздохнул, погрустил 
немножко и задремал. 
В летний полдень жизнь кажется прекрасной.  
Особенно, если ты муха и можешь  летать туда-сюда 
без забот.  Муха, которая прилетела на поляну, 
считала себя неплохой мухой - красивой и 
сообразительной. Ах, господи, да никогда не полезет 
она вон под тот папоротник, где наверняка затаился в засаде злой Паук.  И  Муха беззаботно жужжала 
над высокой травой.  
-Ах! - вдруг раздалось из-под папоротника, - Ах, помогите!  
Муха замерла и прислушалась. 
-Я пропала! - причитал кто-то. 
Муха хотела было лететь своей дорогой, но не удержалась и осторожно заглянула под папоротник.  
Там, окутанная липкой паутиной, билась глупая жёлтая бабочка. 
- Скажите, - в отчаяньи спросила она Муху, - разве пауки едят бабочек? 
- Нынешние пауки все едят, - ответила Муха 
- О-ой! - простонала Бабочка. 
Конечно, Мухе  хотелось  поскорее унести отсюда ноги, ведь вот-вот должен был появиться Паук.  Но 
бросить в  паутине Бабочку, даже  такую желтую и такую глупую, было жалко. 
-Ах! - плакала Бабочка, - ведь не для меня была сплетена  эта  липкая паутина. Все знают, что паутины 
плетутся для мух. Мухе очень не понравились такие рассуждения.  
- Паутины  плетутся  для глупых и неосторожных, - прожужжала она и хотела улететь.  
- Подождите! - закричала Бабочка, - Ведь кроме вас мне некому больше помочь. Вы... такая умная, такая 
красивая Муха!  
Муха приосанилась я решила, что улететь она всегда успеет. 
- Итак, - сказала она, - Итак, паутина - это гиблое депо. Моя покойная бабушка говорила, что  варенье  и  
паутина - вот две вещи, выпутаться из которых можно только одним способом - не влипать туда. Этот 
способ нас уже не устраивает. 
- Скорее! - простонала Бабочка. 
- Спокойно! - сказала Муха и почесала папой в затылке, - Слокойно! 
Она принялась расхаживать туда-сюда по широкому листку папоротника. 
- Покорная бабушка говорила:  "Не влипай, а если влип,  то больше шевели мозгами, а не лапами - а то 
совсем увязнешь!" 
- У меня только усики и крылышки,  а мозгов совсем нет! – заплакала Бабочка. 
- Не реви. Тебе повезло, что ты встретила меня. Распутать паутину, распутать её может... только, только 
...Паук! 
- Ах! - вскрикнула Бабочка. 
И тут под  Большим Зелёным Папоротником проснулся злой Паук.  Он протёр глаза и увидел, что на 
обед у него сегодня вовсе не муха, а  жёлтая Бабочка-капустница. Такое лакомство не  часто попадалось 
к нему в сети и Паук потер лапки от удовольствия. Бабочка, увидев  это, лишилась чувств и поникла, 
как увядший жёлтый цветок. 
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- Что же делать, что же делать, - бормотала Муха, спрятавшись под травинкой. - Мерзкий Паук!  Всё же 
погибать приятнее в варенье.  Моя бедная бабашка всю жизнь остерегалась варенья и паутины,  а в  
результате  её пришибли обыкновенной  газетой. -  Вперёд! - скомандовала она сама себе, - Вперёд! 
Пауков бояться, в лес не летать! 
Паук уже  приготовился съесть бабочку, как вдруг "Вжжж!" раздалось над его ухом. 
- Вжжж! Вжжж! - так  жужжали только большие толстые мухи, которые водились в этом лесу только в 
дни его молодости.  Паук бросился на  этот звук, но мухи не было видно. Паук остановился, 
прислушался. 
- Вжжж! - опять раздалось над его ухом. – Вжжж! - Паук  припустил, что было сил, за невидимой 
мухой. Бегая по кругу, он не замечал, что разматывает паутину. 
А Муха петела за спиной у Паука и, подражая голосу большой и толстой мухи, какой была когда-то её 
бабушка, приговаривала: - Вжжж! 3лой Паук! Глупый Паук! Вжжж! И паутина у тебя гнилая! Вжжж! И 
папоротник твой – дырявый! 
- Задушу! Раздавлю! - заорал в бешенстве Паук и, забыв про свой почтенный возраст, побежал ещё 
быстрее. 
- Никто тебя  не боится, кривоногий старик! Ура! - увидела Муха, как паутина наконец распуталась, 
Бабочка взмахнула жёлтыми крыльями и полетела. 
-Спасибо, умная, храбрая Муха! Ты спасла меня! - крикнула она. 
- ХА-ха. Паук сам размотал свои сети! - захохотала Муха, набирая высоту. 
Паук сидел под Большим Зелёным Папоротником и держался лапами  за голову. 
- Ах, я старый дурак! - причитал он, - Я первый  в  мире  Паук, который сам распутал  свои сети!  Я 
единственный в мире паук, которого обманула зелёная тощая муха!  Ах, я старый глупец!  Всё, ухожу 
на пенсию и сажусь на диету. 
И он пополз к старой берёзе, где водилась много-много очень мелкой и очень глупой тли. 
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Юрий Рыбка 

Как Дождик Радугу потерял 
 
 Вышел Дождик на прогулку поутру… 
 Быстро шёл Дождик, едва поспевали за ним Тучки-сестрицы да 
Ветер-братец: вот он по лесу прошагал-пробежал, листиками 
играючи, вот уже и к полю подобрался, озорник. Еле-еле 
муравьи успели свои домики закрыть – быстро Дождик идёт-
улыбается, цветы щедро поит, травинки поднимает влагой 
живою, даже сонного кузнечика умыл дождинкою – прыг-скок, 
спрятался тот под листок подорожника. 
 Вслед за Дождиком идёт Солнышко, собой в каждой капельке 
любуется-отражается, всех согревает, щедро бросает лучики во 
все стороны – не жалко ему, ни тепла, ни света, доброе оно, 
Солнышко! 
 Лес прошёл Дождик, поле прошёл, на речке пузырей надул да 
с лягушками поиграл вволю, вот и к селу подбирается! 
Выглянули люди с улыбками – в селе летний дождик всегда в 
радость, и заспешили дела свои завершить, успеть бы к 
приходу гостя лёгкого! Оглянулся весёлый Дождик на 
Солнышко, что следом идёт и замер – не хватает Радуги позади 
него, той самой красавицы, что мир собой расцвечивает, и радость всем людям несёт. 
  - Как без Радуги дальше идти? – запечалился Дождик и остановил свой бег у села самого… 
 
 - Ванечка, иди скорей, хочешь, радугу подарю? – позвала бабушка внука, что играл с котёнком во 
дворе. 
 - Настоящую? – приоткрыл рот в удивлении Ванечка. 
 - Самую настоящую! – улыбнулась ему бабушка – Я её в чашке спрятала, вот тебе соломинка – собирай 
радугу по шарику и  
 ветру отдавай! 
 - Вот смотри, маленький… - бабушка окунула соломинку в чашку и выдула радужный мыльный 
пузырь. 
 Тот оторвался от соломинки и величественно взлетел над двором высоко вверх. 
 - Ух, ты! Дай, дай мне! – закричал Ванечка и попробовал сам, с третьей попытки и его радужный 
красавец поднялся вверх, где был подхвачен ветром… 
 
 Совсем расстроился Дождик, тем временем – ни идти, ни танцевать ему не хочется, как же без 
Радуги?!! 
 На счастье Ветер-братец кружил рядом и печаль его разглядел: 
 - Что невесел, брат мой, Дождик? – присвистнул он. 
 - Да вот, Радугу потерял, как же радоваться мне, мир без неё цвета потеряет и радость! – всхлипнул 
Дождик в ответ Ветру. 
 - Спасу я тебя! – улыбнулся Ветер в ответ – Знаю я, где пропажа твоя, ребёнок играет с Радугой, Душу 
свою Светом да Счастьем детским наполняет!  
 - Держи-собирай скорей, составляй свою Радугу для всех людей, пусть цветами переливается да землю 
радует! – и Ветер протянул расстроенному Дождику целую гирлянду радужных мыльных пузырей – 
Как знал, сохранил все до единого шарика… 
 Взял Дождик бережно, шарики те лучистые и огромную дугу-Радугу выложил от края до края земли, 
всем на радость: кто желание загадает заветное, а кто и о Счастье далёком задумается – всё к Добру 
будет! 
 Поднял Радугу Ветер, и засияла она чудом переливчатым, наливаясь цветами и гармонией над миром 
всем! 
 Побежал Дождик дальше, быстро и радостно, над селом пробежал без оглядки и скрылся вдали с 
Тучками-сестрицами да Ветром-братцем… 
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 Засияло Солнышко над селом, вышел из дому Ванечка, поглядел вслед озорному Дождику, затем глаза 
на чашку свою перевёл – полна чашка воды дождевой, забыли в спешке её! 
 - Украл Дождик мою Радугу! – заплакал мальчик, уткнувшись в ладони бабушки. 
 - Не крал Дождик твою Радугу, успокойся Ванечка! – подняла бабушка внука на руки – Гляди, как 
славно, Дождик с Ветром твою Радугу-красавицу собрали и разместили –  людям на радость, над всей 
землёй нашей, чудом сияющим! 
 Поднял Ванечка глаза заплаканные и замер от восторга внутреннего: соединила Радуга в цветной 
гармонии не только шарики воздушные, берега у реки да края земли, но и Души человеческие, наполняя 
их Светом и надеждой безбрежной! 
 
 Совсем как в Детстве радужном, что забот и хлопот не ведает… 
 
 
 Вышел Дождик-озорник на прогулку поутру… 
 Всех зайчат, решил – отмою, солнцем - досуха утру! 
 Напою живою влагой – самый маленький цветок! 
 Устремиться пусть, с отвагой – к солнцу тоненький росток! 
 Отразится лучик солнца – в сотнях маленьких дождинок! 
 Дети глянут из оконца: Мир – прекрасней всех картинок!.. 
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Юрий Рыбка 

Сон маленького Одуванчика 
 
Жил себе рос на лугу маленький Одуванчик, наивный  
и молодой, в смысле совсем жёлтый… 
 Просыпался по утрам, радостно улыбаясь солнцу, и 
трепетно с замиранием сердца, следил за ним весь 
день. Солнце садилось за горизонт, и Одуванчик тихо 
засыпал, укрывшись одеялом из своих лепестков. 
 Ночами снились ему самые разные цветные сны: в 
одних, он превращался в белокрылую птицу и летал 
высоко над землёй, в других – был капитаном корабля и смело бороздил на нём океаны. Особенно часто 
снились Одуванчику сны, в которых он кого-то спасал. Просыпаться после таких снов – одно 
удовольствие! 
 Но вот приснился ему сон, который встревожил и расстроил: 
 маленькая девочка сидела у окна и грустно смотрела на луг, покрытый морем из одуванчиков.  
 Не было радости в её глазах, и не улыбалась девочка утреннему солнцу, что так щедро заливало луг. 
 Совсем расстроенный, проснулся Одуванчик тем утром, и очень захотелось ему помочь грустящей 
девочке. 
 К его счастью гулял в то утро Ветер на их лугу. 
  - Скажи мне, мудрый Ветер – робко начал Одуванчик – А желания сбываются?.. 
 - Сбываются, только нужно очень захотеть! – и непоседа Ветер крутнулся вокруг Одуванчика. 
 -А если я загадаю, чтобы кто-то другой стал счастливым, сбудется? -  затаив дыхание, спросил 
Одуванчик. 
 -Сбудется, хотя это очень непросто – Ветер с удивлением посмотрел на малыша сверху вниз - Нужно 
всю свою Душу вложить, а иногда и всего себя отдать!!!  
 - Если сможешь, конечно… - присвистнул Ветер. 
 Улетел непоседа Ветер и маленький Одуванчик ещё долго смотрел ему вслед… 
 - Я смогу!!! –  шепнул, уже засыпая, Одуванчик. 
 А на следующее утро он пропал: будто и не рос никогда на зелёном лугу, и не задавал Ветру свои 
непростые вопросы… 
 Маленькая девочка с необычным зонтиком, зелёным снаружи и ярко-жёлтым изнутри,  кружилась и 
танцевала среди моря одуванчиков мелодию счастья!!! 
 Танцевала так, что непоседа Ветер не удержался и заглянул под её зонтик… 
 А, заглянув – всё понял… 
 Ведь чтобы сделать кого-то счастливым, нужно так мало и так много: вложить всю свою Душу, а 
иногда и всего себя отдать… 
 
Одуванчик – солнца брат! 
 Каждый с детства ему рад 
 Жёлтый, яркий и приметный 
 Ведь на нём танцует Лето! 
 
 И плетёт его в венки 
 Нежность девичьей руки 
 Рвёт и стар его и млад 
 Неспроста он – солнца брат 
 
 А потом приходит Осень 
 Седину в причёску вносит 
 Парашютов – нежный пух 
 Накрывает летний луг 
 
 И грустнеет к концу Лета 
 Яркий, жёлтый и приметный 
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 Одуванчик…Понимая 
 Что минуты жизни тают 
 
 Утром, к солнцу выше-выше 
 Улетает выше крыши 
 Тот, кто цвёл совсем недавно 
 Всем на радость ярко славно 
 
 Разделив себя на части 
 Отдаваясь ветра власти 
 - Дуйте смело! Я вам рад! 
 - Улыбнитесь – стар и млад! 
 
 Я открою вам секреты 
 Приходите снова летом 
 Буду ждать всех на лугу 
 Я иначе не могу!!! 
 
 Ведь на мне танцует Лето! 
 И в венки плетут поэты! 
 Рвёт и дует - стар и млад 
 Я любимый, солнца брат! 
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Юрий Рыбка  

Мечта, которой могло не быть 
 
 Есть ли зрелище более печальное, чем Мечта 
с поломанными крыльями?  И какой бы лубок 
ты ей не наложил, какими бы мазями не 
покрыл её раны,  разве станет она от этого 
прежней - яркой, сильной и сияющей птицей?  
Птицей, которую ты берёг от недобрых 
взглядов, с которой леталось  звёздными 
ночами, и за которой, так легко бежать за 
самые тридевять земель –  размахивая руками 
от возбуждения и тайной надеждой взлететь 
вдогонку… 
 
 Яшка сидел на берегу лесного озерка и 
держал на руках свою искалеченную Мечту: та 
вздыхала, тихо и виновато, хоть никакой вины 
её в Яшкином горе не было ни капельки. 
  - Вы удивительно бездарны и ни о каком хоре 
даже не мечтайте! – категорично заявила 
сегодня Яшке толстая жаба из приёмной 
комиссии, и Мечта его тут же рухнула ему 
прямо под ноги.  
 Именно петь, и мечталось маленькому 
лягушонку Яшке с самого детства, петь в общем лягушачьем хоре на их лесном озере. Хоре, который 
провожал закатное солнце, радостно квакая свою незатейливую мелодию. Но вердикт трёх толстых жаб 
из приёмной комиссии был безжалостен для Яшкиной детской мечты  –  бездарен… 
 - Жить больше незачем - грустно думал маленький лягушонок и летний дождь, только начавшись, уже 
злорадно надувал пузыри на воде. Те быстро лопались, не прибавляя общего оптимизма и вызывая 
печальные ассоциации.  Яшка вздохнул ещё раз, и, приняв решение, уверенно направился к жилищу 
ужасного Шу, старого, огромного ужа. 
 - Если смерти, то мгновенной - вертелась в его голове где-то услышанная фраза. Ужа дома не 
оказалось, и лягушонок незаметно задремал у самой его норы, бережно прижимая к себе искалеченную 
Мечту. 
 Проснулся Яшка от толчка и, не разобрав первой фразы, завертел головой – ужасный Шу нависал над 
ним как дракон над рыцарем. 
 - Чему, собственно, обязан? – уж свил своё сильное тело в крупные кольца – До зимней спячки ещё 
пять месяцев! 
 - Без мечты жить не хочется – ответил лягушонок и протянул ужасному Шу свою искалеченную Мечту 
в лапках. 
 - Что-то не разгляжу – близоруко прищурился уж. 
 - Меня в хор не взяли, а я петь мечтал… - вздохнул Яшка – И вот… 
 - А-а-а, понимаю… -  задумчиво сказал Шу – И ты, сразу ко мне, посоветоваться? 
 - В общем-то, нет – смутился Яшка – Вот решил, что без мечты и жить незачем. А Вы, все знают… 
 - Ага, убийцу решил из меня сделать! – возмутился и без того ужасный Шу – У него мечту отобрали, а 
мне пятно на шкуре всю жизнь носить! 
 « Вон пополз глупый и жадный уж, который съел лягушонка без мечты!»  
 - Так мне в спину все кричать станут? – и Шу от возмущения громко щёлкнул хвостом об землю. 
 - Не отобрали – искалечили сильно! – и Яшка попятился подальше от разбушевавшегося ужа. 
 - Вот и лечи её! – зашипел возмущённо Шу – А то, попривыкли – чуть что, сразу жить незачем!  
 - Так сказали, бездарный я, петь не могу – искренне заплакал лягушонок. 
 - Петь или квакать? – успокаиваясь, улыбнулся мудрый уж – Квакать в общем хоре – невелика заслуга, 
скажу я тебе!  
 Вот солнышко встречать ранней песней, как соловей – это пение! 
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 - Нет у нас соловьёв, болото вокруг! – всхлипнул лягушонок Яшка,  – Где же мне петь научиться? 
 
 Старый скрипач жил на самой окраине села. Дом его стоял на пригорке,  а далее узкая тропинка сбегала 
к лесу, плавно огибая небольшое болотное озеро  на опушке. Что ни вечер, стройный лягушачий хор  
выводил рулады,  укрывшись в его поросших камышом берегах.  Старик-скрипач лягушкам распевать 
не мешал, и скрипку доставал днём или же,  чаще всего, с раннего утра, встречая солнце высокой и 
чистой мелодией.   
Одним ранним утром, играя, он услышал высокий, режущий слух звук, неумело  вторивший его музыке. 
 - Не иначе, ученик объявился! – заулыбался старик и, доиграв мелодию,  осторожно извлёк из скрипки 
одинокую ноту. 
 Подражатель, скрываясь в густой траве, попытался повторить.    Только всё мимо – раз, другой, 
третий… 
   - Настойчивый! – обрадовался скрипач необычному ученику и  задумался над программой обучения. 
 Через месяц ученик уверенно брал все ноты, а через два уже смог  повторить несложную мелодию к 
огромной радости старого скрипача.  Что может быть прекраснее, чем встретить солнышко ранним 
утром,  да не просто встретить, а светлой и чистой мелодией, сообщая всему  миру о его приходе?!!   Да 
ещё, когда рядом с тобой родственная Душа, вторящая в унисон! 
 
 Но одним летним утром никто не поддержал мелодию скрипача и не ответил ему.  Старик даже 
спустился и поискал в траве своего маленького друга, чего никогда  ранее не делал, соблюдая 
расстояние и уважая его тайну.  Пусто было в траве, и даже восходящее солнце не принесло  привычной 
радости старому скрипачу – загрустил он по своему  ученику. Вот первые лучи солнца накрыли лес и 
коснулись болотных  камышей, и вдруг, сильная, светлая и чистая мелодия разлилась над  
 самым озерком. Та самая мелодия, которую только что играл скрипач, звонким эхом будила  всех 
обитателей болота и его окрестностей, чистыми и точными нотами сообщая  о приходе солнца и нового 
дня, о том, что петь можно и без хора, и что когда  поёт Душа, то любую детскую Мечту можно 
исцелить!  
 
 Ужасный Шу, хоть и был глуховат, мелодию всё же услышал,  неторопливо выполз из норы и, 
прислушавшись, всё понял. 
 - Всё-таки нельзя есть лягушат, особенно с искалеченной Мечтой! –  подумал он, устраиваясь удобнее 
под утренним солнышком… 
 
 Старый скрипач тоже услышал и узнал свою мелодию, ибо слух сохранил отменный,  потеплело в его 
груди и заслезились почему-то, его глаза. 
 - От солнца – обманул он себя, но нас не обманешь, мы ведь знаем от чего… 
 
 А лягушонок Яшка, сидя на берегу, всё пел и пел высокую чистую мелодию,  и кружилась над 
болотным озером его детская Мечта с новыми  крыльями… 
 Есть ли зрелище, более радостное, чем полёт сбывающейся детской Мечты,  яркой, сильной и 
сияющей?..  
 Не отвечайте - уж я то, знаю... 
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СТИХИ 
Марина Толстунова 

Лунята 

 
На Луне живут лунята – 
Полосатые котята, 
Их шубейки шерсти тонкой, 
Будто крашены зелёнкой. 
Умиляются улитки: 
Кошки с рожками, но прытки: 
Рыб летучих ловят ловко, 
Каждый день – уха с перловкой. 
У лунят есть дивный садик 
С попугаем на ограде: 
Апельсиновые сливы, 
Фиолетовые киви, 
Жёлто-синие бананы, 
Грушеносные лианы – 
Звёздной вспоены водицей, 
Фрукты – пища лунным птицам. 
И в чудесном том садочке 
Пляшут котики до ночи 
Под биенье барабанов 
И ворчанье пеликанов. 
 

 
Марина Толстунова 

Дерево белых медведей 
  
Далеко, на окраине Севера, 
 Стоит необычное дерево. 
 Растут на нём вовсе не шишки – 
 Пушистые белые мишки. 
 
 Из гибких травинок 
 И мягких снежинок 
 Сотканы их подушки. 
 Из чашек ледовых 
 От звёздной коровы 
 Пьют молоко зверушки. 
 
 Едва подрастут – 
 Покинут приют: 
 Снежно-звёздное  
 Манит пространство. 
 Но в кроватках-ветвях 
 Древо нянчит любя 
Новых мишек – 
 Для новых странствий. 
 
Марина Толстунова 
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Радуга 
 
Дождик капал, но устал, 
лёг на тропки лужами, 
и чирикают в кустах 
воробьи простуженно. 
Туча по небу плывёт 
кораблём двухпалубным, 
капитан небесных вод – 
несмеяна-Радуга 
в белой шляпе. Так бледна 
Радуга, невзрачна, 
словно призма, холодна 
и почти прозрачна. 
Солнце глянет на неё 
из глубин небесных, 
слёзы Радуга утрёт –  
капли-самоцветы. 
Вспыхнет в мягких волосах 
миллион оттенков, 
словно мирный реет флаг –  
волосы по ветру. 
Светит Радуга, бликует –  
поднебесный мир ликует! 
Радостная Радуга  
с криком птичьих стай 
на своём двухпалубном 
уплывает вдаль. 
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Марина Толстунова 

Кошмарики 
 
Вот лежу я на кровати 
в тишине и темноте, 
очень страшно засыпать мне, 
ведь приходят ночью те. 
 
Из мрачных уголков 
ползут кошмарики, 
и светятся их глазки, 
как фонарики. 
На шкафу – Зубастик, 
На столе – Ушастик, 
У окна – Глазастик, 
Близко-близко на подушке – 
чудище Носастик. 
 
Дразнятся, смеются, 
шелестят, скребутся, 
громко форточкой стучат, 
дверцей шкафчика скрипят. 
 
Хватит корчить мне гримасы, 
Хрюкать и шипеть без слов. 
Разложу я на матрасе 
несколько цветных шаров. 
 
Надую их для вас, 
мои кошмарики, 
вручу в подарок каждому –  
по шарику. 
Красный – Зубастику, 
Синий – Ушастику, 
Жёлтый – Глазастику, 
Словно яблоко, зелёный, –  
чудищу Носастику. 
 
Отворю теперь окошко – 
дуновенье ветерка, 
дуйте прочь, кошмары-крошки, 
вcлед кричу: пока-пока. 
 
Вдаль летят кошмарики 
на воздушных шариках! 
 
Поплывут над лесом вольно – 
птиц ночных пугают пусть. 
Вот теперь усну спокойно: 
Темноты я не боюсь! 
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Марина Толстунова 

Завтрак со Шмакозявром 
 
Как-то утром ел я кашу… 
Ну, не ел, а ковырял, 
Из печенья строил башню, 
А из хлеба – крепкий вал. 
Вдруг из чайника с заваркой 
Вылез монстр – Шмакозявр: 
Глазки лупит, как лягушка, 
Ростом – меньше воробья. 
Весь зелёный и в цветочек, 
Словно мамочкин халат: 
«Шмако – очень кушать хочет, 
Зявр – угощенью рад». 
Деловито оглядевшись, 
Съел он с маслом бутерброд, 
Колбасы больших три ломтя 
Жадно запихнул в свой рот. 
Упаковку съел печенья, 
Проглотил кусок халвы, 
Слопал баночку варенья 
Из клубники и айвы. 
Он, жонглируя, отправил 
В пасть две дюжины конфет, 
Высосал яиц десяток –  
Вот такой сырой омлет. 
Скушал булочку с изюмом, 
Счавкал с хлебом банку шпрот, 
Оприходовал пельмени, 
Закачал в себя компот. 
Вызывает удивленье 
Богатырский аппетит: 
«Чудик, сделай одолженье – 
Ты и кашу проглоти!» 
Шмакозявр обернулся –  
монстрик шариком надулся: 
«Каша – слишком пресная, 
Для детей – полезная. 
Кушай сам и будь здоров», – 
Он икнул и был таков. 
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Екатерина Андросова 

Горшковые печали 
 
А Фомушкин мирошка 
Писает в штанишки –  
Как не хорошо!  
Где же наш горшок? 
 
Горшок такой забавный,  
Салатовый и славный. 
С утенком и в цветочек 
Пластмассовый горшочек. 
 
Ему до слез обидно, 
Что Фомушки не видно, 
Что тот весь день играет, 
Горшок не замечает. 
 
Напрасно хмурит брови 
Рассерженная мама, 
Напрасно головою 
Качает строго папа. 
 
Фома принципиально 
Не ходит на горшок. 
Горшок стоит печально, 
Забыт и одинок. 
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Екатерина Андросова 

Мы считаем 
 
Фома учится считать: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
В море плавает дельфин.  
Он один, совсем один. 
 
Мы найдем ему подружку, 
Развеселую девчушку,  
И теперь они вдвоем 
Населяют водоем. 
 
Ну-ка, ну-ка, посмотри – 
Их не два, а целых три! 
Потому что в их семье 
Дельфиненок есть уже. 
 
Вот четвертая малышка – 
Дочка папина, глупышка. 
Папа деткам очень рад, 
Обожает дельфинят. 
 
Мама водного семейства  
Не сидит весь день на месте, 
С папой радостно кружат 
И купают малышат. 
 
Каждый должен знать с пеленок 
От мышонка до слона -  
Нужен третий дельфиненок, 
Чтоб семья была полна. 
 
И теперь она большая – 
Крепкая дельфинья стая. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Очень здорово считать! 
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Екатерина Андросова 

Дрёма-дрёмушка 
 
На ресницах Фомушки 
Поселилась дрёмушка – 
По ресничкам прыг да скок, 
Валит Фомку на бочок, 
Одолела Фомушку  
Лежебока-дрёмушка. 
Фома глазки закрывает 
И по радуге шагает, 
По лазурным облакам, 
По ромашковым лугам, 
По дождинкам-капелькам 
Он порхает  с мотыльком. 
С зайчиками скачет, 
С утятами гогочет, 
А на ёжика наткнется – 
Испугается, проснется. 
Напугала Фомушку 
Лежебока-дрёмушка. 
Фома глазки открывает, 
Фома маме помогает. 
 
Екатерина Андросова 

Это что за непорядок?! 
 
Что за диво?! Что за буря?! 
Почему пирог на стуле? 
Валенки на шкаф залезли, 
А штаны уселись в кресло, 
Все игрушки разбросались -  
По квартире разбежались. 
Где горшок? А где подушка? 
Разыгрался наш Фомушка! 
Неужели наш сынок 
Под столом забыл пирог?  
Опрокинул табуретки? 
Под кровать забил горшок? 
У него во всем порядок: 
Нет таких у нас повадок, 
Чтоб разбрасывать игрушки, 
Книжки, варежки, хлопушки.   
Кто ж во всем тут виноватый? 
Это наш щенок лохматый! 
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Григорий Белый 

Трусишка 
 
Между ёлок и дубов – 
Вылез выводок грибов. 
Их весёленькая стая, 
Будто россыпь золотая, 
Притаилась среди трав, 
К солнцу мордочки задрав… 
 
Утром, косо озираясь, 
На грибы наткнулся заяц. 
Стаю рыжих обнаружив, 
Навострил с испугу уши: 
- Ой-ой-ой! – вскричал косой, - 
Цветом схожие с лисой!.. 
Задрожал он по привычке, 
Но спросил, набравшись сил: 
- Кто такие? 
- Мы – лисички! 
И от зайца след простыл! 
 
Григорий Белый 

Белка-проказница 
 
За лесной весёлой речкой 
Отыскали мы гурьбой 
Два больших грибных местечка 
За рябиною рябой. 
И задумались: как быть, 
Чтоб местечко не забыть? 
Спрятали в лукошке там 
Все четырнадцать панам. 
 
Поутру пришли мы в лес – 
Ни панам и ни грибов. 
 
Вот уж чудо из чудес 
Возле ёлок и дубов! 
Не носить уж больше нам 
Всем четырнадцать панам. 
Белка раньше нас немножко 
На лесной высокой груше 
Все панамки из лукошка 
На ветвях к зимовью сушит. 
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Григорий Белый 

Ручеёк 
 
Зиму разорвал на клочья 
Вешний солнечный денёк 
И бежит, проснувшись ночью, 
Говорливый ручеёк. 
 
Он всё шире, веселее, 
Торопясь, журчит в пути. 
Поутру запел смелее: 
- Мне бы спутника найти! 
 
- Принимай в свои объятья! – 
Отвечал ему сосед. 
Потекли они, как братья, 
Меж собой держать совет 
 
Как умыть водой кристальной 
Потемневшие снега, 
Отнести их к речке дальней, 
Влить в крутые берега. 
Ручейки текут, клокочут, 
Лес проснулся ото сна. 
И грачи у гнёзд хлопочут – 
Настоящая весна! 
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Елена Гончаренко    

Дождик 
 
Что такое? Что случилось? 
Небо словно прохудилось! 
Кап да кап, 
Холодный дождик 
Заливает всё кругом. 
 
Плачет горько, словно хочет 
Он попасть ещё и в дом. 
 
Я сижу, смотрю в окно 
Очень грустное кино. 
 
 Ролики под лавочкой, 
Велосипед стоит. 
И мама мне на улице  
Гулять не разрешит. 
Кот Васька ухмыляется, 
Никак он не поймёт, 
 Что летние каникулы 
Всего один раз в год... 
 
Елена Гончаренко 

Земляничная история   
 
В лесу земляничка поспела до срока, 
О том мне поведала утром сорока. 
Трещала и всех созывала к полянке: 
- Берите лукошки, корзинки и банки! 
Скорее, сорвите в лесу угощенье! 
Сварите и джемы, и чудо-варенье! 
 
Да только зимою, холодной и 
снежной, 
Когда лес уснёт глубоко, безмятежно. 
Меня не забудьте позвать в 
воскресенье. 
И дайте, немножечко, чудо-варенья...  
  
 



 

Елена Гончаренко 

Рыбалка 
 
Лето. Я сижу у речки, 
С длинной удочкой в руке. 
Стрекоза, едва качаясь, 
У меня на поплавке 
Задремала. 
А кузнечик всё стрекочет, 
Не молчит. 
Он для бабочек и пчёлок 
Новый  танец сочинит. 
Зазвенел комар-бродяга. 
-Не клюёт? 
-Чего сидишь? 
-Укушу сейчас за ухо, 
Быстро к дому убежишь! 
Ну, а я рыбак упорный! 
Наловлю, ведь слово дал. 
Просто кошке Муське 
Рыбки 
Я к обеду обещал… 
 
Елена Гончаренко 

На планете Чуча – Муча 
 
В зарослях кустов дремучих, 
Средь невиданных цветов. 
На планете Чуча-Муча, 
Повстречали мы котов!  
 
Те же лапки, тот же хвостик, 
И усищи в три ряда. 
Только глаз таких большущих  
Не видали никогда!  
 
Нас увидев - испугались! 
-Кто такие? 
-С чем едят? 
Из травы густой , колючей 
На землян они глядят. 
-Вы не бойтесь, чудо – киски! 
-Вот сметанка, вот кефир! 
Мы–   Змляне , предлагаем: 
Дружбу, колбасу и мир!!! 
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Анастасия Колосова 

Рождественская колыбельная 
 
Тихо спит дремучий лес, 
Полный сказок и чудес. 
Белки спят в дупле своём, 
И мышата спят под пнём. 
 
Мишке снится сладкий мёд, 
Он везде его найдёт. 
Только ёлочки не спят, 
Со звездою говорят: 
Припев: 
«Дай нам, звёздочка, с собой, 
Лёгкий лучик золотой. 
Мы во все дома придём, 
Счастье, радость принесём.» 
 
 Спит собачка в конуре, 
Дремлет лошадь во дворе. 
Кошка спит и 5 котят 
Потихонечку сопят. 
В доме мирно и тепло, 
Рождество стучит в стекло. 
Мы с сестрёнкой праздник ждём, 
Украшаем дом, поём: 
Мы накормим поскорей 
И синиц, и снегирей. 
Ждут подарки в уголке, 
Свечка теплится в руке. 
Может, Дед Мороз с мешком 
По снегам идёт пешком? 
Для гостей открыта дверь, 
Для людей и для зверей. 
 
Анастасия Колосова 

Колыбельная для рыбки 
 
Ясно и звёздно. Колышутся шторы - 
входят тепло и покой. 
Мамина нежная светлая песня 
тихо плывёт надо мной. 
Кошка котёнку мурлычет на ушко  
Что-то про серых мышат. 
Мышки в подвале на старой подушке 
под колыбельную спят. 
В роще прохладной на иве плакучей 
Звонко поёт соловей. 
 
Только рыбёшкам одним среди ночи 
Не убаюкать детей. 
Спели бы рыбки малькам и икринкам 
песни о звёздах морских. 
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Нет ни шипенья, ни булька, ни писка... 
Как же баюкают их? 
  — Мама, скажи мне, ведь рыбки, наверно, 
Спят и без песен уже? 
Мама смеётся в ответ: «Драгоценный,  
Нет у рыбёшек ушей.... 
Спят твои рыбки, и не разбудить их,  
даже стуча в барабан. 
Скорее ложись, укрывайся, мыслитель, 
а завтра разбудишь их сам". 
 
Анастасия Колосова 

Дождик льёт восьмые сутки 
 
Дождик льёт восьмые сутки. 
Мы с балкона карасей 
Ловим с дедушкой на ужин, 
Для себя и для друзей. 
Мокнут стены, мокнет крыша, 
Мокнет старое окно. 
Вместе с домом постепенно 
Погружаемся на дно. 
Завтра мы поднимем якорь  
И в Австралию уйдём. 
Присылайте телеграммы: 
Сидней. Порт. Плавучий дом. 
 
Татьяна Лаптева 

Любимая почемучка 
 
У меня есть почемучка, 
 Моя умненькая внучка. 
 Непоседа, егоза, 
 Попрыгунья - стрекоза. 
 
 Все кружится и порхает, 
 Мне цветочки поливает, 
 Но при этом не молчит, 
 Колокольчиком звенит. 
 
 Не секундочки покоя 
 -“Ой, бабуля, что такое? 
 Почему? А это как? 
 Может лучше сделать так?“ 
 
 Уморила меня внучка, 
 Дорогая почемучка. 
 Погостит и вновь домой, 
 Грустно будет мне одной. 



 

Ольга Журавлёва 

СОНЕЧКА 
*** 
Папа Соне подарил 
Рюкзачок на праздник. 
Заглянули в рюкзачок –  
Там щенок-проказник. 
Мама дочку обняла 
И щенка погладила, 
Накормила всю семью 
Вкусными оладьями. 
 
*** 
Девочка Сонечка 
Под грибком в песочнице 
Стряпает пирожные, 
Плюшки всевозможные. 
Рядом бегает щенок, 
Он бы съесть, конечно,  мог 
Десять штук пирожных… 
Но это невозможно! 
 
*** 
Плачет Соня в огорченье –  
Съел щенок её печенье. 
Сахарное сладкое 
Скушал без остатка. 
Папа Соню утешал –  
Предлагал ей грушу. 
Только Соня никого 
Не желает слушать. 
Верните ей печенье, 
Исчезнет огорченье. 
 
*** 
Солнца жёлтый карандаш 
На стене рисует 
Речку, лодку, рыбака, 
Удочку косую 
Соня кистью акварель 
Набирает смело 
И рисует всё подряд 
На бумаге белой: 
Маму, папу, облака, 
Тополь перед  домом 
И весёлого щенка 
На лугу зелёном. 
 
*** 
Рыжая  лошадка пони 
На тележке возит Соню. 
В парке много развлечений –  
Карусели и качели, 
Но маленькая Соня 
Выбирает пони. 
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*** 
Соня маме помогала –  
Лейкой грядки поливала, 
После стиркой занималась, 
К вечеру устала малость. 
Тихо песню пела, 
Ночью сон смотрела. 
 
*** 
Спины выгнули мосты, 
Как огромные коты 
На огромных лапах. 
Их построил папа. 
Соня тоже строит мост –  
Весь в песке измазан нос. 
Мостик через ручеёк, 
Очень многим он помог. 
 
Ольга Журавлёва 

ВАНЕЧКА  
 
*** 
В фиолетовом берете 
Ванечка в коляске едет. 
Люди улыбаются –  
Всем беретик нравится. 
Подошла собака Луша: 
«Милый Ванечка, послушай, 
Дай беретик поносить, 
Я хочу красивой быть!» 
Добрый Ваня снял беретик, 
Угостил её конфетой 
И улёгля Ваня спать. 
Луша будет охранять 
Ванину коляску –  
Спи, закрывши глазки. 
 
*** 
Маленькие ножки 
Туфельки-матрёшки 
Топают по улице 
И на солнце щурятся. 
Трудно сделать первый шаг, 
Но без этого никак 
Не прожить большую жизнь. 
Черный жук, посторонись! 
 
*** 
У Ванечки-Ивана на штанах карманы
В карманах – игрушки – машинки и пушки
Солдатиков рать спешит воевать. 
Только Ваня не спешит, 
Он в кроватке крепко спит. 
Видит сон – в карманах пусто, 
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Стало Ване очень грустно. 
Встал с кроватки Ванечка –  
Заглянул в карманчики. 
Всё на месте! Ваня спал, 
Ваню папа охранял. 
 
*** 
Ваня – белая кудряшка, 
Ваня – ручки-замарашки. 
Будем, будем ручки мыть 
И кефир из кружки пить. 
А потом гулять пойдём 
И грибок с тобой найдём –  
Под зелёной ёлочкой 
Маленький маслёночек. 
 
*** 
У малютки муравья есть огромная семья –  
Дом многоэтажный стоит под ёлкой важной. 
И у Ванечки есть дом – мама с папой в доме том, 
Два игрушечных зайчонка, страусёнок с медвежонком, 
Много книжек, кукла Маша и тарелка с манной кашей. 
Ваня будет кашу кушать и при этом сказку слушать, 
Как под ёлкою живёт в муравейнике народ. 
 
*** 
Лето красное пришло 
И с собою принесло 
Маленькому Ванечке 
Вкусные подарочки –  
Ягод полное лукошко, 
Воз душистого горошка, 
Много слив атласных, 
Гору яблок красных. 
 
 
*** 
Мальчик Ваня подрастает –  
Книжку яркую листает. 
На картинке – мышка с кошкой 
В замечательных сапожках. 
Мышка скажет : «Пи-пи-пи!» 
Кошка скажет: «Мяу!» 
Эту книжечку начни 
Ты листать сначала. 
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Евгений Сидельников 

Арбузики 
 
 Арбуз с арбузихой на занятой грядке 
 Советы дают детворе-арбузяткам: 
 «Арбузы-бутузы, довольно гулять, 
 Подходит пора вам немного поспать 
 Под солнцем, на тёплой подушке, 
 Чтоб завязались сладости в брюшке». 
 Арбузики хором ответили с грядки:  
 «Денёчек ещё поиграем мы в прятки!» 
 Тихонько подлезли под листики, ждут, 
 Когда покруглеют и подрастут. 
 
Евгений Сидельников 

Настоящая дружба 
 
 Нёс домой конфетки зайчик 
 И загнал занозу в пальчик. 
 Больно зайчику идти,  
 Тут лисичка на пути. 
 «Ох! – промолвила вздыхая, -  
 Боже мой, беда какая! 
 Отдавай свои конфеты, 
 Буду я лечить за это». 
 Пролетал случайно дятел –  
 Давний зайчика приятель, 
 Прытко клюнул в пальчик носом - 
 Сразу вытащил занозу. 
 Смазал ранку чистотелом 
 И спокойно улетел он. 
 
Евгений Сидельников 

Верблюд 
Поздним вечером верблюд 
Посмотреть пошел на пруд. 
Стал у краешка воды, 
Глядь, а звёзд, хоть пруд пруди. 
Думает: возьму-ка воз,  
Наберу побольше звезд 
Самых ярких и искристых, 
Золотых и серебристых, 
Чтоб из них построить дом 
И зажить по-царски в нём. 
Воз привёз, схватил лопату 
И с желаньем стать богатым 
В воду бросился горбатый. 
Зря тревожил тихий пруд 
Поздним вечером верблюд. 
Выбрался на берег, стал 
И все звёзды обплевал. 
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Евгений Сидельников 

Бедняга крокодил 
 
 Как-то утром, на рассвете, 
 Встал малышка крокодил, 
 Из серванта взял монету 
 И монету проглотил. 
 Охватил беднягу жар, 
 Стал живот похож на шар. 
 Крокодил наш занемог, 
 Говорить совсем не мог, 
 Не хотел ни пить, ни есть, 
 Хоть и всё на кухне есть. 
 Очень долго, часа три 
 Вниз за хвост его держали 
 И желудок промывали, 
 А монетка там, внутри. 
 В пасть вставляли пылесос, 
 Затыкая ватой нос, 
 Но ничто не помогло. 
 Невезенье, как назло! 
 Только через месяц где-то 
 Растворилась та монета. 
 Крокодил умнее стал –  
 Больше мелочь не глотал. 
 
Евгений Сидельников 

Учёный заяц 
 
 Такое же надо: решил стать учёным, 
 Живущий в дубраве очкарик-зайчонок. 
 Взял толстую книгу, уселся под вязом, 
 Раскрыл, полистал и закрыл книгу сразу. 
 При этом сказал: «Я и так всё пойму, 
 Додумаюсь сам – где? когда? почему?» 
 Но как, не читая, узнаешь о солнце, 
 О том, как лучи залетают в оконце, 
 Откуда взялись люди, звери и птицы, 
 Куда исчезают на небе зарницы, 
 Когда появились моря, океаны, 
 И кто под землёй зажигает вулканы? 
 Не может зайчонок понять, что наука –  
 Совсем не простая, обычная штука. 
 И чтобы ответить на каждый вопрос, 
 Учиться нам надо всегда и всерьёз. 
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Евгений Сидельников 

Золотая кошка 
 
За моим окошком 
золотая кошка 
бродит в облаках. 
- Мама, можно кошку 
покормить окрошкой 
с куклой на руках? 
-Ну, конечно, можно – 
посмотри в окошко, 
помани: «Кис-кис…». 
Подожди немножко, 
золотой-то кошке 
надо прыгнуть вниз. 
А ещё той кошке 
нужно по дорожке 
к дому подбежать. 
Ляг пока в кроватку, 
девочка- морошка, 
а чуднАя  кошка 
будет рядом спать. 
 
 
 
 


