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Вступительное слово
Так получилось, что рисовать я начала раньше, чем читать, так 

что книжка с моими картинками вышла сильно задолго до того, как 
мне далось содержимое первых прочитанных страниц. Маленькую 
тоненькую книжечку с короткими стихотворениями и иллюстрациями 
своих детей издали дальновидные взрослые, чтобы не забыть, какими 
талантливыми были их отпрыски во вполне себе «чуковском» разбро-
се от двух до пяти. До сих пор не понимаю, как им это удалось в дале-
ком 1977 году, когда все типографии были сугубо государственными.

Прошло много лет, и книжечка изредка торжественно извлекает-
ся, чтобы те выросшие «таланты» могли показать уже своим детям, 
что они были «ого-го»!

Бумага, как известно, стерпит все. И сохранит, что гораздо важ-
нее. Никакая цифровая память не сравнится с той, что зафиксирова-
на материально. Той, которую можно потрогать и даже понюхать – 
ведь так приятно и загадочно пахнут старые книжки! Той, что стоит 
на полке, и всем своим существованием доказывает, что да, дружок, 
это было, вон на титульном листе год указан, посмотри! 

Такая вещественная память нужна всем. Родителям, чтобы запо-
минать первые шаги своих детей, детям, чтобы помнить себя смешны-
ми первоклашками с растерянными лицами, зевающими на линейке,  
и уверенно смотрящими в совсем пока незнакомую, но такую близкую 
и интересную жизнь выпускниками. Бабушкам и дедушкам, которым 
не хочется, да и не надо понимать принципы работы облачных серви-
сов, а хочется почитать сборник сочинений любимых внуков, шурша 
настоящими бумажными страницами.

Книга по-прежнему лучший подарок. Себе в первую очередь, 
и своим близким, родным и любимым. Которые, даже если будут да-
леко, всегда посмотрят на тебя как живые и поговорят, стоит только 
открыть заветный фолиант.

С момента той самой «моей книжки» прошло 40 лет. И сейчас 
не надо преодолевать те сложности и идти на такие ухищрения, как 
моим родителям и их друзьям. Можно просто самому издать любую 
книгу, не обладая никакими специальными навыками. 

В подтверждение моих слов, вы держите в руках книгу, авторы 
которой – дети от 7 до 14 лет. И лет через 40 они также будут по-
казывать ее своим детям, потрясать ею и говорить, что они в детстве 
тоже были «ого-го»!

Лика Длугач
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Машина времени

Жил был мальчик, которого звали Егор. Ему 
было 8 лет. Он очень любил разные книжки, но са-
мая любимая про машину времени. И вот, он лег 
спать и ему приснился сон про чудо машину. Ко-
гда Егор проснулся, он увидел, что его кровать 
находится на какой-то знакомой поляне. А рядом 
с ней, настоящую машину времени. Мальчик сразу 
подбежал к ней и зашел внутрь. А там… Разные 
светящиеся кнопки, с помощью, которых можно 
перемещаться в будущее и прошлое. Егор решил 
немедленно переместиться в прошлое. Он нажал 
на кнопку и очутился в эре динозавров. Встретил-
ся он с разными видами, но мальчику повезло, что 
все они были травоядные. А еще, там был вулкан. 
Затем Егор переместился в будущее. Он узнал, что 
через 50 лет изобретут шапку невидимку и крылья, 
которые летаю по настоящему. Мальчик решил, что 
ему пора возвращаться домой, пока его не стали ра-
зыскивать дома. Вернувшись, домой, Егор все рас-
сказал родителям. Их удивлению не было предела. 
Они решили, что в следующий раз отправятся вме-
сте в путешествие во времени. 



Таисия Баранова
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Бабушкина книжка

Жила-была девочка Настя. Каждое лето она уез-
жала к бабушке Мане в деревню. Она очень любила 
бабушкин старый домик, яблоневый сад и цветоч-
ные клумбы вокруг дома. А еще в доме был чердак, 
в который залезать Насте никогда не разрешали.

Насте очень хотелось посмотреть, что же там та-
кого интересного, и почему ей туда нельзя подни-
маться? Настя была очень сообразительной девоч-
кой, и  когда бабушка ушла магазин, очень быстро 
поднялась на чердак, толкнула тяжелую деревянную 
дверь и очутилась на чердаке.

Вокруг все было в паутине, лежали старые вещи, 
стаяла старинная мебель. Там Настя увидела даже 
свои игрушки, когда была еще совсем малышкой. 
И тут, она увидела, что в старом книжном шкафу 
лежит большая и очень старая книга. Насте так ста-
ло интересно, что же это за книга? Она взяла стул, 
и аккуратно достала книгу из шкафа.

Смахнула с нее пыль и открыла. Это была очень 
старая книга сказок с очень красивыми картинками. 
А на первой странице, она увидела надпись: Маше 
на день рождения от Саши.
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Насте стало очень интересно, кто же такая, эта 
девочка Маша? И кто такой Саша, который пода-
рил ей эту книгу?

Тут она услышала, что бабушка вернулась из 
магазина, и очень испугалась, что бабушка ее будет 
ругать за то, что она без разрешения залезла на чер-
дак. Она быстро схватила книгу и побежала вниз 
по лестнице.

Прибежала на кухню и говорит: бабушка, ты 
только не ругай меня, пока ты была в магазине, я за-
лезла на чердак и вот что там нашла! И показала ба-
бушке найденную книжку. Мне стало просто очень 
интересно, кто такая эта девочка Маша, и почему ее 
книжка хранится у нас на чердаке.

Бабушка рассмеялась и сказала: девочка 
Маша — это я! Когда мне было столько же лет, как 
и тебе, эту замечательную книгу подарил мне мой 
одноклассник, которого звали Саша. Как замеча-
тельно, что ты ее нашла. Ты ее обязательно прочти, 
в ней собраны самые лучшие сказки в мире!  
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Похищение

Глава 1

И так, давайте начнем эту историю. У меня со-
всем нет друзей потому что я живу с папой и стар-
шей сестрой на ферме. Папа ухаживает за 20 коза-
ми, 17 коровами, 14 курами и за двумя собаками, 
которые помогают ему пасти коров и коз. Сегодня 
был хороший солнечный день, начался он как обыч-
но, со вкусного завтра от папы а именно: блинчи-
ки с кленовым сиропом и стаканом свежевыжатого 
клюквенного сока. Этот день начался интересно так 
как утром я играл с сестрой в прятки, а продолжал-
ся он еще интереснее. Сегодня днем, я папе понес 
в поле обед. Он пас коз. В момент когда я вышел 
из дома с горячими пирожками с капустой, то я за-
метил странный свет из амбара. Я положил под-
нос на столик и пошел смотреть. Свет становился 
все ярче и ярче, в тот момент когда я начал откры-
вать тяжелую дверь амбара, сестра вышла из дома 
и громко меня позвала, так как мне был запрещен 
вход в тот амбар. В ту же секунду свет резко погас 
и я вздрогнул. 

Александр Белов



11Похищение

Глава 2

Проснулся я ночью. Время я тогда еще считать 
не умел и я решил сходить попить воды, а кран у нас 
в доме не работал, но работал на улице. Я одел свои 
ботинки, взял стакан и пошел. На улице холодно, 
бр-р-р-р-р. Я дошел до крана и налил воды. Пил 
я долго, и во время этого слышал не понятные зву-
ки из того амбара, где я видел свет. После того как 
я попил, решил пойти посмотреть что там. Когда 
я подошел к двери, то сердце началось о-о-очень 
быстро биться, колени подгибаться, а руки трястись. 
Я взял ручку двери, и начал открывать амбара. От-
крыл маленькую щелочку, темно и ничего не вид-
но, а звуки продолжались. После этого я резко от-
крыл дверь и меня ослепил яркий свет. Появился 
длинный силуэт и я потеря сознание. Очнулся я от 
запаха папиных блинов на своей кровати. Я встал, 
умылся, оделся и пошел кушать. Я рассказал папе 
эту историю, но он не поверил, это было видно 
по его взгляду.

Глава 3

Сегодня я опять видел этот черный силуэт 
в лесу, я быстро показал папе, но он уже исчез. За 
обедом папа заметил что коров на поле стало мень-
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ше, на много меньше, около 10 штук. Папа пошел 
искать пропавших коров, а мы с сестрой остались 
дома, убираться.

Папы долго не было, и мы начали волноваться, 
но он вскоре пришел. Мы не стали его расспраши-
вать, так как он очень устал.

Утром все начиналось так же, блинчики и сок. 
У меня в голове все время появлялся этот силуэт. 
Но я с этим уже смерился. Коров папа так и не на-
шел. Сегодня день прошел без проблем. Но ночью 
произошло, то что я запомнил на всю жизнь. К нам 
в дом пришли инопланетяни.

Глава4

Сквозь дрем я услышал как по лестнице на вто-
рой этаж кто-то очень медленно поднимается. У нас 
в семь все быстро ходят по это лестнице так как она 
из 9 ступенек. Я спрятался под одеяло и в это мо-
мент ко мне в комнату зашло оно, что то не понят-
ное, длинное, с длинными руками и большими гла-
зами. Оно начало ходить по комнате в поисках меня. 
Но так и не нашло, и пошло в соседнею комнату где 
спал папа. Я с криком выбежал из комнаты, пробе-
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жал у этого существа между ног и вбежал в папину 
комнату с криком.

Папа сначала не понял почему я кричу, но как 
только из-за угла вышло оно он замер и не двигал-
ся. Я в этот момент я затаил дыхание и ждал, просто 
ждал момента когда оно уйдет.

Глава 5

Папа смотрел на него с глазами которые были пе-
реполнены страхом. Он потянулся к ружью, но оно 
сказало:

— Не надо, мы вас не тронем — сказали они
— А что вам надо? — спросил папа
— Мы пришли за напитком которые делают 

ваши животные
— За коровами? — спросил папа. 
— Да, за коровами
— Хорошо, только нас не трогайте — сказал 

папа
— Мы вас не будем трогать, мы лишь хотели 

сказать что возьмем ваших коров и создадим все 
подходящие условия на планете Пандора. Всех ко-
ров которых мы забрали, мы вернем после того как 
их начнем клонировать.
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— Хорошо, можете взять остальных, только 
уйдите отсюда

— Мы сейчас улетаем, а завтра вернем коров — 
и исчез

На следующий день у нас появилось вместо 10 
коров, целых 20.

Папа был очень рад, а ужин у нас был очень 
вкусный.

Вот так я встретил инопланетян и познакомил-
ся с новыми друзьями и они часто прилетали к нам 
в гости попить молоко.
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Путешествие за мечтой

Глава 1

Это произошло летом, 23 июня, мне было 13 лет, 
и все было нормально, но потом…

Привет! Меня зовут Сима, я живу в загородном 
доме с папой и двумя старшими сестрами. С По-
линой, и с Василисой. Моя мама Юлия — умерла 
когда я пошел в пятый класс. Моего папу зовут Фе-
дор, ему 37 лет. У нас в семье все прекрасно, живем 
все вместе, радуемся жизни, нам ничего не мешает, 
а что нам должно мешать? Да ничего! Но теперь 
я знаю — я ошибался. Сейчас 6:08 утра, я сижу 
в своей комнате и молча ем бутерброд. Но вдруг 
кто-то постучал в окно. Я сразу же схватил биту 
и притаился у двери. Я поворачиваю ручку двери, 
и… 

«Ааай! Больно ведь! Прямо по лбу!» — Сказал 
кто-то. Я спокойно открыл до конца дверь и уви-
дел… Белого волка. Я упал в обморок. Позже 
я проснулся в чаще леса, а перед о мной сидел волк. 
Я быстро вскочил и отпрянул назад.

— «Кто ты такой?!» — Прикрикнул я. 

Белова Мария
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— «Белый волк, разве не видишь?» — Отве-
тил он. 

— «Ты съешь меня?»
— «Не сейчас!»
— «Ну, я тогда могу идти?»
— «Конечно!»
— «Скажи, а что я здесь делаю?»
— «Я спасал тебя от того места!»
— «От какого?»
— «От того дома!»
— «От моего дома?»
— «Да! И кстати твой бутерброд был очень 

вкусный!»
— «Спасибо!» — Сказал я.
— «Может тебя проводить?» — Спросил волк.
— «Я бы не отказался.» — Ответил я.
— «Как тебя зовут?»
— «Сима»
— «Я Анго»
И мы с Анго пошли к моему дому. Мы уже вы-

ходили из леса, но тут нам на пути встал мой папа. 
Я сразу же кинулся к нему.

— «Сима, где ты был?» — Спросил он.
— «Я был в лесу с Анго!»
— «С каким еще Анго?» 
— «С белым волком, вот он, Анго познакомься 

с моим отцом! Анго? Где же ты?»
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Глава 2

Анго скрылся в лесной чаще. Я и представить 
себе не могу где он сейчас. Я уже хотел пойти его 
искать, но папа запретил идти в чащу.

— «Сима, а если ты заблудишься, или упадешь 
в канаву, или зацепишься за ветку?!»

— «Папа, пожалуйста! Я должен найти его!»
— «Нет Сима! Я сказал нет!»
Но я не оставил это просто так. Я решил иди 

ночью. Знаю, это опасно, но я должен найти Ангу. 
Наступила ночь и я дождался пока папа и сестры 
уснут и только тогда я начал собираться в лес. Я по-
ложил в рюкзак фонарик, бутерброды, одеяло и т.д. 
Все готово, я пошел. Я уже прошел пол леса, но так 
и не нашел Ангу. 

— «Анго!» — Я очень громко и долго кричал. 
Но вдруг я услышал дыхание в кустах.

— «Кто здесь? Анго, это ты?»
— «Сима?»
— «Анго!» Тут я увидел как из кустов выгляды-

вают зеленый глаза. Вдруг выходит Анго.
— «Анго, я нашел тебя!»
— «Сима вот ты где!» Я быстро кинулся к нему. 

Он был мрачне.
— «Почему ты такой грустный Анго?»
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— «Помнишь, я рассказывал что спасал тебя от 
твоего дома?»

— «Да, помню!»
— «Садись, сейчас я тебе все расскажу»
— «Давным-давно там где сейчас стоит твой дом 

раньше было место где жила моя стая. Стая белых 
волков жила спокойно, никого не трогала, не напа-
дала на людей, они были нашими друзьями. Но по-
том люди стали меняться, они уничтожили все наши 
логова, все до одного!»

— «Ну а, что же было дальше?»
— «Дальше… Они прогнали всех белых вол-

ков, нам стало не чего есть. И мы бродим по лесам, 
но я остался совсем один, у меня нет семьи. А потом 
твои предки построили этот дом и теперь ты в нем 
живешь. Я спас тебя, потому что духи волков раз-
гневались на людей и они будут мстить всем людям 
на земле!»

Мне от этих слов хотелось плакать, но я сдер-
жался.

— «Анго, мне очень жаль!»
— «Ничего Сима, ты не виноват!»
— «Может я смогу тебе помочь? Хочешь бутер-

брод?»
— «Ну как ты мне поможешь? А вот перекусить 

я не против!»
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Я достал из рюкзака бутерброды и дал несколь-
ко Анге.

Мы перекусили и легли спать. Мы уснули почти 
сразу.

Глава 3

Уже 2:36 ночи, Анги нету. Где он? Куда он дел-
ся? И я пошел его искать.

— «Анго!» Я хожу уже минут десять, но мои по-
иски так и не обвенчались успехом. Стоп, я слышу 
какой-то звук, это Анго воет, сегодня как раз пол-
нолуние!»

— «Я вижу его, так, это не Анго, это человек, 
Анго превратился в человека?»

— «Отец, я умоляю тебя, прости мальчика!»
— «Это он про меня?» — Поинтересовался я.
— «Нет, сын!» — Сказал дух отца Анги.
— «Прошу тебя!»
— «Ну хорошо сын, я дам этому юноше шанс, 

но учти, если он сделает что то не так я разгневаюсь 
на него, ты сам знаешь что я не люблю это делать 
и какой результат от этого будет!»

— «Да, отец!»
Вдруг я увидел очень яркий свет, настоль-

ко яркий, что я чуть не ослеп! Анго снова белый 
волк. Я спрятался за кустом, Анго прошел мимо 
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и не заметил меня. Я пошел вслед за ним стараясь 
не шуметь. Мы пришли к месту привала. Он заме-
тил что меня нет. Анго стал звать меня, я сделал 
вид что просто пошел прогуляться и что толко что 
пришел.

— «Где ты был?» — Спросил Анго.
— «Я ходил прогуляться»
— «Сима, старайся не уходить отсюда, хоро-

шо?»
— «Хорошо!»
Я хотел поговорить с ним про его вторую сторо-

ну, но я уже очень хотел спать. На следующее утро 
я все же спросил его.

— «Анго, а это правда, то что я видел вчера 
в лесу, то как ты превратился в человека?»

— «Значит ты все видел?»
— «Не только видел, но и слышал!»
— «Сима, я не обычный белый волк, я еще и на 

половину человек!»
— «Так вот почему вы прятались от людей!»
— «Да, именно по этому!»
— «И я надеюсь мы останемся друзьями, не смо-

тря на это?»
— «Анго, конечно останемся!»
— «Ладно Сима, идем!»
— «Идем Анго!»
И мы пошли дальше по лесу.
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Глава 4

По дороге Анго рассказал мне про свою стаю, 
но вдруг он начал говорить о себе.

— «Знаешь Сима, я не всегда был белым вол-
ком, я родился человеком, и родители мои были 
людьми.

— «Правда?»
— «Да»
— «Но, почему ты не сказал сразу?»
— «Я подумал что испугаешься и сбежишь от 

меня и мы больше никогда не увидимся»
— «Анго, я никогда не брошу тебя, ведь мы же 

друзья!»
— «Спасибо Сима!»
— «Кстати Анго, а куда ты идешь?»
— «Молодец, что спросил!»
И тут мы вышли из леса, но только с другого 

конца
— «Видишь тот холм, Сима?»
— «Да, вижу»
— «На том холме живет великий колдун»
— «Вот я и иду к тому холму, чтобы решить одну 

личную проблему»
— «А мы сможем спасти мой дом и мою семью 

от гнева твоих сородичей?»
— «Конечно, если ты сам этого захочешь!»
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— «Так чего мы ждем?»
— «Постой Сима, не так быстро, нам придется 

пройти через долину хитрых лисов, они защищают 
это холм и никого не подпускают к колдуну»

— «И как же мы пройдем?»
— «Ну, есть у меня одна идея, в этой долине 

живет мой знакомый лис по имени Бурик»
— «Скорее идем!»
— «Ну ладно, идем, идем!»
И мы пошли по тропинке которая вела прямо 

к долине лисов. Вот мы уже на месте. Анго встал 
на середину поляны и громко завыл.

— «Бурик, покажись!»
— «А? Кто меня звал?» — Откликнулся тон-

кий голосок.
— «Анго, дружище! Я так рад тебя видеть!»
— «Ну привет, старый друг!»

Глава 5

— «Что привело тебя сюда, в долину хитрых ли-
сов? Ой, а кто это с тобой? Твой новый друг?»

— «Да Бурик, это Сима, мой друг»
— «А ты Анго совсем не изменился, все такой 

же гордый и смелый!»
— «Да, я таким и остался»



24 Белова Мария

— «Бурик, ты можешь провести нас к холму 
колдуна?»

— «А зачем вам туда нужно?»
— «Симе нужно спасти свою семью от гнева мо-

его отца, а мне нужно исправить личную проблему.»
— «Все ясно!»
— «Идите за мной, я отведу вас к секретному 

входу!»
И мы пошли за лисом. Шли мы не долго, минут 

5-7.
— «Вот мы и на месте!»
— «Дальше идите сами, прямо по тропе вы при-

дете к дому колдуна, но помните, не в коем случае 
не сворачивайте никуда!»

— «Хорошо Бурик, спасибо тебе!»
— «Уже темнеет Сима, пойдем!»
— «Да, иду Анго»!
— «Спасибо тебе, лис!»
— «Зови меня «Бурик!»
— «Ну ладно, удачи вам!»
— «И тебе Бурик!»
И мы с Ангой пошли по тропе, как нам и сказал 

Бурик. Уже стемнело. Мы шли минут сорок. 
— «Сима, тут и заночуем!»
— «Тут? Да ты вокруг посмотри Анго!»
— «Не бойся, все будет хорошо!»
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Так как я верил Анге. Я смело согласился и мы 
легли спать. Вот прошла ночь, наступило утро.

— «Сима, вставай!»
— «Да, я уже!»
— «Сима, мы на месте»!
Я протер глаза, поднялся на ноги и увидел… Пе-

ред нами стоял большой разноцветный дом. Навер-
ное, вечером в темноте мы его не увидели.

— «Анго бежим скорей туда! Наконец-то мы 
его нашли!»

Глава 6

— «Сима, ты рад, что мы нашли его?»
— «Конечно Анго!»
И мы пошли к этому дому, он был примерно все-

го в десяти метрах от нас. Вот мы около него.
— «Сима, постучи»
— «Тук-тук-тук!»
— «Войдите!» — Ответил ласковый голосок.
И дверь распахнулась. Мы с Ангой вошли.
— «Тут есть кот — нибудь?»
— «Я здесь!»
— «Я тут, наверху»!
И мы увидели молодого парнишку.
— «Кто ты?» — Спросил Анго.
— «Мое имя Герман, но для вас просто Гера!»
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— «А где колдун?»
— «Мой дедушка? А, он уже давно умер!»
— «А ты умеешь колдовать?»
— «Конечно!»
— «Тогда начнем с тебя Сима!»
— «От куда ты знаешь мое имя?»
— «Я все знаю!»
— «Тогда, сними гнев белых волков с моего дома 

и с моей семьи, пожалуйста!»
— «Конечно!»
Он поводил руками, до коснулся до моей головы 

и все.
— «Пожалуйста Сима! Можешь жить спокой-

но!»
— «Спасибо тебе, Гера!»
— «Не за что!»
— «А теперь ты Анго!»
— «Сними с меня заклятие превращения в чело-

века, пожалуйста!»
— «Легко!»
Снова поводил руками и все.
— «Все, человека в твоей душе больше нет!»

Глава 7

— «Спасибо тебе!»
— «Пожалуйста Анго!»
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— «Ну, мы тогда пойдем!»
— «Конечно, идите!»
И мы вышли из дома колдуна. Я смотрел на Ангу 

и был очень рад за него. Я был счастлив что моей 
семье ничего не угрожает. Мы шли пол дня и нако-
нец пришли к лесу где и встретились.

— «Ну все Сима, мне пора, ты же дойдешь 
сам?»

— «Конечно Анго!»
— «Тогда, до встречи!»
И тут я не удержался и крепко обнял Ангу. И ему 

просто обязан жизнью за то, что он мне помог.
— «Я буду скучать по тебе Анго!»
— «И я по тебе тоже, Сима!»
И на этом моменте наши пути разошлись. Я без 

оглядки шел вперед. И наконец я вышел из леса. Тут 
я увидел свой дом. Я скорее побежал к нему. Ко-
гда я подходил к своей калитке меня встретил папа. 
Я как только его увидел, сразу побежал к нему. 

— «Папа!»
— «А, что? Сима!»
— «Как же я рад что вернулся!»
Тут выбежали из дома сестры.
— «Братик!»
— «Девочки!»
— «Мы так волновались за тебя!»
— «Пап, Василис, Полин, я вас так люблю!»
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— «И мы тебя любим!»
Потом я начал рассказывать всю эту историю 

про белого волка, про колдуна и т.д.
Тут я услышал вой.
— «Уууууууу!»
— «Анго? Анго. Это же он!»
И за моей калиткой стоял знакомый мне белый 

волк. И я быстро побежал к нему. Я подбежал 
к Анге и очень — очень крепко его обнял.

И с того момента Анго каждый день, по не-
скольку раз приходил ко мне и мы с ним шли в лес 
и гуляли там, а иногда ходили на луг и Анго катал 
меня на себе, при этом он совсем не уставал, видимо 
колдун дал ему силу чтобы он не уставал. Вот так 
и закончилась эта история и я ее буду вспоминать 
очень долго.

 



Маргарита Вишнепольская

Мой перелом 

и другие книжки
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Мой перелом и другие книжки

Однажды мы с подругой Варей пошли гулять. 
Сначала мы пошли кататься на роликах, потом по-
шли кататься на скейтбордах. Нам было очень ве-
село, но вдруг я наступила на кончик скейтборда 
и упала. Я уже хотела встать, но как только я уви-
дела свою руку, я передумала, потому что моя рука 
лежала буквой «зю». Моя подруга обернулась 
и чуть не упала в обморок. Она сразу побежала за 
помощью, а вокруг меня сразу собралась куча на-
рода. Один мужчина позвонил моей маме и вызвал 
скорую помощь. Прибежал мой брат Макс, и меня 
все окружающие отвлекали разговорами о книжках. 
Потом приехала моя мама, а потом и скорая. Ско-
рая сделала мне укол обезболивающего и наложила 
шину, и меня отвезли в больницу. Мама подписала 
бумаги, и нас положили в палату вместе. 

В десять чесов вечера меня забрали на опе-
рацию, поставили какатетер и туда влили наркоз. 
Потом мне надели маску, и я уснула. Я проснулась 
в палате, и ко мне сразу подбежала мамуля. Когда 
я проснулась, меня тошнило, и я ног не чувствовала. 
Потом я пожелала маме спокойной ночи и заснула. 

Вишнепольская Маргарита
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На следующий день я проснулась в шесть утра от 
боли, мама сбегала за обезболивающим и я встала. 
Потом я поела и пошла знакомится с другими де-
вочками. Мы пролежали в больнице четыре дня, 
и все это время мама мне читала книжки, чтобы 
отвлечь. Потом нас выписали. Уходя из больницы, 
мама подарила всем моим подружкам по больнице 
свою любимую книжку детства «Моя семья и зве-
ри» Джеральда Даррелла. И дома мы тоже стали ее 
читать. Я месяц походила в гипсе. Потом мне выну-
ли спицы, и я была очень рада.



Илья Вишнепольский

МАШЕНЬКА
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Машенька

Летом Машу отвезли на дачу к бабушке. Ей 
было скучно и она отправилась изучать дачу. Она 
нашла заброшенный дом и залезла в него. На чер-
даке в углу на табуретке она увидела книгу. Маша 
взяла книгу и открыла ее. Там ничего не было. 
Вдруг на первой странице появилась надпись «при-
вет». Маша испугалась и отбросила книгу. В испуге 
Маша побежала домой. На следующий день, когда 
Маша проснулась, она увидела у себя на кровати 
книгу. Ту самую. Маша открыла ее, взяла ручку 
и написала «кто ты?» и книга ответила «я Миша, 
эта книга волшебная, она захватывает души людей». 
Маша была одновременно напугана и заинтересова-
на. Она написала «как ты туда попал?», и книга от-
ветила «я нашел ее на чердаке заброшенного дома, 
я также начал переписываться с человеком, и он по-
менялся со мной местами. А теперь сделаю это с то-
бой». Больше Машу никто не видел, а Мишу через 
полгода нашли его родители.



Головенко Варя



35

Сенька и его друзья

Как и у людей, у собак тоже бывают друзья. 
Сенатор — или проще Сеня, наша собака породы 
Джек-Рассел терьер. Когда мы с мамой идем с ним 
гулять, то обязательно встречаем кого-нибудь из 
его друзей. Непростительная оплошность, забыла 
вам представиться…я Варя. Так вот, случается, 
что компанию нам составляют Сенькины друзья. 
Добрыня большой пес, без роду и племени, внешне 
напоминает овчарку. Одно ухо у него стоит, а вто-
рое сразу же не желало этого делать, но от этого он 
не потерял своего обаяния, даже наоборот. Добро-
душный и веселый, не частая черта характера боль-
ших собак. Маки, породы Бесенджи, имеет только 
ему присущее качество — не лает. Не от того что 
лень, а потому что данной породе по свойствам это 
делать невозможно. Зато этот тихоня быстро бега-
ет, азартен и стремителен в играх. А Сенька, ну что 
Сенька, он очень любит нас, и наша любовь взаим-
на. Однажды, когда последний раз мы гуляли всей 
компанией в лесу, к слову сказать, это не просто лес, 
а Лосиноостровский заповедник, эта банда обнару-
жила для себя огромную лужу, можете представить, 
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что тогда началось? Они стали носиться по ней как 
заводные, выхватывать друг у друга тут же подо-
бранные палки, какие-то старые тряпки. Без ссор 
и злобы. Вот умора! В конце концов эти трое так из-
возились в грязи, что их было просто не узнать. На-
блюдать за этой возней было очень весело. Конечно 
же, дома их ждал душ Шарко. Наверное, ни для 
кого не секрет, что все хозяева очень любят своих 
питомцев, и, разумеется, терпят от них многое, и  за 
все прощают. Желаю и вам иметь такого друга. Это 
наполняет нашу жизнь радостью. До новых встреч.
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Таинственное послание дедушки

Привет. Меня зовут Лиза. Я живу в городе Мо-
сква. Однажды я поехала в деревню Волошино к де-
душке своего троюродного брата Гоши. Нам с Го-
шей разрешили играть на чердаке, где было много 
интересных вещей. Там я случайно нашла книжку.

— Что это за книжка? — спросила я у Гоши.
— Не знаю — сказал Гоша.
Я открыла книжку. На первой странице было 

написано: «Эта книга принадлежит Ендовицкому 
Анатолию Васильевичу и его внучкам».

— Ух ты! — сказал Гоша — Это же книжка 
твоего дедушки!

Я переврнула страницу и там была написана сказ-
ка. Мы с удовольствием начали читать эту книжку. 
В ней было написано про первопечаиника и его вол-
шебные книги. Но в середине книге сказка внезапно 
обрывается. Мы побежали к родителям.

— Мама, папа! — вскричали мы в один голос — 
У нас проблемка!

— Какая? — спрсили родители
— В этой книжке внезапно обрывается сказака!

Ендовицкая Елизавета
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— Хммм.. О, я не знаю — сказала мама — а вы 
знаете что дедушка был военным. А военнные всегда 
зашифровывают запись, то есть послание кому то.

— А как солдаты пишут послание? — спросила я.
— Очень просто, — сказала мама — послание 

писали молоком и из-за этого послания становились 
невидимыми.

— Мамочка, а как потом разгадывали посла-
ние? — спросила я.

— Для начала брали спичку и зажигали ее, — 
ответила мама — а потом, еле-еле касаясь бумаги, 
проводили спичкой.

— А давайте тоже так сделаем, чтобы расши-
фровать послание в книжке! — предложил Гоша.

— Давайте! — сказала мама.
Мы взяли книжку и провели загоревшейся спич-

кой по ней. И там было написано: «Нападение аф-
риканских войск на мирных жителей. 5 часов утра, 
23 января 1998 года».

— Ура! — крикнули мы с Гошей — Мы разга-
дали свое первое послание!

С тех пор мы с Гошей знали как разгадывать по-
слания.



Мишина Кира



41

Обезьянка и Тушканчик

В жаркой Афри-
ке, в одном из немного-
численных лесов, жила 
Обезьянка. Она больше 
всего на свете любила 
кушать ба-наны и пры-
гать по лианам. Она была 
очень озорной, веселой и 
невероятно доброй обе-
зьянкой. Но, к сожа-
лению, у нее не было друзей. А она очень хотела, 
чтобы у нее были друзья или хотя бы один друг, 
с которым можно весело играть и проводить время. 
Поэтому она собрала себе в дорогу бананы и отпра-
вилась в путешествие искать друзей. 
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Она так долго шла, что уже съела все бананы, 
и попала в пустыню. По пути ей встречались нераз-
говорчивые верблюды, шустрые ящерицы и шипя-
щие змеи. 

Уже было поздно. Обезьянка искала место, где 
можно устроиться на очередной ночлег. Но вдруг 
она услышала странный шорох. Не испугавшись, 
она пошла на звук и увидела какую-то норку. Обе-
зьянка в нее заглянула и увидела странного зверька, 
с большими ушами и длинным хвостом с кисточкой 
на конце. Зверек удивился, увидев Обезьянку в пу-
стыне, и спросил: 

— Откуда ты такая взялась? 
— Я из Африканского леса. Меня зовут Обе-

зьянка, — ответила Обезьянка. — А ты кто? 
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— Я Тушканчик.
Тушканчик предложил у него переночевать, так 

как наступает ночь, а ночи в пустыне очень холод-
ные. Но они не смогли уснуть и проговорили всю 
ночь, рассказывая друг другу о своей жизни: Обе-
зьянка рассказывала про жизнь в Африканском 
лесу, а Тушканчик — про жизнь в знойной пусты-
не. Так они познакомились и подружились. 

Обезьянка сказала Тушканчику, что отправи-
лась в путешествие искать друзей. Но так как она 
уже встретила Тушканчика и подружилась с ним, 
то можно считать ее путешествие законченным. 

— Как законченным!? — воскликнул Туш-кан-
чик. — На свете очень много интересных мест. Да-
вай отправимся вместе в путешествие, — предло-
жил Тушканчик. 

— Я согласна! Но в дорогу нам нужно собрать 
еду, — ответила Обезьянка. 

Они потратили несколько дней на сбор еды. 
И одним жарким утром отправились в путь. 

Шли они, шли и дошли до моря. Море для них 
было препятствием. Они решили его переплыть, 
и пошли по берегу, в надежде найти плавучее сред-
ство. Обезьянка и Тушканчик шли под палящим 
солнцем несколько ча-сов и, наконец, нашли на бе-
регу лодку. 
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Вечерело. Поэтому они решили устроить ноч-
лег под перевернутой лодкой, а утром отправиться 
дальше в путешествие. 

Наступило утро. Они сели в лодку и поплыли. 
Плыли они много дней в лодке и доплыли до ост-

рова. Остров был такой необыкновенно красивый, 
что Обезьянка и Тушканчик решили остаться 
на нем жить. Обезьянка устроила себе маленький 
и уютный домик на дереве. А Тушканчик построил 
из песка и ве-ток норку под деревом. 

Днем они резвились, бегали по острову и просто 
весело проводили время вдвоем. Вечерами они лю-
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били сидеть на берегу и смотреть, как садится солн-
це. А ночью наблюдать, как на небе падают малень-
кие звездочки. 



Мишутина Юля
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О чем-то сказочном

— Тебе не победить меня, Бармаглот! — вос-
кликнула Алиса и взмахнула мечом перед самой 
головой дракона. Но он успел увернуться, взлететь 
и выпустить поток горячего пламени из пасти так 
быстро, что Алиса едва успела спрятаться за колон-
ну полуразрушенного замка. 

«Нет», — подумала она — «я не должна сда-
ваться. Мне надо перехитрить его, сделать что-то 
неожиданное.»

Но времени на раздумья не было. Надо было 
сражаться. От исхода битвы зависела судьба ее дру-
зей и целой страны... Совсем рядом было слышно 
тяжелое дыхание дракона. Вспомнив, что времени 
на раздумья нет, Алиса резко выскочила из своего 
убежища и бросилась на Бармаглота. 

— Вот тебе! — раздался крик на поле битвы. 
Взмах мечом, отчаянный рев дракона и... старый 
плюшевый заяц тяжело падает с кровати. Вот тебе! 
Вот тебе! Вслед за зайцем полетело одеяло. Стало 
холодно. Влажный холодный лондонский воздух 
проникал через открытую форточку. Просыпаться 
совсем не хотелось. Лениво зевнув, Мэди пошарила 
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рукой возле кровати в поисках одеяла. Но оно упа-
ло далеко, и когда Мэди, нащупав кончик, потянула 
одеяло на себя, то грохнулась прямо на несчастного 
зайца, ударив при этом коленку. Проснуться все-
таки пришлось. Закутавшись в одеяло, Мэди по-
шла на кухню. На часах было семь часов, родители 
еще спали. Заварив чай, девочка посмотрела в окно. 
«Впрочем, ничего нового» — подумала она — «все 
тоже самое». Та же самая скверная погода, боль-
ная голова, дурацкие сны и настроение, как всегда 
не очень. Уже две недели Мэди была не в себе и не 
могла нормально спать. Дело в том, что как только 
она отвлекалась, то сразу в ее голову лезли разные 
мысли и ситуации из ее любимых книг. Уже не мало 
замечаний учительницы она получила в школе за 
невнимательность. Уже перестали общаться с ней 
подружки, посчитав ее слишком странной. Даже 
ночью, как только она закрывала глаза и засыпала, 
то сразу начали снится разные литературные сны. 
Например, сегодня, когда ей приснилось, что она 
Алиса из книги Льюиса Кэрролла. Правда поче-
му-то к ней еще и Бармаглот прилетел из фильма, 
хотя в книге его не было. Это Мэди знала точно. 
Хотя постойте... Или был?... Брррррр... Опять за-
путалась. 
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— Да сколько уже можно! — разозлилась 
она — постоянно грежу наяву прям как верблюд из 
книжки «Глаз волка». Пора заканчивать, вылезать 
из своих грез. 

Однако в голове мечты такие легкие и красивые, 
а в реальности их гораздо тяжелее воспроизвести. 
Но все-таки надо было с чего-то начинаааааааать. 
Мэди зевнула. Эх, зачем она так поздно легла вче-
ра? Ну конечно, опять эти книги. Подарили ведь 
недавно такой интересную книжку, эмммм ну как 
там ее.... «Пластилин колец", нет, что-то не то... 
«Апельсин пловец"! Нет, что это за ерунда полу-
чится, если апельсин будет в соревнованиях по пла-
ванию участвовать! Так, там что-то с апельсинами 
в названии должно быть. А, точно! «Любовь к трем 
апельсинам» или к трем мандаринам, а может вооб-
ще к десяти ананасам. Стоп! Это же вообще опера, 
а не книжка. 

—Так, что за ерунда в моей голове происхо-
дит! — снова рассердилась Мэди — почему все 
выворот на шиворот, или наоборот, шировот на вы-
ровот! Может я сошла с ума? –

Мэди даже заглянула в чашку, уж не налила она 
там себе вина вместо чая. Нет, чай был на месте, да 
и голова вроде тоже.
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«Галлюцинаций нет, слоны по небу пока что 
не летают, хотя... эй, постойте, что это там такое бе-
лое промелькнуло?» — Мэди вскочила и осмотре-
лась. «Неужели это галлюцинации?» — подумала 
она- «Ясно, я опять грежу наяву, в этом нет ничего 
нового. Но все-таки, что это было?!»

Мэди прислушалась. Пока что все было тихо. 
Хотя постойте. Ей послышалось или...

«Батюшки, я ужасно опаздываю! Королева ото-
рвет мне голову!» Послышался топот маленьких 
ножек, словно бежал ребенок или какой-то зверек. 
Мэди не на шутку испугалась, ведь перед ней прямо 
на кухне вдруг появился белый кролик в старинном 
камзоле и с часами в руках! 

— Я очень сильно опаздываю, просто ужас-
но! — заявил кролик и посмотрел на часы. 

— Кхм, куда это вы опаздываете, господин кро-
лик? — поперхнувшись чаем, как можно вежливее, 
спросила Мэди.

 — Как это куда?! — возмутился кролик — 
к королеве на крокет! А разве вы не приглашены 
туда? 

Мэди задумалась. Не стоило было начинать раз-
говор со своими галлюцинациями и плодами вообра-
жения, а то порой не всегда знаешь, что ответить. 
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— Как же вы долго думаете! — рассердился бе-
лый кролик, — вы уж извините, но я ужасно то-
роплюсь, и вам бы тоже посоветовал поторопится. 
До свидания! — и он убежал. 

 — Странно как-то. — Мэди застыла в недо-
умении — Куда это я должна торопится? Куда это 
я опаздываю, если меня никто не ждет? Надо по-
думать... Хм... А может рассказать маме? Она ум-
ная, может объяснит? Хотя странно будет звучать: 
«Мам, я сегодня чуть не убила Бармаглота, потом 
подумала о книжке про кольцо, апельсины и анана-
сы, попала в сказку, ко мне прискакал белый кролик 
и сказал, что я опаздываю.» Мда... Да меня же за 
это в сумасшедший дом отправят! Как же мне быть? 
У кого спросить совета?

Долго думать не пришлось, потому что солн-
це вышло из-за туч, и теплые лучи скользнули 
по мокрому стеклу. Мэди открыла глаза. Она си-
дела на стуле, завернутая в одеяло, а на столе стоял 
остывший чай. 

— Просыпайся, соня! — с улыбкой сказала 
мама. Она стояла возле плиты и готовила завтрак. 
Зевнув, Мэди пошла в свою комнату. 

«Так значит это был сон» — подумала она — 
«не было ни кролика, ни Бармаглота. Но что же 
значили слова кролика?...» И тут Мэди осенило.
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«Так ведь действительно, мне очень нужно торо-
питься! Иначе я и правда не успею по жизни нику-
да, если буду жить только в своих мечтах! Я просто 
опаздываю жить, учится, стремиться вперед. Я по-
няла! Ура-а-а!!!»

Одевшись, девочка позавтракала и пошла гулять. 
— А не заглянуть ли нам в библиотеку? — спро-

сил ее внутренний голос. 
 — Конечно! — ответила Мэди — только по-

старайся долго не читать, и не переживать сильно!
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На чердаке

Ура! Я приехала в деревню к бабушке. Здесь 
у меня есть любимое место чердак. Правда, он 
всегда закрыт, но это ничего, я обязательно найду 
ключ. Бабушка говорит, что там живет привидение, 
и поэтому чердак закрыли, а ключ спрятали.

— И куда вы его спрятали? — все время спра-
шиваю я.

— Не знаю, — отвечает бабушка. — Его же 
спрятал мой прадед. А мне ничего не сказали.

— Ну все-таки, куда примерно его могли спря-
тать?

— Не знаю, — повторяет бабушка. — Не ду-
маю, что ты сможешь победить привидение. Оно 
очень сильное.

— Точно смогу, — отвечаю я.
— Ну тогда так и быть, открою тебе секрет. 
Бабушка открыла дверь, ведущую в мамину 

комнату. Там все было как обычно: кровать, комод 
и зеркало. Бабушка отодвинула кровать, и я увидела 
пол, на котором выделялась одна плитка. Бабушка 
убрала плитку, и оказалось, что под ней начинается 
темный подземный ход. Мы спускаемся по лестни-

Мишутина Серафима



55На чердаке

це. Оказывается, она очень-очень длинная, а кори-
дор очень-очень темный и сырой. Бр-р-р, неприят-
но-то как!

Бабушка посветила фонариком вперед, и я уви-
дела старую тяжелую дверь, обитую железом. Я ак-
куратно потянула ручку. Дверь со скрипом отво-
рилась. Чего только не оказалось! Два глиняных 
горшка, кошелек с монетами, много старой посуды, 
фотографий и картин, а на ржавом гвозде, вбитом 
в стену, висели бусы из крупного жемчуга. Вот 
только ключа нигде не видно.

— А где же ключ? — спросила я.
— Сейчас, подожди, вот тут.
Бабушка достала какой-то ящик, сдула с него 

пыль и щелкнула замком. Ящик с треском открыл-
ся, а на его дне оказался большой серебряный ключ.

— Ну что, внученька, пойдем обратно?
— Нет, бабушка, не хочу снова подниматься 

по этой длинной лестнице, — захныкала я.
— А на чердак хочешь? — улыбнулась бабушка.
Я разочарованно вздохнула и поплелась за ней 

к лестнице.
Через несколько минут мы уже стояли около чер-

дака. Бабушка вставила ключ в замок и со скреже-
том повернула его. За дверью было темно, и лишь 
легкий ветерок трепал мне волосы. Никого не было 
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видно. С быстро колотящимся сердцем я сделала 
несколько шагов в темноту, как вдруг прямо у меня 
над ухом что-то взвыло, заухало, ветер поднял меня 
и закружил. Сначала я ничего не поняла, но потом 
испугалась: не каждый день доводится сталкиваться 
в бою с привидением. Я задергалась, пытаясь вы-
рваться из его хватки, но все было напрасно: белое 
привидение, похожее на большую простыню, не хо-
тело меня отпускать.

— Бабушка, помоги! — закричала я, в то время 
как привидение кружило и вертело меня.

— Держись, внученька! Я не дам тебя в обиду!
И тут я вспомнила, что когда-то давно читала 

одну книжку. В ней говорилось, что если облить 
привидение водой, то оно исчезнет и больше нико-
гда не вернется. Это должно сработать!

— Бабушка, вода! Облей его водой!
Краем глаза я увидела, как бабушка схватила 

ведро с водой и подняла его. В следующее мгнове-
ние вода выплеснулась на привидение. То зашипело 
и отпустило меня. Я упала на пол и больно ударилась 
спиной. Привидение вдруг завизжало, заискрилось, 
скукожилось, и… лопнуло! Только обрывки белой 
ткани медленно кружились в воздухе, да кучка пеп-
ла лежала на полу.
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— Ты в порядке, внученька? — бабушка подня-
ла меня с пола и заботливо отряхнула.

— Да, бабушка, — с улыбкой ответила я. — 
Только испугалась немного.

— Ну, это немудрено, привидения подчас быва-
ют страшными! — рассмеялась бабушка. Я радост-
но захохотала вместе с ней. Все-таки приятное это 
дело — победить привидение.

Но тут мой взгляд упал на большую красную 
книгу, лежащую на полу. Я подняла ее, сдула быль 
с тяжелой обложки и принялась рассматривать. 
На обложке красивыми золотыми буквами было 
написано: «Старинные рецепты вкуснейших блюд».

— Бабушка, смотри, что я нашла, — позвала я. 
— Какая ты умница, внученька! — восклик-

нула бабушка. — Я думала, я ее совсем потеряла, 
а ты нашла мою любимую книгу. Это, как и победу 
над привидением, нужно отметить, желательно — 
большим тортом. Согласна?

— Конечно согласна! — засмеялась я.
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Незабываемое приключение 

Меня зовут Леша, я обычный мальчик 12 лет. 
Я живу в Москве. Днем я учусь, а ночью я читаю. 
В среднем я сплю от 5 до 6 часов. Моя любимая 
книга это Приключения Тома Соера. Я ее читал 5 
раза. И в один прекрасный день я решил прочитать 
ее еще раз. Я знал 3 языка русский, английский 
и французкий. Когда я начал читать шел дождь. 
И вдруг я увидел такую молнию что я чуть не ослеп 
и услышал такой гром что чуть не оглох. В ту ночь 
я был один дома. Когда я почитал я лег спать. Утром 
я проснулся в странном месте. Я решил пройтись 
по ок- ресностям чтобы попытаться определить где 
я нахожусь. Вскоре я набрел на речку посередине 
речки я заметил остров. На острове я разглядел ла-
герь. Я решил переплыть реку и спросить жителей 
лагеря где я нахожусь. Когда переплыл я увидел 
трех мальчиков лет 12-13. Сначала я попытался по-
говарить с ними на русском, но они меня не поня-
ли даже немного побоявались. Потом я решил по-
пробовать поговорить с ними на Англиском. И они 
меня поняли. Я спросил где я,они ответили что я на-
хожусь в Америке. Я стал их расспрашивать кокой 
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сейчас год и в какой части Америки я нохожусь 
но они меня не понимали (видимо мой английский 
был недостаточно хорош). Вскоре я начал доволь-
но хорошо говорить по английски. Почти каждый 
день мы купались, рыбачили и ходили в лес. Вскоре 
я захотел домой я начал думать как мне вернуться 
домой и потом я додумался. Я решил переписать 
Книгу том сойер по памяти. Когда я закончил я стал 
читать ее каждую ночь и ждать такуюже молнию 
и гром и наконец я дождался той молнии и грома. 
Когда я пчитал я лег спать. Утром я проснулся дома, 
я почуствовал такое облегчениеи,но я всегда буду 
помнить это приключение.
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Потерянная книга

Летом я поехала к  бабушке в деревню. У бабуш-
ки было интересно. Я везде лазила. У нее на черда-
ке жил котенок. Я играла с котенком каждый день.

Однажды я пошла гулять с друзьями. Мы це-
лый день бродили по улицам, были на речке. Когда 
я возвращалась домой, то увидела старый забро-
шенный дом. Он был деревянный, двухэтажный 
и с чердаком. Мне стало интересно, что там внутри. 
Но, одновременно, было и страшно туда заходить. 
Дом был весь черный и, казалось, что там живут 
привидения. 

Я вернулась домой и рассказала бабушке 
о странном доме. Бабушка начала причитать: «Не 
ходи туда, дом старый, вдруг рухнет потолок» и все 
в таком же духе. 

Я ушла спать, но долго не могла заснуть. И мне 
в голову пришла идея — можно же взять с собой 
фонарик и тогда не будет так страшно!!!

Наступило утро. За завтраком я спросила у ба-
бушки, есть ли у нее фонарик? Оказалось, что фо-
нарика у нее нет. Надо было что-то придумать, как 
раздобыть фонарик, чтобы попасть в таинственный 

Петерс Александра



63Потерянная книга

дом. Но не только в фонарике была проблема, был 
еще и страх, который мешал мне зайти в этот дом.

Я пошла на поиски фонаря и нашла его у друзей. 
Узнав о моих планах, друг Дениска попросил взять 
его с собой. Я согласилась, и  сразу стало не так 
страшно. По дороге к загадочному дому мы раз-
работали план действий: я поднимаюсь на чердак, 
а Денис караулит меня внизу. Если вдруг потолок 
обрушится — он позовет на помощь. 

Когда мы дошли до дома, Дениска прошептал: 
«Полундра! Прячемся!» Я ничего не поняла, но по-
бежала за другом. Когда мы спрятались, я увидела 
свою бабушку. Она шла мимо заброшенного дома 
и оглядывалась вокруг. Казалось, что она кого-то 
искала. Бабушка посмотрела в нашу сторону, и Де-
ниска дернул меня за руку, чтобы она нас не замети-
ла. Мы очень испугались, но нас никто не заметил.

Дождавшись, когда бабушка скроется из виду, 
мы зашли в дом. От удивления у нас замерло серд-
це! В доме сохранилась старая мебель и кое-где 
стояла треснувшая посуда. Лестница вела на второй 
этаж. Мы осторожно стали подниматься наверх. 
На верху ничего не было, кроме лестницы, ведущей 
на чердак. Как мы договаривались, Дениска пошел 
вниз, а я — на чердак. 
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На чердаке было темно. Включив фонарик, я на-
чала осматривать все вокруг. В углу чердака стоял 
старый сундук! Я осторожно подошла к нему. От-
крывая крышку сундука, в тишине раздался скрип 
заржавевших петель. 

Внутри лежали старинные книги. Они были раз-
ные: одни — яркие и с красивыми буквами, дру-
гие — потрепанные с исчезнувшими названиями.

Я позвала Дениску. Он мне помог вынести их 
на улицу. Там мы рассмотрели книги по-лучше. 

Это было здорово! Мы договорились с Денис-
кой их прочитать.



Петровский Илья

В гостях у медвежонка 

Паддингтона
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В гостях у медвежонка 
Паддингтона

Вчера вечером я вернулся из школы и решил 
почитать книжку «Медвежонок Паддингтон». 
Я не заметил, как уснул с книжкой в руках. Когда 
я проснулся, было утро. Я обнаружил, что нахожусь 
в другой комнате и с соседней кровати раздавался 
чей-то храп.

Я увидел, что на стене висела красная шляпа 
и синее пальтишко, а на тумбочке стояла огромная 
банка с апельсиновым мармеладом. 

Ой-ей-ей!!!! Где я?!!!! И что такое лежит боль-
шое и мохнатое на соседней кровате? Внимательно 
осмотрев комнату, я понял, что нахожусь в доме, где 
проживал Медвежонок Паддингтон и его семья.

В комнату заглянула миссис Берд. 
Илья, Паддингтон вставайте! Завтрак готов! — 

сказала громко миссис Берд.
Паддингтон открыл глаза и улыбнулся. 
Привет, Илья! Мы тебя ждали, и я очень рад 

тебя видеть! Ты самый веселый и умный маль-
чик! — сказал Паддингтон. 

Петровский Илья
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Когда Паддингтон и Илья спустились в гости-
ную, там их ждала семья Браунов: Джуди, Джона-
тан, миссис Берд, миссис Браун, мистер Браун. Все 
были очень рады видеть нового гостья из России.

Здравствуй Илья! Садись за стол, сегодня у нас 
необычный день, вечером мы планируем показы-
вать фокусы. А сейчас мы быстро позавтракаем 
и покажем тебе наш город Лондон — сказала мис-
сис Берд. 

Тебе точно будет интересно! — сказал Паддинг-
тон. 

Илья, что ты будешь есть? — спросила Джуди.
Как что?! — удивлено, воскликнул медвежонок. 

Конечно булочку с мармеладом!!!! 
Да, да!!! — ответил Илья. Я всегда хотел попро-

бовать это лакомство. 
О, это очень вкусно ! — воскликнул Илья. 
Позавтракав, все дружное семейство отправи-

лось на прогулку по Лондону. Первое место, кото-
рое обязательно хотел показать своему гостью из 
России, это был вокзал Паддингтон. Все уселись 
на автомобильчик мистера Брауна и поехали на вок-
зал. Там было много поездов. Все куда-то спешили, 
толкались, было очень много людей. Паддингтон 
первым делом показал, где его нашли, потом мишка 
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увидел поезд, на  котором он приехал из далекого 
Перу. Мишка взял за руку своего друга и быстро 
направился в сторону поезда. Паддингтон очень хо-
тел показать этот поезд своему другу. Войдя в по-
езд, двери вдруг закрылись, раздался гудок и поезд 
тронулся! 

Ой, что я наделал!!! — закричал медвежонок.
Мы сейчас уедем ко мне на родину в Перу!!!! 

Ой-ей-ей!!!!!
Илья не растерялся и быстро побежал к  маши-

нисту поезда. Медвежонок бежал за ним, держа 
в лапах банку мармелада, успевая при этом его по-
едать, и громко ворча. Пассажиры поезда, увидев 
такую картину, удивленно спрашивали, что проис-
ходит. Медвежонок бежал и громко кричал, что они 
случайно оказались в поезде, и что он просто хо-
тел показать своему другу тот поезд, на котором он 
приехал в Лондон и который, как он, считал, изме-
нил всю его жизнь. За медвежонком и Ильей стали 
присоединяться другие пассажиры поезда. 

Вдруг Паддингтон услышал чей-то знакомый 
и очень родной голос. Такой голос, медвежонок 
слышал только в детстве. Он обернулся и увидел 
своего папу!!!!

Папа!!!! — закричал медвежонок Паддингтон.
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Неужеле, это ты?! Я думал, что ты погиб при 
урагане! 

Паддингтон!!!!! — закричал папа мишки. Нако-
нец я тебя нашел!!!!

Я всю жизнь тебя искал! Когда был ураган, мы 
с мамой тебя потеряли. Все подумали, что мы по-
гибли. Тетя Люси мне сказала, что отправила тебя 
жить в Лондон. Я несколько раз приезжал в Лон-
дон и не мог тебя найти. 

Какое счастье, что мы вместе снова!!! 
И вдруг поезд резко остановился. 
Проводник поезда громко объявил: 
— Пассажиры поезда — медвежонок Паддинг-

тон! Илья! Немедленно выходите из поезда! Вас 
ожидает мистер Браун. 

Медвежонок, Илья и папа медвежонка выбежа-
ли из поезда.

Когда мистер Браун увидел, что поезд тронулся, 
он не растерялся. Быстро сел за руль своего автомо-
бильчика и помчался за поездом. Он доехал до пер-
вой станции и попросил связаться с машинистом 
поезда. 

Таким образом, мистеру Брауну удалось остано-
вить поезд.
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Когда поезд остановился, из него вышли мед-
вежонок Паддингтон, Илья и еще один медведь. 
Мистер и миссис Браун, миссис Берд, Джуди 
и Джонатан раскрыли рты от удивления. Был один 
медведь, стало два!!!

Вот и фокус!!!! 
Это мой папа — сказал медвежонок, он долго 

меня искал, я думал, что он погиб во время урагана. 
Мы встретились в этом поезде. 

Тогда приглашаем Вас в гости. У нас сегодня 
праздник! У нас день гостей! Будет праздничный 
ужин, и медвежонок Паддинготон будет показы-
вать свои фокусы. 

Приехав домой, медвежонок первым делом по-
казал папе свою комнатку на чердаке и познакомил 
с новым другом Ильей. 

В комнате у Паддингтона стоял старый пустой 
шкаф. Заглянув в шкаф, Илья увидел свою комна-
ту. Он вошел в шкаф и оказался в своей московской 
квартире. 

Илья так устал, что быстро прилег на кровать, 
и уснул. Проснувшись утром, Илья заглянул в шкаф 
и убедился, что это не был сон. Илья вошел в шкаф 
и опять оказался возле медвежонка. Он положил 
булочку с мармеладом на тумбочку и написал за-
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писочку, что вечером придет в гости, и очень хочет 
увидеть фокусы.

Так началась дружба между медвежонком Пад-
дингтон и Ильей.



Подвицкая Капитолина
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Назойливая корзинка

Гришка после последнего урока уставился 
в дневник. Колька глянул на страницу. Там красной 
ручкой стояла огромная двойка. Она пристально 
смотрела на Гришку, а он на нее. А Кольке постави-
ли четыре. По алгебре. А Гришке 2 по литературе. 
Потом Гришка громко хлопнул дневником и поло-
жил его в портфель.

— Да ты чего? — попытался смягчить серь-
езные вид Гришки Колька, — Ну двойка! И что? 
У кого не было!

Гришка посмотрел на Кольку так, как будто 
Колька полный идиот. Колька ничего не сказал 
и стал тоже собирать портфель. К мальчикам по-
вернулась Аня Цаплюгина по кличке «цапля ». Она 
была гордая и важная, а чуть ей кто не так что-то 
сделает, так она сразу «в нос клюет». Да и фамилия 
такая — Цаплюгина. Вот у Кольки кличка «воро-
бей». 

Фамилия — Воробьев. У Гришки — Кочарыж. 
От фамилии Кочарыжкин. Но не всегда клички 
по фамилии. Например у одного мальчика Вовки 
Саладенькина кличка «лис». Хитрый он, слов нет! 
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Каждый раз кого-то обхитрит. А у Пети Раздуляе-
ва кличка — «прогульщик». Но все пошли даль-
ше и придумали кличку всем учителям. Учительни-
ца литературы Погорова Анна Романовна, носит 
кличку «громила» (но конечно она этого не знает). 
А учительница алгебры Томова Вера Антоновна 
с кличкой «павлина». У учителя русского Жалу-
дова Евгения Григорьевича кличка «желудь, и т.д. 
Но на эти кликухи никто не обижается. Просто всем 
так нравиться.

Как раз когда Колька делал уроки с верхнего 
этажа приехала корзинка. 

Ровно над Колей жил его лучший друг Гришка 
Кочарыжкин. Они долго делали целую систему от-
правления. Коля с Гришкой нашли толстенную бе-
чевку, на балконе Гриши укрепили ее, на один конец 
привязали небольшую корзину. 

Гришке понятно как спускать, а с Колей целая 
история. Поскольку Коля живет ниже, перед тем 
как отправить корзину он дергает за еще одну ви-
сящую веревочку и на балконе Гришки тогда начи-
нают звенеть колокольчики, тогда Гришка начинает 
тянуть веревку и там корзинка с чем-то от Коли. 
Так вот. Коля делал уроки и как-раз спустилась 
корзинка с письмом. Коля вышел на балкон и взял 
письмо. Открыл и прочитал:
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«Привет мой дорогой друг Коля!
Приходи ко мне завтра в 5 часов!
Сможешь? У меня для тебя важная новость!

Гришка Кочарыжкин»
Коля подумал: «Что за важная новость? А сей-

час ответ еще писать». Коля делал арифметику. Вот 
сейчас уже его мама позовет ужинать. А уже позд-
но. Коля сел и быстро написал:

«Смогу»
Дернул за веревку и положил письмо в корзин-

ку. И сразу же его позвала мама:
— Коля! Ужинать!
А Коле еще задачу решать надо.
— Секундочку! — крикнул он. 
Коля сел и стал читать условие. Но не успел он 

и до половины дочитать как вдруг корзинка опять 
спустилась. Коля вздохнул. Взял письмо с текстом:

«Хорошо, напиши ответ»
Коля написал:
«Прости, не могу сейчас!»
И отправил Гришке. Коля стал читать условие 

опять, но корзинка опять спустилась к Коле. 
Там было написано:
«Ты же сказал, что сможешь!
Ты не придешь?
А почему?
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Что такое? Напиши ответ!»
Коля разозлился. Он то имел в виду, что не мо-

жет писать, а не прийти в гости. Коля написал:
«Я то приду! Я не могу писать — уроки делаю!»
И отправил Гришке. Стал читать условие еще 

раз. И опять спустилась корзинка с письмом, в ко-
тором было написано:

«Хорошо»
Коля не стал отвечать и стал читать заново.
— На складе было 560 кг капусты.
В первый магазин отправили 210 кг, а во вто-

рой на 120 кг меньше. Сколько кг капусты осталось 
на складе?

Коля сразу решил задачу и отложил тетрадь. 
Пришла мама.

— Николай! Прошло десять минут! Все остыло! 
Ты что так долго решал задачу?

— Нет мам, — ответил Коля, — я тут ... — он 
запнулся, — я сначала не нашел задачу..закладка 
вывалилась. 

— Ясно, — сказала мама, — а теперь марш 
на кухню!

Коля очень проголодался. Мама приготовила его 
любимые отбивные с пюре. 



Поламарчук Алексей
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Кот ученый

Когда я пошел учиться в 1 класс, сбылась моя 
мечта- мне подарили котенка. Шотландской по-
роды, по имени Джонатан. Я его очень полюбил, 
и учились мы с ним вместе. Когда я делал уроки, он 
всегда сидел на столе рядом и внимательно смотрел, 
что я пишу.

Однажды, когда я был уже во 2 классе, и мы 
проходили таблицу умножения, нам задали мно-
го примеров на умножение. Я сидел и решал их, 
а Джонни, как обычно, наблюдал. И вдруг он гром-
ко и недовольно мяукнул и показал лапой на один из 
примеров: 7 * 8=55.

Я хорошо подумал, и понял, что ошибся: не 55, 
а 56!

Я прямо потерял дар речи. Неужели Джонатан 
знает таблицу умножения лучше меня?! Я решил 
проверить. Взял Айпад, написал на нем пример 7 * 
7, и подвинул его к коту. Каково же было мое удив-
ление, когда Джонни тыкнул своей лапкой сначала 
в цифру 4, а потом в цифру 9! Я писал ему новые 
и новые примеры, и он их щелкал как орешки. И тут 
мне пришла в голову потрясающая мысль- возь-
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му-ка я завтра своего умного кота на контрольную 
по математике!

На следующее утро мне пришлось вынуть из 
рюкзака почти все учебники и, пока мама не видела, 
засунуть туда кота и Айпад.

Хорошо, что я сижу на последней парте один, 
а то пришлось бы придумывать историю для моего 
соседа, зачем я взял в школу котика. Начался урок 
с того, что учитель писал на доске разные примеры. 
А я незаметно писал эти примеры на Айпаде, и под-
совывал их Джонни. А еще мне приходилось писать 
то же самое в тетради.

Ох и устал же я за этот урок! К тому же мне 
в конце урока пришлось срочно выходить из класса, 
потому что Джонни захотел в туалет и начал скре-
сти лапкой об мой рюкзак.

До конца дня происшествий не было, котик 
мой вел себя тихо и не высовывался из портфеля. 
Но на продленке учительница позвала меня к себе 
и, встревоженно глядя мне в глаза, спросила: «Але-
ша, а ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, а что?» 
«Просто ты не решил правильно ни одного приме-
ра сегодня на контрольной. Мне жаль, но я став-
лю тебе 2.» «Это не я, это мой кот!!!» Учительница 
тихо сказала: «Я сейчас позвоню твоей маме, чтобы 
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она забрала тебя пораньше. Видимо, ты все -таки 
заболел».

Как мне было обидно! То ли Джонни переволно-
вался, или я в спешке что-то перепутал, но резуль-
тат оказался плачевным..

Я достал своего горе- математика из рюкзака 
и посадил на подоконник. Он выглядел таким не-
счастным ! Вот зачем я целый день мучал бедного 
кота, держал его в рюкзаке без еды, без воды? Что-
бы в первый раз в жизни получить двойку? Да еще 
по математике, да еще и за контрольную работу! 
Я так загрустил, что не заметил, как ко мне подошла 
директор нашей школы. «Это что еще такое?! Кто 
разрешил принести кота в школу?!»- громко сказа-
ла она. Но, увидев наши с котом печальные глаза, 
перестала сердиться, и попросила зайти к ней в ка-
бинет. Ох, и страшно мне было! И со страха я ей все 
рассказал, и даже мы с Джоником показали, как он 
может здорово и умножать, и складывать, и вычи-
тать. Вот только делить пока не может, мы же еще 
деление не проходили.... 

Директор была очень удивлена. Она сказала, что 
взяла бы Джонатана в школу, но не имеет права. 
Но посоветовала мне пойти с ним в Кошачью Ака-
демию, где учатся и выступают вот такие одаренные 
коты. А директор Академии у них Юрий Куклачев!
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Мы с мамой и папой так и сделали, отвели Джо-
натана в Академию, так что он теперь тоже уче-
ник, причем отличник! Я, например, не могу еще 
перемножать двузначные числа, а он уже может 
трехзначные! И на сцене выступает как настоящий 
артист. А я им очень горжусь. И стараюсь не отста-
вать! Мяу!!!



Савелий
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Я в книге «Приключения Эмиля  
из Леннеберги»

Однажды я читал книгу «Приключения Эмиля 
из Леннеберги». Читал и решил отдохнуть, огля-
нуться. Оглянувшись я увидел это зрелище. А зре-
лище было таково, что я сижу за большим круглым 
столом в избушке. Изба была на лесной опушке 
рядом с селом. Смотря в окно я понял еще то, что 
этот дом был довольно богат для своего времени. Во 
дворе этого дома был большой сарай, игровая пло-
щадка и конечно же скамья. Вдруг я заметил одного 
мальчика. Он меня тоже заметил и побежал ко мне. 
Я расспросил его кто он и где я нахожусь. Из наше-
го разговора было ясно, что я попал в сказку! Этот 
мальчик был Эмиль. Находился я в Леннеберги. 
И теперь то все и началось! 

Как и в книге, у Эмиля тут были папа, мама, 
младшая сестра, тетя, помощница и помощник. 
Папу звали Антоном, маму Альмой, помощника 
Альфредом, помощницу Линой тетю Крюсе-Мая 
а сестренку Идой. Эмиль очень любил озорни-
чать и это со стороны смотрелось так смешно, что 
не хуже «Ералаша»! И в таких приключениях уча-
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ствовал и я. Вы верно подумали что я просто сидел 
и смеялся? Вы видно не знаете моих манер! Нет, 
я был и в центре внимания и стесненный в углу. 
Он научил меня строгать деревянных человечков, 
кататься на лошадях и по-настоящему озорничать. 
Мы с ним вытворяли невероятные шутки и такие же 
глупости. Я долго думал, что вам рассказать и оста-
новил свой выбор на рассказе о том, как он может 
себя хорошо вести.

Это произошло в субботу 18 декабря. Аль-
фред заболел неизвестно где, когда и чем. Заболел 
не чуть-чуть, а очень даже серьезно. Мы все рас-
строились, а Эмиль в двойне. Он даже плакал, да 
так, что я его еле-еле успокоил. Надо сказать, что 
и я чуть не расплакался, пока видел, как Альфред 
выбивался из самых последних сил. Мы пытались 
его вылечить, но все без толку. Ни мы, ни соседи, 
ни врачи не смогли вылечить его. Мы пытались 
его развеселить но без результата. С каждым днем 
он становился все слабее и слабее. Он часто падал 
в обморок и терял сознание. И наконец-то настал 
тот день, когда он совсем обессилил. Он говорил 
шепотом и не смог встать с постели. Эмиль поте-
рял свое веселье. Он не разу не одевал свой кепарик 
и не разу не взял свой игрушечный пистолет. Я тоже 
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заскучал о бывших временах и о веселье. Я мог его 
устроить но оно было бы не уместно и это факт.   

Что мы не делали Альфред шептал одно и тоже:
— Воздух!
Но мы то не можем ему помочь совершен-

но не чем. Не кто не мог сделать улыбку, а Лина 
и Эмиль только грустную и злую. Однажды взрос-
лые уехали и с детьми оставили Крюсе- Маю. Она 
любила рассказывать страшилки. И тогда она рас-
сказала самую страшную историю, которую она зна-
ла и от которой у самой мурашки по коже бегают. 
От страха Эмиль весь дергался и прыгал то вперед 
то назад…

История все страшнее и страшнее Эмиль прыга-
ет все дальше и дальше. Вот-вот попадет в Альфре-
да. История все равно страшнее. Эмиль уже у кро-
вати и прыгнул со всего размаха на грудь Альфреда. 
Эмиль подпрыгивал на одном месте. Я не выдер-
жал и пихнул Эмиля, а сам упал на Альфреда. Упал 
и услышал вдох и выдох.

О чудо! Альфред спокойно встал и во весь голос 
крикнул:

— Эмиль, я вернулся!
— Ура, ура, ура! 
Так мы вылечили Альфреда.



Сиурко Маргарита
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Лунный Хранитель. Начало…

Меня зовут Рита и я очень люблю рисовать. 
Каждый день я что-то рисую. Сегодня, к примеру, 
я рисовала бутон тюльпана. Но когда я раскрасила 
его, вдруг нечаянно опрокинула на него свою новую, 
прозрачную краску. И я вскрикнула:

-Мой тюльпан!
Я удивилась своей реакции, потому что краска 

была прозрачной, но с «волшебными» блестками. 
Ее я нашла в старой антикварной лавке у продавца, 
который продавал еще и краски. Он говорил, что 
блестки волшебные, но я ему не поверила.

И сразу после того, как я пролила краску на ри-
сунок, тюльпан буквально вырос из бумаги. Я очень 
сильно испугалась от такого неожиданного события. 
Тюльпан вырос сначала бесцветный, а потом только 
приобрел свой цвет. 

И тогда я решила сделать себе Хранителя. 
Но не просто Хранителя, а Лунного Хранителя. Он 
будет оберегать меня от всех бед и несчастий!

Поскольку Хранитель был волшебный и нарисо-
ван волшебными красками, он быстро ожил и спрыг-
нул с рисунка. Это была волшебная крылатая кошка 
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Найта! Когда она приобрела цвет, крылья ее ока-
зались светло-голубыми, шерстка — темно- синей, 
а глаза разноцветными! Она подошла ко мне, мур-
лыкнула и ласково потерлась о мою ногу.

Вдруг ко мне в дверь позвонили, и пришла моя 
подруга Лера. Найта сразу спряталась под столом 
и настороженно следила за нами. Лера быстро за-
метила светящиеся глаза под столом:

— Ах, какая киса!
-Лера, ты даже не знаешь точно, кошка это или 

нет.
-Извини, когда я вижу светящиеся глаза, мне 

сразу кажется, что это милый и хорошенький котик!
Найта после этих слов осмелела и вышла из-под 

стола в центр комнаты. Лера увидела ее крылья 
и поняла, что это не простая кошка.

 — Кто это? Почему у нее крылья? Она такая 
необычная!

 — Это мой талисман — кошка–Хранитель! 
Я ее нарисовала волшебными красками и она ожи-
ла. Теперь у меня появился настоящий друг и Хра-
нитель!

Лера, когда услышала эти слова быстро выбе-
жала из квартиры и скрылась за лестницей. Через 
пару минут она вернулась, но не одна… Рядом с ней 
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было несколько ее друзей! Они вошли в мою комна-
ту и стали удивляться такому чуду, как Найта. 

От страха Найта телепортировала меня и себя 
на улицу. На меня стали смотреть прохожие, точнее 
на странную кошку в моих руках. Один смелый под-
росток спросил разрешения погладить Найту.

Найта сразу же сделала так, чтоб никто ее не ви-
дел, кроме меня…



Ткачева Ярослава
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Попугайчик и девочка

Жила была девочка. Ее звали Лика. Она очень 
любила животных и попросила бабушку сходить 
с ней зоомагазин. Они пришли в зоомагазин и уви-
дели зайчиков, кроликов, петухов, попугаев, рыбок 
и морских свинок. Лика сказала бабушке: «Давай 
кого-нибудь купим!», она очень просила и умоляла 
бабушку. Бабушка согласилась купить попугайчи-
ка. Для него купили клетку, поилку, зеркальце, ми-
сочку и корм для птиц. Радостная Лика с попугаем 
и бабушкой пошла домой. 

Дома бабушка спросила: «Куда поставим клетку 
на тумбочку или на стол?». Лика ответила: «Давай 
поставим на тумбочку». Кто-то позвонил в дверь, 
бабушка открыла дверь — это была мама Лики. 
Мама со всеми поздоровалась и спросила как у нас 
сегодня прошел день и что было нового и интересно-
го. Лика с радостью сообщила, что купили попугая 
Его зовут Кеша, это Лика придумала ему имя. Хо-
рошо, сказала мама, покажите мне нашего питомца. 
И увидела Кешу, ей он очень понравился. Он та-
кой необычной окраски, перышки у него красного, 
желтого, зеленого и бордового цвета. Мама сказала 
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Лике, что она должна помогать ухаживать и кор-
мить попугая. Лика спросила: «А как помогать?». 
И мама объяснила, что надо убираться в клетке, ме-
нять воду и кормить Кешу. Лика согласилась с ма-
мой, что будет ухаживать за своим попугаем.

Лика подошла к клетке, а попугайчик в это время 
клювом чистит свои крылышки. Тогда она налила 
воды ему в маленькую миску, а он залез в нее и на-
чал плескаться. Было видно, как ему это нравится. 

Потом Лика предложила маме полепить из 
пластилина собачку, для детского сада. Мама со-
гласилась. И когда они лепили собаку, то они еще 
и слепили лисичку. Вот как хорошо мы все сделали 
сказала мама, теперь нам надо помыть руки и пойти 
обедать. Лика спрашивала у мамы, что у нас сего-
дня на обед. Мама начала рассказывать наше меню. 
У нас сегодня борщ со сметаной, картошка с рыбой 
и компот. Лика очень обрадовалась, так как любила 
борщ. Они помыли руки и пошли обедать.

После обеда мама с Ликой пошли на прогулку. 
Во дворе она встретила свою подругу Дашу. Они 
стали играть вместе. И Лика стала рассказывать 
Даше, что у нее появился Кеша. Даша спросила, 
а кто такой Кеша? И Лика сказала, что это попугай, 
которого они сегодня с бабушкой купили в зоомага-
зине.
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Даша сразу начала спрашивать можно ли посмо-
треть на него, и Лика сразу начала у мамы спраши-
вать разрешения, чтобы пойти к ним домой. Мама 
не была против и с девочками пошли домой смотреть 
на попугая. 

Даша увидела Кешу и спросила: «Он разгова-
ривает?», а Лика ответила: «Мы не знаем, он еще 
ничего не говорил нам». И они стали разговаривать 
с ним: «Привет Кеша, хороший Кеша, умный маль-
чик», много чего девочки говорили попугайчику. 
А Кеша смотрел на себя в зеркальце и любовался 
собой. И вдруг он сказал: «Привет Кеша!» — это 
были его первые слова, которые он произнес. И все 
ахнули от радости, что он заговорил. За неделю 
Кеша научился говорить много слов. Когда Лика 
приходила домой, он всегда говорил ей: «привет 
Лика». Лика полюбила его и много с ним разгова-
ривала, кормила его морковкой и рвала ему траву.

Когда Лика с родителями ездила на дачу, то все-
гда брала своего Кешу. На даче Кешу выпускали 
из клетки. Когда его выпускать из клетки, он сидел 
на плече у Лики. Он привык к ним и стал совсем 
ручным, ел с руки. Лика всегда выпускала его по-
летать. И он летал на улице один, а потом на свист 
Лики возвращался домой. Когда прилетал приносил 
ей в клюве разные листочки. И Лика делала из них 
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гербарий. А когда они возвращались обратно в го-
род с дачи домой, то Кеша скучал по улице. Но ему 
нравилось также жить дома, потому что он привык 
и полюбил Лику и ее семью. 

Хорошо, что бабушка купила мне попугая и Кеша 
всегда теперь будет жить со мной.



Яблокова Елена
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Необычная картина

Мы с Сашей сидели на диване среди кучи книг. 
Сашка — мой двоюродный брат. Он раньше в дет-
стве был большим поклонником драконов, прочитал 
про них, наверное, все на свете. А сейчас такой важ-
ный — поступил в институт, сказал, что сказки его 
больше не интересуют и принес все эти книги нам 
с девчонками.

На стене напротив висела странная картина. 
Картина была небольшая и очень похожа на окно 
в стене. Из-за темной рамки казалось, что какой-то 
мастер долго и старательно прорезал толстую сте-
ну дома. И когда наконец он закончил свою работу, 
то вместо соседней комнаты там вдруг открылась 
лазейка в другой мир. Наверное, этот мастер и сам 
испугался того, что получилось, и убежал.

Через окошко на нас наплывал туман. Мягкие 
клубы, похожие на щупальца диковинного существа, 
вползали к нам в комнату, громоздились округлыми 
холмами.

Вдалеке, над волнами тумана, виднелось не-
сколько сосен. Их темно-зеленые лапы казались 
очень яркими на фоне туманных облаков.
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Мы с Сашкой сидели и представляли, что пере-
катывающиеся клубы тумана — это спина огромно-
го живого существа, которое не спеша ползет между 
соснами, подбираясь к нам. Вот шевельнулась одна 
огромная лапа, потом другая. Существо подобра-
лось еще ближе. Изредка над туманом высовыва-
лась лохматая разноцветная переливающаяся грива 
и опять без следа растворялась в тумане, как в мо-
локе. Там вдалеке показался огромный, покрытый 
загнутыми шипами хвост…

Мы вместе с сестрами летом видели дракона 
в парке развлечений — большущий черный зверь 
спал и очень натурально сопел, а иногда просыпал-
ся, пускал ноздрями пар и открывал пасть. В пасти 
разгорался красный огонь, и мы прятались от гре-
ха подальше. Но конечно все понимали, что этот 
дракон не настоящий — дал бы он держать себя 
на цепи так долго! И конечно к нему не пускали бы 
толпы детей каждый день — это ведь так опасно!

Но мы с сестрами обожаем драконов! И смотрим 
про них все фильмы и мультфильмы, какие находим. 
Какие же они там все разные! Нам конечно больше 
всего хочется подружиться с драконом и полетать 
на нем. Забраться втроем на его теплую шерша-
вую спину, ухватиться за твердый гребень и взмыть 
в небо! Нет, лучше, чтобы каждая из нас летала 
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на своем драконе, и дружила бы каждая со своим 
драконом! Мы разные — и они разные. Я бы, на-
пример, со своим, никогда бы не стала ссориться! 
Мы бы и ели, и спали вместе…

Вдруг, заполнив всю нижнюю часть окошка, над 
его краем возникла огромная голова. Мощные веки 
подрагивали над закрытыми глазами. Внезапно мне 
показалось, что глаза начали открываться — блес-
нул красный огонек... Клубы тумана порозовели, 
голова огромного дракона поднялась еще выше…

И тут дверь в комнату вдруг открылась, и мамин 
голос позвал нас: «Эй, затворники, пойдемте чай 
пить! С тортом!»

Саша ушел, а я чуть задержалась на пороге и еще 
раз взглянула в наше окошко. Из клубов тумана 
на меня смотрели два озорных оранжевых глаза 
с вертикальными изумрудными черточками, при-
глашая меня поиграть.

И мне вдруг так расхотелось пить чай с тор-
том — ведь там, за окошком, меня поджидал дико-
винный зверь. Эх, если бы картинки могли оживать! 
Ведь я еще вполне смогу пролезть в это маленькое 
окошко — а там меня ждет новый друг!..



Яблокова Марина
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Волшебный цветок

Мне нравится рисовать. Я люблю все, что каса-
ется рисования. Как пахнет и хрустит новый аль-
бом, какой хвост тянется на белом листе за цветным 
карандашом и как легко он превращается во все, что 
хочется. Иногда я даже не знаю, что будет, когда 
трясу стакан с карандашами — я всегда так делаю 
перед тем, как начать рисовать. Краски — моя лю-
бовь! Любые: акварель, гуашь и даже акриловые (у 
нас есть и такие — их подарила наша тетя-худож-
ница, чтобы мы раскрашивали деревянные фигурки 
зверушек). Они здорово пахнут и превращают все, 
к чему прикасаются, во что-то новое! Даже стран-
но: в альбоме вначале все листы белые и одинако-
вые — спят ровным рядочком, а потом все живые 
и разные — бока туго изгибаются, в каждом внутри 
кипит своя жизнь! Красота!

Мама, когда смотрит через плечо в мой рисунок, 
поет какую-ту дурацкую песню про «коробку с ка-
рандашами». А я мечтаю стать художницей, когда 
вырасту! Буду рисовать в новых книжках для де-
тей, где пока нет ни одного рисунка. Ну какая кни-
га без рисунков! Ни один ребенок такую смотреть 
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и читать не захочет. Мы в школе читали, что такая 
профессия называется «художник-иллюстратор». 
А что, мне подходит!

Мы с девчонками рассматривали новые книги, 
которые вместе с мамой притащили с книжной яр-
марки. Таня и Лена выбрали себе по одной и рассе-
лись по углам листать хрустящие страницы. Я тоже 
потянула твердый картонный радужный книжкин 
бок из стопки. Стопка, крякнув, развалилась по ков-
ру веером, одна из книг раскрылась, и из нее полил-
ся голубой свет. Я оглянулась по сторонам — точно 
девчонки шутят, светят фонариком! Нет, не похо-
же: сидят тихо, как мышки, и шуршат страницами. 
Посмотрю аккуратненько еще раз…

Я на ступенях огромного белого дворца — где 
же я такой видела, в сказке про Красавицу и Чу-
довище, что ли? Благоухают невиданные цветы, их 
так много вокруг! И ни один из них не кажется мне 
знакомым!

Гигантские резные золотые двери распахнуты 
настежь — вот как не войти? Внутри тишина и пу-
стота, высоченный зал наполнен светом, полы и сте-
ны переливаются всеми цветами радуги! Наверное, 
я от удивления даже открыла рот слишком сильно. 
Заснула, и мне снится сказка — поняла я. 
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Посредине зала замерцало и появилось мягкое 
белое облако и медленно подплыло ко мне. Оно 
выглядело уютным и неопасным, только поэтому 
я осталась стоять, как будто меня приклеили к полу. 
Облако подтаяло с одной стороны, и стала видна 
маленькая прекрасная девочка, одетая в белое пла-
тье с длиннющим шлейфом, на голове сияла и пере-
ливалась крошечная тиара. Зазвучал и полился ее 
голос, как будто ручеек:

— Здравствуй, Марина! Цветочному королев-
ству нужна твоя помощь!

Я не смогла ответить ни слова от удивления 
и волнения и, похоже, открыла рот только сильней.

— Не удивляйся! Королевство сказочное, мы 
все про всех знаем! Получала вчера четверку по ан-
глийскому?

Я потрясла головой.
— Ну вот! Но сейчас не об этом. Мы попали 

в неприятность, и только читатель может нам по-
мочь. Почему-то иногда тот, кто читает нашу кни-
гу, может появиться здесь ненадолго — мы сами 
не знаем почему. Только такие гости, да еще слу-
чайные посетители из других книг и могут что-то 
исправить у нас в стране, мы сами никак! 

У нас большое сказочное королевство, мы живем 
мирно и дружно. Главные здесь — король Лаэл 
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и королева Лилия, а я — принцесса Виола. Наша 
сказка про волшебного садовника. Представляешь, 
наш королевский садовник научился выращивать 
удивительные цветы — таких никто никогда не ви-
дел! Они удивительно красивы и испускают тон-
кий аромат, даже танцуют на грядке. Только одна 
с ними неприятность — если их сорвать, они так 
расстраиваются, что совершенно все меняют вокруг. 
Как правило, в худшую сторону — но заранее ни за 
что не скажешь. Мы-то все про это давно знаем, 
и цветы давно никто не трогает, их поливают и под-
кармливают регулярно. 

А недавно прибежали две девчонки Люськи из 
соседней книжки — такое бывает, если книги дол-
го стоят рядом, и их никто не достает — и сорва-
ли самый красивый Ирис. И вот результат — все 
жители королевства пропали, даже садовник, а я 
с каждым днем становлюсь все младше, скоро раз-
говаривать разучусь. Так что на тебя одна надежда! 
Поможешь? Соглашайся, а то исчезнем совсем! 
Я расскажу тебе, что надо делать.

Вот так я оказалась на высокой горе в волшеб-
ных сапогах и с волшебной флейтой подмышкой. 
Небо потемнело, и на меня налетела стая хищных 
птиц. Я вспомнила про флейту и скорей заиграла 
на ней — птицы сразу успокоились, расселись всей 
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стаей на кривой сосне и смотрели на меня, не мигая. 
Я конечно, не переставала играть и поскорей побе-
жала дальше. Вторая гора была выше первой, вся 
вершина ее заросла низкими кустами. Мне показа-
лось, что трава под ногами громко шуршит. Но при-
глядевшись, я поняла, что шуршат змеи. Их было так 
много! И похоже все они были ядовитые — некото-
рых я узнала, мы их проходили на «Окружающем 
мире»: эфы, гадюки, кобры. Я конечно помнила про 
волшебные сапоги, но было очень страшно — я еле-
еле прошла через кустарник. На третью гору у меня 
уже не хватало сил, ноги заплетались, и голова кру-
жилась. Но когда донесся восхитительный аромат, 
в небе появилось радужное сияние и послышалась 
нежная мелодия, я кажется полетела по воздуху! 
Этот восхитительный цветок было видно и слышно 
издалека. Он переливался, пел и покачивался над 
землей. Так это же мой цветок! Я вчера нарисовала 
такой чудесный ирис (самой очень понравился) — 
он казался сказочно-волшебным, я рисунок даже 
к стенке приколола кнопкой. А этот цветок был жи-
вой, настоящий! Я взяла его в руки и глубоко вдох-
нула нежный аромат, и в ту же секунду поняла, что 
цветку хочется обратно в дворцовый сад, просто он 
сам не может вернуться. Я помогу тебе! Я вдохну-
ла аромат еще глубже, представила дворцовый сад 
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и в ту же секунду очутилась там. В дворцовом саду 
сверкал и переливался Волшебный Ирис, играл 
Вальс цветов (Чайковского и в сказке уважают, по-
думала я). 

А во дворце был бал. Я и представить не могла, 
что это так здорово: наряды, танцы, угощения! Меня 
все приветствовали аплодисментами, и я ничуточки 
не стеснялась. На мне оказалось Золушкино платье 
из последнего фильма, которое мы с сестрами меч-
тали хоть раз померять. Я танцевала со всеми целый 
день и целую ночь, а может и больше. Голова закру-
жилась, звезды замерцали вокруг… Я лежу на ков-
ре дома в своей комнате, передо мной книга «Мир 
волшебных цветов». Вот это приключение! Теперь 
я твердо решила читать побольше каждый день — 
вдруг мне опять повезет попасть в книжку. 



Яблокова Татьяна



Я и Люси

Вечером я читала свою любимую книжку и не 
заметила, как заснула. Когда заверещал будильник, 
я проснулась и сразу открыла глаза. Тут я посмо-
трела на соседнюю кровать и ахнула! Оказалось, 
что я не у себя в квартире — в большой светлой 
комнате стояло много кроватей. А на соседней кро-
вати сидела не моя сестра Лена, а какая-то другая 
девочка и одевалась. Увидев, что я проснулась, она 
со мной поздоровалась: 

— Доброе утро! Я – Люся Синицына! А ты, на-
верное, новенькая. Ты вчера вечером к нам в лагерь 
приехала? Тебя как зовут?

— Таня! — ответила я. И тут вдруг поняла, что 
проснулась я в своей любимой книжке.

Люся оказалась точно такой, как я ее представ-
ляла: высокой и шустрой, темные кудряшки как 
пружинки, а огромные веснушки у нее на носу каза-
лось загорались ярче с каждым словом. 

Люся уже давно оделась в белую футболку 
и черные шорты странной формы, напоминавшие 
фонарики, которые мы всей семьей пускали на ули-
це праздничными вечерами.
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Моя новая соседка стала торопить меня: «Оде-
вайся скорее, опаздываем на линейку. Где твоя ок-
тябрятская звездочка?»

Звездочка оказалась приколотой к моей футбол-
ке, что лежала рядом на стуле. А мои шорты были 
точь-в-точь как Люсины. Мы быстро умылись, 
сделали зарядку, оделись и побежали на линейку.

Потом позавтракали и Люся повела меня зна-
комиться со своей подругой. Ее тоже звали Люся, 
только фамилия была Косицына. Точно-точно — 
и эта из книжки! Ее светлые волосы торчали в раз-
ные стороны, как стог сена, и, наверное, расчесыва-
лись не каждый день. Разноцветные глаза, зеленый 
и желтый с коричневыми пятнышками, окончатель-
но подтвердили мои невероятные догадки!

Мы вместе играли, занимались выжиганием, 
делали «секретики» и воевали с забиякой по имени 
Пашка, мастерили кукол, рисовали карандашами 
и красками.

Вечером я еле-еле добралась до своей кровати — 
даже когда чистила зубы, уже засыпала и Люси 
меня по очереди тормошили. Я никогда в своей жиз-
ни так не уставала. И у меня никогда еще не было 
таких замечательных подружек.

Поэтому я поскорее пожелала им «Спокойной 
ночи!», взбила подушку и тотчас заснула — ведь 
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завтра мы снова будем вместе в нашем замечатель-
ном пионерском лагере. Столько всего надо переде-
лать! А уж Пашке завтра точно не поздоровится — 
нас ведь теперь трое!

Но когда утром зазвонил будильник, я просну-
лась в своей комнате дома. И сестры меня долго 
уговаривали, что про Люсю и про пионерский лагерь 
мне все это приснилось. А я им не поверила. А ко-
гда убирала кровать, наткнулась на жесткий картон-
ный угол, откинула подушку и уже точно знала, что 
написано на книге: «Рассказы Люси Синицыной».

И теперь вот жду — не дождусь вечера. Я лягу 
спать и снова окажусь со своими Люсями вместе!
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