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Аннотация
Маленькие волшебные истории, случавшиеся с маленькой

девочкой Сашей: куда исчезают носки и почему еда так долго не
хочет заканчиваться в тарелке, кто такой Беспорядок и почему он
приходит?
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Ирина Маршакова
Волшебные вещи и

другие Сашины истории
 

Носки
 

Саша никак не могла понять куда исчезают носки. Точнее
не носки, а один из них. Каждый раз, когда она просыпалась,
Саша устраивала поиски второго носка, который она остав-
ляла вот тут, на этом самом месте, где лежит один, а второго
нет…. и каждый раз ей приходилось просить маму дать ей
другую пару, ведь не может она ходить в одном носке!

Мама качала головой и говорила, чтобы Саша, ложась
спать, не раскидывала свои носки где попало, а складывала
их вместе. А так как Саша кидает их, где ни попадя, найти
их она и не может.

Но Саша была уверена, что она тут не при чем, это просто
носки волшебные, им нравится играть в прятки. Вот один
ночью и прячется, чтобы утром не нашли. Его, конечно, по-
том находят, но не сразу. К тому времени у Саши уже на но-
гах другая пара и обнаруженный носок отправляется в стир-
ку.

Но бывало и такое, что потерянный носок так и не находи-



 
 
 

ли, наверное, потому, что ему удавалось очень хорошо спря-
таться. В шкафу лежали одинокие носки, которые потом со
временем почему-то тоже исчезали… Саша была уверена,
что это они отправлялись на поиски своих исчезнувших пар.

Однажды Саша решила во что бы то ни стало выяснить,
куда они исчезают и если удастся, то спросить их – почему
они это делают. А вдруг они исчезают не по своей воле, а
кто-то их утаскивает?

Наступил вечер и Саша начала укладываться спать. За
день Саша сильно устала. Она в этот день сделала очень мно-
го: сходила во двор погулять, искупала дома куклу в ван-
не, постирала ей одежду, построила замок из конструктора,
спасла принцессу от дракона и вылечила живот у своего плю-
шевого мишки. Укладываясь спать, она быстро переоделась
в пижаму и только потом вспомнила, что хотела проследить
за носками, но к своему изумлению, рядом с кроватью, она
не смогла найти ни одного только что снятого носка!

Ага! – подумала Саша – наверное, они узнали как-то про
мои планы и сразу спрятались, причем оба!

Саша обыскала все вокруг кровати, заглянула под кро-
вать, но носков так и не нашла. Тогда она начала искать их
по всей комнате и к своему изумлению, один нашла под сто-
лом, а второй в ящике с игрушками….

После этого Саша была точно уверена, что носки волшеб-
ные, раз они так быстро смогли спрятаться!

На следующее утро она с восторгом рассказывала маме,



 
 
 

что носки и вправду волшебные!



 
 
 

 
Беспорядок

 
Однажды Саша задумалась – а откуда берется Беспоря-

док? Вот с утра его нет, рядом с ней только игрушки, с ко-
торыми она играет, а когда приходит мама и говорит, чтобы
она убрала Беспорядок в комнате, Саша осматривает свою
комнату и вдруг действительно откуда ни возьмись появля-
ется Беспорядок и к ее ужасу он везде: на полу, на столе. Его
же вот только что не было, а тут – раз! и он появился….

Каждый вечер, убирая игрушки на свои места, она давала
себе слово, что уж завтра-то никакого Беспорядка в комна-
те не будет! Но он каждый раз появлялся. Волшебство, да и
только!

Наверное – думала Саша – игрушки кто-то растаскивает
по комнате, пока я не вижу и играю с другими! Например,
вон с той куклой я утром и не играла-то толком, только при-
ческу сделала и положила на место, а она вон где – на под-
оконнике почему-то сидит и смотрит в окно… Может, ее ту-
да кто-то посадил?

Ага! – догадалась вдруг Саша – видно, тот самый Беспо-
рядок тоже играет с игрушками и разбрасывает их по ком-
нате.

Она представила, как лохматый Беспорядок хватает ее иг-
рушки и раскидывает их.

Ой – сказала Саша – я не хочу, чтобы какой-то Беспорядок



 
 
 

играл с моими игрушками!
Однажды Саша обнаружила, что пропал ее любимый плю-

шевый заяц, и сколько она не искала в своей комнате, но най-
ти так и не смогла

Мама! – закричала Саша, прибежав к маме – Беспорядок
забрал моего зайца! Я все обыскала, но зайца найти не могу!

А ты хорошо искала? – спросила мама
Да! Я все положила на свои места, но зайца нигде нет!
Может, заяц решил отдохнуть и где-то лежит, отдыхает? –

спросила мама
Нет! Его точно утащил Беспорядок и спрятал его! Заяц

меня очень любит и без меня будет скучать! Это точно! Бес-
порядок, наверное, решил с ним поиграть!

Ну, давай попробуем поискать его вместе – предложила
мама

Они пошли в комнату Саши и начали искать зайца, но его
нигде найти не смогли.

Я же говорю, что это Беспорядок, я его выгнала из ком-
наты, так он, видно, захватил моего любимого зайца, когда
уходил, он очень плохой и вредный!

Саша начала всхлипывать.
Не переживай – сказала, мама – мы зайца обязательно

найдем, пошли пойдем поищем в других комнатах.
Они пошли в коридор, но там зайца также не было.
Тогда они поискали на кухне, но там его тоже не оказа-

лось.



 
 
 

Пойдем, посмотрим в ванной – сказала мама, ведь не мог
Беспорядок зайца утащить далеко.

Они пошли в ванную и там Саша увидела своего зайца,
который сидел на стиральной машине.

Ура! – закричала Саша – мой заяц! – она схватила его и
обняла. Нашелся!

Ну вот видишь – улыбнулась мама, я же говорила, что да-
леко Беспорядок его утащить не мог. Но ты в следующий раз
Беспорядок так далеко не запускай, а то он может твои иг-
рушки еще дальше утащить и тогда можно их и не найти.



 
 
 

 
Тарелки

 
Саша сидела на кухне и ела суп, но как она ни старалась,

суп очень медленно съедался. Саша его ест и ест, а он все
равно остается в тарелке. Особенно трудно было его доедать,
когда осталось уже совсем чуть-чуть, но эти чуть-чуть никак
не хотели исчезать. Мама каждый раз говорила, когда Саша
ела: “Ну что ты там все копаешься, я ведь тебе и так немного
положила!”. Ну как тут маме объяснишь, что Саша тут со-
вершенно ни при чем, это все тарелка виновата. Да-да, имен-
но тарелка, так как она волшебная. Иначе не объяснить – по-
чему суп никак не хочет заканчиваться.. И не важно, что в
этой тарелке: суп, каша или пюре, они также очень медленно
и неохотно уменьшались, хотя Саша очень старалась и ела
как могла быстро….

Однажды в детском саду она рассказала про свою волшеб-
ную тарелку другу Мише, что как бы она не старалась быст-
ро есть, еда из ее тарелки все равно очень медленно съедает-
ся. Миша удивленно взглянул на нее и воскликнул: «Так вот
почему у меня еда из тарелки дома исчезает наоборот очень
быстро! У меня, видимо, тоже волшебная тарелка! Но толь-
ко она действует по-другому, не как у тебя!”. И тут Мише
пришла отличная идея! “А давай, говорит Миша, поменяем-
ся тарелками? Я тебе отдам свою, а ты мне свою?! Тогда у
тебя еда из тарелки будет быстро исчезать!



 
 
 

Саше эта идея понравилась, и они договорились встре-
титься на детской площадке (ведь они жили в одном дворе)
и обменяться тарелками.

Вечером Саша рассказала маме, что они с Мишей решили
поменяться тарелками. Мама удивленно посмотрела на Са-
шу: “А зачем вы хотите обменяться?”.

У Миши еда из тарелки быстро исчезает, а у меня медлен-
но, поэтому мы решили обменяться, чтобы у меня быстро
исчезала еда!” – ответила Саша.

ААА, – догадалась мама и улыбнулась, ты думаешь, что
тарелка Миши поможет тебе быстрее есть?

Нет, – замотала головой Саша – я буду есть как обычно, но
еда из тарелки будет исчезать быстрее, это ведь волшебные
тарелки!

Мама улыбнувшись сказала:
Ну, поменяйтесь, но мне кажется, что, это не поможет и

еда будет также медленно исчезать и из Мишиной тарелки,
но кто знает, вдруг Мишина тарелка и вправду волшебная?

На следующий день счастливая Саша со своей тарелкой
выбежала во двор, где ее уже ждал Миша. Он тоже принес
свою. Саша отдала Мише свою тарелку, на которой были на-
рисованы феи, а Миша отдал свою, где были нарисованы по
краям тарелки мишки.

Вечером Саша с удовольствием ела из новой тарелки пю-
ре, она ела и разглядывала нарисованных по краям тарелки
мишек. Они были разные, один ехал на велосипеде, другой



 
 
 

шел, улыбаясь с шариками, а третий играл в мяч. Но к боль-
шому Сашиному разочарованию, пюре также никак не хоте-
ло быстро съедаться, оно медленно убывало из тарелки и ко-
гда Саша доедала пюре, оно было уже холодное.

Ну вот… разочарованно сказала Саша – и Мишина тарел-
ка не помогла, она стала такая же как до этого была у меня
и из нее так же медленно исчезает еда.

На следующий день они с Мишей поменялись обратно и
Миша рассказал, что у него из Сашиной тарелки также быст-
ро исчезает еда, как и из его тарелки.

Тут Саша поняла в чем дело! Тарелки как были волшеб-
ные, так они и остались, просто они меняют свои свойства
и в Сашиной квартире работают по-другому, и еда исчезает
из них медленно, а в Мишиной наоборот, и поэтому у него
в тарелке еда быстро заканчивается!



 
 
 

 
Листопад

 
Осенью листья на деревьях меняют свой цвет и опадают

с веток.
Саша вместе с мамой и папой пошли гулять в парк. В пар-

ке было очень красиво. А когда поднимался ветер, казалось,
что идет дождь из листьев.

Дорожки в парке все были усыпаны листьями.
Саша подняла один. Он был темно-красного цвета. «Ин-

тересно» – подумала Саша «А почему это лист темно-крас-
ного цвета? Ааа! – догадалась Саша – он скорее всего на ко-
го-нибудь разозлился! Наверное, ему не хотелось отрываться
от дерева и поэтому он очень зол, что все-таки упал». Саша
подняла с земли желтый лист «А это желтый лист, наверное,
пожелтел потому, что хочет быть похожим на солнце!»

Саша начала осматриваться вокруг. Листья были совер-
шенно разных цветов: желто-красные, зелено-желтые, зелё-
ные, бордовые, красные, желтые.

«Наверно – подумала Саша – осенью листья становятся
волшебными и обретают возможность меняться, чтобы быть
похожими на кого-то или показать, что они чувствуют. По-
том они завянут и высохнут, но хоть на небольшое время
они становятся другим, такими какими они хотели быть, по-
ка были на деревьях».

А вот этот зеленый лист – Саша подняла зеленый лист с



 
 
 

земли – наверно и так всем был доволен, поэтому и цвет не
поменял, когда упал с дерева.

Саша начала поднимать листья с земли и думать, а чего
хотел тот или иной лист, поменяв цвет.

Зелено-желтый лист, наверное, хотел быть похожим на си-
ницу! Она тоже зеленоватая с желтым брюшком. Этот крас-
ный лист хочет быть похожим на божью коровку, вон на нем
даже черные пятна есть. Потом она подняла красно-желтый
лист – А этот лист похож на огонь у него даже форма как
у огня! Вроде, мама говорила, что этот лист называется кле-
новый.

Да, осень действительно чудесное время года – подума-
ла Саша – в этот время листья получают возможность хоть
ненадолго стать другими, они становятся волшебными.



 
 
 

 
Время

 
– Извини, Саша, мне надо идти, у меня еще много дел! –

воскликнула мама Саши и быстро убежала из Сашиной ком-
наты на кухню.

Ну вот….– огорченно вздохнула Саша, – ведь только на-
чали играть и на самом интересном месте она ушла.

Саша прибежала к маме на кухню. Мама сидела и чистила
картошку.

– Мааам, ну ведь мы только начали играть, почему ты так
быстро ушла?

– Саша, мы с тобой играли целый час, почему быстро? –
удивилась мама. – Я, к сожалению, пока больше поиграть не
могу, но попозже опять приду – пообещала мама.

Саша огорченно пошла в комнату.
На следующий день, когда они с мамой собирались на ули-

цу, пойти погулять на площадку, мама сказала:
– подожди, пожалуйста, 5 минут, я кое-что доделаю, и мы

пойдем.
Эти 5 минут тянулись ооочень долго, Саша устала ждать,

когда эти 5 минут закончатся. Казалось, что они не закон-
чатся ни-ког-да…

Наконец мама пришла, и они пошли на прогулку.
Саша очень любила бывать на улице: качаться на качелях,

лепить куличики, да и к тому же на площадке оказался Ми-



 
 
 

ша, ее друг из садика и девочка Нина из соседнего дома.
Днем прошел дождь и на площадке появилась большая лужа.
У Миши с собой был кораблик, и они все вместе отправили
кораблик в плавание. Нина здорово придумала: из палочек и
травинок сделала человечков, которые плавали на этом ко-
рабле.

И как обычно, на самом интересном месте мама позвала
Сашу домой.

– Мама, я еще немного поиграю, мы же только начали иг-
рать! – воскликнула Саша

– мы уже гуляем больше 2 часов – сказала мама, надо идти
домой, кушать и отдыхать. Мы еще вечером пойдем, заодно
и папу с работы встретим – пообещала мама.

Дома Саша задумалась «Вот как час может быть больше
5 минут, если, например, тебя просят подождать 5 минут,
эти 5 минут тянуться так долго, что ты устаешь ждать, когда
же эти 5 минут закончатся. А когда ты начинаешь играть, то
час проходит очень быстро, и ты даже не замечаешь, как он
проходит! Значит час меньше 5 минут?

Она так и сказала маме! Что когда ее постоянно просят
подождать целых 5 МИНУТ, а играют они всего час – это
несправедливо!

Мама удивленно взглянула на Сашу:
– Почему это несправедливо? спросила она. – Ведь час

состоит из 60 минут! А это намного больше 5 минут.
–  Такого просто не может быть!  – сказала Саша.  – эти



 
 
 

5 минут всегда тянутся оооочень долго, когда ждешь, а час
пролетает очень быстро, когда играешь!

–Просто тебе очень нравится играть – сказала мама. – По-
этому, когда ты увлечена игрой и время идет очень быстро
для тебя, а когда ты чего-то ждешь, то кажется, что время
тянется оооочень медленно. А ты попробуйв то время, ко-
гда чего-то ждешь придумать себе интересное занятие и вот
увидишь – эти 5 минут пролетят совсем незаметно, как и час.

«Надо попробовать» – подумала Саша.
На следующий день, когда Сашу опять попросили подо-

ждать несколько минут, Саша взяла листок бумаги и каран-
даш и стала рисовать. Сначала она нарисовала домик, потом
деревья возле него, потом солнце, а когда она начала рисо-
вать траву с цветками, мама позвала ее, сказав, что все го-
тово и можно идти гулять. Саша удивленно посмотрела на
маму.

– А разве 5 минут уже прошли? – спросила она
– Да, ответила улыбнувшись мама – даже больше, целых

7 минут, а это больше 5.
Теперь Саша всегда с собой в рюкзачке носила блокнот

и карандаши. Когда ее просили немного подождать, она до-
ставала листок бумаги и принималась рисовать или приду-
мывала другие интересные занятия, и теперь ей не казалось,
что 5 минут это ооочень долго. Когда она была чем-то увле-
чена время проходило незаметно.



 
 
 

 
Невоспитанный кот

 
Саша сидела во дворе и играла в песочнице, она делала

из песка куличики с помощью ведерка и лопатки. Куличики
получились красивые и ровные, так как утром прошел дождь
и от него песок стал мокрый, а когда песок мокрый, куличи-
ки получаются красивые.

Вот закончив лепить очередной куличик, Саша оставила
ведерко и лопатку в песочнице и решила пойти покачаться
на качелях, которые стояли недалеко от песочницы.

Саша села на качели и вдруг увидела, что к песочнице
украдкой пробирается кот. «Интересно» – подумала Саша
– «кот тоже любит лепить куличики?». И она решила пона-
блюдать, какие куличики получатся у кота.

Кот осторожно забрался в песочницу, огляделся и стал
рыть ямку в песке.

Саша удивленно подумала: «Почему он не пользуется ло-
паткой, ведь ей выгребать песок намного удобнее». Но тут
кот начал делать совершенно неожиданное для Саши, он на-
чал какать в ямку!

Саша с возмущенным криком вскочила с качели. У кота
сделались круглые глаза, и он со всех своих лап бросился
наутек из песочницы.

Саша подбежала к песочнице и с отвращением посмотре-
ла на какашки кота, которые лежали в ямке.



 
 
 

– Какой глупый кот! – возмущенно воскликнула Саша. –
Песочница – это не горшок! какать надо в горшок!

Саша осторожно достала лопаткой какашки из песочницы
и выбросила их в урну. Потом она подошла к маме, которая
сидела на скамейке и рассказала ей, какой ей попался глупый
и невоспитанный кот. Мама улыбнулась и сказала, что все
животные ходят в туалет на землю, а домашние коты в спе-
циально отведенные для этого места. Уличный же кот зарыл
бы потом в песке, он же не понимает, что в песочнице это
делать нельзя.

Вот поэтому хозяева домашних животных, когда выходят
на прогулку со своими питомцами, должны убирать за ними
их какашки, что бы кто-то случайно на них не наступил и
Саша поступила совершенно правильно, убрав какашки из
песочницы.



 
 
 

 
Домовой

 
В стене ванной находилась небольшая дверца, за которой

находились трубы и какие-то приборы со стрелками. Каж-
дый раз, когда Саша входила в ванную, дверца захлопыва-
лась, сама по себе. Мама говорила, что это из-за сквозняка,
ветра, который возникает при открывании двери, но Саша
была совершенно уверенна, что это Домовой. Домовой так
быстро убегает, что его невозможно заметить, только успе-
ваешь увидеть закрывающуюся за ним дверцу.

Саше очень хотелось увидеть Домового и подружиться с
ним.

Она рисовала ему подарки и оставляла рисунки в ванной
возле дверцы.

И вот однажды рисунок исчез, а на месте рисунка лежала
конфета.

–Ура! – закричала Саша, – Домовой все-таки есть! Мама,
посмотри, что мне оставил Домовой!

Саша схватила конфету и побежала к маме. Мама улыб-
нулась и погладила Сашу по голове.

– Действительно – сказала мама – Домовой у нас оказы-
вается есть.

С этих пор рисунки, которые Саша оставляла Домовому,
стали исчезать, а на их месте лежали всякие вкусности. Но,
к сожалению, сам Домовой так и не появлялся и Саше не



 
 
 

удавалось его увидеть.
– Мама – спросила Саша – а почему Домовой со мной дру-

жит, но не хочет появляться? Каждый раз, когда я захожу в
ванную, дверца захлопывается, но никого нет.

– Наверное наш Домовой – невидимый. – сказала мама,
поэтому ты его и не можешь увидеть.

Саша огорченно вздохнула, – ну вот, а я так хотела узнать,
как он выглядит.

–А почему он тогда не помогает тебе по дому? – спросила
Саша, ты все сама делаешь, ведь Домовой же должен помо-
гать.

– Он и так нам помогает – сказала мама – ведь у нас дома
так уютно и хорошо, Домовой создает уют и тепло.

–Да, у нас замечательный Домовой! – сказала Саша.
Каждым вечером засыпая она говорила – Спокойной но-

чи, Домовой, ты у нас очень хороший.
И ей казалось, что кто-то тихо смеется теплым добродуш-

ным смехом.



 
 
 

 
Дед мороз

 
Саша сидела за столом и смотрела в окно. За окном мед-

ленно падали снежинки, а на улице было очень холодно, по-
этому они с мамой сегодня не пошли гулять

– Интересно – подумала Саша – а как там Дед Мороз в та-
кой холод? Сегодня такой мороз на улице, что и нос не высу-
нешь, от такого холодного воздуха кажется, что нос замерз-
нет изнутри и отвалится ледышкой. Вон, полярники, кото-
рые живут и работают на северном полюсе, ходят с бородой
и усами, покрытыми льдом. Тогда получается у Деда Мороза
должна быть борода и усы ледяные… И как только они не
отваливаются? Хотя, я же видела Деда Мороза – задумалась
Саша – у него не ледяные борода и усы. Ааааа – догадалась
Саша – наверное, пока он сюда добирается из северного по-
люса, они оттаивают. Надо будет спросить у Деда Мороза,
как он на северном полюсе ходит с ледяными усами и боро-
дой, это же, наверное, неудобно.

Она представила себе Деда Мороза с ледяными усами и
бородой, и ей стало его жалко, ведь это совсем нелегко – та-
кую тяжесть на голове носить.

Просто Дед Мороз – волшебник – догадалась Саша – по-
этому-то он и Мороз, что сам мороз делает и ему лед нипо-
чем, даже такой тяжелый.

До нового года оставалось совсем немного, холодало и мо-



 
 
 

розы усиливались.
Саша с нетерпением ждала наступления новогодней ночи,

когда Дед Мороз приходит и приносит подарки.
Вот уже в доме поставили и украсили елку. В детском са-

ду прошло новогоднее представление и к ним даже прихо-
дил Дед Мороз. Но Саше показалось, что это не настоящий
Дед Мороз, а его помощник, так как он не смог ответить, как
он ходит на северном полюсе с такой тяжестью из ледяных
усов и бороды, не мешают ли они ему. А настоящий обяза-
тельно бы ответил и рассказал Саше. А помощники Дед Мо-
розу нужны, ведь когда Дед Мороз готовится к новому году,
чтобы успеть всем разнести подарки, кто-то же должен при-
сутствовать на новогодних елках. Вот его помощники и за-
меняют его на них.

Вот, наконец, наступила такая долгожданная новогодняя
ночь и Саша с замиранием сердца забралась в постель в ожи-
дании. Она очень хотела увидеть Деда Мороза и расспросить
его. У Саши было так много вопросов, что она даже в них пе-
риодически путалась и часть забывала. Пока Саша переби-
рала в голове все вопросы, которые хотела задать Деду Мо-
розу, чтобы их не забыть, она и не заметила, как уснула…

Проснувшись утром, она вскочила с постели и побежала
в комнату, где стояла елка. Под елкой лежал подарок, запа-
кованный в бумагу. Но больше всего Сашу привлёк не пода-
рок, а капли воды, которые тянулись от елки, где лежал по-
дарок, до окна….



 
 
 

–  Лед на бороде таял, когда Дед Мороз выкладывал из
мешка подарок под елку! – догадалась Саша – Все-таки я бы-
ла права и борода у Деда Мороза на северном полюсе замер-
зает, а когда приезжает сюда, борода начинает оттаивать!



 
 
 

 
Слон в посудной лавке

 
Бывали дни, когда Саша задевала все на своем пути. Но

это не потому, что она такая неуклюжая и неповоротливая,
а потому что вещи становились вредными и пытались ей пе-
регородить дорогу.

Вот идет она мимо стула, но стул неожиданно задевает Са-
шу спинкой, и Саша больно ударяется об него. Да, именно
стул задевает Сашу, так как Саша же видела, что стул сто-
ит, и хотела его обойти, но стул не дал. Или вот она идет и
неожиданно задевает кружку, и она падает со стола. Получа-
ется, что кружка задела Сашу за руку, но не удержалась и
упала, ведь Саша к ней даже не прикасалась

Мама в таких случаях качала головой и говорила Саше –
ну ты прямо как слон в посудной лавке.

Но причем тут слон и лавка Саша не понимала.
Как будто слон ходит в посудную лавку! Да и что ему там

делать?! Вот-вот, совершенно нечего.
– Мама! – говорила Саша – ну какой слон? Слоны не хо-

дят в посудную лавку! А кружка сама упала, я к ней даже не
прикасалась, а она зацепилась за меня и упала со стола.

Мама качала головой и говорила.
– Вещи не виноваты, что ты всё время так быстро бежишь,

они не могут увернуться от тебя и происходит катастрофа.
– А, ну точно – подумала Саша, просто вещи очень мед-



 
 
 

ленные, как черепахи, поэтому они и не успевают чуточку
подвинуться, когда я мимо прохожу. Но могли бы быть не та-
кими вредными и не ударять меня так сильно, как этот стул!
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