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Аннотация
В сборник вошли добрые сказки, написанные для маленьких

внуков в разное время. Говорящая ежиха, приключения деда
Мороза, история о камне с дырочкой, волшебные превращения
верного Дружка в принца, о девочке Василисе, спасшей Землю –
сказки , которые можно читать детям на ночь. Обложка выполнена
автором.
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Тамара Пимонова
Фарфоровые

куклы. Сборник
 

Фарфоровые куклы
 

В старинном доме за городом у одной пожилой дамы на
белом шкафу стояли фарфоровые куклы. Их было много, де-
сятка два. Ах, какие красавицы, что ни в сказке сказать, ни
пером описать. Все куклы одеты в роскошные бальные пла-
тья, на маленьких фарфоровых ножках красовались изящ-
ные туфельки, а на головке с распущенными волосами были
шляпки с полями. Конечно, цвет волос и цвет глаз различа-
лись. В коллекции пожилой дамы были блондинки и брюнет-
ки, красавицы с волосами цвета золота и спелой пшеницы.
Глаза у всех выразительные, обрамлённые густыми ресница-
ми, носики маленькие и аккуратные, а губки розовые или
алые. Среди фарфоровых кукол выделялась одна, она была
выше всех, в красивом розовом платье и шикарной розовой
шляпке с цветами. Внучка пожилой дамы София назвала её
мамой всех кукол и дала имя – Роза.

Ночью, когда весь дом засыпал, фарфоровые куклы ожи-
вали. Они прихорашивались, поправляя свои юбки, шляпки



 
 
 

и причёски. Потом одна из них, обычно это была кукла в
красном платье, привезённая из Испании, говорила:

– Мама Роза, мы будем приглашать маленького Эльфа?
– Какая ты нетерпеливая, Испанка! Конечно, будем!
Маму Розу куклы очень любили, всегда её слушались, по-

этому на Испанку посмотрели с осуждением. Нехорошо быть
такой нетерпеливой! Когда все вечерние процедуры закон-
чились, куклы хором начали звать своего маленького друга
Эльфа, который жил на камине. Фарфоровую фигурку ма-
ленького Эльфа с серебряными крылышками подарила по-
жилой женщине её подруга. Оказывается, это был не простой
Эльф, а волшебный. У него на камине около ног стоял ме-
шочек с золотистыми волшебными огоньками. Когда он слы-
шал, что его зовут куклы, он брал мешочек в свои крохот-
ные ручки и летел на шкаф. Куклы ждали его с нетерпением.
Почему? Да им очень хотелось поскорее покинуть привыч-
ное место, а без друга Эльфа они это сделать не могли. Так
вот, прилетел Эльф, открыл мешочек и побрызгал кукол вол-
шебными огоньками. Буквально в считанные минутки куклы
уменьшились в размерах, а затем у них появились крылыш-
ки как у эльфов. Радостная стайка эльфов выпорхнула в от-
крытую форточку. Чем же занимались куклы на улице? Они
летали над цветами, вдыхали их аромат, опускались на них,
чтобы отведать нектар. Ведь даже маленьким эльфам нужно
было подкрепляться! Конечно, принц Эльф летал вместе с
ними. Как они видели в темноте? Очень просто! Волшебные



 
 
 

огоньки на платьях кукол светились приятным лунным све-
том, озаряя всё вокруг. Полянка, где летали эльфы, издалека
казалась серебряной. Иногда куклы брались за руки и кру-
жились в хороводе. Им было вместе весело и радостно.

Как-то вечером, когда в доме все легли спать, маленькая
София решила проведать фарфоровых кукол. Она тихонько
прокралась в каминный зал и включила там торшер. Како-
во было её изумление, когда она не увидела на шкафу фар-
форовых кукол! Пойти разбудить бабушку? Нет, делать это-
го нельзя. София подошла к окошку и увидела освещённую
лунным светом полянку. Над цветами летали какие-то зага-
дочные существа. София посмотрела на небо, но не увидела
там луны!

– Откуда тогда свет? – прошептала маленькая девочка, –
надо пойти посмотреть.

София боялась темноты, но любопытство оказалось силь-
нее страха. Она нашла в коридоре дедушкин фонарь, тихонь-
ко открыла входную дверь и вышла во двор. Ей повсюду ме-
рещились страшные существа, но она посветила в темноту
фонарём, и всё пространство приобрело знакомые очерта-
ния. На крыльце стояла фигурка гнома в красном колпаке,
около пруда – небольшой замок, а далее у дорожки – горш-
ки с цветами. София успокоилась и направилась к полянке
с лунным светом.

– Боже мой, как красиво! – воскликнула София, – а кто
тут летает?



 
 
 

Куклы-эльфы сначала испугались, увидев приближающу-
юся фигуру, но потом узнали Софию и решили её удивить.
Как только она протянула руку, они все разом слетелись к
ней. Кто сел на ладошку, кто на платье, а кто-то и на волосы.
София немного испугалась, но потом посветила на руку фо-
нарём и увидела маленьких фарфоровых кукол! Они были
очень похожи на тех, что стояли на шкафу, в тех же платьях
и шляпках, только за спиной у них были крылышки!

– Какая прелесть! – воскликнула София, – как же они ста-
ли такими маленькими?

Эльфы одновременно вспорхнули и начали кружиться над
цветами. Софии показалось, что она видит причудливый ку-
кольный танец. Было так красиво, сказочно и необычно! Так
продолжалось минут пятнадцать. Потом эльфы поднялись в
небо и исчезли. Огорчённая София оглянулась по сторонам,
но никого больше не увидела. Она вернулась в дом и снова
зашла в каминную комнату. Все фарфоровые куклы стояли
на своих местах.

– В чём тут секрет? – подумала маленькая девочка. – Как
мне его разгадать? Разве что рассказать своей бабушке, она
ведь мудрая, поверит и поймёт!

С этими мыслями вернулась София к себе в комнату, лег-
ла на кровать и быстро уснула. Во сне она видела прекрас-
ных кукол-эльфов, которые порхали над цветами.

После завтрака София подошла к бабушке и сказала:
– Мне нужно поделиться с тобой секретом!



 
 
 

– Хорошо, пойдём в мою комнату.
Когда бабушка с внучкой сели в их любимое просторное

кресло у камина, София рассказала обо всём, что видела но-
чью. И бабушка, представьте себе, ей поверила!

– Знаешь, внученька, что мы сделаем, чтобы узнать, как
превращаются фарфоровые куклы в эльфов? Сегодня я ля-
гу спать в каминной комнате на диване. Я выключу свет, за-
крою глаза и буду ждать. Когда услышу шум, тут же включу
торшер. Думаю, они не успеют улететь.

У пожилой женщины был очень тонкий слух. Вечером она
легла спать, но через некоторое время услышала шорох. От-
крыла глаза и внимательно посмотрела на шкаф. В это время
его как раз освещала луна. Она увидела маленького Эльфа,
который разбрасывал волшебные огонёчки на фарфоровых
кукол из маленького светящегося мешочка. Прямо на глазах
изумлённой женщины куклы начали уменьшаться, потом у
них появились крылышки. Одно мгновение – и вся эта раз-
ноцветная стайка выпорхнула в окно.

Утром бабушка рассказала Софии секрет фарфоровых
кукол.

– Я тоже хочу это чудо увидеть своими глазами! – девочка
с мольбой посмотрела на бабушку.

– Хорошо, в эту ночь ляжем вместе в каминной комнате.
Только, чур, не спать!

Для Софии этот день длился и длился. Она несколько раз
приходила к бабушке и спрашивала, скоро ли будет вечер.



 
 
 

Наконец-то он настал. Они разложили диван, постелили по-
стель, легли и выключили свет. Начали прислушиваться. И
вдруг – дзынь! Что-то упало и разбилось. Бабушка тут же
включила свет. На полу около камина лежала разбитая стату-
этка маленького Эльфа. Когда София увидела это, она горь-
ко заплакала.

– Бедный Эльф! Бедные куклы! Они теперь никогда не
смогут летать над полянкой, нюхать цветы и питаться некта-
ром! Что же теперь будет?

– Не плачь, внученька, мы обязательно что-нибудь приду-
маем! Только почему он разбился?

Бабушка встала с кровати и подошла к камину. Заглянула
туда, где лежали дрова, и увидела там кота Тимку, который,
видимо, успел прошмыгнуть в комнату вслед за Софией.

– Ах ты, проказник! Что ты натворил!
И кот вдруг заговорил человеческим голосом:
– Не ругайте меня, я нечаянно! Я всё исправлю! У меня

есть друг, дикий кот, живущий в соседнем лесу. У него, я
знаю, был горшочек с клеем. Он его держит на всякий слу-
чай. А клей этот волшебный. Когда что-то склеиваешь, вещь
становится такой же, как была раньше. Шов совсем не видно!

–  Хорошо,  – сказала бабушка,  – мы с Софией соберём
осколки, а ты быстро в лес, за клеем!

Через некоторое время вернулся Тимка с банкой в зубах.
Бабушка аккуратно сложила все осколки фарфорового Эль-
фа, намазала клеем и сложила. Прямо у них на глазах Эльф



 
 
 

стал таким, как прежде. Но время было упущено, поэтому в
эту ночь никакого превращения фарфоровых кукол не про-
изошло. Огорчённая София вытерла слёзы и заснула у ба-
бушки на руках.

На следующий день София с бабушкой занимались до-
машними делами, а ночь снова решили провести в каминной
комнате. И на этот раз они увидели, как Эльф превращает
фарфоровых кукол в маленьких эльфов.

– Бабушка, а давай встанем и пойдём на полянку. Ты сво-
ими глазами увидишь, как веселятся фарфоровые куклы!

Чего не сделаешь ради любимой внучки! Они оделись,
взяли фонарик и тихонько, чтобы не разбудить домочадцев,
вышли во двор. Теперь уже и бабушка удивилась, увидев на
полянке лунный свет. Когда они подошли ближе, то карти-
на их просто заворожила. Куклы-эльфы кружились в лунном
свете, взявшись за руки. Они были так прекрасны! Бабушка
с внучкой тоже взялись за руки и закружились в танце. А что
может быть прекраснее, чем танцы под луной?

А тут и сказке конец, а кто поверил – молодец!



 
 
 

 
Сказка о доброй царице
и её дочери Настеньке

 
В небольшом царстве-государстве жили-были царь с ца-

рицей. Царь был мудрым и справедливым, а царица слави-
лась добротой и лаской. Всё было хорошо в государстве, на-
род любил и слушался своего царя. Да вот беда, не было у
царицы детей. Царица каждое утро молила Бога, чтобы он
послал им ребёнка. И её молитвы были услышаны. Не про-
шло и года, родился у царицы мальчик. На следующий год
ещё один, а потом и третий. Стали сыновья подрастать, ума-
разума набираться. Царь с царицей наняли для сыновей са-
мых лучших воспитателей. Да только, видно, всегда так бы-
вает: старший рос умным и покладистым, средний сын спо-
собностями и особыми талантами не отличался, а младший
и вовсе был дурак. Быстро прошло время. Пришла пора же-
нить сыновей. Вызвал царь их к себе и молвил слово:

– В давние времена родители выбирали жён для своих сы-
новей. Теперь нравы другие. Даю вам полгода, чтобы вы са-
ми выбрали себе невесту по своему разумению.

Отправились сыновья в соседние государства, каждый на-
шёл жену себе по нраву. У старшего сына пал выбор на дочь
соседнего короля – умную, красивую, но своенравную. Сред-
ний сын взял себе в жёны купеческую дочь, которая ничем



 
 
 

особым не отличалась. Умела только деньги считать и копить
их. А за дурака кто пойдет? Это в сказках они превращают-
ся в добрых молодцев и женятся на принцессах. Наш дурак
привел царю дочку бедняка, у которой не было ни придано-
го, ни красоты, ни доброты.

Три дня в царстве – государстве справляли свадьбу. Весь
народ веселился, пел песни, водил хороводы. Одна царица
была печальна, хотя вида не показывала. Почему же грустила
царица? Посмотрев на невесток, поговорив с ними, она по-
няла, что ни один сын не привёл в дом для неё послушную и
ласковую дочь. Старший сын вскоре после свадьбы стал пра-
вить соседним царством, средний сын попросил у отца треть
царства, чтобы построить там фабрики и заводы, а младший
вместе с женой отправились в путешествие. Остались царь с
царицей одни-одинёшеньки. Вырастили сыновей для чужих
людей, а дочку Бог им не дал, чтобы в старости утешить. И
вот однажды царице приснился сон, что ей нужно найти мо-
настырь, где её ожидает чудо.

Собралась царица в путь-дорогу, в далёкий монастырь.
Семь дней и ночей шла она, две пары туфель истоптала. Мо-
настырь тот стоял в лесу, скрытый от чужого глаза. А доро-
гу царице указывал волшебный клубок, который достался ей
от матушки. Вошла царица в высокие ворота, низко в пояс
поклонилась. Встретили её монахини, отвели в специальную
молельню.

Три дня и три ночи молилась царица, стоя на коленях. Пи-



 
 
 

ла одну только воду. А просила она Господа нашего послать
ей дочку, что была бы утешением в старости. На третий день
вдруг она услышала голос сверху:

– Твоя дочь ждет тебя на народном празднике, что будет
скоро в соседней деревне. Ты сразу узнаешь её, материнское
сердце подскажет.

И голос исчез. Поклонилась напоследок царица Богу, вы-
шла во двор монастырский. Спросила Матушку, где здесь
поблизости деревня, и какой там намечается праздник. По-
казала монахиня, в какую сторону идти. И сказала, что в де-
ревне той собрали богатый урожай хлеба и решили по этому
поводу устроить народные гуляния.

Долго ли, коротко ли шла царица вдоль опушки леса, но
вскоре услышала девичью песню. Подошла ближе. Все де-
вушки наряжены в вышитые блузы и голубые сарафаны. У
всех длинные косы и кокошники, расшитые речным жемчу-
гом и разноцветным бисером. Неподалеку стоят парни в ко-
соворотках и фуражках с алым цветком. Когда царица подо-
шла к полянке, где собралась молодежь, то увидела невда-
леке стайку детишек. Они тоже были празднично одеты. Ко-
гда начали водить хороводы, дети вошли в круг. И тут цари-
ца увидела девочку с очаровательной улыбкой. У нее были
длинные золотистые волосы и веночек из цветов. Когда де-
вочка прошла мимо царицы, у той защемило сердце. Царица
подошла к старой женщине и спросила:

– Как зовут эту девочку, и чья она будет?



 
 
 

– Девочку зовут Настенька. Она сирота. Живет то в одной
семье, то в другой, помогая по хозяйству. Девочка ласковая
и смышлёная, да только в каждой деревенской семье своих
детей много, никто не хочет брать её совсем.

Услышала все это царица и решила поговорить с девоч-
кой. Когда танец закончился, подошла к ней, взяла за тонень-
кую ручку с синими прожилками и спросила:

– Хочешь ли ты, Настенька, пойти ко мне жить?
Девочка удивилась:
– Откуда вы знаете, что меня Настей зовут? А что я у вас

делать буду? Я все умею, но только посуду мыть не люблю.
– Я живу в соседнем царстве. Мне не нужна прислуга. Мне

нужна дочь ласковая, послушная, на беду отзывчивая, чтобы
в старости нас с мужем не бросила. Хочешь быть мне доче-
рью?

Посмотрела Настенька прямо в глаза царице и увидела в
них такую любовь и мольбу, какую еще не встречала. И тихо
ответила:

– Да, хочу. Только у меня есть собака Дружок, можно она
пойдет с нами?

– Конечно, можно! Забирай её, попрощайся с односель-
чанами, да и в путь-дорогу отправимся.

Семь дней и ночей шла царица с Настенькой в далёкое
царство. Разговаривали по дороге, собирали ягоды, пели
песни. Верный пёс Дружок их охранял. Один раз он спас их
от волков. Когда царица и Настя очень устали и прилегли от-



 
 
 

дохнуть под кронами толстого дуба, к ним подкрались два
голодных волка. Дружок в неравной схватке перегрыз гор-
ло сначала одному волку, потом другому. Царица в ужасе
проснулась и видела, как отчаянно сражается Дружок. Настя
так устала в дороге, что ничего не слышала. Чтобы не испу-
гать девочку, умный пёс оттащил волков подальше от поля-
ны. Царица приласкала Дружка и решила, что эта собака за-
служивает того, чтобы жить при дворе.

До самого дворца царица не призналась Насте, что жи-
вет она во дворце небывалой красоты, где много слуг, мно-
го комнат, а вокруг дворца разбит живописный сад. Настя
всё допытывалась, скоро ли они придут, добрый ли у царицы
муж, чем он занимается.

– Придешь, всё и узнаешь, – отвечала ей царица.
Вскоре вошли они в красивый город. Прохожие начали

узнавать царицу, несмотря на её простое платье. Кланялись
ей, желали здоровья. Насте всё это было удивительно. Не
успели они пройти и половины улицы, как остановилась пе-
ред ними золочёная карета, запряженная тройкой белых ло-
шадей. Дверца отворилась, а из неё вышел царь. Увидел же-
ну с Настенькой, обрадовался. Расцеловал их обеих, посадил
в карету. Настя от неожиданности даже дар речи потеряла.
Приехали ко дворцу. Слуги уже лестницу цветами украсили,
дорожку ковровую постелили и в просторной зале стол бо-
гатый накрыли. Настенька глазам своим не верила. Неужели
она будет жить во дворце, а мамой и папой будут у неё царь



 
 
 

с царицею? Но слуги не дали ей опомниться. Дружка отвели
на псарню, а Настеньку помыли и переодели в парчовое пла-
тье. В золотистые волосы вплели нити из жемчуга, а на голо-
ву надели маленькую корону. Когда Настеньку ввели в залу,
там её ждали царь с царицей. На царице тоже было парчовое
платье и корона на голове. Настенька растерялась.

–  Не бойся, Настенька,  – молвила царица,  – подойди к
нам!

Когда Настя подошла, царь и царица расцеловали её в
румяные щёчки и усадили за праздничный стол. Всех при-
дворных оповестили, что Бог послал им дочку, и велели ис-
полнять все её желания. А Насте сказали, что царская дочь
должна вначале овладеть грамотой, затем усвоить царские
манеры, выработать осанку, а также научиться красиво тан-
цевать и петь.

Настя от всей души поблагодарила царя и царицу и пообе-
щала быть прилежной ученицей и послушной дочерью.

Так началась у Настеньки совсем другая жизнь. Первое
время ей приходилось трудно. Ну очень трудно! Она не зна-
ла букв, не знала придворных правил. Нанятые учителя тер-
пеливо объясняли Насте всё, о чём она спрашивала. Девоч-
ка росла любознательная, старательная и усидчивая. Царь с
царицей не могли на неё нарадоваться и налюбоваться. Пре-
подносили ей подарки, устраивали для неё праздники. На
один из праздников приехали сыновья с жёнами. С первого
взгляда невзлюбили Настеньку невестки царицы, да и сыно-



 
 
 

вья косо на неё посматривали.
Царская дочь шепнула купеческой:
–  Ишь, как царица радуется приёмной дочери! Теперь

все царство Насте достанется! Надо что-то придумать, чтобы
девчонку извести!

У ног Насти лежал её верный пёс Дружок. Никто, даже
Настя и царь с царицей, не знали, что пёс понимал челове-
ческую речь. На самом деле, это был заколдованный принц,
которого превратил в пса злой волшебник. Его могла раскол-
довать только Настя, когда ей исполнится 16 лет. Еще почти
год надо было ждать. Когда Дружок услышал, о чём шепта-
лись невестки, он решил, что теперь, когда Настеньке угро-
жает беда, он не будет отходить от неё ни на шаг.

Праздник закончился, сыновья с жёнами уехали, даже не
поцеловав царицу-мать на прощание. А через некоторое вре-
мя пришла посылка от старшего сына с невесткой. Было на-
писано, что здесь находится подарок для Насти. Дружок и
сейчас не отходил от девочки, дергая её за подол платья. Ко-
гда он увидел посылку, зарычал, залаял. Царь с царицей, зная
повадки пса, дали команду слугам вскрыть посылку в другой
комнате. И вдруг услышали громкий крик. В посылке ока-
залась змея, которая выползла и укусила одного из слуг. Он
тут же упал замертво. Дружок бросился в соседнюю комнату
и сильным ударом лапы убил змею.

Царь с царицей были разгневаны. И послали сыну такой
указ:



 
 
 

«Впредь забыть дорогу в царский дворец, а за непослуша-
ние – голова с плеч!»

Некоторое время всё в царстве-государстве шло своим че-
редом. Настя росла, хорошела, набиралась знаний. Она уже
хорошо читала, пела романсы и танцевала на балу. Царь с ца-
рицей следили за воспитанием девочки, стараясь её не раз-
баловать. Да и Настеньке так хорошо жилось во дворце, что
она, просыпаясь, каждое утро благодарила Бога, что он по-
слал ей маму и папу. Она старалась не огорчать родителей.
Была всегда приветлива, мила и добра. И неизменно широ-
ко улыбалась, когда видела маму и папу. Между тем, время
шло Скоро у Насти день рождения. Средний сын и купече-
ская дочь прислали Насте подарок. Снова зарычал и залаял
пёс Дружок. Родители переглянулись и дали команду слугам
выбросить посылку в пруд. Тут же раздался взрыв, но, к сча-
стью, никто не пострадал. Снова разгневались царь с цари-
цей, теперь они отказались принимать во дворце среднего
сына.

Настал долгожданный день шестнадцатилетия. Много го-
стей пригласили родители на день рождения любимой доче-
ри. Настю одели в воздушное розовое платье, в косу вплели
розовый жемчуг, и на голову – диадему из маленьких розо-
чек. Девочка была чудо как хороша! Гости подарили ей мно-
го подарков, но самый дорогой подарок сделал ей пес Дру-
жок. Он где-то поймал настоящую, но еще совсем маленькую
жар – птицу, и преподнес Настеньке. От восторга девушка



 
 
 

обняла Дружка и поцеловала в холодный нос. И тут произо-
шло чудо! На глазах у изумлённых гостей пёс превратился в
красивого принца с волосами цвета соломы. Настя вскрик-
нула от удивления. Юноша подошел к ней, поклонился:

– Спасибо, тебе, Настенька, за мое спасение. Злой вол-
шебник заколдовал меня, потому что я не захотел быть его
учеником и приносить людям зло. Но добрая фея сказала,
что девочка по имени Настя может расколдовать меня, если
полюбит. Я знаю, что ты любила Дружка. Сможешь ли полю-
бить меня в человеческом образе?

– Да, – смущаясь, ответила Настя.
– Тогда я прошу у твоих родителей согласие на наш брак, –

и юноша поклонился царю с царицей.
Тут же сыграли свадьбу. Во время свадьбы вернулся во

дворец младший сын с женой. Они долго путешествовали
по свету, были в дремучих джунглях, в пустыне, в холодных
странах, в горах и плавали по морям и океанам. Сын возму-
жал и поумнел. А его жена превратилась в мудрую и привет-
ливую женщину. Они попросили прощения у царя с царицею
за долгое отсутствие и молчание. Потом от всего сердца они
поздравили молодых с праздником и попросились остаться
в родительском царстве-государстве.

В эти времена царь с царицей уже постарели и больше
не могли управлять государством. Царь передал свою коро-
ну принцу, а Настенька стала доброй царицей. Они посели-
лись в большом дворце, а царь–отец и царица-мать посели-



 
 
 

лись в маленьком дворце. Там неподалеку был ещё неболь-
шой и уютный домик, где стали жить младший сын с женой.
Во время путешествия они научились разбираться в лекар-
ственных травах, и с большой любовью и знанием дела соби-
рали их. Они изобрели отвар, который помог царю с цари-
цей избавиться от многих недугов и даже помолодеть. А ещё
они лечили всех простых людей, за что снискали их любовь
и уважение. Каждое утро Настенька и младший сын навеща-
ли своих родителей и спрашивали о здоровье. Заботились о
них, помогали во всем. И родители были рады, что у них вы-
росли замечательные дети.

Вот и сказке конец. Сказка – ложь, да в ней намёк: если к
тебе с добром, то и ты добром должен ответить.



 
 
 

 
Снегурочка и Баба-Яга

 
Приближался Новый год. Дед Мороз в красной шубе с бе-

лым воротником и Снегурочка, внучка его ненаглядная, взя-
ли мешок с подарками для детей, сели в свои волшебные рас-
писные санки и отправились к ребятам, которые написали
им письма. Дед Мороз всю ночь не спал, раскладывал подар-
ки и проверял адреса, чтобы не забыть поздравить ни одного
ребёнка. Он очень устал. Когда сел в сани, тут же задремал. А
внучка его, Снегурочка, впервые отправилась в такое далё-
кое путешествие. Ей всё было интересно! Она рассматрива-
ла искрящиеся сугробы, приветствовала оленей с ветвисты-
ми рогами, радовалась падающим на лицо и ладони причуд-
ливым снежинкам. Когда на небе вдруг появились сполохи
северного сияния, Снегурочка подняла глаза к небу, откры-
ла от удивления рот, да так и застыла!

А в это время пролетала на своей ступе Баба-Яга из сосед-
него леса. Видит, что старик крепко спит, а Снегурочка за-
чарована северным сиянием – никто ей не помешает совер-
шить задуманное злодейство. Ведь Баба – Яга не может спать
спокойно, если кому-нибудь не навредит. Подлетела она сза-
ди к саням, да и выкрала Деда Мороза вместе с подарками.
Снегурочка ничего и не заметила.

А между тем, тройка с санями уже приближалась к
небольшой сельской школе, где ждали Деда Мороза и Сне-



 
 
 

гурочку на праздник. Ученики этой школы все до одного хо-
рошо учились, помогали дома родителям и написали письмо
Деду Морозу с просьбой подарить им компьютер. Им очень
хотелось переписываться с ребятами из других стран по Ин-
тернету. Сани остановились у крыльца школы, Снегурочка
очнулась, обернулась назад и ахнула! Нет Деда Мороза! И
она не знает, куда он подевался. Но на пороге её встретили
радостные детишки, и она не могла сказать им всю правду.

– Я пока одна приехала, а Дед Мороз скоро будет, – реши-
ла выйти из положения Снегурочка.

Дети повели её в празднично убранный зал, где стоя-
ла красавица-ёлка. Усадили на специальное кресло, начали
концерт. Пока дети рассказывали стихи, пели песни, пока-
зывали шуточные номера, Снегурочка повернула на пальчи-
ке перстень с красивым голубым камнем, и тут же у ног её
оказался Заяц – Длинные уши.

– Зайка, ты не знаешь, куда пропал Дедушка Мороз?
– Знаю. В лесу говорят, что его вместе с подарками украла

Баба – Яга.
– А что же нам теперь делать? – шёпотом спросила Сне-

гурочка.
– Обратиться к Ивану-Царевичу, только он знает, как об-

хитрить Бабу – Ягу.
– Да как же я к нему обращусь, если он живёт в Тридевя-

том царстве?
– Сейчас я позову Белочку, у неё есть сапоги Скороходы.



 
 
 

Она вмиг там окажется.
Прибежала белочка, Снегурочка её попросила помочь

вернуть Деда Мороза. А для этого надо попасть в Тридевятое
Царство и обратиться к Ивану-Царевичу, чтобы он обманул
Бабу – Ягу и доставил сюда Деда Мороза. Ведь не могут дети
на празднике остаться без подарков!

Белочка надела свои маленькие сапоги Скороходы и тут
же исчезла. А Снегурочка поднялась с кресла и попросила
ребят стать вокруг ёлочки. Они водили хороводы, пели всем
известную песенку "В лесу родилась елочка", Снегурочка за-
гадывала детям загадки. Когда дети угадывали, она повора-
чивала своё волшебное колечко и вручала ребятам неболь-
ших пушистых игрушечных зверюшек. Снегурочка не обла-
дала волшебной силой Деда Мороза, но она постоянно учи-
лась – и дарить маленькие подарки уже могла!

А в это время Белочка при помощи сапог Скороходов
достигла Тридевятого Царства. Прошмыгнула мимо стра-
жи прямо в покои Ивана Царевича. В этом волшебном цар-
стве Новый год отмечали весной, поэтому Белочке долго
пришлось объяснять Ивану Царевичу, кто такой Дед Мо-
роз и почему его с нетерпением ждут ребята. Иван Царевич,
несмотря на свои важные государственные дела, решил по-
мочь вызволить Деда Мороза из плена.

– Только как я попаду в лес к Бабе – Яге, у меня нет сапог
Скороходов? – спросил Иван Царевич у Белочки.

– Не волнуйся, Иван Царевич, я дам тебе свои сапоги, а



 
 
 

ты меня посадишь в карман.
– Твои крохотные сапоги? Да они мне только на мизинцы

налезут!
– Да они же тоже волшебные, – засмеялась Белочка.
Только Иван Царевич приложил первый сапог к ноге, как

тот стал на глазах увеличиваться. Тогда он посадил Белочку
в карман, сам надел сапоги Скороходы и через минуту ока-
зался около избушки на курьих ножках.

– Избушка – избушка, стань ко мне передом, а к лесу –
задом!

Избушка повернулась. Тут же из-за двери послышался
громкий и грубый голос Бабы-Яги:

– Чую дух человеческий! Теперь и у меня будет праздник!
А что со старика возьмешь? Сам костлявый, да и подарки все
несъедобные. То какие-то железки, то пушистые игрушки.
Тьфу!

Иван Царевич увидел около избушки привязанного к де-
реву старика с длинной белой бородой.

– Это и есть Дед Мороз? – он подошёл к нему, похлопал
по плечу и сказал:

– Не бойтесь, дедушка, я Вас скоро освобожу.
В это время из избушки вышла сама Баба – Яга и обрадо-

валась:
– Вот и обед сам пришёл. Сейчас я тебя в печи зажарю,

будешь знать, как в мой лес без спросу ходить.
– Да кто же гостя так встречает? Помыла бы в баньке, ко-



 
 
 

сточки распарила, напоила – накормила, а потом уж в печь
сажала.

– У Бабы – Яги в это время было хорошее настроение.
– Ладно, будь по-твоему! Иди – помойся, попарься, а по-

том я тебя угощу своим фирменным блюдом "Лесные фан-
тазии".

Иван Царевич так и сделал. Когда он поел, то Баба-Яга
ему и говорит:

– Послушай, Иван Царевич! Садись на лопату, а я тебя в
печь засуну.

– Изволь, отчего же не сесть! – Иван Царевич сел на ло-
пату к печке задом, а руки поднял вверх. Баба Яга пробует
его затолкать, да ничего у неё не получается.

– Ишь, расселся! Повернись-ка боком! – Баба – Яга начала
сердиться.

Иван Царевич повернулся боком, а ногами упёрся в печку.
Снова Баба – Яга не может его засунуть. Кричит на него,
сердится!

– А ты, вместо того, чтобы кричать, показала бы, как пра-
вильно садиться!

– Ладно, слезай, покажу!
Села Баба – Яга на лопату вперёд ногами, голову пригну-

ла. Тут её Иван Царевич в печку и отправил! Загудела печ-
ка, чёрный дым из трубы повалил. Иван Царевич кинулся к
Деду Морозу, развязал его. Надели они на ноги по одному
сапогу Скороходу, взялись за руки…и тут же очутились око-



 
 
 

ло сельской школы. А там вовсю шло веселье, и дети уже в
который раз кричали:

– Дед Мороз, иди к нам!
Дед Мороз поблагодарил Ивана Царевича, вынул из меш-

ка подарок, ковёр-самолет, и рассказал, как им пользовать-
ся. Тогда Иван Царевич откланялся Деду Морозу, достал из
кармана белочку и вернул ей сапоги Скороходы. Они на гла-
зах уменьшились. Сел Иван Царевич на ковёр-самолет, по-
прощался с Дедом Морозом и белочкой, да и полетел в Три-
девятое царство. А Дедушка Мороз с мешком подарков во-
шёл в школу, где его заждались ребята. Снегурочка кинулась
к дедушке, стала его обнимать и шёпотом попросила проще-
ния за то, что не уследила, как его похитили.

– Ну, будет, – ласково сказал дедушка, – всё закончилось
благополучно. А потом обратился к ребятам:

– Вот и год прошёл. Вы подросли, поумнели. Я прочитал
ваше письмо, там нет ни одной ошибки. Молодцы! Получай-
те свой подарок! – и дед Мороз вручил детям не один, а три
компьютера. То-то было радости! А потом Дед Мороз и Сне-
гурочка попрощались с ребятами, сели в волшебные сани и
поехали дальше. Их впереди ждали тысячи детей и новые
приключения!



 
 
 

 
Сказка для Софии

 
В давние времена в небольшой деревне на самом её краю

жили бабушка с дедушкой. Жили не богато, но и не бедно.
Имели своё хозяйство – корову, несколько поросят, курочек,
собаку и кошку. Был у них сад и огород. В те времена лю-
ди в деревнях питались тем, что выращивали на огородах и
что давали им домашние животные. Бабушка доила корову,
а из молока делала сливки, сметану, масло и творог. Куроч-
ки несли яйца, а свинок держали, чтобы было в семье мясо.
На огороде выращивали овощи и зелень, а в саду – малину,
смородину, яблоки и груши. Изба у стариков была крепкая,
посередине неё стояла русская печь, в которой бабушка пек-
ла хлеб и варила еду. Всё у них было хорошо, только Бог не
дал им детей. А они очень хотели мальчика.

– Был бы у меня сынок, – сказал дед, когда они с бабкой
ужинали, – я бы с ним на охоту и рыбалку ходил, ездил бы
в лес по дрова, обучил бы его ремеслу плотника. Да и по
хозяйству тебе бы помогал…

Только он произнёс эти слова, тут же услышал стук в
окошко.

– Кто это может быть? – спросил дед и пошёл открывать
дверь. Каково же было его удивление, когда на пороге он уви-
дел мальчика лет 10-12, в светлой льняной рубахе с вышив-
кой по вороту и рукавам, в тёмных штанах, в лаптях и с ко-



 
 
 

томкой за плечами. Волосы у мальчика были золотисто-ру-
сые, глаза небесно-голубые, ресницы и брови густые, а на ли-
це – улыбка.

– Здравствуйте, сказал мальчик и поклонился, – я слы-
шал, что вы очень мечтаете о сыне. Можно мне зайти?

Старик пропустил мальчика в комнату, старуха тут же уса-
дила его за стол, начала угощать и приговаривать:

– Кушай, касатик, с дороги, поди, устал. А как же зовут
тебя, миленький?

–  Зовут меня Ярослав, пришёл я издалека. Постучал в
один дом, меня не пустили, во второй постучал, там тоже
сказали, что своих кормить нечем. В третий постучал, меня
к вам и направили.

– Ладно, ты кушай, чем Бог послал, потом отдохнёшь с до-
роги на печи, она ещё тёплая, а потом всё нам и расскажешь.

Ярослав покушал, поблагодарил за угощение, снял лапти,
залез на печь, да и моментально заснул. А бабушка с дедуш-
кой от радости не могли прийти в себя.

– Господи, спасибо тебе, что послал к нам этого ангелоч-
ка! – бабушка перекрестилась на икону, что висела в углу, –
Господи, сделай так, чтобы он у нас остался жить!

– Да ладно тебе, старая, проснётся, всё нам и расскажет.
А пока схожу я за водой, совсем в баке кончилась.

Через некоторое время проснулся Ярослав, слез с печи.
– Наверное, долго я спал?
– Нет, недолго. Садись к столу, попей чайку, да и расска-



 
 
 

жи, откуда ты родом, почему один по земле ходишь.
Напился Ярослав чаю, поблагодарил, да и начал свой сказ:
– Жил я в деревне, что стояла на берегу реки Волги. Де-

ревня наша была красивая, жили мы безбедно. Были у меня
отец и мать, которые очень меня любили. Было у нас своё
хозяйство, корова, лошадь, поросята, куры. Я помогал отцу
по хозяйству. Ходили с ним на рыбалку, охоту, в лес по гри-
бы. Но в один недобрый день напали на деревню вороги, всех
жителей убили, всё добро погрузили на телеги и увезли с со-
бой. А я в это время был у речки, увидев конницу, спрятал-
ся в кустах. Когда пришёл вечером в дом, то не узнал его.
Долго я плакал, когда увидел своих неживых родителей. Но
слезами горю не поможешь. Утром похоронил отца и мать,
собрал нехитрые пожитки и немного еды, что осталась, да и
отправился в путь. Вот уже пять дней иду, обрадовался, ко-
гда увидел вашу деревню.

Бабушка, когда услышала эту историю, расплакалась:
– Нам очень жаль твоих родителей. Но тебя судьба пра-

вильно направила, мы всю жизнь мечтали о сыночке.
– Простите меня, но сыночком вам я уже не стану, разве

что – внуком. Мои родители были молодыми.
– Пусть внуком, мы всё равно любить тебя будем как род-

ного, – сказала бабушка и обняла Ярослава.
Так и стали они жить втроём. Ярослав оказался хозяй-

ственным, покладистым мальчиком. Никогда не отлынивал
от работы, вставал рано, помогал бабушке доить корову, кор-



 
 
 

мить поросят. С дедушкой ходил на рыбалку и охоту, а также
в лес по дрова. Скоро и все деревенские полюбили этого
славного мальчика. Так прошло несколько лет. Вырос Яро-
слав, стал высоким и сильным, да и лицом пригожим. Стали
деревенские девчата на него заглядываться. Да только он не
обращал ни на кого внимания, ко всем относился одинако-
во. Как-то раз после работы устал он очень, да и забрался на
печь. Тут же и уснул. И снится ему удивительный сон. Идет
он по пшеничному полю и собирает васильки. Набрал букет,
да и нагнулся за последним цветочком. Поднимает глаза, а
перед ним стоит девица-красавица в голубом сарафане. На
голове кокошник, расшитый жемчугами, коса русая почти
до земли, а глаза, словно небо, тоже голубые. Увидела она
Ярослава, да глаза и опустила.

– Как тебя зовут, красавица? Откуда ты взялась? – спра-
шивает Ярослав.

– Зовут меня Ярослава, а живу я во дворце Кощея, что
стоит вон там, на пригорке. А ты не боишься его? Ведь эти
поля принадлежат ему…

Не успел Ярослав ответить, как внезапно проснулся. И не
поймёт, сон это был или явь. Слез с печи, а бабушка его и
спрашивает:

– Тебе, что, сон приснился? Очень ты озабоченный слез
с печи.

– Да, чудной сон приснился. Видно, не будет мне теперь
покоя, свою суженую во сне увидел. Да только как её най-



 
 
 

ти, если живёт она во дворце Кощея? А я думал, что Кощей
только в сказке бывает.

– Что ты, что ты! – запричитала бабушка. – Даже не думай
об этом! Сколько юношей хотели освободить принцессу, да
так никто назад и не вернулся.

– Так она и на самом деле существует? А где находится
Кощеево царство?

– Кощеево царство – за тридевять земель, без коня туда не
доберёшься. Да и Кощея не победить без волшебного меча,
что находится в тайной пещере. Нет, Ярослав, не отпустим
мы тебя на погибель, ведь ты – единственное, что у нас есть.
Без тебя наша жизнь станет пустой, – и бабушка смахнула
слезинку с морщинистой щеки.

– Не огорчайся, я пока никуда не ухожу, – сказал Ярослав
и пошёл кормить корову и поросят.

Прошла весна, наступило лето. И стали старики замечать,
что не весел их внучек. Всё он делает, помогает по дому, а
в глазах стоит тоска. Смотрел на всё это дед, да и говорит
бабушке:

– Ты не знаешь, почему Ярослав невесел? Что у него слу-
чилось?

И рассказала она деду про сон Ярослава, и про то, что она
не хочет отпускать внука в Тридевятое царство сражаться с
Кощеем.

– Не удержать нам его, старая. Давай лучше поможем. Я
никогда не обращался за помощью к своему брату- колду-



 
 
 

ну, да, видно, придётся. У него есть волшебный белый конь,
что скачет быстрее ветра. Брат знает, где находится пещера
с мечом и знает заклинание, с помощью которого её можно
открыть. Да только просто так он не станет помогать. Когда
умерли наши родители, мне достался ковёр-самолёт, а ему
волшебный конь. Придётся ему отдать ковёр.

Тут бабушка всплеснула руками:
– И ты, старый, никогда не говорил мне об этом? А мы

ходим по ковру и даже не знаем, что он летает?
– Да не хотел я тебя расстраивать!
Вечером собрались все за столом, дед, бабушка и Ярослав.

Дед и говорит:
– Вижу я, внучек, что тоска тебя гложет. Не хотели мы те-

бя отпускать, да против судьбы не пойдёшь. Собирай в до-
рогу мешок заплечный, пойдём завтра к моему брату в лес,
попросим его помочь тебе с конём и мечом. А если любовь
твоя сильна, то ты справишься с Кощеем!

– Конечно, справлюсь! Спасибо вам за всё! Вы заменили
мне и отца с матерью, и бабушку с дедушкой! Не волнуйтесь
за меня! Когда я думаю о Ярославе, во мне просыпается сила
богатырская! Одолею я Кощея!

Утром собрался Ярослав с дедушкой в путь. Бабушка на-
кормила их и благословила в дорогу. Долго ли, коротко, но
добрались они до избушки брата-колдуна. Не хотел он сна-
чала отдавать волшебного коня, но как увидел ковёр-само-
лёт, согласился. Конь давно ждал Ярослава, сразу стал бить



 
 
 

копытами, очень ему хотелось скорее в путь. Застоялся он в
конюшне за последние годы.

– Конь сам знает, где тайная пещера с волшебным мечом.
Когда подъедешь, скажи:

–  Пещера-матушка, открой мне дверь! Войдёшь в неё,
увидишь меч. Поклонись ему и произнеси: «Меч-кладунец»,
будь мне помощником в правом деле!». Если не запомнишь
и не скажешь эти слова, меч в руки не дастся. Запомни,
смерть Кощея находится на острие иголки, которая выдвига-
ется из конца меча. А кнопка – на рукоятке. Когда выйдешь
из пещеры, не забудь сказать: «Спасибо, пещера-матушка,
закрой дверь!»

Поблагодарил Ярослав колдуна, расцеловал дедушку, сел
на коня – да и след его простыл. Через некоторое время оста-
новился конь перед каменной пещерой. Спешился Ярослав,
подошёл к пещере и удивился, где же дверь, которая должна
открыться?

И сказал он громким голосом:
– Пещера-матушка, открой мне дверь!
И тут же в пещере образовалась трещина, а затем кусок

камня отодвинулся в сторону. Вошёл Ярослав в пещеру, уви-
дел на стене меч висит. Красивый, с драгоценными камнями
на рукоятке. Подошёл он к нему, поклонился и произнёс:

– Меч-кладунец, будь мне помощником в правом деле!
Взялся Ярослав за рукоятку меча, а она будто специально

для него была сделана. Поблагодарил он пещеру-матушку,



 
 
 

сел на коня и помчался, словно ветер, в Тридевятое царство.
А Кощею уже доложили его слуги верные, чёрные коршуны,
что летит к нему биться за принцессу ещё один «искатель
счастья».

– Ладно, встречу его огнём, пусть живьём зажарится! –
засмеялся Кощей.

Не знал он, что конь под Ярославом волшебный, что он
может перемещаться быстрее, чем Кощей успеет огонь из па-
сти выбросить.

– Ну, Кощей, теперь тебе пришёл конец! – закричал Яро-
слав и отрубил одну голову. Пока Кощей направил другую
голову в сторону Ярослава, тот на волшебном коне оказался
около третьей, ту тоже отрубил. Не успел Кощей повернуть-
ся, как лишился и третьей головы. А потом Ярослав нажал
на рукоятке волшебную кнопку, из острия меча выскочила
иголка, которую он и вонзил в тело Кощея. Именно на конце
иголки и находилась его смерть.

Тут же над Замком взошло солнце, а вокруг зазеленела
трава и расцвели цветы. Поскакал Ярослав к замку, а там
его ждала Ярослава, она была ещё прекраснее, чем видел
он её во сне. Посадил Ярослав суженую на коня, да и через
несколько минут оказались они в деревне перед домом ба-
бушки с дедушкой.

– Дорогие мои, я нашёл свою невесту, пусть она вам будет
внученькой названной!

Обняли молодых дедушка с бабушкой, да и благословили.



 
 
 

Через несколько дней сыграли весёлую свадьбу, на которой
была вся деревня. Столы были уставлены разными блюдами
русской кухни, и пили там пиво и квас. Веселились три дня
и три ночи. А потом молодые сели на коня волшебного, да
и помчались во дворец Кощея. Там их ждали с хлебом и со-
лью. Дворец привели в порядок, все вещи Кощея сожгли, а
комнаты украсили цветами. Очень красивым и светлым стал
дворец! И стали там править Ярослав с Ярославой. Звали
они к себе и дедушку с бабушкой, да только те не согласились
оставлять родное гнездо. А через некоторое время у моло-
дых родился сын – и жили они все долго и счастливо.



 
 
 

 
Куриный Бог

 
Васеньке было всего шесть лет. И он ещё никогда не ездил

на море. А ему очень хотелось! Так хотелось, что иногда он
не выдерживал и жаловался бабушке:

– Бабуля, мой друг Сашка уже несколько раз ездил с ро-
дителями на море. Когда и мы с тобой поедем? Ты только
обещаешь, а лето подходит к концу. А давай в сентябре по-
едем? Говорят, что рано осенью там ещё тепло, и съездить
можно недорого! – Вася жил с бабушкой на пенсию и знал,
что денег у них постоянно не хватает.

– А что ты ради мечты сможешь сделать? Будешь помогать
в саду и на огороде? Если вырастим большой урожай поми-
доров, огурцов, ягод, яблок и груш и сможем их продать, то
и деньги у нас на поездку появятся!

– Да я ради моря на всё готов! Ты не обманешь?
– А когда я тебя обманывала?
– Было однажды, но я тебе об этом не скажу!
– Да нет, Василёк, если ты о родителях, то не обманыва-

ла я тебя, а просто не хотела расстраивать. Это не одно и то-
же… Давай лучше о море мечтать! Возьмём билеты на по-
езд и поедем в Лазаревское, где я была в пионерском лагере
в своём далёком детстве. Я тогда тоже первый раз увидела
море. Каким огромным, по сравнению с нашим озером, оно
мне показалось, таким величественным и грозным! А как у



 
 
 

него меняется цвет – то светло-голубой с бирюзой, то глубо-
кий синий, а то тёмно-бархатный, как южная ночь. Лунной
дорожкой на море можно любоваться часами! С тех пор я
полюбила его навсегда! А ещё я тогда первый раз услышала
легенду о Курином Боге.

– Каком Боге? – удивился Вася.
– Ты не ослышался, курином. Почему камень со сквозной

дырочкой кто-то назвал Куриным Богом, я тогда не знала.
Мне мальчик, с которым мы подружились в лагере, сказал,
что нужно обязательно найти на берегу моря камень с ды-
рочкой. Тогда исполнится самое заветное желание!

– И ты нашла?
– Не сразу, но нашла. И даже сохранила его, он лежит у

меня в шкатулке вместе с украшениями. Я его прикрепила
на красную шёлковую нитку, так мне моя бабушка посове-
товала, и долго носила на шее.

– А желание исполнилось? – Вася с нетерпением посмот-
рел на бабушку.

– Конечно, исполнилось! Когда я наконец-то нашла Кури-
ного Бога и посмотрела сквозь дырочку на восходящее солн-
це, то загадала, чтобы на следующий год мы с мамой и папой
все вместе поехали на море.

– И вы поехали?
– Да, и эта поездка запомнилась мне на всю жизнь! Па-

па научил меня плавать и нырять, а мама готовила вкусные
оладушки, и мы их ели с душистым горным мёдом. Вечером



 
 
 

ходили смотреть кино в летнем театре, а днём купались, за-
горали и ели мороженое. Тогда было очень вкусное эскимо
на палочке! Сейчас такое не делают… – бабушка вздохнула
и задумалась.

– Я тоже хочу найти Куриного Бога!
– Если повезёт и если сильно захочешь найти, то обяза-

тельно найдёшь! Став взрослее, я всё же поинтересовалась,
Куриный Бог – это выдумка того мальчика или за этим что-
то стоит? Тогда не было интернета, я отправилась в библио-
теку. Оказалось, что древние славяне верили в силу талис-
мана, камня со сквозной дырочкой. Его называли по-разно-
му – Собачий бог, змеиное яйцо, Ведьмин камень, Перунова
стрела, громовой камень, но мне больше всего понравилось
название Боглаз. Сначала такие камешки предназначались
для охраны от воров и болезней птиц в курятнике, их там
вешали около двери. Считалось также, что камень увеличит
количество яиц, которые несут курочки. Потом, позже, кто-
то заметил, что Куриный Бог притягивает удачу к человеку,
который его нашёл, а также преображает и жизнь самого че-
ловека, очищая её от всего плохого. И, конечно, исполняет
желания, если у человека нет в сердце зла. Вот такой он –
Куриный Бог! Ладно, заболталась я, а нас с тобой ждут ве-
ликие дела! Ты готов?

– Конечно, готов. Как там говорили пионеры, когда ты бы-
ла маленькая?

– Мы говорили: «Всегда готов!»



 
 
 

– Бабуль, я теперь тоже так буду говорить. Можно? Я тоже
хочу быть пионером!

– Ох ты, мой юный пионер! В первом классе детей при-
нимали в «октябрята», а уже в четвёртом, если хорошо себя
ведёшь и отлично учишься, тогда уже в пионеры. Ладно, ты у
меня уже взрослый, настоящий мужчина и главный помощ-
ник, так и быть, принимаю тебя в пионеры! Сейчас найду в
шкатулке значок и прикреплю его тебе.

– А ты и значок сохранила? Тогда и Куриного Бога пока-
жи! – в голосе мальчика послышалась мольба.

– Сейчас покажу, нетерпеливый мой, – и бабушка ушла в
свою комнату.

– Вот, смотри! Это пионерский значок с язычками пламе-
ни, а это мой талисман – Куриный Бог!

– Этот серенький камешек с дырочкой? Я думал, что он
на солнце сверкает как алмаз или изумруд…

– Тоже мне, придумал! На берегу Чёрного моря, в основ-
ном, галечные пляжи, где встречаются камешки разных раз-
меров и расцветок. Кстати, цвет Куриного Бога тоже имеет
значение. Не помню всё, но вот оранжевый точно пригодить-
ся тому, кто нуждается в моральной поддержке. А вот дра-
гоценных камней на берегу нет.

– Жалко! – разочарованно произнёс Вася, – а вдруг я най-
ду алмаз? Тогда мы с тобой точно разбогатеем?

– Мечтатель! – бабушка погладила внука по льняным во-
лосам и поцеловала в макушку. Слёзы готовы были вот-вот



 
 
 

брызнуть из глаз, но она их сдержала.
Остаток июля и август прошли в трудах. Урожая овощей и

фруктов хватило, чтобы сделать запасы на зиму, а излишки
продать соседям. И вот, наконец, к радости Васятки, были
куплены билеты в плацкартный вагон, собраны вещи, а дом,
вместе с собакой Рексом и кошкой Белкой, был поручен ба-
бушкиной племяннице.

Море показалось внезапно – сразу за городом Туапсе. На
рейде стояли большие корабли, а потом они остались поза-
ди, и мальчик без отрыва смотрел на морские волны. Он бо-
ялся спугнуть свою радость, поэтому смотрел молча, стара-
ясь запомнить своё первое впечатление от встречи с морем.
Бабушка тоже молчала, наблюдая за внуком. Так и доехали
они до посёлка Лазаревское. Не успели выйти из вагона, как
к ним подошло несколько человек, и все наперебой начали
предлагать жильё. Бабушка не торопилась. Она обстоятель-
но выспрашивала, где жильё располагается, какие там усло-
вия и какие цены. Наконец, она обратилась к пожилой жен-
щине:

–  Если вы говорите правду, мы готовы посмотреть ва-
шу комнату.  – Бабушка с внуком пошла вместе с Ниной,
так представилась хозяйка, которая предложила им отдель-
ный домик во дворе усадьбы недалеко от моря. Дворик уто-
пал в зелени, комнатка оказалась чистой и уютной. Васятке
всё понравилось. А когда к его ногам подбежала небольшая
рыженькая собачка, завиляла хвостиком и лизнула руку, то



 
 
 

мальчик воскликнул:
– Бабушка, давай тут останемся!
– Раз тебе понравилось, мой хороший, давай располагать-

ся!
Бабушка распаковала чемодан и попросила Васю найти в

его рюкзаке плавки и полотенце. Собрав всё необходимое
для моря и наскоро перекусив, наши герои пошли на пляж.

– Бабуля! А где мы расположимся, там столько народу! –
воскликнул удивлённый мальчик.

– Не переживай, и нам найдётся местечко под солныш-
ком!

Около волнореза действительно было небольшое местеч-
ко, куда бабушка постелила покрывало и предложила внуку
присесть. А Васеньке так не терпелось окунуться в море!

– Погоди, – сказала бабушка, – сначала нужно погреться,
чтобы сразу не простыть. Садись и рассматривай камешки!

Вася сел на краешек подстилки и начал разгребать камни
руками. Получилась ямка и горка из камней.

– Бабуль, а я и город могу построить?
– Конечно! Строй, что душа пожелает! – бабушка взяла

книгу и принялась читать, как делают почти все отдыхающие
на юге. Через некоторое время мальчик не выдержал:

– Бабуль, пошли уже купаться!
– Хорошо, пойдём! – она отложила книгу, поднялась, взя-

ла внука за руку и предупредила, чтобы он обул шлёпанцы.
– И зачем они мне? Я, что, в них плавать буду?



 
 
 

– Ладно, сейчас сам увидишь, зачем.
Вася прошёлся немного по камням и воскликнул:
– Ой, горячо! – он вырвал у бабушки руку и побежал к

воде.
– Без меня не заходи! – крикнула бабушка и почти бегом

догнала внука. – Запомни, у меня ты один остался, и в мо-
ре без моего присмотра чтобы ты не ходил! Море – оно не
только ласковое, оно ещё и коварным может быть.

– Да ничего со мной не случится! Ты сама говорила, что
я уже взрослый!

Бабушка покачала головой, но ничего не сказала.
Море было действительно тёплым и ласковым. Вася не по-

боялся с первого раза зайти почти по шею, а потом поплыл
к бабушке.

– Бабуль, тут легче плавать, чем у нас на озере!
– Конечно, легче! Море солёное, а солёная вода тяжёлая,

она и держит человека! Ты попробуй на вкус!
– Фу, какая солёная! Я не хочу такую пить!
– Так и никто тебя не заставляет! Давай ещё поплаваем

немного, да и пойдём загорать. Тоже совсем чуть-чуть, что-
бы в первый день не обгореть.

Когда бабушка и внук вернулись на своё место, Вася про-
должил строительство замка. Камешки выбирал крупные и
плоские, а мелкие рассматривал внимательно, нет ли там ды-
рочки.

– Бабуля, я столько камней перебрал, а Куриного Бога до



 
 
 

сих пор не нашёл!
– Не огорчайся! Обязательно найдёшь! Посмотри, сколь-

ко камешков на берегу! Разве их можно перебрать все сра-
зу? Их тут миллионы! Белые, серые, красноватые, зелёные,
пёстрые! И форма у всех разная – круглые, продолговатые,
в форме шара или сердечка, есть и вовсе замысловатые, как,
например, вот этот, – и бабушка показала камешек, похожий
на рыбу.

– А Куриный Бог бывает совсем разноцветным? А размер
его только маленький? Или в большом камне море тоже мо-
жет сделать дырочку?

– Конечно, море может проделать дырочку в любом кам-
не…

– А как оно это делает? Море такое большое, а камешек
маленький!

– Когда море бушует, оно перемешивает камни, они трут-
ся друг о друга, и там, где есть небольшое углубление, посте-
пенно появляется дырочка.

– Наверное, чтобы она появилась, много времени должно
пройти?

– Я думаю, что много – месяц, год или больше. Наверное,
никто точно об этом не знает. Разве можно провести экспе-
римент? Даже если ты бросишь камешек в море, как ты его
потом найдёшь?

– А если его привязать?
– Так ведь дырочки ещё нет, – засмеялась бабушка, – лад-



 
 
 

но, на первый раз хватит, пойдём домой, нужно хорошо по-
кушать.

Куриного Бога Вася нашёл на третий день пребывания на
море.

– Бабуля, я его нашёл! – радости мальчика не было преде-
ла. – Смотри, какой красивый! Такой желтоватый, круглый,
и дырочка недалеко от края!

– И правда – красивый! Только не кричи! Садись рядом
и повторяй за мной: "Найденный мною камень послан мне
судьбой. Да хранит он меня от несчастий и всяческих бед!
Да защитит он меня от зла и дарует счастье!"

Потом бабушка взяла камешек в руку. Он был тёплым и
бархатистым на ощупь.

–  Тебе понравился твой камешек? Говорят, что камень
должен вызывать радость, и что его сразу хочется спрятать
в карман.

– Мне он очень нравится! Помнишь, что ты говорила, что
оранжевый морально поддерживает своего владельца? Зна-
чит, я нашёл того самого Куриного Бога, который мне и ну-
жен!

– Я так рада за тебя! Завтра на рассвете придём на море,
ты посмотришь на восходящее солнце и загадаешь самое за-
ветное желание!

– Любое, любое? – внук недоверчиво посмотрел в добрые
бабушкины глаза.

– Говорят, что любое. Только, загадывая желание, в него



 
 
 

верить нужно всем сердцем!
До вечера мальчик был задумчивым и немного рассеян-

ным. На бабушкины вопросы отвечал невпопад, всё думал,
какое желание ему загадать. В свои шесть лет Васенька был
мудр не по годам. Он понимал, что вернуть родителей, кото-
рые погибли в автокатастрофе два года назад, Куриный Бог
не сможет. Ведь Вася, бывая с бабушкой в церкви, всё время
просил Бога Иисуса Христа, чтобы он вернул родителей, но
чуда не произошло. А раз такой великий Бог не смог испол-
нить просьбу, разве сможет какой-то камешек с дырочкой
быть сильнее этого Бога? По-любому, не может!

– Тогда чего я хочу больше всего на свете? – вопрос был
трудным, – чтобы Таня со мной дружила? Да разве это же-
лание? Я и сам смогу с ней подружиться! Просто нужно ча-
ще дарить ей какие-нибудь подарки, говорить, что она кра-
сивая… Пожелать, чтобы мне бабушка купила радиоуправ-
ляемый вертолёт, как у Сашки? Но вертолёт может улететь
или разбиться. Нет, всё не то…

– Вася, давай ложиться спать, я тебя с рассветом разбу-
жу, – отвлекла от мыслей бабушка.

Рано утром, когда солнце только начало подниматься из-
за моря, бабушка с Васей отправилась на берег. В это время
на море отдыхающих и загорающих практически не было.
Бабушка выбрала место недалеко от берега.

– А смотреть нужно стоя или сидя? – спросил внук.
– Я точно не знаю, но, кажется, стоя.



 
 
 

Вася отошёл от бабушки, достал из кармана заветный ка-
мешек, поднёс дырочку к правому глазу и прищурился. Он
произнёс шёпотом:

– Куриный Бог, сделай так, чтобы моя бабушка Поля жила
долго-долго, чтобы я успел вырасти. Пожалуйста, мне боль-
ше ничего не надо!

Предательская слезинка скатилась из-под камешка…



 
 
 

 
Самый лучший день рождения

 
В один прекрасный день у необыкновенной ежихи с мяг-

кими и почти белыми иголками родились два прелестных
ежонка – девочка и мальчик. У девочки глазки тёмные, слов-
но бусинки, а у мальчика – красные, будто два огонька. Они
ещё не знали, что родились не в лесу, а в одной семье, в кра-
сивом домике. И они не знали, чем отличаются от обыкно-
венных лесных ежей. Много им ещё предстояло узнать. Рос-
ли они не по дням, а по часам, и из разговоров взрослых
поняли, что им предстоит большое путешествие и разлука с
мамой.

Как-то вечером приехали за ежатами девочка с братом.
Конечно, не сами, а с мамой, которая и вела машину. Прие-
хали издалека, увидев фото ежей в интернете. Девочку звали
Саша, а мальчика Филипп. Они с первого взгляда полюби-
ли маленькую ежиху и с ходу назвали её Печенька. Её бра-
тика тоже забрали с собой, только привезли его для своей
подружки Ляли.

Печенька очень испугалась, когда её поместили в голубую
вязаную шапочку. Она свернулась калачиком и всю дорогу
так и пролежала. Путь был неблизким, но Печенька делала
вид, что её ничего не волнует. Даже разлука с мамой и ма-
леньким белым братиком.

Вот и приехали. Дети поместили Печеньку в коробку и



 
 
 

сразу дали ей воды и кусочки мяса. Это только лесные ёжики
пьют молоко и носят на своих иголках яблоки. Африканские
ёжики с мягкими колючками такую еду не признают! А ещё
они понимают человеческий язык, только люди об этом даже
не догадываются!

– Интересно, где я буду жить, и как за мной будут ухажи-
вать эти дети? – подумала Печенька, когда её поместили в
коробку.

– Ой, мама, смотри, какой у неё смешной носик, он всё
время дёргается! – воскликнула Саша, пристально разгляды-
вающая ежонка. – Она и правда не колючая!

Вокруг коробки с необыкновенным зверьком собралась
вся семья, даже дедушка пришёл. А бабушка сразу подста-
вила ладонь новому члену семьи, и Печенька, смешно дёргая
носиком, обнюхала её и смело забралась туда.

– Какая хорошенькая! – сказала бабушка, – только давай-
те договоримся, что всё же ухаживать за ней будете вы, ре-
бятки, а не мама. У неё и так забот хватает!

– Бабушка, даже не сомневайся! Я уже почти взрослый,
да и Саше скоро десять лет исполнится. Конечно, мы будем
убирать клетку, а мама завтра обещала её купить, будем кор-
мить и выгуливать Печеньку.

– А кто придумал ей такое смешное имя? – спросила лю-
бопытная бабушка.

– Это я придумала! – Саша, как в школе, подняла руку.
– Хорошо! Наверное, как зверька назовёшь, такой он и



 
 
 

будет. Печенька должна быть весёлой и смешной!
Бабушка оказалась права. Уже на следующий день Пе-

ченька проснулась, вылезла из норки – шапки и давай скре-
сти лапками о бортик коробки.

– Эй вы, сони, вставайте! – говорила она на своём языке,
да только никто её не слышал. Филя и Саша крепко спали,
утомлённые долгой вчерашней дорогой.

– Что же мне делать? – подумала Печенька, – кричи – не
кричи, всё равно они не услышат. Придётся подождать, пока
проснутся.

Такая маленькая, а такая мудрая!
И Печенька снова залезла в норку, свернулась калачиком

и задремала. Сколько она спала, не помнит, но проснулась
от возгласа Саши:

– Филя, вставай! Давай посмотрим, что делает Печенька!
– Какая ещё Печенька? – спросил Филя, еле продирая гла-

за. – Ой, вспомнил! Это же наш новый питомец! Маленькая
смешная ежиха!

Он тут же подскочил с кровати и подошёл к коробке, у ко-
торой уже сидела на полу Саша. Ежиха решила немного по-
дождать, а потом осторожно высунула сначала носик, потом
голову, затем передние лапки и внимательно посмотрела на
детей. Убедившись, что они пока не протягивают к ней руки,
вышла из домика, легла на иголки и сладко потянулась.

– Смотри, что она делает! – шёпотом сказала Саша, чтобы
не спугнуть Печеньку.



 
 
 

– Прикольно! – подтвердил Филипп.
– Я никогда не думала, что ежи могут потягиваться! Сей-

час сниму на камеру!
Печенька, увидев камеру, решила ещё раз сладко потя-

нуться. А потом высунула язычок и начала облизывать игол-
ки, чем наповал сразила брата с сестрой.

– Ой, не могу! Какая же она смешная! – Саша снимала
на камеру и смеялась непрерывно. Филипп тоже улыбался.
Никогда он не видел ежей, вылизывающих свои иголки.

Вдоволь насмеявшись, дети поменяли Печеньке воду, да-
ли сухой кошачий корм и убрали в коробке. Ежиха при этом
спряталась в норку. Саша взяла ежиху вместе с шапкой и вы-
несла на травку. Печенька снова высунула сначала носик, об-
нюхала всё, а потом, смешно переваливаясь, вышла из нор-
ки на луг.

– Как тут вкусно пахнет! – подумала ежиха и побежала к
кустам каких-то цветов.

– Филя, держи её! Ты забыл, что ёжики быстро бегают! –
Саша явно забеспокоилась, что Печенька спрячется в кустах,
и они её потом не найдут. Между тем Филя преградил ежихе
путь, подставив ей руку. Та посмотрела на неё и забралась
в ладошку.

– Как интересно она перебирает лапками! – Филя смот-
рел на нового питомца и умилялся. Такая маленькая, мень-
ше ладошки, а смышлёная!

Дети погуляли вместе с Печенькой, а потом отнесли её в



 
 
 

коробку. Она так и осталась в шапке-норке.
День у Саши и Фили прошёл как всегда – немного помог-

ли маме по хозяйству, помыли машину, поиграли в свои ком-
пьютерные игры, покатались на велосипедах, встретились с
друзьями. Саша похвасталась:

– А у нас есть Печенька! Это экзотическая ежиха родом
из Африки! Мы её только вчера привезли.

– Покажите нам, – попросила Маша, одноклассница Фи-
ли.

– Пойдёмте в дом, она пока живёт в коробочке. Только
не кричите, Печенька не любит шума, она сразу сворачива-
ется! Впрочем, она сама может и не вылезти из норки, испу-
гавшись, что вокруг столько народу! – назидательно сказал
Филя.

Ватага детишек вошла в дом и сгрудилась вокруг коробки
с голубой вязаной шапочкой посредине.

– И где же ваш питомец? – шёпотом спросил Вася с со-
седней улицы.

– Давайте немного подождём, – Саша прислонила указа-
тельный палец к губам. Но ребята и так сидели тихо. Шапоч-
ка оставалась неподвижной.

– Ладно, сейчас я её оттуда достану, – Филя взял ежиху
вместе с её норкой на руки и начал потихоньку её вытряхи-
вать. Тут же возмутилась Саша:

– Не тряси ты её! Она же живая! Давай подождём, пока
ей станет любопытно!



 
 
 

Через некоторое время Печенька выглянула из своего убе-
жища и удивилась:

– Ой, сколько много детей! И что они тут делают?
Она уже поняла, что никто в новом доме её обижать не

будет, и вылезла из норки.
– Какая прелесть!
– Я тоже хочу такого ёжика!
– А можно её погладить? – все кричали одновременно. И

нельзя было понять, кто и что сказал.
Филя с Сашей сразу возгордились, что у них у первых на

улице, а, может и в посёлке, появился такой забавный пито-
мец. Саша важно сказала:

– Думаете, её нам подарили? Нет, мы привезли Печеньку
издалека и отдали за неё все свои сбережения, какие были в
копилке. Так что она стоит недёшево!

– Подумаешь, мне папа тоже сможет купить! – сказала Ма-
ша.

– Если будете покупать, то берите мальчика. Мы им тогда
свадьбу сыграем! – глубокомысленно заявил Филипп.

– А где они тогда будут жить? У вас или у меня? – хитро
прищурившись, спросила Маша.

– Не дели шкуру не убитого медведя! – это наша мудрая
бабушка говорит, – вот когда появится у тебя ежонок, они
подрастут, и, если понравятся друг другу, тогда и будем об-
суждать дальнейшие действия, – Филя был умным мальчи-
ком.



 
 
 

– Ладно, потом видно будет, давайте её выпустим на пол, –
согласилась Маша.

Дети сели в круг, а Печенька бегала от одного к друго-
му, обнюхивая всех и даже кое-кого лизала своим малень-
ким язычком. Дети были в восторге!

– Всё, она устала! – через некоторое время сказал Филя и
посадил Печеньку в коробку. Дети разошлись по домам.

А вечером мама привезла просторную клетку. Филя с Са-
шей её оборудовали, а потом поместили туда ежиху вместе
с её норкой. Без норки Печенька чувствовала себя неуютно!
Наверное, в далёкой Африке её предки жили в норках. Толь-
ко кто им вязал шапочки?

Печеньку привезли в дом в начале лета, но оно стреми-
тельно подходило к концу. Если честно, то, как и все дети,
Саша с Филей не очень хотели в школу. Но куда деваться?
Школу никто не отменит, поэтому в конце августа дети мно-
го времени проводили с подросшей Печенькой. Снимали её
на видео, выгуливали на травке и даже ловили для неё насе-
комых, кузнечиков, бабочек и сверчков. Да, насекомых бы-
ло жалко, но так уж устроено в природе – сильный поедает
слабого. Наверное, у людей тоже так, но дети пока об этом
не задумывались. Зато Филя, у кого явно была склонность
к точным наукам, как-то раз сделал открытие. Он лежал на
полу, когда Печенька прогуливалась возле клетки. Она по-
дошла близко к уху мальчика, и он услышал какое-то попис-
кивание. Повернулся к любимице и увидел, что она шевелит



 
 
 

губами, вроде пытаясь ему что-то сказать.
– Саша! – позвал он сестру, – посмотри как Печенька ше-

велит губами, и я слышал какое-то попискивание. Может
быть, она что-то пытается нам сказать? Я придумал! Нужен
усилитель звука! У меня есть динамик, я спрошу у дедушки,
как его приспособить, чтобы звук усилился!

Сказано – сделано! Вместе с дедушкой Филя смастерил
усилитель звука. Вся семья, мама, дедушка и бабушка, Са-
ша и Филя собрались около клетки, чтобы проверить новый
прибор. Принимающей стороной его поставили к клетке, а
динамик был обращён к собравшимся людям. Печенька по-
дошла к прибору, понюхала его, а потом зашевелила губами.

– Здравствуйте! Как дела? – из динамика раздался писк-
лявый голос Печеньки.

– Ух, ты! Ура! Сработало! – Филя от радости подскочил
почти до потолка.

– А я особо не верила, – сказала Саша, – Филя, а вы с
дедушкой настоящие изобретатели!

– А кто такие изобретатели? – спросила Печенька.
– Ты ещё маленькая, не поймёшь! – ответил Филипп важ-

но. – Лучше скажи нам, ты всем довольна?
– При всех сказать? Или когда взрослые уйдут? – Печень-

ка, оказывается, откуда-то уже знала, что такое этикет.
– Ладно, мы уже уходим, – за всех сказала бабушка. Взрос-

лые покинули детскую комнату, где стояла клетка с ежихой.
Когда дети остались одни, Печенька сказала:



 
 
 

– Конечно, вы неплохие дети, но убираете у меня в клетке
не часто. А нужно каждый день! У меня же нет отдельного
туалета, как у людей!

– Прости, Печенька, – Саша немного расстроилась, – даём
честное слово, что будем убирать каждый день!

– Ладно, прощаю. А теперь пойдёмте на полянку, я хочу
погулять!

Саша посадила питомца на руку, а Филя взял свой прибор
по усилению звука. Они все вместе вышли на улицу и выпу-
стили Печеньку на травку. Не прошло и минуты, как ежиха
поймала кузнечика. Тут же его проглотила, почти не жуя.

– Да ты становишься настоящей охотницей! – воскликнул
Филя. Печенька подошла к прибору и ответила:

– Мне же проще охотиться, чем вам! Мы, ежи, к этому
приспособлены, а люди – нет!

– Ты не знаешь Филю! Он у нас тоже охотник! – с иронией
сказала Саша.

– Издеваешься? Вспомнила, как мы лягушек в пруду ло-
вили?

– Да, смешно было. Ты одну поймал, а она из-под сачка
снова в пруд прыгнула!

– Ладно, дети, не ссорьтесь! Сейчас погуляем немного, а
потом отнесёте меня домой. После еды так спать хочется! –
и Печенька сладко потянулась.

– Какая ты смешная! – Саша погладила Печеньку по мяг-
ким колючкам.



 
 
 

– Чего смешного ты во мне нашла? – Печенька поверну-
лась к усилителю звука, чтобы Саша её расслышала.

– Ты обиделась? Не обижайся! Это я любя! Для нас, лю-
дей, очень смешно, когда такие маленькие ёжики потягива-
ются! – примирительно сказала Саша.

Прогулка закончилась, ежиху отнесли в клетку, а дети за-
нялись обычными делами.

В конце лета у Саши был день рождения. Вечером перед
этим значимым для всех детишек праздником у девочки слу-
чился приступ депрессии. Она вспомнила, что уже два дня
рождения подряд она праздновала без папы, который с ни-
ми не жил уже три года. Да и завтра папа не обещал к ней
приехать, ведь теперь у него другая семья, где не поощряют
общение со своими детьми. А папа… он бесхарактерный, он
не может отстоять свою точку зрения. Или не хочет? От этих
мыслей Сашеньке стало совсем грустно, и слёзки сами побе-
жали по щекам. А потом, больше не сдерживая себя, девочка
громко и безутешно заплакала. Филя в это время уехал на
велосипеде к другу Вовке.

– Что ты плачешь? – вдруг услышала Саша тоненький го-
лосок Печеньки.

– А ты не спишь? – девочка слезла с кресла и подошла к
клетке. Там теперь всё время стоял усилитель звука. – А ты
разве знаешь, что такое слёзы? А что такое горе?

– Да, знаю. Когда человеку очень-очень плохо, значит, у
него случилось какое-то горе или неприятность. А девочки



 
 
 

при этом не могут сдержать слёз. Поплачут, им и легче ста-
новится.

– Не всегда. Когда ушёл папа, я долго плакала, не спала
ночью, мне снились плохие сны… Только после слёз легче
не становилось. Да, я сейчас не так горюю, почти не скучаю,
но, наверное, до конца жизни так и не смогу понять, почему
он с нами так поступил. Ведь у нас была хорошая семья!

– Не переживай ты так! Вот я, например, никогда своего
папу не видела. И что? Плакать по этому поводу? Нет! Нуж-
но всё время искать поводы для радости и смеха!

– Ты же маленькая, и о тебе заботятся люди… А детей
должны воспитывать мама и папа.

– Я согласна, что в идеале это так и должно быть. Но в се-
мье, откуда вы меня взяли, папы тоже не было. Ушёл и боль-
ше не появлялся. А по телевизору я слышала, что в вашей
стране больше половины детей воспитываются без пап. Так
что, вы с Филей, как это не печально, не одиноки. А если все
эти дети каждый день будут плакать о том, что папа ушёл,
думаешь, счастья прибавится? Вот завтра проснёшься и на-
чинай радоваться!

– Чему? – удивилась Саша.
– Как, чему? – Печенька хитро посмотрела прямо в голу-

бые глаза девочки. – Во-первых, у тебя день рождения! И все
твои близкие тебя обязательно поздравят. Потом подумай и
порадуйся, что у тебя есть красивая, добрая и заботливая
мама, брат, замечательные бабушка с дедушкой, есть кошка



 
 
 

и собака, а теперь и я, Печенька! Я думаю, что ты мне рада!
– Конечно, рада! – Саша погладила ежиху.
– Так вот, порадуйся и тому, что живёшь в хорошем доме,

у тебя есть отдельная комната, много игрушек, есть телефон
и компьютер. У тебя каждый день есть на столе еда и вода. А
ведь у многих детей ничего этого просто нет! Так что, если
каждый день говорить спасибо этому миру за всё, что име-
ешь, а не лить слёзы из-за папы, который ушёл три года на-
зад, то можно быть всегда счастливой!

– Ты, оказывается, такая мудрая, Печенька, как моя ба-
бушка! Она мне тоже так говорила, когда я в прошлом году
сидела на качелях и плакала от какой-то обиды, может быть,
обижена была на папу, что он за всё лето приехал к нам раза
два или три.

– А ты попробуй простить папу… Мужчины, даже если и
сделают в жизни ошибку, никогда в этом не признаются. Они
слабее вас, женщин. А за свои ошибки он сам будет распла-
чиваться… Отпусти обиды, выйди на лужок, подними вверх
руки и скажи: «Прощайте, обиды! Я счастлива! Здесь и сей-
час!»

– Спасибо тебе, Печенька! Я так рада, что ты у нас появи-
лась!

– Если захочешь в следующий раз поговорить, подходи к
клетке. А теперь мне поспать нужно! – Печенька зевнула и
забралась в норку.

Утро дня рождения выдалось тёплым и солнечным. У Са-



 
 
 

ши прозвенел будильник, она специально завела его на во-
семь, чтобы не проспать своё счастье. Встала, накинула ха-
латик и выскочила босиком на травку. Повернулась к солн-
цу, подняла руки и крикнула, как учила Печенька:

– Прощайте, обиды! Я счастлива! Здесь и сейчас!
Саша вернулась в комнату, а там её уже ждали мама и Фи-

ля. Мама подарила большую коробку конфет и новую куклу,
о которой дочка мечтала, а Филя – фломастеры и альбом.

– Моя любимая девочка! – сказала мама и крепко обняла
Сашу, – мы с Филей от всей души поздравляем тебя с днём
рождения! Кроме этих подарков тебя ждут приключения в
городе! Но это пока секрет! Да, Филя? – мама повернулась
к сыну и подмигнула ему.

Саша уже была счастлива. А тут и дедушка с бабушкой
пришли с большим подарком – они подарили самокат! И,
конечно, сладости. Такого весёлого дня рождения у Саши не
было очень давно! После праздничного завтрака в кругу се-
мьи, она вместе с мамой и Филиппом отправилась в город.
Сначала они посетили кинотеатр и посмотрели фильм, о ко-
тором слышали от друзей, что он просто замечательный, по-
том поехали в парк на аттракционы. Качели, карусели, лод-
ки, батут – везде побывали. Когда проголодались, зашли в
пиццерию. После – космодром. Как это здорово, почувство-
вать себя космонавтом! Саша от восторга кричала и смея-
лась одновременно. Уставшие, все вернулись домой. Дедуш-
ка уже разжёг мангал, а бабушка приготовила праздничный



 
 
 

стол. Когда стемнело, подошедший крёстный запустил фей-
ерверк. Сотни разноцветных огней взмыли в небо, и девочка
прочитала: «С днём рождения, Саша!»



 
 
 

 
Девочка и море

 
Огромное море и маленькая девочка. Она стояла на га-

лечном берегу, такая хрупкая и беззащитная. Волны ласково
касались её босых ног, а длинные локоны цвета спелой пше-
ницы развевались на ветру. Солнце клонилось к горизонту.
Девочка была одна, но она не боялась ни моря, ни ветра, ни
кричащих чаек. Она с мамой недавно приехала к дедушке,
чей небольшой домик стоял прямо на берегу. Недалеко от
домика были развешаны снасти – дедушка всю жизнь зараба-
тывал себе на хлеб ловлей рыбы. Мама тоже жила здесь, пока
не уехала учиться в большой город. Она получила профес-
сию, вышла замуж за хорошего парня, да и осталась в городе.
К огорчению своего папы. Он, конечно, понимал, что дочка
должна жить своей жизнью, но ему тяжело далось расстава-
ние. И порою было очень одиноко. Одна радость согревала
его душу – летом приедет дочка и привезёт любимую внуч-
ку Василису. Хорошее имя дали девочке, сказочное, мягкое,
от него так и веяло добротой и лаской. Девочка и была та-
кой – отзывчивой на чужую беду, любящей и жалеющей всё
живое на нашей Земле. Вот и море она считала живым, при-
ходила к нему вечером и разговаривала. Да, разговаривала,
ведь она знала морской язык. Василиса была уверена, что всё
живое умеет разговаривать, только человек разучился пони-
мать зверей, пташек, деревья, кустарники, шум горного ру-



 
 
 

чья и шелест или рокот моря.
– Здравствуй, море! – крикнула Василиса.
– Приветствую тебя, моя маленькая подружка! – ответили

ласковые волны у её ног.
– Как ты тут без меня год прожило? – спросила девочка и

дотронулась беленькой ручкой до поверхности моря, будто
поздоровалась с ним.

– Как тебе сказать? Не совсем плохо, но и похвастаться
нечем. Ты не представляешь себе, сколько мусора выбрасы-
вают люди в мои воды, не понимая, что сил справляться с
ним у меня с каждым годом всё меньше и меньше. Шторм,
цунами или просто большие волны у берега – это предупре-
ждение людям, чтобы они задумались, что они делают. Я вы-
брасываю мусор обратно на берег, иногда злюсь и сношу всё
на своём пути, но они всё равно продолжают делать то же
самое. Из года в год! Ты ведь знаешь, что в центре океана
образовался остров из мусора, равный по площади одной из
самых больших европейских стран?

– Да, знаю. По телевизору показывали эти горы мусора.
– А не сказали, как человечество собирается избавиться

от такого ненужного острова?
– Нет, не сказали.
– Вот именно! – раздражённо ответило море, и его волны

покрылись барашками из белой пены. – Люди бездумно за-
соряют мои воды, а как очистить – они не знают! Прости,
меня, Василиса, моя злость не к тебе относится. Ты просто



 
 
 

маленькая девочка, которой всего-то семь лет, но ты умеешь
слушать и слышать. Наверное, ты одна на всей Земле умеешь
слышать мои вздохи и сетования. Но ты ведь не за этим сюда
пришла, моя маленькая подружка?

– Просто соскучилась по тебе! А ещё у меня к тебе вопрос
– куда делись почти все белые камешки с берега? Мой де-
душка говорил, что раньше на берегу было много камешков
ярко-белого цвета, полу-прозрачные и прозрачные, а теперь
почти все камни серого цвета разных оттенков. Издалека ве-
чером берег и вовсе смотрится как чёрный…

– А ты разве сама не сможешь ответить на свой вопрос?
Если подумаешь хорошенько? Даю тебе подсказку – что де-
лают люди на море, кроме купания?

– Догадалась! – радостно воскликнула Василиса. – Мно-
гие собирают камушки!

– Вот именно! Тысячи лет приходят отдыхать на мои бе-
рега люди и каждый раз увозят отсюда самые красивые ка-
мешки! Хорошо, если пустят их в дело, декорируют ими, к
примеру, рамку или стакан для карандашей, а то ведь зача-
стую просто привезут, а потом выбросят на свалку. Вот и по-
лучилось так, что самые красивые камешки люди уже выбра-
ли… А ведь на моих берегах были белые, перламутровые,
зелёненькие и даже красные!

– Послушай, моё дорогое море! А как всё это влияет на
твоё состояние? Ты стало чаще раздражаться и штормить?
Ты отвечаешь людям на их зло тоже злостью?



 
 
 

– Нет, милая Василиса, я не хочу отвечать злостью, но оно
само так получается. Каждый камешек на моём берегу, как,
к примеру, у тебя волосы или зубы, на своём месте, всё важ-
но для хорошего самочувствия, каждая мелочь. А если по-
считать, сколько камешков увезли люди с моих берегов? Ты-
сячи тонн! Да, именно так! Даже если взять всего один ста-
кан камешков, а это по весу будет где-то с полкилограмма,
да умножить на количество отдыхающих? А потом это умно-
жить ещё на две-три тысячи лет? Я думаю, ты ещё малень-
кая, и с такой задачей не справишься. Только поверь мне на
слово – очень много камешков!

– Да, грустная история. Я сама в прошлом году насоби-
рала немного разноцветных камешков и оклеила ими вазоч-
ку, которую подарила маме на день рождения… Прости ме-
ня. Я не думала, что всё так серьёзно. Подумаешь, горсточ-
ка камешков! А тут, оказывается, берега опускаются, равно-
весие нарушается, штормы и цунами чаще образуются… А
знаешь, что я сейчас подумала? Я в своём блоге в интерне-
те кину клич для всех, кто когда-то привёз домой камешки,
вернуть их обратно! Пусть привезут сами, если едут в отпуск
этим летом, или передадут с соседями, если в этом году не
получится поехать. Как ты думаешь, можно таким способом
исправить ситуацию?

– Ты мудрая и умная девочка! И такая же добрая, как твой
дедушка! Он никогда не ловил рыбы больше, чем ему тре-
бовалось, он всегда убирал берег после шторма, чтобы мои



 
 
 

волны не уносили мусор обратно. Хороший у тебя дедуш-
ка! – потом море коснулось ступней девочки, будто ласково
обхватило их руками.

– Спасибо на добром слове. -Василиса чуть глубже вошла
в море. – Но ты не ответило на вопрос: можно ли исправить
ситуацию?

– Наверное, можно. Но только камешки нельзя все сразу
высыпать на берегу. Ты представляешь, какие горы тут вы-
растут?

– А как же быть? – девочка задумалась.
– Нужно их высыпать прямо в воду, а я потом самостоя-

тельно их распределю по берегу. И вода очистится, и берега
будут белыми или разноцветными. Красиво будет!

– А ещё я в блоге попрошу всех людей Земли больше ни-
когда не собирать и не увозить домой камешки и ракушки.
Ракушки ведь тоже имеют своё предназначение?

– Конечно! В пустых ракушках поселяются рачки, они с
исчезновением самих ракушек тоже исчезают. И так по це-
почке – исчезают рачки, потом рыбки, которые ими пита-
лись, затем рыбки покрупнее, исчезают водоросли, планк-
тон, медузы, морские звёзды… Всё взаимосвязано!

– Да, я это понимаю… До свидание, море! Я слышу, что
меня мама зовёт.

Василиса вернулась домой задумчивая и какая-то печаль-
ная.

– Что у тебя случилось? – спросила обеспокоенно мама.



 
 
 

Она очень любила свою дочку и всегда замечала перемену в
её настроении.

– Мама, а почему люди не беспокоятся о своём будущем?
– С чего ты взяла? Разве я не беспокоюсь? Разве мы с па-

пой не работаем ради светлого будущего?
– Я не об этом. Я о глобальном будущем! Человечество

так загрязнило Землю, реки и океаны, что не замечает и не
осознаёт, что природа не справляется с мусором и пытается
очиститься, посылая людям разные стихийные бедствия. В
конце концов, если люди не одумаются, то наступит конец
света, о котором не раз предупреждали предсказатели. Мы
ведь не хотим конца света?

– Да как-то не хочется! – ответила удивлённая мама.
Есть чему тут удивиться! Дочке всего-то семь лет от роду,

а она мыслит более глобально и рационально, чем многие
взрослые!

– А что ты предлагаешь?
– Нужно вернуть камешки в море!
– Василиса, какие камешки?
– Красивые – белые, розовые, прозрачные. Ну те, которые

люди частенько собирают на берегу и увозят домой.
– А как ты это сделаешь?
– Мам, помоги мне составить письмо ко всем людям Зем-

ли! Я его опубликую в своём блоге и попрошу друзей пере-
слать его своим друзьям, а те – своим… Так о нём узнают
все люди на Планете!



 
 
 

– Хорошо, Васенька, я тебе завтра помогу его составить.
А теперь уже поздно, давай спать, моё солнышко!

Следующий день выдался пасмурным. Василиса встала,
выглянула в окошко и вздохнула:

– Ну, вот. Солнышка нет. Как же я загорать буду?
– Доброе утро, доченька! А ты у меня сама как солнышко!

Встала, улыбнулась, и всем вокруг от твоей улыбки светло
становится! А загорать можно и через облака! Ты же знаешь,
что через них ультрафиолетовые лучи солнца проникают?

– Знаю. Только при солнце всё равно веселее, – ответила
Василиса, а потом пошла умываться. Когда они с мамой по-
завтракали, то Василиса напомнила:

– Мамочка, ты не забыла про своё обещание?
– Нет, не забыла! Я представила, сколько камешков вы-

везли люди за тысячелетия проживания на Земле и удиви-
лась, что до сих пор никто не задумался об этом. Ты у меня
просто умничка! Включай комп, будем сочинять

Через часа полтора послание к людям Земли было напи-
сано, проверено и поставлено в блог Василисы. К вечеру
оно получило миллион "лайков" и было разослано по другим
блогам. А Василиса оправилась к морю.

– Здравствуй, море! Ты ждало меня?
– Конечно, – волна лизнула кончики босых ног девочки. –

Как у тебя дела?
– У меня всё получилось! Письмо с просьбой вернуть ка-

мешки разошлось по всем уголкам Земли! Некоторые люди



 
 
 

написали мне, что уже насыпали привезённые когда-то ка-
мешки в мешочки и положили в багаж. Я думаю, что уже
завтра их начнут высыпать в воду. Ты довольно?

– Да! – волна поднялась на уровень пояса девочки, засты-
ла и потом нежно опустилась к её маленьким ножкам.

– Если бы все люди на Земле выросли такими же отзывчи-
выми, добрыми и правдивыми, как ты, то не было бы войн,
не было бы голода, нищеты и неравноправия. Но так не бы-
вает… Есть разные люди на Земле, многие от жадности и тя-
ги к власти совершают неблаговидные поступки. Так было,
так, наверное, и будет. И всё же раз в тысячелетие появля-
ются особенные люди, которые могут спасти мир. Ты – одна
из них, Василиса. Спасибо тебе!

– Да я ничего особенного не сделала. Просто немного по-
думала над тем, какую пользу Земле могу принести… И если
все люди так будут думать, то наша Планета превратиться в
цветущий сад. И не будет войн, распрей, коварных болезней,
с которыми сейчас мы не можем справиться. Ты правильно
сказало – Всё в мире взаимосвязано!

Уже на следующий день на всей планете по имени Зем-
ля люди начали выбрасывать в море камешки, которые ко-
гда-то привезли домой. Море поволновалось немного, обра-
зовав небольшие волны и распределило камешки равномер-
но по берегам.

С тех пор берега морей на прекрасной планете Земля пе-
реливались разноцветьем камней, среди которых особо вы-



 
 
 

делялись снежно-белые.
Так маленькая девочка Василиса спасла Землю от гло-

бальной катастрофы.



 
 
 

 
Спасибо за весну!

 
– Вы, конечно, не поверите, что весна не приходит из-за

меня. Я тоже не верила. До поры до времени. И тоже громко
возмущалась, когда в очередное утро видела из своего окна
всё новые и новые сугробы.

Когда в ночь с первого на второе апреля погода снова по-
шутила над нами, я тоже не на шутку рассердилась и крик-
нула в отчаянии:

– Господи, да когда же весна придёт!?
– Всё от тебя зависит, – ответил мне кто-то шёпотом. –

Ты разве проводила зиму с любовью и благодарностью? Ты
разве хоть раз поиграла в снежки, слепила "снежную бабу"
или прокатилась на лыжах в зимнем лесу? А твои близкие?
Подумай хорошенько…

И голос исчез. Я посмотрела на спящего рядом мужа. Он
мирно посапывал. Оглянулась вокруг – никого. Заглянула
под кровать – пусто. Подошла к окошку – там всё белым –
бело! Снова зима, здравствуй!

Ну раз так, решила я, раз и вправду от меня зависит, будет
ли весна в этом году, надо действительно собираться в лес.
Только почему мне раньше никто об этом не сказал? И поче-
му я сама не догадалась? Почему горожане не стоят толпой у
моего окна и не просят об этом? Чудно… Растолкала мужа:

– Хватит спать, милый, собираемся в лес на лыжах!



 
 
 

– Какой лес, какие лыжи, первое апреля было вчера, до-
рогая моя, а сегодня уже не смешно, – муж демонстративно
отвернулся и попытался опять сделать вид, что спит.

– Как! Ты не понимаешь, что от меня зависит, будет ли
весна в этом году? – Я пытаюсь воздействовать на подсозна-
ние. И эта фраза произвела эффект.

– Ты что, серьёзно? Или опять шутишь? Он вылез из –
под одеяла и уставился на меня.

– Да какие шутки, взгляни в окно! – Я раздвинула шторы,
и он тоже увидел на нашей берёзе под окном хлопья свеже-
выпавшего снега, искрящегося на солнце.

– О Господи, когда же это кончится?
– Когда мы с тобой первый и последний раз в этом году

станем на лыжи.
– И охота тебе куда – то тащиться? Хотя бы в выходной

дала поспать!
Муж опять плюхнулся в кровать и натянул на себя одеяло

с головой. Но не тут – то было! Я настроена была решитель-
но. Если от меня что – то зависит, то надо делать. Веришь
или не веришь, другое дело. Но ради спасения человечества
от холода и снега можно пожертвовать одним днём. Не так
уж и страшно прокатиться на лыжах. И даже интересно.

На сборы ушло не больше часа. Мы достали лыжные ко-
стюмы, шапочки, нашли варежки. И вот мы в лесу. Апрель,
морозец, снегу по колено… Красота! Лыжни, конечно, не
было. Все нормальные люди уже отнесли свои лыжи и пал-



 
 
 

ки в подвал. А мужу всё было некогда. Нет, я не жалуюсь.
Но если не напомнишь ему, то они будут стоять на балконе
до лета. Но в данном случае он тоже причастен к тому, что
скоро придёт весна. Если бы совершенно случайно муж унёс
лыжи в подвал, то никакая бы сила не заставила его пойти
за ними снова. Точно, никакая! Так что человечество и ему
должно сказать спасибо за обретённую вновь весну.

Мы катались на лыжах целый день. Пока не услышали ве-
сёлый гомон птиц и не увидели полянку. Да – да, ту самую, из
сказки «Двенадцать месяцев». Кругом снег, а здесь, в окру-
жении стройных берёз, откуда – то появилась проталинка
с подснежниками. Нежные такие, синеглазые… Ах, как хо-
чется набрать букет! Но нельзя. Нельзя разрушить сказку…
Нельзя забывать, что от меня зависит, будут ли в лесу ещё
такие чудесные полянки с цветами. Только представьте се-
бе, что весна никогда не придёт… Нет, нет, этого допустить
нельзя!

– Нельзя, нельзя, нельзя! – словно эхо повторил кто – то
среди деревьев.

Я посмотрела вверх. Солнце, огромное, яркое, всемогу-
щее солнце, играло своими золотистыми лучами, направляя
их сквозь густые заросли деревьев. И под этими горячими
лучами солнца таял снег. Из – под земли, словно в сказке,
вырастали подснежники, открывая свои голубые глазки…

– Спасибо тебе, Солнце, спасибо тебе, божество Солнца
Ра! – крикнула я, глядя в голубое небо.



 
 
 

– Это тебе спасибо за весну, Та – ма – Ра!
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