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СКАЗКИ 
 
 

Мамин день (Екатерина Кулик) 
 

- Раньше здесь  жили белые голуби, - произнёс Папа 
Божий Коровка. 

- Но их перевезли в парк, - произнесла Мама Божья 
Коровка. 

- И потом  поселились мы? – Уточнила Зизи. 

Получив два утвердительных кивка, крохотная Божья 
Коровка залезла с ногами на кровать, достала из-под матраса 
толстую тетрадь в клеточку, горстку изюма  и записала: 
«Когда-то в этой кормушке жили белые голуби, а с прошлой 
весны живём мы. Мы это Папа Божий Коровка – лесной 
доктор. Мама Божья Коровка – рисует  мечты. И я – их дочь, 
Зизи». 

- Мама, а почему меня зовут Зизи? – Спросила крохотная 
Божья Коровка. 

Папа отложил учебник по биологии. Мама – опустила 
кисть в баночку с водой.  

- Когда ты только училась петь, - начала Мама. 

- То  вместо жж-жж-жж, - продолжил Папа, - у тебя выходило… 

-Зи-зи-зи-зи, - произнесли Мама и Папа хором.  

«Зизи меня назвали в честь одной знаменитой песни, - сделала запись крохотная Божья Коровка и 
отправила изюминку за щеку. - Вчера на уроке мы вытаскивали из банки названия профессий, и мне 
достался листик с надписью «писательница». Теперь мне предстоит написать сочинение на тему, если 
бы я была…  

Пока я не решила о чем писать, поскольку сперва, должна ею побыть по-настоящему.  

Но о чем пишут настоящие писательницы, я тоже не знаю. Поэтому буду писать обо всём. 

Рядом с нашей кормушкой есть и другие.  В коробке из-под сухарей, что весит на берёзе, живут 
Бельчата, на шиповниковом кусте в пластмассовой бутылке из-под кока-колы устроился Крот.   
На соснах развешены пакеты из-под молока и кефира. Так вот я могу ошибаться, но, кажется, в одном 
из них живёт Стрекоза с золотыми крыльями, в одном семья Кузнечиков умеющих играть на пианино, 
 а в одном Летучая Мышь, знающая наизусть сто стихов». 

В дверь трижды постучали. 

- Это ко мне, - прокричал Папа Божий Коровка, и поспешил навстречу хромающей Сороконожке.  

«Напишу историю как Папа спас Сороконожку, которая наступила на колючку», - подумала про себя 
Зизи и просунула голову в Папин кабинет, где он лечил больных. 

- Я тихонечко посижу, - произнесла она и, усевшись на кушетку за ширмой, раскрыла толстую 
тетрадь в клеточку. 

«Кабинет, где лесной врач принимал посетителей вмещал не только нужные для лечения вещи, 
умные книжки и шкафы забитые баночками, колбочками, коробочками, цветными порошками и 
сушеными травами, но и плиту. Поскольку доктор Божий Коровка считал, только что испеченные 
сырники с едва хрустящей корочкой лучшей профилактикой любых болезней». 

- Зизи, помоги, пожалуйста, - окликнул её Папа Божий Коровка. –  Пока  я буду жарить сырники для 
пациентки,  ты дуй на обработанную настойкой календулы рану.  
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Когда запахло ванилью, Мама Божья Коровка тут же появилась в кабинете с самоваром и крепкой 
черничной заваркой. 

- Зизи, помоги, пожалуйста, - окликнула её она, –  пока  я буду разливать чай, принеси мёд, сметану 
 и грушевое варенье.  

- Хорошо, - воскликнула крохотная Божья Коровка и побежала на кухню. 

Однако вместо того, чтобы достать из шкафа мед и варенье, она пододвинула к себе поближе банку 
сметаны и раскрыла толстую тетрадь в клеточку. 

«Мама Божья Коровка любила длинные – предлинные разговоры за чаем. А если случалось, что  
кто-либо делился своими мечтами, она тут же бежала за мольбертом и фруктово-овощными красками.  
Мама считала, что чем чаще ты видишь мечту, тем больше в неё веришь, и тем скорее она станет…» 

- Зизи! – Донеслось с кабинета. – ЗИЗИ!!! 

Крохотная Божья Коровка, спрятав  опустевшую банку сметаны под стол, достала со шкафа мёд и 
грушевое варенье. Однако уже на пороге поняла, что не в варенье дело. 

- Зизи! Зизи! Зизи! – Не переставал выкрикивать Папа Божий Коровка. 

Пациентка Сороконожка, скрутившись клубком, из угла комнаты испуганно смотрела на Маму, 
замершую с блюдцем ещё дымящихся сырников. 

- Зизи, - беспомощно повторил Папа. 

- Она как раз делилась рецептом малинного пирога, как друг, - всхлипнула Сороконожка, - застыла, 
что статуя… Я ещё пошутила. Сказала, застыла, что статую. А она не рассмеялась, даже не улыбнулась, 
- продолжала всхлипывать Сороконожка, - тогда я и поняла, точно поняла, что она застыла по-
настоящему… что статуя… 

- Зизи.. Зизи.. 

Крохотная Божья Коровка испугалась, что Папа тоже застыл, когда он вдруг собрался, утёр слёзы и 
полез на верхнюю полку за стробоскопом.   

Через несколько минут он констатировал. 

- Давление, сердцебиение и температура в норме.  

- Мне кажется, что она спит, - прошептала Сороконожка. 

- Разбудите, разбудите её побыстрее, - прокричала крохотная Божья Коровка.  

«Но даже три дня спустя ничего не поменялось. Ни считая сырников, которые Папа Божий Коровка 
менял у Мамы на блюдце ежедневно. Чего мы только не перепробовали. Я даже призналась в том, что 
съела сметану, конфеты с верхней полки, получила на математике двойку и ещё  носила её голубое в 
цветочек платье. Но Мама так и не проснулась, а мне легче не стало…» 

«Ссс-фыр-фыр-фыр-сссс», - засвистело снаружи. 

В открытое окно папиного кабинета едва пролезла упитанная Летучая Мышь, и тут же вместо 
«здрасьте», проглотила, не жуя сырник с блюдца. 

- Всё равно, остывший, - повела она плечами и принялась заглядывать Маме Божьей Коровке прямо 
 в глаза.  

- Ну, всё понятно, - наконец произнесла. 

- Правда? – Обрадовался Папа. 

- Ага, - кивнула Летучая Мышь, - такое постоянно случается в За-за-за-заполярье. Сейчас передохну 
и достану. 

- Я доктор, я могу помочь, - предложил Папа. 

Летучая Мышь не обратила на его слова внимание, и  склонилась над Мамой. 

- Ну, вот и всё! – Воскликнула она, при этом продемонстрировав присутствующим на ладони едва 
заметную песчинку. - Обычный осколок погасшей звезды. 

- Но почему Мама по-прежнему не проснулась? – Заплакала Зизи. 

- Необходимо  избавиться от яда, - ответила Летучая Мышь и плюхнулась в кресло. – Проще 
простого. Раньше нужно было исполнить, как минимум пять вещей, о которых мечтал пострадавший. 
Ну а теперь исполнения и  одной достаточно. Вы не возражаете, я доем сырники? 

- Исполнения мечты? – Приподнял брови Папа Божий Коровка. 
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- Достаточно любой, пусть даже самой малюсенькой, - подбодрила их Летучая Мышь. 

- Но ведь у неё всё есть! 

- Разве взрослые тоже мечтают? 

Прокричали в один голос Папа и Зизи. 

Летучая Мышь демонстративно кивнула головой. 

- А может, есть другой способ? – Спросил Папа Божий Коровка. 

- Нет, - произнесла Летучая Мышь и доела последний сырник. – Вы что совсем не знаете, о чем 
мечтает ваша Мама? 

 «Папе пришла в голову гениальная идея. Каждому предстояло написать пять вещей, о которых нам 
казалось, мечтает Мама. А та, что совпадёт у всех, и будут её настоящей мечтой. Поскольку 
Сороконожка последняя разговаривала с Мамой Божьей Коровкой, то мы пригласили и её в кормушку, 
в которой когда-то жили белые голуби, а теперь живём мы…» 

- Читайте по очереди, - скомандовала Летучая Мышь, доедая за сегодня пятое блюдце сырников. 

- Можно я первая, можно я первая, - поросилась Сороконожка и, не дождавшись ответа, приступила 
к чтению списка, - мне кажется, что она мечтает научиться печь яблочный пирог, научиться печь 
чернично-сливочный пирог, научится печь персиковый пирог и может карамельный. – Облизнулась 
Сороконожка. 

- Кхэ-кхэ… У меня немного другой список, - смущенно произнес Папа Божий Коровка, - первое – 
большой рабочий кабинет, второе – посудомоечная машина, третье – чтобы Зизи была послушной, ну и 
чтобы все были здоровы… 

- Совсем не так, - топнула ногой Зизи, - она мечтает стать певицей, или актрисой, или писательницей, 
или хотя бы о новых роликах! 

- Я, пожалуй, полечу, - зевнула Летучая Мышь. 

- Не получилось?  

- А зачем вы перечислили свои мечты? - Укоризненно произнесла она, и вдруг как закричит.  - И 
почему ПОСУДОМОЕЧНАЯ машина!!!  

- Каждый раз, когда мы обедаем, она твердит: вот было бы здорово устроить пикник на природе, - 
объяснил Папа, - я вот и подумал, может она посуду просто мыть не любит? 

- Нет, я точно полечу, - пробурчала Летучая Мышь и стала, кряхтя подниматься с кресла. 

- А может ещё сырников? 

- Мне пора, - робко произнесла Летучая Мышь, - осколок я достала. А дальше вы уж как-то сами. 

- И я... и я тоже можно  домой поползу, - попросилась Сороконожка. 

«Оказалось, что мы совершенно не знаем, о чем мечтает Мама. Но мы решили, во что бы то ни стало, 
исправиться.  

В правом углу кухни за тумбой с цветущей розой, находились мольберт и баночки с клюквенными, 
облепиховыми, арбузными, свекольными, томатными, сливовыми и прочими красками, которые Мама 
Божья Коровка делала сама из свежих овощей и фруктов.  Чтобы потом рисовать мечты желающих». 

- Однажды Мама нарисовала, как Крот танцует! – Вспомнила Зизи. 

- А ещё была Стрекоза с золотыми крыльями  в окружении друзей, - добавил Папа Божий Коровка, - 
Кузнечики, выступающие на арене цирка и…и… 

- Бельчата, - помогла Зизи, - Бельчата и домик из мороженого. 

«Тогда мы решили, а вдруг Мама и свою мечту тоже нарисовала.  

В коробке перемотанной розовой лентой аккуратно сложенной стопкой лежали: портрет папы, 
сидящего за новым столом в огромном кабинете и крохотной Божьей Коровки, старательно пишущей 
что-то рядом; был ещё Папа Божий Коровка держащий на руках крохотную Божью Коровку с 
микрофоном и ещё... и ещё много портретов Папы и крохотной Божьей Коровки…» 

- Зизи, ты рисовать умеешь? – Неожиданно поинтересовался Папа. 

- А ты? – Удивлённо спросила Зизи. 

«Мы не умели рисовать. Но зато очень хотели, чтобы Мама Божья Коровка была рядом.   
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Когда последняя звезда отправилась спать, перепачканные фруктово-овощной краской Крохотная 
Божья Коровка и Папа огляделись по сторонам. По всей кухне были разложены Мамины рисунки из 
коробки с розовой лентой. К каждому из которых была дорисована сама Мама Божья Коровка.  
На одном рисунке она была с цветами, на другом с мольбертом, на третьем с чашечкой чая.  А еще мы 
нарисовали новую мечту: Мама, Папа и крохотная Божья Коровка сидят на пледе в горошек посреди 
одуванчиковой поляны и едят малиновый пирог». 

- А что это вы бутерброды с сыром всухомятку едите? – Раздался удивлённый голос Мамы Божьей 
Коровки. 

- УРА!!! – Хором прокричали Зизи и Папа Божий Коровка, и тут же кинулись обнимать Маму. 

«Несмотря на Мамины протесты, мы развесили наши рисунки по всему дому. А день возвращения 
Мамы - был объявлен праздничным.   

Каждую неделю в «Мамин день» теперь мы ходим на пикник и приглашаем друзей.  Сороконожка 
приносит пирог. Иногда к нам присоединяется Крот, и танцует, а Бельчата угощают всех мороженым, 
которое не тает. Стрекоза с золотыми крылышками подружилась с Кузнечиками, и теперь они в 
«Мамин день» показываю фокусы». 

- Зизи, - окликнула крохотную Божью Коровку Мама, - а ты написала школьное сочинение? 

- Осталось последнее предложение, - улыбнулась Зизи и записала в толстой тетради в клеточку: 

«Если бы я была писательницей, то придумывала бы праздники. У меня уже есть один  любимый – 
«Мамин день».  День, когда принято делиться с близкими своими мечтами, для того чтобы каждый 
подумал как может помочь другому в их осуществлении.  Конец». 
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Папин день (Екатерина Кулик) 
 

На днях в универмаге открылась пекарня. И теперь с утра 
до вечера на улице Курортной пахнет выпечкой. И очередь в 
неё всегда больше чем в кафе на углу. Потому что пирожки 
тут десяти видов, есть пирожные в корзинках и даже хлебцы 
со специями как на море с помидорами едят. К тому же 
можно принести с утра свою начинку, а вечером зайти за 
пакетом сдобы согревающим  ладони.    

Перед школой Володька и Варька забежали в пекарню. 
Усатые братья близнецы, только начали раскатывать тесто. 

- Мы хотим подарить нашей маме самые вкусные 
пирожки, - начал Володька на правах старшего. 

- Сделаем, - провёл по усам пекарь, - какие ты больше 
всего любишь? 

- А папа говорит, - вмешалась Варька, привстав на 
цыпочки, - что дарить нужно не то, что ты любишь, а то, что любит другой. Потому иногда бывает, что 
это не одно и то же.  

- Правильно говорит, - согласился второй усатый пекарь. 

Володька покрутил у виска, и обиженно сложил на груди руки. 

- Чтобы узнать, что мама любит, придётся спросить. А какой же это сюрприз! 

- А вы не спрашивайте, вы понаблюдайте, - дружелюбно произнес первый усатый пекарь.  

-Это как? – Хором спросили Володька и Варька. 

- Ну, например, она чаще ест холодную еду или горячую? 

- Понятно! – Воскликнул Володька. 

- Ничего не понятно, - повела плечами Варька. 

- Пошли, - махнул рукой Володька, – ты ещё маленькая.  

 

- Так какой у нас будет сюрприз? – Произнесли на следующее утро вместо приветствия усатые 
пекари. 

 - Не понятно, - повёл плечами Володька. 

- Не понятно, - повела плечами Варька. 

- Как же так? – Спросил первый усатый пекарь. 

- Понимаете, мы её чай в морозилку засунули, - пустился в объяснения Володька, -  так она сделала 
глоток, и больше не притронулась.  

- А когда лимонад её тихонечко подогрели, - заговорила Варька, - так она его даже пробовать не 
стала, а наоборот сразу в морозилку поставила.  

- Придумал! – Воскликнул второй усатый пекарь, - вы тогда понаблюдайте, она больше сладкого ест 
или солёного. 

- И чтобы больше ничего не грели, и не остужали, - добавил первый усатый пекарь. 

- Ни-ни, - тут же радостно пообещали Володька и Варька. 

 

- Ничего она не любит, - расстроено сообщил Володька на следующее утро. 

- То есть как? – Удивился усатый пекарь, помешивая деревянной лопаткой, варящееся яблочное 
повидло.  

- Понимаете, - в этот раз взяла слова Варька, - мы ей в молочную кашу, когда она пошла с подружкой 
по телефону поговорить, соли насыпали, а она как закричит, - Варька даже закрыла лицо ладошками, - 
тьфу-тьфу-тьфу…какая гадость! В общем, мы сразу поняли, что солёное она очень не любит. Правда на 
всякий случай решили проверить, любит ли она сладкое...и… 
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- И в её тарелку с пловом, который она на ужин приготовила, незаметно  пару ложек сахара 
насыпали, - продолжил рассказ Володька.  

- А она как закричит! Тьфу-тьфу-тьфу… 

Володька печально покачал головой.  

- Не любит она ни сладкое, ни солёное.  

- Ни сладкое, ни солёное, - повторила Варька.  

- Не получиться у нас сюрприз, мы ведь так и не знаем, что она больше любит. 

- Есть одна идея, - произнёс первый усатый пекарь. 

- Сегодня ничего не грейте, и не остужайте, - начал загибать пальцы второй усатый пекарь, - не 
солите и не сахарите. Ясно? 

- Ясно, - закивали Володька и Варька, и довольные побежали в школу.  

 

Первый усатый пекарь только-только вынул из огромной духовки противень с пыхтящими 
пирожками, а второй  как раз отставил в сторонку пушистые взбитые сливки для загустения, когда в 
пекарню ворвались, словно ветер Володька и Варька.  

- Мы знаем, что она любит! Мы знаем, что она любит! – Повторяли они в один голос. 

- Я первая узнала! – Заверещала Варька. 

- Нет, я! – Пригрозил  пальцем Володька. 

- Ну и как же вы это узнали?  

- По четвергам у нас всегда «папин день», - тут же затараторила Варька, - это значит, мама отдыхает, 
а папа целый день радует её и на кухню не пускает. А когда начинает готовить, так нас на помощь 
зовёт.  

- Дальше я, - перебил её Володька, - ведь моя идея. 

- Это правда, - закивала Варька, - это его идея. 

- Так вот, - продолжил Володька, – терять всё равно нечего. И я решил, была, не была  и за обедом 
подсыл  в мамину порцию борща, который мы приготовили, три ложки соли... и 

- Три ложки сахара! – Не сдержалась Варька.  

- И она как закричит… Тьфу-тьфу-тьфу…- Произнёс первый усатый пекарь. 

Володька и Варька рассмеялись. 

- Наоборот! 

- Съела всё до донышка, и нас с папой за самый вкусный обед поблагодарила и пообещала 
мороженное.  

Усатые близнецы переглянулись. 

- Вам очень повезло, - произнёс первый усатый пекарь. 

- Потому что наша мама любит, солёно – сладкое?  

Второй усатый пекарь улыбнулся: 

- Потому, что больше всего на свете она любит свою семью! 
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Как Зима с Дедом Морозом поссорилась (Наталья Лазарева) 
 

Было это или не было, или это я придумала, а случилось 
так, что поссорились Зимушка-зима с Дедом Морозом. И 
кто знает, чего старинные друзья не поделили? То ли Дед 
Мороз хотел, чтобы сосульки висели тонкие и прозрачные, 
как стёклышки, а Зиме больше нравились большие и 
завитые, как застывшие водопады… То ли Дед Мороз хотел 
насыпать снегу мелкого и сухого, чтоб скрипел и сверкал, 
как алмазные россыпи, а Зиме больше нравился снег мягкий 
и пушистый, чтоб лепили дети зверей и баб снежных… То 
ли они просто были не в настроении, без причины друг на 
друга надулись – кто теперь разберёт? А только вышла от 
той размолвки одна несуразица. 

Разозлившись неизвестно на что, Зима взяла отпуск и махнула в Антарктиду – нежиться во льдах, а 
Дед Мороз из сил выбился, пытаясь убедить всех, что на носу январь, и пора встречать Новый год. 

Люди, конечно, как водится, ёлки нарядили и подарки приготовили. Взрослым, в общем-то, всё 
равно. А вот дети… Торопится Дед Мороз, например, на праздник – поздравлять, веселить и угощать 
ребятишек. Спешит, бежит и так весь промокнет, что больше на водяного похож. На улице-то дождь 
льёт, ручьи текут, да ещё и гром гремит! И дети Деда Мороза боятся, подарков от него брать не хотят, и 
родители смотрят осуждающе. 

Ох, и намаялся Дедушка! Ох, и измучался! А что делать – ума не приложит. С горя бросил свой 
мешок и сбежал в лес от такого позора. Идёт-бредёт по лесу, месит грязь непролазную белыми 
валенками, цепляется длинной бородой за ветви и сучья, спотыкается о корни да камни. И то сказать: 
через бурелом лезть – не на санях разъезжать!.. 

Шёл он, шёл, и вышел к избушке. К той самой, на курьих ножках. Почесал Дед Мороз за ухом, 
вспомнил волшебные слова и сказал: «Избушка, избушка! Встань к лесу задом, ко мне передом!» 
Повернулась к нему избушка, вышла из избушки старушка. Вышла и спрашивает: «Это кто в мой лес 
забрёл? Кто меня, старую, потревожил?» Дед Мороз сразу Бабу Ягу узнал, поздоровался с ней, в гости 
зашёл, да всё про себя и рассказал. 

Подивилась Баба Яга такому делу, пожалела Деда Мороза, накормила, напоила, спать уложила. 
«Горюшко твоё, - согласилась, - большое, да утро вечера мудренее. Ложись-ка спать, а там видно 
будет». Лёг Дед Мороз и уснул. А Баба Яга хитра. И пусть не зла и не добра – а порядок любит. Едва 
Дедушка глаза закрыл, она прыгнула в ступу, метлой взмахнула и – прямёхонько в Антарктиду, к 
Зимушке-Зиме в гости. 

А Зима-то, поди, соскучилась по родным краям, да вернуться гордыня не даёт. Обрадовалась гостье, 
угощает её леденцами да мороженым. А Баба Яга кушает, да знай, приговаривает: «Ах, ты, Зимушка, 
матушка наша добрая! Смотрю я, хорошо тебе тут живётся, - да и мы без тебя не скучаем. Нет Зимы – и 
все довольны. Никто холодов не боится, все тёплому солнышку радуются. До того разбаловались – 
прямо смех смотреть. Зайцы с белками кораблики пускают, лисы с волками дремлют на пригорочках, а 
люди и вовсе собрались ананасы на огородах сажать. «У нас, - говорят, - теперь зимы не будет. Мы 
теперь не то что ананасы, кокосы с бананами под окнами сажать будем!» И то верно! Какой от тебя, 
Зима, толк? Темно да холодно. Сиди уж ты тут – и тебе хорошо, и всем хорошо». Сказала так Баба Яга, 
распрощалась и улетела обратно. 

А Зима-то разозлилась пуще прежнего! «Ах, - думает, - им без меня хорошо?! Ну, я им покажу!!!» И 
так она рванула домой, что, задержись Баба Яга хоть на минуточку, то и избушки бы своей не нашла – 
такая поднялась метель! «Заморожу!» - кричала Зима, засыпая города и деревни глубоким белым 
снегом. «Всё замету!» - угрожала она, и леса утопали в сугробах, а овраги становились похожими на 
снежные горы. К утру Зима порядком подустала и решила вздремнуть. 

Долго ли она спала, я про то не знаю, а вот проснулась от звонкого детского смеха. Удивилась Зима: 
«Кто же это смеётся и чему так радуется?» Ведь никто её не ждал, никому она была не нужна… 
Оглянулась Зима, а кругом такое творится! Кругом веселье, праздник, ярмарки! Люди с гор на санках 
катаются, да на лыжах, все реки и пруды в стадионы превратились – везде хоккей и фигурное катание, в 
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снежных крепостях бои идут, снежные звери и снежные бабы в ледяных дворцах живут, а какие песни 
народ поёт о Зиме, какие хороводы водит! 

Поняла Зима, что её по-прежнему все ждут и любят. Вспомнила она, что натворила – и стало ей 
стыдно. И решила Зима, что сейчас же найдёт Деда Мороза и помирится с ним, и никогда больше не 
будет огорчать детишек.  

Да только не пришлось её далеко ходить за Морозом. Вон он, Дед, сам к ней бежит! Рад-радёшенек, 
что подруга старая вернулась, обиды позабыла. 

Взялись Дед Мороз и Зимушка-Зима за белые рученьки и пошли по дорожке – через январь и 
февраль, Весне навстречу. Зареклись они ссориться, и мы им поверим, потому что любим их так же, как 
и они нас любят. 
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Сказка про гномика, который очень боялся темноты (Виктория Батиева) 
 

 
Давным-давно в Волшебном Лесу жил маленький гномик 

Робин. Он был очень пуглив, но больше всего на свете он 
боялся темноты. Дело в том, что этой зимой, когда он был 
совсем-совсем крошечным и еще даже не побывал у отца в 
кузнице, он пришел с родителями в гости к старой гоблинше 
Чуче, которая жила в пещере под скалой. И Чуча, коварно 
поблескивая глазами, рассказала Робину, что ночью, когда 
все ложатся спать, из нор в земле выползают страшные 
демоны, которые крадут детей и уносят их к себе под землю. 

 

После этого Робин, который и раньше был достаточно 
пугливым маленьким гномиком, наотрез отказался спать в 
своей комнате. Когда, после возвращения от Чучи, к нему 
вечером пришла мама пожелать ему спокойной ночи, Робин 
так громко и жалобно расплакался, что мама не смогла 
оставить его одного, и осталась спать в кресле рядом с его 

кроваткой. На следующий день ее сменил папа.  
С тех пор так они по очереди и дремали у постели сына. 

 

*** 

Прошло несколько месяцев. Наступила очередная весна – в Волшебном Лесу зазвенели ручейки, 
запели птички; жившие в лесу сказочные существа все чаще выходили из своих домов, чтобы погреться 
на солнышке. Затем пришло лето – Лес пышно зазеленел, а в садах рядом с домиками гномов 
распустились прекрасные цветы. Гномы готовились отмечать Праздник летнего солнцестояния – один 
из самых пышных и торжественных во всем Лесу. На праздник обычно собирались все волшебные 
существа, чтобы петь, танцевать, а под конец пустить по реке венок из самых красивых лесных роз. 
Торжество проходило ночью, когда солнце отдыхало за горизонтом. 

 

Папа и мама Робина, как и все взрослые гномы, каждый год принимали участие в празднике. Но в 
этот раз они не знали, что им делать – ведь маленького сынка было невозможно оставить дома на ночь! 
Выход подсказал старый мудрый гном Берт. Он посоветовал уложить Робина спать, как обычно, а 
потом, после того, как малыш крепко заснет, положить в кресло несколько подушек, и накрыть их 
сверху пледом: если маленький гномик вдруг проснется, он подумает, что это папа, и будет спать 
дальше. Так родители и сделали, и, после того, как сынок заснул, со спокойной душой отправились на 
праздник. 

 

*** 

На беду, в ту ночь Робин спал плохо: ему приснилось, что он бежит ночью по Волшебному Лесу, и 
вдруг из норы высунулась лапа чудовища и схватила его за ногу. Робин в ужасе проснулся. 

 - Папа, папа! – позвал он отца. – Мне плохой сон приснился! 

 Но спящий в кресле отец не отвечал. Робин позвал его громче, но ответа снова не последовало. 
Тогда гномик спрыгнул с кровати, чтобы растолкать крепко спящего папу, подбежал к креслу, сдернул 
плед и в ужасе застыл. Вместо папы на кресле лежали две большие подушки. 

 «Это все чудовище, – подумал похолодевший от ужаса Робин. – Оно украл папу, и сейчас придет за 
мной». Ему стало очень страшно, ноги не двигались, он упал на пол и громко зарыдал. Ему казалось, 
что из темноты к нему тянутся щупальца, чтобы схватить его и утащить в какое-то очень ужасное 
место. 
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 - И чего ты ревешь? – вдруг спросил его мелодичный голосок. 

 Гномик зарыдал еще громче – он решил, что это страшилище. 

 - Уходи, чудовище! – прокричал он сквозь рыдания. 

 - Ну спасибо! – обиженно сказал голосок. – Мало того, что рева-корова, еще и обзывается! 

 Робин убрал руки от лица и посмотрел в сторону окна – туда, откуда раздавался мелодичный голос. 
Он увидел, что на подоконнике сидит маленькая девочка с двумя прозрачными крылышками. Лица ее в 
темноте было почти не видно, но, судя по тому, что удалось разглядеть, девочка была весьма мила. 

 - Ты кто? – все еще всхлипывая, спросил Робин. 

 - Если тебе от этого станет легче, я Миранда, – раздраженно ответила гостья. – Ты мне лучше скажи, 
чего ты так ревешь? Твои вопли слышны даже на поляне, где мы, ночные феи, устроили танцы в честь 
Праздника летнего солнцестояния! 

 - Потому что чудовище, оно украло папу! – всхлипнул Робин, вновь сотрясаемый плачем. – Вон 
смотри, вместо него оно оставило подушки-и-и….что же теперь делать…. 

 - Фу, какие глупости, – заявила Миранда. – Твой папа – это гном Торн, в зеленом камзоле и с рыжей 
бородой, в шапочке с пером? 

 - Да, – Робин так удивился тому, что Миранда знает его отца, что даже перестал реветь. 

 - Твой папа вместе с мамой и остальными гномами на Празднике солнцестояния, – объяснила фея. – 
И все остальные сказочные существа тоже там. Ты что, не знаешь? 

 - Почему же они мне не сказали? – вскричал Робин. 

 - Видимо, они решили, что если попытаются отпроситься у тебя на ночь, ты будешь так вопить, что 
они вообще не смогут уйти, – фыркнула Миранда. – Ты же вроде уже большой, зачем создаешь 
родителям столько проблем? 

 - Это не проблемы! – начал злиться Робин. – Ты ничего не понимаешь! Ночью просыпаются демоны, 
которые ходят по домам и крадут детей! 

 - Какая чушь! – Миранда фыркнула еще громче, и, хотя ее лица не было отчетливо видно, Робину 
казалось, что она сморщила носик. – Откуда ты это взял? Ты сам хоть раз видел такое чудовище? 

 - Нет, – Робин помотал головой. – Но мне старая гоблинша рассказывала… 

 - О-ля-ля! – развеселилась ночная фея. – И ты ей поверил? Клянусь солнечным диском, это самая 
большая глупость, которую я слышала в жизни! Поверить выжившей из ума гоблинше, которая и имя-
то свое забыла! Да нет здесь никаких чудовищ! Уж мне-то, ночной фее, можешь поверить – мы с 
подругами каждую ночь облетаем Волшебный Лес! 

 - То есть как, нет? – гномик открыл рот от удивления. 

 - А откуда им здесь взяться? Все демоны давно живут в своем Нижнем Мире – неужели ты не 
знаешь, что они не выносят лунного волшебства? И музыка звезд режет им слух, а от разговоров 
деревьев они всегда прячутся как можно дальше? 

 - А что такое лунное волшебство? И звездная музыка? – тихо спросил гномик. 

 - Как, ты не знаешь? – пришла очередь Миранды открывать рот от удивления. – Ты живешь в 
Волшебном Лесу и не знаешь, что это такое? Ты правда никогда по ночам не слышал музыку звезд? 
И не видел, как улыбается и хмурится луна? 

 - Нет, – тихо ответил Робин. – Я ночью на улицу не хожу. Я ночью забираюсь под одеяло и боюсь… 

 -Ну ты даешь! – рассмеялась Миранда. – А ну, подойди к окну! 

 Гномик несмело двинулся к открытому окну, где на подоконнике восседала ночная фея. Подойдя, он 
принюхался и воскликнул: 

 - Ой, да тут же так вкусно пахнет розами! 

 - Еще бы! – хмыкнула Миранда. – А теперь выгляни наружу, смотри на небо, и молчи. И слушай! 

 Робин несмело высунулся из окна. На улице потрясающе пахло розами, и, действительно, высоко в 
небе светила огромная круглая-круглая луна. Раньше он никогда не рассматривал ее внимательно, а 
сейчас, приглядевшись, заметил, что у луны действительно есть что-то похожее на лицо. И она будто 
бы улыбалась! 
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 А вокруг луны сияли россыпи звезд – одни совсем маленькие, другие – большие, яркие.  
Робин загляделся на это зрелище, и вдруг услышал музыку – как будто где-то очень-очень далеко 
перезваниваются колокольчики. Музыка то становилась громче, то утихала – в зависимости от того, 
светили ли звезды ярче или совсем блекли. 

 - Ой! И правда, как красиво… – выдохнул Робин. 

 - Еще бы! – сказала Миранда. – Вообще, ночью происходит все самое интересное. Постоял бы еще 
полчасика у окна – услышал бы, как разговаривают деревья. Только для этого нужно не бояться – иначе 
ты все силы потратишь на страх, и ничего не услышишь. 

 - А точно никакие чудовища не влезут в окно? – осторожно спросил гномик. 

 - Ой, какой ты нудный, – вздохнула фея. – Хотя, ты же еще не ходишь в гномью школу, может, 
поэтому ничего не знаешь. Все чудовища живут в Нижнем мире, где нет ни звезд, ни луны, ни деревьев 
– просто камни и спертый воздух. От запаха цветов у них болит голова, а от блеска снега слезятся глаза. 
Даже если они случайно проникают в наш мир, то они сразу же пытаются вернуться обратно – здесь 
они сразу через несколько дней умирают. 

 - А тени, которые я иногда вижу в комнате, они же приходят с улицы? – недоверчиво 
поинтересовался Робин. 

 - Это тени деревьев. Или ночных птиц. И вообще, если вдруг ночью ты чего-то очень сильно 
напугался – просто включи ночник. И сразу увидишь, что никого у тебя в комнате нет. Робин, ну не 
живут здесь чудовища, поверь мне! И уж точно они не таскают детей. Только вот некоторые взрослые 
пугают ими глупых непослушных или слишком трусливых малышей… 

 - И вовсе я не глупый и не трусливый! – гордо вздернул подбородок гномик. Сейчас, глядя на луну, 
слушая музыку звезд, он действительно понимал, что боялся он зря. Наоборот, сколько новых открытий 
сейчас таилось перед ним в ночи… 

 - Ну-ну! – хмыкнула фея. – Посмотрим. Я полетела к подругам – наверное, они меня заждались.  
А ты спи спокойно и ничего не бойся. И не мучь больше родителей! 

 - Стой, Миранда! – воскликнул Робин. – А ты совсем улетаешь, навсегда? 

 - Ну, – фея задумчиво помолчала, – не знаю. Впрочем, давай договоримся так: я прилечу к тебе в 
гости через год, в следующую Ночь солнцестояния. А ты поведаешь мне, чего тебе за этот год 
нарассказывали деревья. 

 - Хорошо, Миранда! – закивал головой воодушевленный гном. – Буду тебя очень-очень ждать. 

 

Фея улыбнулась – Робин заметил это даже в темноте, вспорхнула с подоконника, махнула ему рукой 
и вылетела в окно. А гномик вдохнул аромат роз, сонно зевнул и пошел к кровати. Он очень устал, и 
ему нужно было хорошо выспаться. Чтобы завтра, когда снова стемнеет, открыть окно и слушать, о чем 
говорят друг с другом деревья. 
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Сказка о необычном тролле (Виктория Батиева) 
 

Племя троллей, которое жило в ущелье — далеко за 
рекой — очень отличалось от остальных обитателей 
Волшебного леса. Этот народ не имел ничего общего ни с 
изящными и вежливыми эльфами, ни с добрыми и 
трудолюбивыми гномами, ни с прелестными и 
непосредственными феями. Тролли совершенно не 
интересовались науками и искусством, были грубоватыми и 
крикливыми, очень неряшливыми, и по любому поводу 
лезли в драку. Ну даже на фоне своих соплеменников 
выделялся юный тролль Ховард. Его скандальность, хамство 
и неопрятность вызывали удивление и у его сверстников, и 
у их родителей, которые много повидали в жизни. 

 

Многим ребятишкам-троллям доставалось от Ховарда «на орехи» – он обожал доводить их до слез 
или бешенства (в зависимости от характера и возраста тролльчонка) грубыми шутками, раздавать им 
подзатыльники и ставить подножки. Но особенно от любил изводить своего одногодку Рамона. 

 

Чрезмерное внимание Ховарда к Рамону было объяснимо: последний был достаточно странным и 
необычным троллем. Он был маленьким и худеньким, что для детей этого народа было нехарактерно. 
Более того, он умел читать и писать! И, что совсем было непостижимо для его соплеменников, аж на 
трех языках — тролльем (хотя у троллей и книг-то толком не было, только плохо написанные древние 
сборники законов и правил), гномьем и эльфийском. В отличие от остальных юных троллей, 
занимавшихся в основном тем, что они плескались в огромной грязевой луже или бросались друг в 
друга камнями, все свое свободное время Рамон посвящал чтению. Естественно, все тролли находили 
его странноватым, но Ховарда такое поведение просто бесило. 

- Эй, очкарик, – кричал он каждый раз, завидев Рамона, – а ну-ка иди сюда, дохлый! Давай 
померяемся — что больше — твоя слишком умная голова или мой кулак? Что, не хочешь ко мне 
подойти? А, ну ведь и правда, тебя же ветер сносит! – и все свои оскорбления Ховард сопровождал 
громовым хохотом. Если рядом с ним был кто-то еще из тролльчит, то они тоже начинали хихикать. 

 

Несколько раз Рамон стерпел нападки, но однажды не выдержал, прибежал домой и разрыдался. 
Родители недовольно кряхтели, слушая, как он плачет в своем углу — они тоже были не в восторге, что 
сынок их уродился таким странным, читает книги и распускает нюни. И после этого маленький тролль 
решил, что отныне он будет обходить стороной все места, где может встретить своего обидчика. 

 

С тех пор Рамон начал вести жизнь домоседа, потому что с Ховардом можно было столкнуться где 
угодно. И на каменоломнях, и рядом с грязевой лужей, и в гостях у других троллей — юного задиры 
было много во всех частях Тролльего ущелья. Поэтому Рамон перестал ходить принимать грязевые 
ванны, и навещать родственников с родителями, да и просто гулять по ущелью. И когда однажды 
летним утром родители начали собираться на Праздник летнего солнцестояния, Рамон не полез в 
кладовку за своим парадным костюмом, а опять засел у окна с книгой. 

- Так, – грозно взревел отец, глядя на своего уткнувшегося в эльфийские письмена сына, – ты, никак, 
дома вздумал остаться? Там же все будут, ты хочешь опять осрамить родителей? Чтобы над нами все 
насмехались, что сын Толстого Гюнтера трусишка и испугался небольшой драчки? 

- Мне все равно, что вам скажут, – тихо сказал Рамон, не поднимая глаз от книги. – Скажите им, что я 
болен. Если ты, отец, заставишь меня пойти, то завтра я заболею и умру. 

- Это еще что за заявления? – завопил разъяренный тролль. – Видимо, давно я тебя разуму не учил, – 
и он начал обшаривать взглядом их лачугу в поисках розг. 
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- Оставь его, отец, – устало сказала жена, – и пойдем на праздник. Пусть сидит дома. 

Мама не понимала сына и не одобряла его поведения, но, как и все мамы мира, она в глубине души 
любила его и желала ему добра. Поэтому она взяла супруга под руку и потащила к выходу. 

- Ну ничего, я его еще проучу! – пообещал Толстый Гюнтер прежде, чем захлопнуть за собой дверь. 

 

Рамон дождался, когда за стеной стихнут родительские шаги, а потом позволил себе вдоволь 
поплакать. И, нужно сказать, не ссора с отцом расстроила его больше всего. Ему действительно очень 
хотелось пойти на Праздник летнего солнцестояния. Ведь, в сущности, несмотря на очки и знание трех 
языков, он был обычным тролльим ребенком, который бы с удовольствием полакомился зайчатиной и 
супом из улиток, а потом послушал, как играет старик Хром на волынке, и поболел бы за участников 
конкурса «кто дальше всех метнет булыжник». А сейчас он был всего этого лишен. 

«Светлые духи, – с ужасом подумал Рамон, – так мне ведь теперь на все праздники на всю жизнь 
вход заказан»! 

И правда. Ведь его злейший враг еще долгие и долгие десятилетия будет припираться на все 
праздники. Будет пить брусничный сок, громко ругаться и скандалить, и, конечно, получать от жизни 
огромное удовольствие! 

«А я буду сидеть дома и читать книги. Всю оставшуюся жизнь», – подумал Рамон, пытаясь осознать, 
как же это ужасно звучит: «всю оставшуюся жизнь». 

 

Эльфийская книга дальше не читалась. Сначала тролльчонок бродил из одного угла лачуги в другой, 
а потом вдруг подумал, что сейчас он может спокойно выйти из дома и погулять по ущелью.  
Потому что он точно никого не встретит — все ведь веселятся на празднике, на лужайке рядом со 
старым дубом. 

 

*** 

Рамон вышел из дома и побрел, куда глаза глядят. Шел мимо покосившихся, неряшливых лачуг, 
миновал грязевую лужу. Дальше тропинка вела в горы и терялась между скал. 

«А ведь я никогда там не был, – подумал юный тролль. – Надо хоть сходить, посмотреть, что там 
такое. К тому же там я точно ни с кем не столкнусь». 

Он шел и шел по тропинке, разглядывая унылые валуны, поросшие мхом, и корявые березки.  
Да, не очень живописен был его родной край. То ли дело – чудные эльфийские осинки, чья кора 
серебрилась на солнце – именно так место обитания этого народа было описано в книге, которую он 
читал сегодня. 

«Но я ничего, ничего не увижу», – горько подумал Рамон и вздохнул. И так ему стало грустно, что он 
сел на камень и снова разревелся. 

 

- У-ух, ничего себе, – вдруг услышал он голос где-то наверху. – Воистину чуден день летнего 
солнцестояния! Чего только не привидится, даже плачущий тролль! 

Рамон всхлипнул и поднял голову. И увидел, что на высоченном валуне рядом с ним сидит филин, и 
внимательно смотрит на него. Конечно, не один тролль Волшебного леса не удивился бы, столкнувшись 
с говорящей птицей – там это в порядке вещей. Но Рамон был очень начитанным троллем, поэтому он 
даже догадался, кто сейчас перед ним. 

- Ты дядюшка Филин, да? – недоверчиво спросил он у птицы. – Самый старый и мудрый филин 
волшебного леса? 

- У-ух!? – видимо, этот возглас филина выражал непомерное удивление. – Он самый! Но я не думал, 
что слава обо мне дошла даже до вас, троллей… 

- Я читал о тебе в книжках, – поведал ему Рамон. – О тебе очень много рассказов и у гномов, и у 
эльфов… 

Круглые глаза птицы загорелись. 

- Уж не тот ли ты маленький тролль Рамон, который говорит и читает на трех языках? – 
поинтересовался он. 



16 
 

- Да, – грустно сказал Рамон, и тут же удивленно воскликнул, – но ты-то откуда обо мне знаешь? 

- Ухх, – с непередаваемым выражением ухнул филин. – Еще бы я о тебе не знал! Первый раз за всю 
историю Волшебного леса появилось такое чудо, как ты! И молва об этом донеслась до меня даже из 
вашего горного захолустья. Но почему ты плачешь, чудо природы? 

- Знаешь, Дядюшка Филин, просто я очень несчастен, – тихо признался Рамон. – Ну какой мне прок 
от этих языков? Родители меня стыдятся, а другие тролльчата не хотят дружить со мной. Есть у нас 
один Ховард – он надо мной смеется и издевается. Из-за него я сегодня не пошел на праздник, и, 
видимо, всю оставшуюся жизнь так и буду сидеть дома. Не нужно мне это чтение, лучше бы я был 
большим, сильным и умел громко смеяться! 

Филин с удивлением посмотрел на крошку-тролля. 

- Ты правда думаешь, что от знания языков у тебя одни неприятности? – спросила птица. – Но зачем 
ты тогда, изучив язык троллей, которого тебе было бы более, чем достаточно, взялся еще за гномий и 
эльфийский? 

- Потому, что вокруг столько всего интересного! И у гномов, и у эльфов, и у других народов!  
И мне так хотелось об этом узнать! И про волшебство, и про приключения… Но потом я понял, что ни к 
чему мне это все знать. Все равно это не имеет ко мне никакого отношения – я ведь навсегда останусь в 
горах, буду жить жизнью обычного тролля, а от этих книг мне только одно расстройство! 

Филин задумчиво прищурился. 

- Вот оно что, – сказал он. – Маленький тролль, поведай мне, а хорошо ли ты знаешь историю своего 
народа? Читал ли ты повествования о вашем короле Грумберте Великом? 

- Конечно, читал, – заявил Рамон. – Ведь при нем народ троллей достиг своего расцвета! И он был 
единственным троллем за всю историю, который входил в Высший Совет Волшебного леса! 

- Верно, – хмыкнул Филин. – А знаешь ли ты, почему только его из всех троллей приняли в Совет? 

- Ну, он был сильным и отважным… 

- Неправильный ответ! – перебил Рамона филин. – Хотя, не то чтобы совсем неправильный…  
Да, наверное, Грумберт был сильным и отважным, но не по этому он был принят в Высший Совет и 
вошел в историю. Просто он единственный за всю историю народа троллей умел читать и писать! 

Рамон ахнул. 

- Да-да! – продолжал филин. – Думаешь, других тролльих королей не принимали в Совет из-за того, 
что они были недостаточно сильны? Ничего подобного. Силы у вашего народа всегда было хоть 
отбавляй. Просто в Высшем Совете нечего делать тем, кто совершенно безграмотен. Там нужно читать 
много книг, самому писать указы и постановления, вести переписку с остальными членами Совета. 
Никто из троллей, кроме вашего легендарного короля, этого делать не мог. Да и Грумберт, как говорят 
историки, не блистал грамотностью – он знал только троллий язык, да и то не очень хорошо. Но все же 
его приняли в Совет, потому, что для процветания Волшебного Леса очень важно, чтобы в него входили 
представители всех народов. А теперь подумай, Рамон, что это значит для тебя? 

- Ох, – только и удалось выдохнуть троллю. – Ну, раз сам Грумберт умел читать и писать, значит, в 
этом нет ничего стыдного и смешного? 

- Ухх, нет, – поморщился филин. – Видимо, даже самые умные из троллей непередаваемо глупы.  
Все, что я рассказал тебе, означает, что, когда ты вырастешь, ты сможешь представлять народ троллей в 
Высшем Совете Волшебного леса. Только и всего. 

- Я? – выдохнул Рамон. – Я буду в Совете? Я смогу путешествовать? И я смогу побывать на землях 
эльфов и гномов? Я буду встречаться и говорить с ними? И другие тролли будут меня уважать и мной 
гордиться??? 

- Именно, – довольно подтвердил филин. – Ну вот, дошло наконец! 

Но Рамон не услышал последней реплики птицы. Он сидел и рыдал – громко, во весь голос, и с его 
лица, по которому текли слезы, не сходила счастливая улыбка. 

- Дядюшка, дядюшка, – всхлипывал он. – Ну неужели это правда? 

- Правда, – фыркнул филин. – Только если ты действительно хочешь, чтобы все это осуществилось, 
для начала перестань реветь. 

- Да, сейчас, – сказал Рамон, поспешно вытирая слезы. – Просто я что-то расчувствовался. 
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- Если ты хочешь многого добиться в жизни, не стоит быть таким чувствительным, – ехидно сказала 
птица. – Знаешь, сколько на пути великого человека встречается испытаний, трудностей и неудач?  
Да ты на каждую из них слез не напасешься. И, кстати, что это за история с пареньком, который тебя 
дразнит, как там его… 

- Ховард, – подсказал Рамон. 

- Да, Ховард! Почему ты позволяешь какому-то дуболому так с собой обращаться? Тебя вообще не 
должно волновать его отношение к тебе, а ты дал себя запугать настолько, что не пошел на главный 
праздник года! 

- Не знаю, Дядюшка Филин, – грустно сказал Рамон. – Наверное, потому, что мне казалось, что он 
прав – я действительно никчемный дохляк. Да и другие тролли его поддерживали… 

- Ну сейчас-то ты веришь в то, что ты не ничтожество? – спросил филин и внимательно поглядел на 
маленького тролля. – Понимаешь, это самое главное. Если ты веришь в себя и в то, что ты делаешь, 
если ты не сомневаешься в правильности выбранного пути, то никаким хамам и деревенским дурачкам 
не сбить тебя с толку. Более того, тогда и все окружающие поверят в тебя и будут тебя уважать, даже 
если ты не похож на них. Ты зря думаешь, что другие тролли тебя презирают. Уверяю, что они не в 
восторге от Ховарда и с удовольствием будут симпатизировать тебе, если ты дашь им на то основания. 
Но пока ты бегаешь от них, как пугливая мышь, и ревешь по углам, то их отношение к тебе не 
поменяется. 

- Кажется, я понял тебя, Дядюшка Филин, – медленно проговорил Рамон. – Я смогу достичь того, о 
чем мечтаю, но для этого мне нужно преодолеть много препятствий. И первое препятствие – мой 
собственный страх, да! 

- Именно, мой мальчик! – объявил филин. – Все-таки ты умнее, чем кажешься на первый взгляд.  
А теперь ты должен делом доказать, что ты все правильно понял. Ступай на праздник и радуйся жизни. 

- Как? – воскликнул Рамон. – Но, погоди… я еще не готов. Я хочу пойти домой, еще раз все 
обдумать… 

- Ну что ты там собрался обдумывать? – ядовито спросила птица. – Веру в себя не нужно 
обдумывать, она либо есть, либо ее нет. Если ты не веришь в себя, то ты никогда ничего не добьешься. 
Тогда ступай домой и сиди там до конца времен. А если ты все-таки понял, что ты чего-то стОишь, то 
ты пойдешь на праздник и всех в этом убедишь. Решай! 

 

*** 

По той же тропинке, по которой Рамон часом раньше ковылял, спасаясь от собственных страхов и 
мыслей, сейчас он двигался почти бегом. Потому, что он боялся, что испугается и передумает.  
Чем ближе он подбегал к поляне, на которой тролли шумно праздновали День Летнего Солнцестояния, 
тем больше его одолевали сомнения. «Грумберт Великий, как же, – думал он. – Да меня же поднимут на 
смех! Этот король был большой и сильный, а я… Может, свернуть и побежать домой, пока не поздно?». 

- О, никак сынок Толстого Гюнтера пожаловал? – раздался вопль одного из троллей, заметившего 
Рамона. И маленький тролль понял, что уже поздно. 

И вдруг ему стало как-то удивительно спокойно. Глядя на шумных троллей, сидящих за огромным 
праздничным столом, уже изрядно нетрезвых, он вспомнил о своих любимых книгах, и понял, что то, 
что в них написано, никак не может быть глупым или смешным. Наоборот, там все правильно, хорошо 
и честно. Там – то, во что он верит, и он должен убедить в этом остальных троллей. 

 

Он спокойно подошел к столу, сел на свободный пенек и налил в кружку брусничного морса из 
кувшина. Вдруг кто-то сзади сильно ударил его по руке, часть морса расплескалась. 

- Дохляк пришел, – раздался ненавистный голос. – Ты что ли по мне соскучился, убогий? 

Все тролли вокруг загоготали. 

Рамон повернулся и посмотрел на Ховарда. Теперь он не понимал, почему раньше так боялся тролля. 
Да, он был большим и сильным. Но при этом в нем не было ничего, что могло бы внушить тот 
сверхъестественный страх, который охватывал Рамона раньше. Прыщавый, с грубым лицом и 
маленькими глазками – самый обычный хам и драчун. 

- Нет, не соскучился, – спокойно сказал Рамон. – Я пришел выпить морса и послушать волынку. 
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Ты мне совершенно неинтересен. 

- О, дохляк заговорил, – заржал Ховард. – Ты пытаешься хамить старшим? А по носу не боишься 
схлопотать? 

- Нет, не боюсь, – ответил маленький тролль, глядя своему мучителю прямо в глаза. – Да, сейчас ты 
можешь меня стукнуть. Но полученный от тебя синяк не помешает мне прочитать еще много книг.  
А потом еще и еще, потому что книги – это вовсе не глупость, а то, что поможет троллям стать великим 
и процветающим народом. И я обязательно сделаю все, чтобы помочь моему народу, и заслужить его 
уважение. А ты так и останешься дуболомом, над которым будут потешаться. Мне тебя жаль. 

- Ах ты… – взревел разъяренный Ховард и бросился было на Рамона, но остановился, услышав взрыв 
смеха. 

- Ой-ей-ей, очкарик отделал Ховарда! – веселились тролли, наблюдавшие всю эту сцену. – Что, 
получил свое, верзила? А ведь паренек прав – ты и сейчас дуболом, и таким останешься. 

Ховард схватил со стола тарелку, со злобой швырнул ее в дерево, и исчез в вечерних сумерках. 

А Рамон не могу поверить своим ушам. Неужели получилось? 

 

*** 

Несмотря на то, что давно стемнело, и небо покрывала россыпь звезд, праздник еще был в разгаре. 
Взрослые тролли шумно выпивали и закусывали, не озадачиваясь тем, чтобы отправить детвору домой 
спать. Рамон потягивал брусничный сок и смотрел на звезды. И, несмотря на данное себе обещание не 
реветь по пустякам, он вряд ли смог бы сдержать слезы радости и гордости, если бы слышал, как на 
другом конце стола волынщик Хром говорит толстому Гюнтеру: 

- Попомни мои слова, из твоего парня выйдет толк! Недаром он второй тролль за всю нашу историю, 
который умеет читать и писать. Правда, я думал, что характером он слабоват, но ведь нет! Ведь как он 
сегодня отделал Ховарда! 
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Муравьиная история (Николай Бобров) 
 

 
У корней одной очень старой, толстой сосны был 

муравейник. Он и сейчас, наверное, там стоит, и сделался еще 
больше. Но вот тогда, когда на него набрел, гуляя и собирая 
сыроежки, маленький Вася, он был точь-в-точь такого роста, как 
и сам Вася: метр и еще козырек. Муравьи в муравейнике были 
большие и черные. Вася принялся их разглядывать. Сперва он 
делал это с опаской, все время следя, чтобы ни один не заполз 
ни на руку, ни в ботинок. А потом Вася осмелел и стал с ними 
играть. То одного посадит на травинку и ходит, ходит вокруг, от 
дерева к дереву, то другого, - как весело! Он представил себе, 
будто он машинист поезда, а разные деревья - остановки.   

Эта елка - Елец, береза - Рязань, сосна - Сочи, ну а кусты ирги, которых в одном месте собралась целая 
чаща, - Ростов. Почему Ростов? Да потому что они быстро растут! Вот Вася и возил муравьев между 
этими станциями. 

 

Как раз за чащей, между Ростовым и другим Ельцом, стоял еще один муравейник. "Вот, - подумал 
Вася, - свозим братцев проведать свою родню!" - и посадил на лист подорожника сразу четверых 
муравьев. Этот поезд был скорый: только притормозил у Рязани, все-таки крупный город, - и прямиком 
до конца. Приехали! Что тут началось... "Давно не виделись, во как родня-то на перрон вся высыпала!" - 
обрадовался было Вася. Однако родня оказалась какая-то странная: вместо того, чтобы проводить 
уставших с дороги гостей в дом, их принялись тут же, на станции, кусать, да чуть не съели. Когда же 
четверо бедолаг кинулись что есть духу удирать, за ними устремилась целая рыжая армия... 

 

Как ни старался Вася уговорить рыжих муравьев не сердиться, вернуться домой, - все было напрасно. 
Тогда он горько заплакал. В это время подул ветер, и у сосны, под которой был муравейник с черными 
муравьями, отломилась и упала ветка. Вася вдруг вспомнил, как бабушка гоняет хворостиной кур, 
чтобы те не ходили на чужой двор. Вася в два прыжка доскакал до сосны, поднял ветку и принялся 
сметать рыжих муравьев с их пути. Да не одних рыжих: к тому времени и черные муравьи-воины 
поднялись по тревоге и выступили на бой. Дело это было трудное: между деревьями росла трава, 
хворостина хлестала поверх нее и только пригибала ее к земле. Обессилев, Вася опустился на кочку. 
Однако ему тут же пришлось вскочить: муравьи оказались и здесь, теперь они были сердитые и 
кусались. Вася снова заплакал и побежал домой. Он даже забыл взять корзинку и ножик, с которыми 
ходил в лес... 

 

Дорога к деревне была короткой: пять минут - и околица. Васе было всего шесть лет, и его еще не 
отпускали одного в большой лес. Бабушка, издали увидев внука, окликнула его, а заметив слезы на 
щеках, которые ветер не успел еще обсушить, начала выспрашивать, что случилось, и кто обидел.  
Вася рассказал всю бывшую с ним историю, как он поссорил братьев-муравьев и не смог ни помирить 
их, ни хотя бы разнять. Бабушка внимательно выслушала его рассказ и покачала головой. А потом 
вдруг улыбнулась: 

 

- Глянь, Вася! А Боженька-то как ладно все устроил, дождик пошел! Он их и разольет. 

 

В самом деле, на улице вдруг потемнело, посвежело и полил дождь. Спорый, почти что летний, 
только что уже не такой теплый. Бабушка надела сапоги и выскочила во двор - убрать в сарай тяпки и 
мотыжки. Дождь между тем делался все сильнее. 
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На следующее утро, как только солнце поднялось над макушками деревьев, Вася побежал в лес, на то 
самое место, где был вчера. Там он нашел свою корзинку. Сыроежки блестели на солнце своими 
красными, желтыми и буроватыми шляпками, мокрыми от ночного дождя, и ножик сиял как новенький. 
А муравьи? Они сидели в муравейниках, черные в своем, рыжие - в своем, все еще пережидая сырое 
время, и, уж конечно же, забыли о вчерашней ссоре. С тем Вася и побежал обратно, сверкая чистыми 
подошвами своих сапожек. Как на крыльях. Домой, к бабушке, принести ей свою радость, а потом - 
отправиться в лес за новыми историями. 
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Мобильник (Павел Лаптев) 
 
 - Беда! Беда! – кричала выгуливающая в сквере большую 

собаку сударыня в розовом. 

 - Что случилось? – спрашивали некоторые прохожие. 

 А сударыня охала, ахала и ничего толком рассказать не 
могла, только тараторила:  

 - Телефон! Телефон! – и показывала на собаку пальцем. 

 Но, уже успокоясь, она выдала фразу: 

 - Буча проглотил мобильник. 

 Ах, Буча! Чёрные добрые глаза, сопливый нос и длинный 
язык на большой собачьей морде. Сама радость, виляющая хвостом. 

 Па-ра-ри-ра-рам! – заиграла глухая мелодия из Бучи в животе. Па-ра-ри-ра-рам! 

 - Ах! – снова ахнула женщина.  - Мне должен позвонить человек. Это моя последняя надежда на 
счастье. 

 И стала руками надавливать на живот своей собаке – вверх-вниз-вверх-вниз. 

 - Ало, – ответил в животе мужской голос. 

 - Ало! – радостно ответила сударыня. 

 - Дорогая, Вас плохо слышно, - озадаченно послышалось из собачьего нутра. 

 - А... Это… - металась сударыня. – Это такая плохая сотовая связь. 

 - Плохая? – спросил собачий живот. – На ужин я жду Вас в кафе на… - оборвалась фраза,  
потому что собака залаяла на пробегающую кошку. 

 - Фу, Буча! Фу! Тихо! – почти рыдала сударыня. – Ах! Ничего не слышно. 

 Но Буча, не слушаясь, с лаем понёсся за кошкой, волоча по траве поводок. 

 Его еле удалось поймать хозяйке. И всё потому, что кошка, наконец, забралась на дерево, а Буча 
взялся сию вертикаль облаивать. 

 Ах, несчастная кошка, несчастная собака, несчастная хозяйка! Беда на беде! 

 - Да уж, - возмущался чуть погодя врач-ветеринар в лечебнице. – Как же ему удалось съесть 
телефон? 

 А уже успокоившаяся сударыня рассказывала: 

 - Да как? Играл, играл возле меня. А в руке мобильник. Выхватил, да и сглотнул. 

 - Да уж, - соглашался врач, ощупывая Бучу. – Ну, из этой беды есть несколько выходов. Точнее, уже 
и того меньше. Потому что мобильник поплыл вперёд. Буль-буль.  

 - Блим, блим! – почти тут же прорвалось из Бучи. 

 - Ах! – опять забеспокоилась сударыня и часто заморгала. – Это СМС! Он пишет о любви. Он всегда 
пишет только о любви. Доставайте! Доставайте! 

 - Вот я и говорю, - сказал спокойно ветеринар. – Надо резать. 

 - Резать? – испугалась сударыня. 

 - А как же? – удивился врач её удивлению. – Назад пути нет. До конца, гых, - кашлянул он, - не 
дойдёт, застрянет. Правда, можно дать очень сильное слабительное. Но тогда ваш любимый телефон 
уже нельзя будет починить. Ну, так что? – спросил он сударыню. 

 Буча смотрел то на врача, то на хозяйку, высунув язык и часто дыша от жары. Что он чувствовал при 
этом и понимал ли разговор, мы никогда не узнаем. 

 - Помилуйте, мадам, – сказал нетерпеливо ветеринар. – Что вы печётесь о собаке? Это тварь 
бессловесная. Поверьте мне, как врачу, что у неё нет даже души.  

 - Да, - заплакала сударыня. – Но душа есть у меня! 

 Она погладила собаку, потрепала за слюнявую морду и сказала: 
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 - Буча, Буча, какое вкусное слабительное тебе даст дядя, мняка! 

 Так закончилась история сломанным мобильником, в котором навсегда потерялась телефонная 
книга сударыни. 

 Но доброта в ущерб себе возвращается стократно. Друг сударыни отыскал вскоре свою подругу.  
Я видел их гуляющих втроём в парке: сударыня, молодой человек и непутёвый Буча, пытающийся 
проглотить его коммуникатор. 
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Сосулька (Павел Лаптев) 
 

Как-то в начале зимы на одном из карнизов на свет 
появилась сосулька. Оглядевшись по сторонам, она сразу же 
начала размышлять. Несправедливо, подумала сосулька, что 
одним своим концом она приклеена к карнизу. И главным её 
желанием стало освободиться от него. 

 — Освободи же меня скорее, — сказала сосулька 
карнизу. 

 На что старый карниз пробурчал: 

 — Я вообще не знаю, кто ты такая и откуда взялась.  
И до тебя были такие же, ещё и потяжелей и все они 
исчезли. И вообще он её не держит, не в его это власти. 

 — А в чьей же власти? — поинтересовалась сосулька. 

 — Вон его, — ответил карниз и показал на солнце. 

 Сосулька тогда подумала, что надо солнцу приказать освободить её. 

 — Эй, как тебя там, ну-ка отпусти меня! — прозвенела она. 

 Но солнце только мигнуло, проходя сквозь тучу. 

 С тем сосулька и уснула. 

 На следующее утро она увидела возле себя такую же сосульку, и предложила ей вместе приказать 
солнцу её отпустить. 

 Но та оказалась ленивой и ответила: 

 — Не хочу я ничего, мне и так хорошо. Висишь себе спокойно, растёшь и ничего не делаешь. 

 Так наша сосулька обиженная на всех провисела несколько дней, размышляя, что же предпринять 
для своей свободы. И она придумала просто попросить солнце. 

 — Освободи меня, пожалуйста! — обратилась сосулька к нему. 

 Внизу как раз проходили мальчишки, и один снежком сбил сосульку. Она упала и разбилась на 
мелкие куски. Так без сознания по частям в снегу она пролежала до весны. Весной, когда солнце 
растопило снег, добралось до неё и превратило её в воду. Сосулька очнулась и поплыла в ручье вместе с 
другими сосульками. И тут она вспомнила, что до того, как стать сосулькой, она была таким ручьём и 
тучей и дождём. Она всегда была свободной. Где она теперь, можно только гадать, может быть в моём 
чае? 
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Сказка о Солнышке и вредном Лучике (Надя Рыбальченко) 
 

Жил себе на небе один вредный Лучик. Совсем не 
слушался он Солнышка, да ещё и другие лучики обижал. 
Рассердилось как-то Солнышко и говорит ему:  

- Что же ты так некрасиво себя ведёшь? Зачем мешаешь 
мне нести людям тепло? Не заслуживаешь ты быть моим 
помощником! Возвращайся на землю и подумай над своим 
поведением!  

Лучик тогда тоже сильно рассердился – задрал нос, ни с 
кем не попрощался и полетел себе на землю. Сел себе под 
какое-то дерево и сидит. Час сидит, второй сидит.  
Наконец, надоело ему сидеть без дела, и отправился он 
путешествовать.  

Видит – детки в речке купаются. Подлетел он тогда к ним 
и согрел всех своим теплом.  

- Спасибо! – закричали дети Лучику.  

- Спасибо? – удивился Лучик и полетел себе дальше.  

Вдруг видит – дети во дворе в прятки играют.  

- И я, и я хочу! – закричал Лучик и так спрятался, что его еле нашли.  

- Спасибо, с тобой так весело! – засмеялись дети  

Наигравшись, полетел себе Лучик дальше. Видит – кот на подоконнике сидит, на солнышке греется и 
мурлычет. Посидел с ним немножко Лучик, слушая его мурлыкающие песни.  

- Спасибо тебе, - сказал кот.  

- Почему ты благодаришь меня? – удивился Лучик.  

- Ты был моим самым благодарным слушателем, - ответил кот.  

И не заметил Лучик, как солнышко зашло. Надо бы поспешить, чтобы успеть вовремя вернутся на 
небо!  

Но перед тем, как взлететь, Лучик заметил в соседнем окошке маленькую грустную девочку.  
Как же Лучику захотелось увидеть, как она улыбается!  

- Привет! – залетел он в комнату и сел возле девочки на одеяло. – А почему ты такая грустная?  

- Я болею, и мне холодно, - ответила девочка.  

- Тебе холодно! Я могу помочь! – сказал Лучик и закружился вокруг девочки.  

Но девочка ещё больше куталась в одеяло и жаловалась на холод. Кружил – кружил Лучик – ничего 
не помогает. Сел себе на подоконник, и чуть не плачет.  

- Давай я тебе помогу, - сказало тогда Солнышко вредному Лучику.  

- А разве ты на меня не обижаешься? – удивился Лучик.  

- Уже нет. Ты сегодня сделал много хороших дел, - ответило Солнышко.  

  Позвало Солнышко других лучиков, они все вместе дружно закружились вокруг девочки.  

- Ой, щекотно! – засмеялась девочка. – Спасибо, мне уже тепло!  

- Ну, что вернёшься ко мне? – спросило Солнышко у вредного Лучика.  

- Да вернусь, - ответил Лучик, - ведь одному так скучно. И я больше не буду никого обижать. 
Обещаю.  

Улыбнулось тогда Солнышко и вернулось на небо, чтобы завтра со своими помощниками – 
лучиками снова всем помогать. 
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Сказка о необыкновенном слонёнке (Надя Рыбальченко) 
 

В одном из московских зоопарков появился на свет 
совершенно необычный слонёнок. Как у обыкновенных 
слонов у него были хобот,  два уха и хвост, - только сам он 
от хобота до кончика хвоста был ярко-фиолетового цвета.  

Вот уж все удивились в зоопарке такому чуду! Все, кроме 
слонёнка, который даже не догадывался, какой он 
необыкновенный.  

- Даже не знаю, как так вышло, - сказала Мама-слониха, - 
не было  у нас в роду фиолетовых слонов!  

- Мне что-то рассказывали о мамонтах, но о фиолетовых 
слонах - ни слова, - подтвердил Папа-слон.  

- А мы вообще не знали, что существуют фиолетовые слоны! – сказали братья и сёстры фиолетового 
слонёнка.  

Но фиолетовый слонёнок действительно существовал. Он, как и все обычные слоны, любил арахис и 
бананы, боялся мышей и обожал обливаться водой. В общем, был такой, как все, разве что другого 
цвета. Он бы и не замечал этого, если бы не посетители зоопарка, которые постоянно приходили на него 
поглазеть, да не вздохи Мамы-слонихи, которая сильно горевала по этому поводу. 

Другие животные искренне сочувствовали такому скандалу в слоновьем семействе.  
Жираф предположил, что у слоненка, возможно, какая-то тяжёлая фиолетовая болезнь, потому он и 
родился таким. Обезьяны посетовали, что последнее время Мама-слониха ела слишком много сладкого, 
поэтому слонёнок и фиолетовый. А всё из-за сливовой карамели, не иначе.  

Теперь посетители зоопарка со всех ног мчались не к лоткам с мороженым, и не  к вольеру с тиграми, 
а к клетке с фиолетовым слонёнком. Всё это вызывало дикое столпотворение и ажиотаж.  

- Фиолетовые уши, хобот, ноги, даже нос,  

Фиолетовое брюшко, спинка, пятки, хвост!  

Фиолетовый слонёнок – мир совсем сошёл с ума,  

Ни за чтобы не поверила, коль не видела сама! – сидя на дереве, декламировала сорока – жуткая 
болтушка.  

Честно говоря, фиолетовому слонёнку всё это уже порядком надоело. Он не мог нормально даже 
покушать, так как все вокруг глазели на него, и чуть ли не заглядывали ему в рот.  

- Вокруг столько всего фиолетового, а все смотрят лишь в мою сторону! – говорил слонёнок. – Да, я 
– фиолетовый, и что из этого? Как мне всё это надоело!  

Поэтому в  один прекрасный день он решил покинуть зоопарк и отправиться на поиски других 
фиолетовых слонов, чтобы убедиться в их существовании. Вот только, где их искать? Слонёнок даже и 
не догадывался.  

- До свидания, дорогие мои родители, братья и сёстры! – помахал на прощание хоботом слонёнок, 
открыл клетку и медленно пошёл к ближайшей станции метро. Это мудрый филин подсказал ему,  
что в московском метрополитене можно не только слонов, но и всё, что душе угодно. Слонёнок от всего 
сердца надеялся, что это правда.  

- Смотрите, слон! Настоящий слон! Фиолетовый слон! – показывали все на него пальцами.  

- Ну, фиолетовый! А у тебя все зубы в шоколаде, так я же не кричу об этом на всю улицу, - 
проворчал слонёнок и попытался не обращать внимания на подобные выходки. 

Но не тут-то было! Откуда не возьмись, возле слонёнка появился милиционер. Взмахнув палочкой,  
он приказал ему остановиться.  

- Ваши документы! – сказал милиционер. – Это что Вы себе такое позволяете, гражданин Слон? 
Почему это Вы средь белого дня организовываете такое столпотворение?  
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- Я ничего такого не делаю, - ответил слонёнок, -  люди сами себе толпятся и сильно меня 
раздражают.  

- Всем разойтись! – сказал милиционер. – Я сам проведу гражданина Слона на станцию! Не создавать 
угрозу для населения!  

Но никто его не слушал, и все продолжали глазеть на слонёнка, не собираясь никуда расходиться.  

Милиционер любезно провёл слонёнка на платформу метро, и даже попросил пропустить его без 
билета, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию. Посадив слонёнка в вагон, милиционер отсалютовал ему 
и отправился восвояси.  

Целый час слонёнок ездил от одной станции к другой, но так и не встретил ни одного фиолетового 
слона. Как и слонов вообще. По-видимому, они считали метро довольно неудобным видом транспорта, 
потому им и не пользовались, решил он.   

- Эх, - грустно вздохнул слонёнок, - не видать мне фиолетового слона, как своих собственных ушей! 

Старушка, которая сидела возле него, пожалела грустного слонёнка, и посоветовала ему посетить  
зоопарк в Санкт-Петербурге.  

- Говорят, там всё на свете водиться, не только фиолетовые слоны, - сказала она, - вполне возможно, 
что Вам удастся познакомиться с малиновым или салатовым слоном, всякое же в жизни бывает!  

- Но как мне попасть в этот зоопарк? – спросил слонёнок.  

- На поезде или самолётом, - ответила старушка, - я не уверена, что Вам разрешат лететь самолётом, 
так что отправляйтесь-ка  лучше на железнодорожный вокзал.  

Слонёнок поблагодарил её за совет, и отправился на вокзал. Вот уж все вокруг удивились, увидев, 
как фиолетовый слон бегает по всему вокзалу в поисках поезда «Москва-Санкт-Петербург».  

 - Вы же только посмотрите!  

Что за чудо! Это слон?  

Ну, порядки! Поглядите,  

что такого ищет он? 

Весь обеспокоенный,  

Смотрит на вагоны,  

Сам такой расстроенный, 

Скачет по перрону!  

Где же это видано,  

Чтоб слоны скакали? 

Нет, это неслыханно!  

Ну, и воспитание! – шептались люди.  

Фиолетовый слонёнок действительно был расстроен – никто из проводников не захотел взять его к 
себе в вагон. И всё из-за того, что он может распугать пассажиров, и у него не было билета! Это было 
так несправедливо!  

Но тут слонёнок вспомнил, что может полететь на самолёте, поэтому, не теряя времени,  отправился 
в ближайший аэропорт. Но и там его ждало глубокое разочарование – никто не разрешил пустить его на 
борт.  

- Понимаете, - объяснил ему начальник аэропорта, - мы не уверены в том, что самолёт взлетит, если 
Вы в него сядете. Вы нам глубоко симпатичны, но мы не занимаемся развозкой слонов. Извините.  

Фиолетовый слонёнок чуть не расплакался от досады и обиды. Получается, ему так и не удастся 
познакомиться ни с одним мало-мальски разноцветным слоном? Выходит, он зря потратил столько 
времени?  

- Фиолетовые ушки, 

Фиолетовое брюшко, 

Сам весь фиолетовый, 

И за что мне это? – расстроено, протрубил слонёнок.  

- А ты мне нравишься! – подошла к нему какая-то маленькая девочка. – Я хочу с тобой дружить!  
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- Ты мне тоже нравишься, - ответил слонёнок и протянул ей свой хобот, чтобы пожать руку, - но нет 
ли у тебя другого знакомого разноцветного слона? Я бы с ним тоже тогда подружился….  

- Нет, нету, - сказала девочка, - но если ты его потерял, то можешь дать объявление в газету, и тогда 
он точно найдётся.  

Это была замечательная идея! Фиолетовый слонёнок сильно удивился, почему он раньше сам до 
такого не додумался. Поэтому пригласив эту маленькую умненькую девочку к себе в гости, он 
помчался в ближайшую редакцию газеты, чтобы дать следующее объявление: 

 

СРОЧНО! РАЗЫСКИВАЕТСЯ СЛОН РАЗНОЦВЕТНОГО ЦВЕТА! 

ЦВЕТ СОВЕРШЕННО НЕВАЖЕН – ОТ КРАСНОГО ДО ФИОЛЕТОВОГО!  

ДЛЯ ДРУЖБЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ!  

МНЕ ТАК ОДИНОКО!  

 

Объявление действительно помогло – уже на следующее утро фиолетовый слонёнок получил 15 
телеграмм, три открытки и одно письмо. Таким образом, он узнал, что в Мюнхене живёт жёлтый слон,  
в Тулузе – слон зелёного цвета, а в столице Мексики - Мехико вообще -  слон в синюю полоску.  
Все они грустили так же, как фиолетовый слонёнок, и жаловались на чрезмерное внимание к своей 
персоне.  

Фиолетовый слонёнок честно ответил всем, а письма тем временем продолжали приходить.  
Теперь уже слонёнку писали не только разноцветные, но и самые обычные слоны, которые хотели с ним 
подружиться. Не отставали и дети - они присылали фиолетовому слонёнку много рисунков и 
приглашали его в гости.  

Слонёнок был просто счастлив, а Мама-слон и Папа-слон даже начали им гордиться. Ведь он у них 
оказался  такой необыкновенный! И почему они раньше этого не замечали? 
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Сказка о ленивом жирафе (Надя Рыбальченко) 
 

Жил себе на свете один жираф. И был он весь из себя – 
высокий и довольно симпатичный, как в длину, так и в 
ширину. А в профиль – вообще весь миловидный.  
И вроде всё было при нём – и ум, и храбрость, и отвага, но 
только с одним не повезло. Ленив он был ужасно.  
И постоянно все дела откладывал на потом.  

Каждое утро жираф просыпался ровно в восемь и честно 
обещал себе встать сию же секунду, и сделать утреннюю 
зарядку. Но у него совершенно не хватало  силы духа,  
чтобы встать так рано.  Поэтому он нежился в постели до 
последнего.  

Жирафу было совершенно лень чистить зубы, умываться 
и готовить себе завтрак. Поэтому он слонялся без дела где-
то до обеда,  а потом шёл в гости, где его обязательно 
угощали чем-то вкусненьким.  

Когда же дело доходило до мытья посуды, жираф, 
ссылаясь на неотложные дела, отправлялся  бродить по 
джунглям. Ему было ужасно лень помогать своим друзьям 
убирать со стола – вот такой он был ленивый друг.  

Когда же приближался вечер, жираф сразу вспоминал, сколько у него скопилось неотложных дел: 
сходить в магазин, убраться в доме, починить крышу и покрасить забор. Да много чего ещё!  

Жираф хватался за голову от такого количества дел, но было уже довольно поздно. Поэтому он 
ложился спать и клятвенно обещал себе сделать всё завтра. Но это была всего лишь отговорка, 
поскольку и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра жираф продолжал лениться. И совершенно 
ничего не делал.  

Вскоре друзья прекратили приглашать его к себе в гости, потому что никому не нравилось, какой 
жираф приходит грязный и неумытый, да еще с нечищеными зубами.  

К тому же, дел у жирафа скопилось столько, что он просто не мог выйти из дома. В самом прямом 
смысле этого слова.  Весь дом жирафа был завален мусором и всякими ненужными вещами.   
Таким образом, подобраться к выходу было уже просто невозможно.  

Бедняга жираф сидел на табуретке, зажатый между шкафом, старым торшером, тумбочкой и стулом, 
и судорожно думал, что же ему делать дальше.  

- Убираться, пока дом не рухнул! – пискнул мышонок, единственный из своих серых сородичей, 
кто не покинул жирафа в такую тяжёлую минуту. Родители мышонка, а так же его  многочисленные 
дяди, тёти, кузены и четвероюродные сёстры в первый же вечер собрали свои пожитки и отправились 
на поиски более уютного пристанища.  

- А мы тебе поможем! – сказал большой паук, свисая на занавеске.  

- Нет! – отказался от помощи жираф.  – Это я во всём виноват, вы здесь совершенно не при чём.  
Я сам со всем справлюсь, не беспокойтесь. Вот спать не лягу, но наведу здесь порядок. Где же швабра? 
Где метла? 

Но в доме жирафа царил такой бардак, что найти там что-либо было совершенно невозможно.  
За шкафом жираф случайно нашёл свои прошлогодние шорты, о которых он совсем забыл.  
В холодильнике почему-то оказались два его грязных носка, зубная щётка и очки. А под кроватью 
жираф с удивлением обнаружил недоеденную тарелку супа, в которой паучата устроили себе бассейн.  

- Бу! – закричал на него какой-то паучок и съехал вниз по ложке, как по горке, прямо в тарелку.  

Жираф испуганно отскочил в сторону, но оступился и упал прямо на кастрюли, в беспорядке 
валявшиеся на полу.  

- Ох, как же это тяжело – быть чистоплотным! – простонал он.  

- Эй-эй! Давай вставай! – запищал мышонок. – Некогда нюни распускать!  
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- Да, мой друг, я всё смогу, - пообещал жираф и поднялся с пола, - вот только сейчас вынесу это 
старое кресло, а потом помою посуду.  

Но кресло не собиралось так просто сдаваться. Оно изо всех сил упёрлось ножками в пол, и жираф, 
как ни старался, не смог его сдвинуть  с места.  

Когда же жираф захотел вымыть грязную посуду, то не нашел, ни одной чашки, ложки, вилки и 
тарелки. Они все куда-то спрятались, пока он двигал кресло.  

- Это заговор! – вскричал жираф и попытался поймать мусорное ведро, которое раскачивалось на 
люстре. Но на помощь ведру подоспело то самое старое кресло, и, опрокинув жирафа на пол, они 
радостно умчались на веранду, где уже тихо хихикали ложки.  

Полночи бедный жираф гонялся то за грязным бельём, то за посудой, то за вилками с тарелками. 
Никто из домашних вещей совершенно не хотел его слушать.  Жираф очень сильно устал от всей этой 
беготни. У него просто слипались глаза, ведь было уже довольно поздно. Но в доме жирафа по-
прежнему царили беспорядок и  грязь.  

- Я не сплю, не сплю…, - пробормотал жираф и громко захрапел, откинувшись на одну из 
диванных подушек.  

- И что бы ты без нас делал, - вздохнул паук и громко закричал, - Эй, паучата-малышата! Подъём! 
Все силы на уборку!  

- И я! И я хочу помочь! – пропищал мышонок.  

- Добро! – согласился паук. – Паучата и мышонок! Быстрее же! Рассвет уж скоро!  

Что уж говорить,  к мышонку и паукам домашние вещи отнеслись намного добрее, чем к жирафу. 
Просто они были сильно на него обижены – ведь именно жираф из-за своей лени довёл их до такого 
грязного состояния. Им это совершенно не нравилось! Поэтому вещи и решили проучить этого 
ленивого жирафа.  

Когда же жираф проснулся утром, то просто глазам своим не поверил - весь дом так и блестел от 
чистоты. Все вещи стояли на своих местах: зубная щётка – в ванной комнате; посуда на кухне – в 
шкафу; а мусорное ведро – во дворе.  

- Ой…, - только и сказал жираф, - неужели это всё я убрал? А я и не заметил, как это мне 
удалось… 

- Ты, ты, не сомневайся, - ответил паук, - как убрал, так и уснул. Мы тебя добудиться не могли, так 
умаялся, бедняга.  

- Не ленись больше, жираф, - попросил мышонок, - видишь, как бывает тяжело, когда ленишься.  

- Не то слово! – согласился тот и ещё раз осмотрелся по сторонам. Он не помнил, чтобы у него в 
доме было когда-нибудь так чисто.  

- И раз делать больше совершенно нечего, пойду-ка я схожу в гости! – сказал жираф.  

- Нет! Ты же обещал! – пропищал мышонок. – И ты ещё не умывался, и даже не чистил зубы!  

- Тебе незачем ходить в гости, - хитро улыбнулся паук, - они уже здесь.  

И тут как раз кто-то тихо постучал во входную дверь. Гости пришли! И хотя жираф так и не успел 
почистить зубы, он наспех причесался и побежал открывать дверь своим друзьям. Теперь настал его 
черёд быть радушным и вежливым хозяином. 
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Про конфетного гнома и волшебных бабочек (Валентин Лебедев) 
 

Жил-был гном. Как его звали? А никто его никак не звал. 
Нет, вообще-то у него когда-то было имя, как и положено 
каждому порядочному гному. Но этот гном был не такой, 
как все. Порядочные гномы махнули на него рукой и давно 
позабыли. Им в горных пещерах в подземном мире 
сокровища всякие искать надо, а ему это совсем не 
интересно. Не лежала у него душа ни к золоту, ни к серебру, 
ни к яхонтам дурманящим, ни к алмазам искристым.  
Не любил он ради каких-то там пыльных камешков 
широкой лопатой да тяжёлой киркой махать.  
Ему конфеты нравились. Наловчился гном конфеты искать. 
Чутьё у него на конфеты отменное было.  

Странствовал тайком по белому свету и отовсюду конфеты таскал. Вот сокровища, так сокровища! 

 

Понял гном, что конфеты главным образом не в горах и не в лесу, а у людей в домах водятся. 
Проснётся утром девочка Марта или, к примеру, мальчик Стёпа, зарядку сделает, умоется, кашу на 
завтрак съест - глядь, а самого главного - конфет к чаю - не осталось! Мама или, к примеру, бабушка тут 
же удивится, руками всплеснёт. А после нахмурится и начнёт думать, будто Марта или Стёпа сами все 
конфеты без спросу съели и фантики попрятали. Вскоре все мамы и бабушки на белом свете на своих 
детей сердиты стали. А все дети - обиделись на неизвестного воришку. Некоторые принялись ругать за 
это мышей. А одна девочка даже подозревала свою кошку Мурку. Много скандалов из-за конфетного 
гнома было, много слёз пролилось. Кое-кого даже в угол ставили! 

 

И вот однажды тёмной ночью забрался гном в незнакомый дом. Привело его чутьё в необычную 
комнату к загадочному деревянному ящику. Открыл гном ящик, смотрит, а там под крышкой 
толстобокие блестящие конфеты красивыми рядами лежат. Всяких конфет он в жизни насмотрелся, а 
похожих никогда не видывал! Вот, думает, повезло, так повезло! И такой от необычных конфет 
волшебный дух исходит, что не удержался гном, лизнул одну осторожно. Пахнет цветочным мёдом, а 
вкуса нет! Стал тогда гном каждую штуку проверять: быть не может, чтобы запах был, а вкус - нет! 
Открывает - а из конфет густая каша выдавливается: и красная, и оранжевая, и жёлтая, и зелёная - 
всякая! Какую ни вскроет - везде новый цвет. Удивился гном: неужели все разные? Конфет в коробке 
много, а любопытного упрямства у гнома ещё больше. Пока с конфетами возился, перепачкался весь и 
всё вокруг измазал в разноцветную кашу. Так увлёкся, что бдительность потерял. Потянулся за 
последней конфетой, а тут его кто-то за шиворот - хвать! 

   

Оказалось, никакие это не конфеты, а тюбики с красками. Краски же в тюбиках были не простые, а 
медовые. И очутился гном не где-нибудь, а в мастерской знаменитого художника. Поймал мастер 
чумазого гостя за шиворот и спрашивает с досадой: "Ты зачем это, братец, мои новые краски испортил? 
По какому праву ты тут хозяйничаешь? И вообще, ты кто таков будешь?" Хочешь, не хочешь, пришлось 
гному про свои проделки рассказывать, во всех грехах сознаваться. Испокон веку правило такое: если 
поймался гном человеку - должен перед ним честную службу служить. 

   

Выслушал мастер воришку и говорит: 

- Эх, брат, и натворил же ты бед! То-то я гляжу, на всём белом свете ни одного весёлого ребёнка 
нету... 

Тут и гному стыдно стало. Вздохнул тяжко, раскаялся. 

- Я, - говорит, - знать не знал и ведать не ведал, что дети из-за пропажи конфет так сильно огорчатся. 
Простите меня, пожалуйста! Рад бы всё исправить, да не знаю как! 

- Правда? 
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- Правда! 

   

А был тот художник немножко волшебник, и была у него волшебная кисточка. Засучил художник 
рукава бархатного халата, взял кисточку и стал колдовать над теми кляксами, что гном по всей комнате 
на полу и на стенах наляпал. Долго колдовал: там блестящих жёлтых пятнышек добавит, здесь ярко-
синих полосок затейливо дорисует. А как первый утренний луч солнца в комнату пробился - все кляксы 
вдруг ожили, вспорхнули пёстрыми бабочками, и давай летать хороводом. Полюбовался художник на 
свою работу, вытер волшебную кисточку и с улыбкой говорит: 

- Вот тебе помощники! Действуй! 

   

Обрадовался гном! Рассказал, где у него в тайной кладовке конфетные сокровища спрятаны. 
Помчались яркие бабочки по всему белому свету конфеты разносить. 

   

Это был, скажу я вам, воистину сказочный денёк! Представьте: просыпаются дети - а к ним в окно 
летят прекрасные бабочки. Да не просто, а с конфетами! Стали дети весело смеяться, от восторга в 
ладоши хлопать, у мам и бабушек спрашивать: что вдруг за праздник такой, что за волшебство?  
А мамы с бабушками растерялись и не знают, что ответить. Пришлось срочно с папами и дедушками 
советоваться. Те сначала не поверили, пока своими глазами распрекрасных бабочек с конфетами не 
увидели. Кинулись тогда по привычке в газеты смотреть, а там - большущими разноцветными буквами 
объявление: 

   

ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ В ЦИРК! 

ВЫСТУПАЕТ СМЕШНОЙ КЛОУН КАРАМЕЛЬКА И ЕГО ДРЕССИРОВАННЫЕ БАБОЧКИ! 

   

Вот так у гнома появилось всё сразу: интересное занятие, хорошие друзья и доброе имя. 
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Карусельная сказка (Валентин Лебедев) 
 

На тихой площади уютного городка в окружении старых 
лип стояла детская карусель. Яркая, звонкая, восхитительная 
карусель. Всеобщим карусельным любимцем был Слон. 
Антилопа же, Бегемот, Зебра и Полярный Медведь 
частенько оставались без всадников... 

   

  * * * 

Коля деловито вскарабкался на шею Слону. 

- Привет! - сказал Слон. 

- Привет, - ответил Коля и заёрзал, в ожидании, когда 
карусель начнёт свой бег. 

Они со Слоном были давние друзья: всякий раз, когда 
Коля приходил кататься на карусели, он неизменно выбирал Слона. 

Заиграла весёлая кадриль, карусель медленно тронулась в путь. 

- А ты когда-нибудь катался на Зебре? - поинтересовался Слон. 

- Нет! - беззаботно ответил Коля, высунув от удовольствия кончик языка. 

- Зря! - пожурил его Слон. 

- Зебра - не интересная, - категорически заявил Коля и принял гордую осанку индийского махараджи. 

- Ошибаешься, друг мой, - возразил Слон. - К твоему сведению, когда-то она была чемпионкой 
Африки. За ней охотились хищные грифы, львы, леопарды и крокодилы. Она бегала быстрее ветра. 
Охотники из племени амба-валамба пускали в неё из луков стрелы, но безуспешно. Сам вождь племени 
великий Мугабуга обещал за неё щедрую награду - да только никто никогда не смог её поймать.  
Ни разу! 

   

  * * * 

Тёма перестал реветь, решительным движением размазал по щекам отчаянные слёзы и со спины 
любимого Слона торжествующе посмотрел по сторонам. Тихим соперникам пришлось 
довольствоваться другими местами на карусели. Тёма удовлетворённо вздохнул и улыбнулся.  
Через минуту посадка закончилась, зазвенела бодрая музыка. Слон, слегка качнувшись, двинулся в 
поход. 

- А ты чего ревел-то? - по-приятельски спросил Слон. 

- А чего они все? Я тоже на тебе хочу! - оттопырил нижнюю губу Тёма, но плакать передумал. 

- А ты пробовал кататься на Бегемоте? 

- Нет! - Тёма с негодованием пришпорил сандалиями слоновьи бока. 

- Напрасно! - невозмутимо заметил Слон. - Бегемот только с виду невзрачный. На самом деле, он, 
знаешь, какой герой! Настоящие герои - они все скромные. Помню, однажды злые нильские аллигаторы 
спрятали в своём страшном болоте волшебный Цветок Счастья. И сразу по всей стране начались 
ужасные беды. Ещё немного, и погибли бы все звери, рыбы, птицы и даже люди! Никто не мог 
добраться до цветка. Много отважных смельчаков пробовало вернуть его в храм, но все они попались в 
колдовские ловушки и превратились в болотных лягушек. А Бегемот, знаешь ли, не испугался: тайно 
прокрался по дну через непроходимые топи, проник в логово злодеев и спас волшебный Цветок 
Счастья... 

   

  * * * 

  Света оттолкнула толстого мальчишку, дёрнула за бант рыжую девчонку, нырнула под руку 
нарядной тётеньки и вырвалась к карусели раньше всех. 
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- Какая невоспитанная! - послышались со всех сторон голоса взрослых. 

- Аааа! - безутешно завопила уязвлённая Светкиным коварством малышня. 

Это было немножечко неприятно, но зато теперь Слон - был её! Света даже зажмурилась от счастья. 
Ну, и заодно, чтобы не видеть осуждающих взглядов. Грянули походные трубы - карусель тронулась. 

- Привет, принцесса! - сказал Слон. 

- Привет! - охотно откликнулась егоза. 

- Куда спешим? 

- Вперёд - в Индию! - хихикнула довольная Света. 

- Хм! Путь неблизкий! - прогудел Слон. - Тем, кто спешит в Индию, я бы советовал Антилопу. 

- А ну её! С тобой интересней! - шмыгнула носом наездница. 

- Спасибо, конечно, - вежливо поблагодарил Слон. - Однако следует знать, что когда-то Антилопа 
была близкой подружкой принцессы Сантики, любимой дочери могущественного бенгальского наваба 
Шри Равиндры. Захотела одна безобразная ведьма обернуться принцессой и жить вместо неё в богатом 
дворце. Взяла и прокралась в княжеский сад в облике чёрной пантеры. Подползла по-кошачьи, схватила 
юную Сантику и унесла далеко-далеко в джунгли. Преданная Антилопа не испугалась, вихрем 
помчалась следом, узнала, где ведьма спрятала свою добычу, посадила девочку себе на спину и 
поскакала с ней домой. Как только ни гналась за ними ведьма - с дерева на дерево пантерой прыгала, в 
небе летучей мышью летела - не смогла догнать... 

     

  * * * 

Серёжа занял очередь на Слона. Очередь была большая. Бабушка уговаривала поторопиться и сесть в 
этот раз на кого-нибудь другого. Мороженное таяло и капало. Но Серёжа упрямо отказывался кататься 
на других зверях. Ему не нужны были ни Зебра, ни Антилопа, ни Бегемот - никто! Ему нужен был 
только любимый Слон. Серёжа был мальчик серьёзный. Весь в папу. Так все говорили. А папу Серёжа 
очень любил. Почти так же, как Слона. Ну, в общем, это трудный вопрос. Можно сказать, что маму, 
папу и Слона Серёжа любил одинаково сильно. 

Взобравшись на потёртую слоновью шею, Серёжа почувствовал прилив безграничного счастья. 
Однако старался никому этого не показывать. Карусель громко и весело заиграла - началось чудесное 
путешествие. 

- Привет! - сказал Слон. 

- Привет! - радостно ответил Серёжа, наклонившись к левому слоновьему уху. Это чтобы слон мог 
его расслышать в грохоте музыки. 

- Как дела? - поинтересовался Слон. 

- Вот, принёс тебе мороженное. Но оно растаяло. Извини! 

- Фруктовое? 

- Нет, пломбир. Твоего любимого сегодня не было... 

- Пломбир лучше подошёл бы Полярному Медведю. Кстати, ты когда катался с ним последний раз? 

- Никогда! 

- Никогда? Ты меня поражаешь! - добродушно удивился Слон. 

- А что в нём хорошего? 

- Не скажи! Медведь, знаешь, какой славный? Его все полярники уважают. Про него газеты 
рассказывали. Если бы ты умел читать - тогда бы обязательно про это знал. Вот послушай.  
Однажды кромешной полярной ночью один самолёт совершил аварийную посадку посреди Северного 
Ледовитого океана. Смотрят лётчики - вокруг лёд, пурга. До полярной станции - сто километров, а, 
может, и тысячу. Пешком не дойдёшь. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется из темноты огромный 
белый медведь и говорит: "Когда я был маленьким медвежонком, врач полярной экспедиции вылечил 
мне раненную лапу. Теперь я хочу помочь вам спастись". Обрадовались лётчики, сделали сани, и 
медведь быстренько отвёз их на станцию. А иначе замёрзли бы. Север - это, брат, тебе не шутка! 

   

  * * * 
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Шло время. За право покататься на Полярном Медведе, Антилопе, Бегемоте и Зебре стали 
выстраиваться длинные шумные очереди. А однажды в прекрасный летний день вдруг впервые 
случилось так, что дети наперегонки разобрали всех зверей, и никто не подошёл к Слону... 
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СТИХИ 
 
 
 

Каприз (Наталья Колмогорова) 
 

 
 
В доме появился кот: 
Он не кушает, не пьёт, 
Он забился под кровать 
И не хочет вылезать. 
 
Мы подружимся с котом - 
Имя мы ему найдем. 
 
Как мы только не старались , 
Имена не сочинялись: 
-Васька, Барсик и Маркиз... 
-Назовём его "Каприз" ! 
 
Покапризничал и хватит, 
Вылезай из- под кровати! 
Быть капризным- это глупо: 
Ты останешься без супа. 
 
Снова мы зовём: кис- кис... 
-Здравствуй, маленький Каприз 
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Котята (Наталья Колмогорова) 

 

 
 

Чем котята пахнут? 
Тёплым молоком, 
Рыжими усами, 
Кислым творогом. 
 
Бархатистой шёрсткой - 
Мягкой, золотой, 
И ещё немного - 
Вкусной колбасой. 
 
А ещё котята 
Пахнут эскимо: 
Мы тайком от мамы 
Скушали его... 
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Лошадка (Наталья Колмогорова) 
 

 
 

Чем лошадка пахнет? 
Кожаной уздечкой, 
Мостиком горбатым 
Над бурлящей речкой. 
 
Лугом разноцветным 
И гречишным полем, 
Солнцем золотистым 
И палящим зноем. 
 
Чем лошадка пахнет? 
Тропками лесными, 
Облаками в небе 
Бело- голубыми. 
 
Гривой шелковистой, 
Травкою зелёной, 
А ещё дорожкой - 
Быстрой и весёлой. 
 
А вчера лошадка 
Пахла васильками: 
 
-Вот какие дали 
 
Мы с ней проскакали! 
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Шкодливый Косолапер (Валентин Лебедев) 
 

 
 

Как-то раз явились к папе 
мама, бабушка, Андрюшка: 
- В нашем доме - косолапер! 
- Что-то срочно делать нужно! 
   
Папа очень удивился, 
посмотрел поверх очков: 
- Что за зверь к нам приблудился? 
Косолапер? Кто таков? 
   
Мама в шоке, чуть не плачет: 
- Он капризный! Он кусачий! 
- Он тайком, - сказала мама, 
- съел конфет полкилограмма! 
- Он будильник сбросил на пол! 
- Пианино исцарапал! 
- Спрятал кашу под подушку! 
- Изломал вконец игрушки! 
- Вырвал все листы из книжки! 
- И кривлялся, как мартышка! 
   
- Это очень интересно! - 
Брови вздыбились на папе. 
- А кому-нибудь известно, 
где таится косолапер? 
   
- Ну, - махнул рукой Андрюша,- 
может, он сидит за шкафом, 
или в ящике игрушек 
притворяется жирафом? 
Может, спит на антресоли 
между старых чемоданов? 
Или скрылся под диваном? 
Или выпрыгнул на волю? 
   
Папа хитрого Андрюшу 

превнимательно послушал, 
и шкодливый косолапер 
показался вредным папе: 
   
- Нам не надо безобразий! 
Чтоб он больше к нам не лазил, 
мы великую охоту 
на него начнём в субботу! 
Где бы ни был он - найдём 
и отшлёпаем ремнём! 
   
Загрустил Андрюшка сразу, 
вмиг закончились проказы. 
   
Косолапер неуклюжий 
хитрым детям очень нужен. 
Очень просто шалуну 
На него свалить вину. 
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Вот какой Ухтыкакой! (Валентин Лебедев) 

 

 
 

Под окном по мостовой  
ходит зверь Ухтыкакой. 
Помаши Ухтыкакою  
из окошечка рукой 
и скажи ему: "Постой!  
Погоди, Ухтыкакой! 
Ну-ка честно признавайся:  
ты хороший или злой?" 
Он обрадуется сразу,  
подмигнёт зелёным глазом, 
гордо вскинет хвост трубой - 
сразу видно, что не злой. 
Подойди к нему без страха, 
дай слизнуть с ладошки сахар, 
поделись с ним печенюшкой, 
угости его конфетой, 
почеши его за ушком - 
он зажмурится при этом, 
влажным носом ткнётся в ухо. 
Дай ему себя обнюхать, 
шерсть погладь на рыжем брюшке, 
тёплом, мягком, как подушка. 
Кто его одарит лаской - 
он тому расскажет сказку! 
Догадайся, кто такой 
этот зверь Ухтыкакой? 
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Урок для слонёнка (Валентин Лебедев) 
 

 
 

Слониха журит шебутного сынишку: 
- С мартышек пример не бери никогда! 
С макаками свяжешься - будет беда. 
Ушами не хлопай, работай умишком! 
 
Слонам не нужны обезьяньи манеры. 
Ведь ты, слава богу, не сын павиана - 
Слонам не престало висеть на лианах, 
С ужимками громко кривляясь без меры. 
 
Не вздумай слоняться по джунглям без спросу - 
Облают шакалы тебя из кустов - 
Все неслухи ходят теперь без хвостов - 
А самые глупые - даже без носа! 
 
В запруде - живёт аллигатор зелёный. 
В глубокой норе - хитрохвостые лисы. 
Но самое страшное зло - это крысы. 
А в зарослях шастают злыдни-питоны. 
 
Свой хобот не суй ни в нору, ни в запруду. 
Грибы неизвестные лучше не есть! 
И помни про нашу слоновую честь - 
Старайся подальше стоять от верблюда. 
 
И как бы ни тявкали псы и гиены, 
И что б там ни квакало жабье болото - 
Запомни, всё это - не наша забота. 
Вести себя надо достойно, степенно. 
 
В грязи не валяйся в кабаньей канавке, 
Не слушай, что шепчет бамбук камышу - 
Тогда я, быть может, тебе разрешу 
сходить порезвиться в посудную лавку. 
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Бесстрашная команда, или День чудесных превращений (Валентин Лебедев) 
 

 
 

Вот бесстрашная команда: 
Кот, щенок и мишка панда. 
Мне они отважно служат 
В море, в небе и на суше. 
 
Только море зашумело -  
На корабль садятся смело 
И плывут сквозь ураганы  
В удивительные страны. 
 
Не бывает приключений  
Без чудесных превращений! 
Шторм швыряет бригантину 
На громаднейшую льдину! 
 
Превращается корабль  
В быстроходный дирижабль. 
Улетаем мы из ванны  
На просторную веранду. 
 
Пролетаем Гималаи, 
Нас ветра вовсю болтают! 
Здесь на облаке из ваты 
Поджидают нас пираты! 
 
Не бывает приключений  
Без чудесных превращений! 
Превращаем дирижабль  
В галактический корабль. 
 
В результате перестрелки  
Сбита звёздная тарелка! 
Мы везём пиратов пленных 
На окраину Вселенной. 
 
- Стой! - сказала строго мама, - 
Хватит шума! Хватит гама! 
 
Это значит, надо, братцы, 
Снова в Петю превращаться. 
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Находка (Григорий Белый) 

 

 
 
Вечером поздним 
Приметил Серёжа 
Что падают звёзды 
За росною рожью, 
 
За полем у леса. 
Запомнил, приметил. 
Решил отыскать он 
Их все на рассвете. 
 
Найдёт ли он в поле 
Хоть след искры звёздной? 
Найдёт и звезду, коль 
Проснётся не поздно. 
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Страшилка (Григорий Белый) 
 

 
 

Мне страшная мысль (нет страшнее на свете!) 
Грызёт душу, словно мышонок в буфете: 
Исчезли газеты, журналы и книги, 
Рекламы на улицах стали безлики, 
Пропал Крокодил, не найти Чебурашку, 
Нигде нет большого дядь Стёпы. Ох, тяжко 
Нам без Айболита, и без Цокотухи, 
И без Комара - спасителя Мухи, 
И без Мойдодыра, без Знайки с Незнайкой, 
Без Тани с мячом и без Зайки-Зазнайки… 
Ужасная мысль, что исчезнут все книги, 
Весь мир приведёт в вид такой полудикий!!! 
Без книг будут школы, квартиры, дома… 
Так где же ребятам набраться ума? 
 
Страшилки мораль – вечно доброе слово! 
Пусть канет страшилка во время былого, 
Пусть книги всегда будут в разных домах… 
Читайте, ребята - без книг мы  впотьмах! 
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Лежебока (Григорий Белый) 
 

 
 

Лучший друг - диван-кровать… 
Лежебока? Может быть… 
Знать, тому всегда бывать – 
Я не в силах это скрыть. 
 
Я ходил бы очень много, 
Стометровку б пробежал… 
Был бы я не лежебока, 
Ни за что бы, не лежал! 

 

Мамина диета (Натали Осипова) 
 

 
 

Нет конфет у нас в буфете: 
Мама снова на диете, 
Всем подругам говорит, 
Что прогонит Аппетит! 
Но проказник не проходит 
Маму он везде находит, 
И она, хоть, и с опаской 
Угощается колбаской… 
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Откуда снег? (Анна Романовская) 
 

 
 

На серебряной луне, 
На обратной стороне, 
Начиная с декабря 
Дремлют ежики в морях. 
Крошки инея лежат 
На иголках у ежат, 
Тихо звякают усы. 
Спрятав лапки и носы, 
Греясь, ежики во сне 
Жмутся ближе и тесней, 
Трутся иглами - а мне  
В лоб летит колючий снег. 

 

В зоопарке (Владимир Тронин) 
 

 
 

В зоопарке тьма народу, 
 Что за новая порода? 
 Ой, сейчас я упаду, 
 Это птица какаду. 
 Поросячий чемпион! 
 Почему не в клетке он? 
 Тут меня хватают, 
 В клетку страшную сажают: 
 „Не умытым место в клетке, 
 Покажи свои отметки“ 
 Топнул в гневе старый слон. 
 Хорошо, что это сон. 
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Растеряша (Анастасия Колосова) 

 

 
 

Сегодня я где-то пенал потерял, 
 Вчера (в гардеробе?) — часы и журнал. 
 И сменную обувь терял я пять раз, 
 Её возвращали дежурные в класс. 
 Лишился линейки, очков, дневника, 
 Но в школу с портфелем хожу я пока. 
 Посеял бы я даже собственный нос, 
 Да, к счастью, к лицу он надёжно прирос. 

 
 

Мурзик — мой любимый кот (Елисей Маринин) 
 

 
 

Мурзик - мой любимый кот, 
Скачет ночью обормот. 
Просыпается он рано, 
Точит когти о диваны, 
И обои обрывает, 
Ничего не помогает. 
Мурзик мой любимый кот, 
Непослушный обормот. 
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Поварёнок  (Любовь Бурмистрова) 
 

 
 

Вареники лепим мы с мамочкой дружно - 
С картошкой, с капустой и с прочей  начинкой - 
Сюда доложу я немножечко соли, 
А в этот добавлю щепотку горчинки. 
 
Опять помогу раскатать маме тесто: 
Вот этот комочек - смешной бегемотик, 
Вон тот - на полу ему самое место... 
Готовить вареники так интересно! 
  
Мука попадает мне в уши и в нос, 
Но мы не бросаем весёлое дело, 
Сейчас вот долепим последний поднос... 
Уже и в кастрюле вода закипела! 
 
Ой, кажется, в зале запел телефон! 
Пусть с бабушкой дольше болтает мамуля... 
Вот те маловаты. И портят весь фон. 
 Из них пусть один, но ОГРОМНЫЙ леплю я! 
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Жираф (Сергей Прилуцкий) 
 

 
 

Питается акацией 
Жираф с прекрасной грацией. 
 
Вы знаете, он так высок, 
Что в нашем доме потолок 
Ему всего лишь по пупок. 
Такая вот дистанция! 

 

Гиена (Сергей Прилуцкий) 
 

 
 

Ох, не любит гигиену 
Африканская гиена, 
По ночам слоняется, 
Падалью питается. 
 
А на замечания 
Ноль к тебе внимания. 
Разговаривать не хочет, 
Смотрит злобно и хохочет. 
 
Гигиена несомненно 
Для людей, а не гиены. 
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Гиппопотам (Сергей Прилуцкий) 
 

 
 

Говорят гиппопотам 
Обитает где-то там. 
И один лишь бегемот, 
Покидая местный пруд, 
Широко открыв свой рот, 
Мне сказал: Гиппопо тут. 

 

Сон Слона (Сергей Прилуцкий) 
 

 
 

Спит в Индии могучий слон 
И видит очень странный сон, 
Как будто бы он - древний мамонт, 
На Севере гуляет с мамой 
Среди снегов и ледников, 
Медведей белых и китов. 
 
Проснулся слон лишь потому, 
Что стало холодно ему 
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Морозик (Сергей Прилуцкий) 
 

 
 

Сам в белоснежных валенках, 
Сквозь вьюгу по сугробам, 
Идёт Морозик маленький 
На встречу с Новым годом, 
 
Идёт и каждый день растёт, 
Крепчает неустанно. 
А вьюга песенку поёт 
Об этом постоянно. 
 
Вы не забудьте- Новый год 
Уже не за горами, 
И обязательно придёт 
Мороз на встречу с вами. 
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Рыжий кот  (Надежда Павловская) 
 

 
 

На заборе – рыжий кот. 
Как красиво он идёт! 
Лапкой шаг, и шаг другой. 
Кот на солнце золотой! 
 
Как по лестнице, всё выше, 
К ярко-синему простору 
Как из сказки - ярко-рыжий, 
Кот шагает по забору. 
 
Он идёт, не запинаясь, 
Своим мыслям улыбаясь, 
Жмурит жёлтенькие глазки, 
Сочиняет деткам сказки… 
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Аккуратный таракан (Игорь Казанин) 
 

 
 

Таракан проснулся рано, 
Прямиком  из-под дивана 
Он промчался срочно в ванну 
Не в пример скажу я Вам 
Аккуратный таракан! 
 
Раза два плеснул из лужи, 
Но умыться не схотел. 
Говорит: "Уж очень нужен.., 
(И, порядком, надоел) 
Ваш хозяйский беспредел! 
 
А пока молчит будильник, 
Навещу я холодильник. 
В щелку тихо забралсЯ 
И за завтрак принялсЯ. 
 
Сервелат объел немножко, 
Отщипнул куриной ножки, 
"Отхлебнул повидла с банки", 
Творогу поел, сметанки. 
И проход взял на таран 
Наш не хилый таракан. 
 
По следам нашли беднягу 
Сотоварищи. Ватагой 
Пристают они к нему: 
"А не много ль одному?!" 
Таракан лежит вальяжно: 
"Нет друзья, не так уж важно, 
Кто, когда и сколько съел. 
Важно то, что уцелел! 
Там зима и полюс стужи.., 
Да , кому теперь я нужен, 
Обмороженный, босой - 
С дорогою колбасой..." 
 
 

Но охотников порядком - 
(Все хотели кушать сладко) 
Так пришли на кухню дружно, 
Что отправились в ловушку. 
И хозяйка удивленно: 
"АХ, нашествие бездомно! 
Длинноусый - он один 
Столоваться приходил! 
Квартирантов нам не надо!  
Вот избавились и рады! " 
 
Но забился под диван 
Осторожный таракан. 
Таракан проснулся... Поздно! 
"Что такое?! Запах в нос?! 
Приходил сегодня в гости 
Наш приятель "Дихлофос"! 
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Дед Мороз (Евгений Сидельников) 
 

 
 

Дед Мороз проснулся ночью 
И до самого утра 
Изучал прилежно почту, 
Что прислала детвора. 
А затем из хвойных веток 
Смастерил большой настил 
И подарки для всех деток 
На настиле разместил. 
Позвонил сестре - Метели, 
Сообщил ей наперёд, 
Что на будущей неделе 
Наступает Новый Год. 
Подготовить все наряды 
Он Снегурочку просил, 
Вечером решил, что надо 
Отдохнуть, набраться сил. 
Встал пораньше, взял свой посох, 
Дал водицы лошадям, 
Всё вокруг сковал морозом 
И вперёд - на ёлку к нам. 
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Туземцы (Евгений Сидельников) 
 

 
 

Вышел во двор теплым вечером Рома, 
Чтоб перед сном погулять просто так, 
Смотрит, а рядом, в трёх метрах от дома 
Движется группа теземцев-вояк. 
Что-то орут - не расслушаешь толком, 
Копья у них наготове в руках, 
Стрелы в колчАнах, на теле - наколки, 
Кольца зловеще сверкают в ушах. 
Дрожь охватила от страха Романа, 
В дом забежал он и глянул в окно... 
Расхохотались и папа, и мама: 
"Это ж, сынишка, снимают кино!" 

 

Спасатель (Евгений Сидельников) 
 

 
 

Папа, видишь? Я - спасатель: 
Не поверишь, в этот раз 
Спрыгнул утром  я с кровати 
И котенка Кузю спас. 
 
Молоко он пил из блюдца, 
Окунув и нос, и рот, 
Так ведь можно поперхнуться, 
Как он, глупый, не поймёт! 
 
Он меня уже замучил -  
Глаз да глаз за ним, нет сил! 
Я ему на всякий случай 
Молочка в стакан налил. 
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Рукодельница метель (Евгений Сидельников) 

 

 
 

Вот бы взять с собою  ёлку 
И пойти с ней на каток, 
Но она ведь вся в иголках, 
Смолянистых, очень колких, 
Кто бы шубку сшить ей смог? 
 - Зайка, зайка! Как же сразу 
Не пришла мне эта мысль? 
Ой! Да он же косоглазый, 
Шуб не делал по заказу -  
Не получится сюрприз... 
 - "Выше нос! Коньки проверь -ка, -  
Вдруг заговорила ель, -  
Днём снежинки снимут мерку, 
А к утру мне даст шубейку 
Рукодельница метель." 
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Колыбельная (Лана Опалева) 
 

 
 

Баю-баю-баю-баю-бай 
Спи малыш мой, засыпай. 
Вечер тихо дверь открыл, 
Ночку в гости он пустил. 
Дочку в гости он пустил, 
Сладким чаем угостил. 
Ты вступай в свои права 
Будь хозяйкой до утра. 
 
Ночка в гости к нам зашла, 
Пургу, вьюгу позвала, 
Чтоб над домом покружить, 
Снегом сны запорошить. 
 
Из трубы идёт дымок 
Спит один, второй сынок. 
Только младшенький не спит, 
Тихо в люлечке гулит. 
 
Звёзды кружат хоровод. 
Ночью тёмен небосвод. 
Сладок сон в ночной тиши, 
Засыпайте малыши. 
 
Баю-баю-баю-баю-бай, 
Спи малыш мой, засыпай. 
Сон на лодочке приплыл, 
Деткам глазки он закрыл. 
 
Баю-баю-баю-баю-бай 
Спи малыш мой засыпай 
Сон на лодочке приплыл 
Деткам глазки он закрыл. 


