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Бабушка Зима
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Ночь-хозяюшка
Звёзды смотрят сквозь прорехи
В тёмно-синем покрывале;
Ночь-хозяюшка – огрехи
Зашивать начнёт едва ли.

Ей опять неслышной песней
Непосед идти баюкать,
Веять сны поинтересней,
Глухо совушкою ухать.

Ветерком по веткам надо
Босоногой пробежаться
И туманною прохладой
К росной травушке прижаться…

Лишь потом усталым ликом
К небу Ночь оборотится –
Опоздала! Птичьим криком
Гонит Утро прочь сестрицу…

Тише, бабушка Зима!
Снег кружится, вьюга воет,
Царство снега – белый цвет.
Всё метелица заносит,
Нет дорог, деревьев нет.

Белый снег на лапах елей,
Снег на крышах, на домах,
Мы бредём в сугробах еле,
Тише, бабушка Зима!

Не бросай в лицо крупинки,
Вьюгу-дочь останови,
Подмети для нас тропинки,
Солнца лучик позови!

Белым вьюжным опахалом
Белым вьюжным опахалом
Овевает нас Февраль:
«Время снежное настало –
Снега мне для вас не жаль!

Нагружу сосновьи лапы,
Нахлобучу на пеньки:
Тут сугроб – в ушанке папа,
Вон сугробики – сынки».

Сыплют хлопья – валят валом,
Снег – сплошною пеленой.
«Жаль, – вздохнул Февраль устало, –
Что растает всё весной…»

Проверка, или Кататься стоит!

Оля с Петрушей катались с горок.
Олечка – шустрая. Петя – ловок.
Оля с ледянкой, а Петя – стоя.
Проверка: с горки кататься стоит?
Упали шапки, промокли брюки,
И без перчаток замёрзли руки.
А Оля с Петей, похоже, склонны
Всю ночь кататься по снежным склонам.
Но Олю тянет за руку дочка:
– Я, мам, замёрзла. Домой – и точка!
И Петю тоже зовёт сынишка:
– Ты, папа, долго катался слишком!
Ну что ж, проверка прошла успешно:
На горке людно и лёдно-снежно.
Лететь по горке – совсем не пустое,
Здорово, скользко. Кататься – стоит!

Выключи солнце

– Выключи солнце! – шепнула Камила.
Глазки закрылись, под щёку ладошки.
Здесь тихий час. А дневное светило
Ярко сияет волшебною брошкой.
Мама упрячет за штору окно –
Пусть ненадолго побудет темно.
Вечером солнышко скажет:
– Ну что же,
Выспаться людям, конечно, поможем!
Я закачусь. Отдохните слегка.
Всем до утра, до свиданья, пока!



Лягушка  
Сказка тринадцатая 

И вот пришла я, или Скорая Волшебная помощь  
Домовые  

Сказка двенадцатая  

– У меня дома завёлся барабашка, – шёпотом со-
общила мне соседка, пока мы ехали с ней в лифте.

– А почему шёпотом? – говорю.
– Я его боюсь.
– Почему?
– Он мне каверзы строит. Вчера стул отодвинул, 

когда я сесть собралась. Я упала. А он на меня ещё 
и сушилку для белья опрокинул.

– Почему ты думаешь, что это не ты сама упала?
– Он хихикал.
Та-а-а-к. А вот это уже серьёзно.
– Идём к вам, – решительно говорю соседке.
Заходим. Тихо. Никаких признаков потусторон-

ней силы.
– Всем выйти из той стороны, – приказываю я. 

А меня надо слушаться.
Пауза.
– Не хотим, – одновременно с двух сторон ска-

зали невидимые собеседники.
– А свержения хотите? – интересуюсь.
– Н-е-е-т…
Кто-то завозился, что-то зашуршало, и из ни-

чего вышли маленькие мохнатые чудики в косово-
ротках и валенках.

– Так вас двое! – ахнула соседка, глядя во все гла-
за на разыгравшееся представление.

Чудики посмотрели на неё, на меня, почесались 
одновременно и чихнули. Тоже одновременно. За-
тем, глядя друг на друга, со злостью заявили:

– Он мне мешает!
И, размахнувшись невидимыми орудиями, на-

чали друг друга чем-то дубасить. Чем, не видно, 
а следы есть: то лохмы на головах примнутся, то 
рубахи на боку, да и ойканье слышно.

– Прекратить! – опять приказываю я. – Не то оста-
нетесь без жилья. Вас что, свержение не пугает?

Чудики перестали драться и, тяжело дыша, од-
новременно сказали:

– Это он виноват.
Тут один из лохматиков посмотрел на другого и 

обиженно произнёс:
– Я не он. Я она.
Мы с соседкой снова ахнули. Так это совсем дру-

гое дело!
– Ты зачем с девочкой дерёшься?! – возмущённо 

спросила хозяйка квартиры.
– Я здесь уже был. А она пришла и начала ко-

мандовать.
– А-а-а, – догадалась соседка. – Это старый до-

мовой. А это новая домовая. Она, наверное, вместе 
со мной приехала. Мы недавно поселились.

– Понятно, – говорю. – Садимся за стол пере-
говоров. Значит, так. В доме должен быть домовой. 
Так?

– Так, – с суровыми лицами согласились домовые.
– И должна быть домовая. Так?
– Так.
– Ну и в чём же дело? Миритесь и женитесь.
Чудики посмотрели друг на друга, посветлели 

лицами и, выскочив из-за стола, принялись обни-
маться, похлопывать по плечам, поглаживать по 
лохматым головам.

– Чудо какое-то, – умилённо произнесла соседка, 
вытирая глаза платочком. – Как всё у них просто.   
А меня-то теперь никто обижать не будет?

– Некогда им. У них любовь. Гнездо надо устраи-
вать семейное.

– Да-а-а…Что ж. Понятное дело. Спасибо. За-
ходите на чай, – всё еще растроганным голосом, 
высморкавшись, пригласила хозяйка.

– Зайду. С крендельком и молочком для ваших 
домовых, – с улыбкой пообещала я.

– Превратите меня, пожалуйста, в лягушку!
Я улыбнулась, подумав, что это шутка. Но девоч-

ка глядела на меня заплаканными глазами.
– Что у тебя случилось? – вздохнув, поинтересо-

валась я. Мы присели на скамейку.
– Со мной никто не дружит.
– А что ты делала, чтобы подружиться с ребя-

тами?
– Ничего. Я не знаю, что делать, – грустно объ-

яснила девочка. – Раньше мы жили в другом месте, 
и я всегда всех знала. А здесь все чужие, на меня 
только смотрят и посмеиваются.

– И ты решила, что быть лягушкой лучше, чем 
человеком?

Девочка всхлипнула и высморкалась.
– Там никто не будет смеяться…

Теперь мне стало понятно.Надо помочь найти 
друзей!

– Хорошо, – говорю. – Но превращение возмож-

но только до вечера. Договорились?
– Да! – просияла она.
– Скорая Волшебная помощь существует, чтобы 

помогать. Может превратить человека в лягушку и 
наоборот, лишь бы польза была, – объяснила я. – 
Поэтому вскоре мы встретимся и обсудим, что у 
нас получилось.

Я подняла волшебную палочку и-и-и – раз! Де-
вочка стала лягушкой…

Вечером я пришла на то же место.
Лягушка сидела на скамейке.
Волшебная палочка в моей руке описала в возду-

хе круг, затем нацелилась на лягушку. И-и-и – раз!
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О нет!
Передо мной сидела ДРУГАЯ ДЕВОЧКА!
Как я ошиблась! Где же моя утренняя собесед-

ница?
– Мариша просила вам передать, что она хочет 

остаться в болоте, – заговорила бывшая лягуш-    
ка. – У неё много друзей. Мы ныряем, и прыгаем 
наперегонки, и комариков дрессируем вместе.

– Как же так? – растерялась я. – Миленькая моя, 
найди Маришу, приведи сюда. Если она превратит-
ся в девочку там, то это будет мокрая и грязная де-
вочка, хотя и счастливая.Она забыла, что волшеб-
ство только до вечера!

И я снова сделала пассы волшебной палочкой. 
Лягушка сразу ускакала прочь.

Вскоре появилась Мариша. То есть лягушка. Но 
весёлая. Это сразу бросалось в глаза. Вы видели 
когда-нибудь, чтобы лягушки танцевали, подни-

маясь на цыпочки и делая волнистые движения 
лапками как балерина?

Запрыгнув на скамейку, Мариша превратилась 
в девочку.

– Спасибо вам большое! – радостно заговори-
ла она. – Я теперь знаю, как подружиться. Нужно 
сказать: «Ква-ква! Ну то есть меня зовут Марина. 
Давай играть!»

И вскочила со скамейки. Затем, помахав на про-
щанье, подпрыгивая и хлопая в ладоши, помчалась 
домой.

Ну что ж, Скорая Волшебная помощь поспе-
ла вовремя. Ещё одним счастливым человеком 
больше! Я улыбнулась, представляя, как Мариша 
заводит новые знакомства у себя во дворе. И по-
думала: «Правильно, главное – не забыть сказать: 
«Ква-ква!»

Исполнилось Ворону триста лет. Юбилей!
Позвал он на праздник всех своих родственни-

ков – предков и потомков.
Слетелись птицы – видимо-невидимо, покрыли 

окрестные поляны и деревья вокруг.
Стал Ворон держать речь.
– Дорогие мои папа и мама, дедушки и бабуш-

ки! Дорогие детки – Каррл, Кларра, Ирраклий! 
Дорогие внуки – Маррк, Рроберрт, Макарр! Доро-
гие правнуки – Рроза, Ррадим, Валеррий! Дорогие 
праправнуки…

И вдруг юбиляр понял, что забыл, как зовут его 
праправнуков, а также прапраправнуков и вообще 
всех потомков до седьмого колена.

Застыдился Ворон, отвернулся от всех, закрылся 
крылом, заплакал.

Как Ворон юбилей праздновал 
Сказка

Тут подлетела к нему самая младшая из потом-

ков, пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнучка Ирришеч-
ка, и говорит ему шёпотом на ушко:

– Дедушка! Мы тебя очень любим! Даже если ты 
не помнишь, как нас зовут.

Обнял дед внученьку, утёр слёзы, откашлялся 
и громко сказал:

– Рродные мои! Я вас всех люблю! Вот что я хо-
тел сегодня сказать.

И по всему Лесу пронёсся вздох облегчения.
А потом раздались оглушительные аплодисмен-

ты.
Потому что эта речь стала, как все потом гово-

рили, «самой корроткой и самой пррекррасной 
рречью в исторрии нашей ворроньей семьи».

Лежали три яичка: белое, жёлтое и в зелёный 
горошек.

Вылупился детёныш из белого яичка.
– А где моя мама? – спросил он и громко запла-

кал: «Пи-пи-пи!»
Вылупился детёныш из жёлтого яичка.
– Где моя мама? – спросил он и тоже громко за-

плакал: «Р-р-р!»
Вылупился детёныш из яичка в зелёный горо-

шек и тоже спросил:
– Где моя мама? – и присоединился к хору пла-

чущих детей: «Ш-ш-ш!»

Три яичка 
Сказка

Мамы услышали плач и прибежали.
– Ах ты, моё солнышко! – кудахчет Курочка.
– Ах ты, мой птенчик! – рычит Крокодилица.
– Ах ты, моё золотко! – шипит Змея.
Вот как!
Потому что каждой маме её ребенок – это птен-

чик, золотко и солнышко. А также рыбка, ласточка 
и вообще красавец.

Правда ведь?


