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Замечательные сказки – современные и одновременно
классические – о том, сколько волшебства в обычных вещах, которые
нас окружают:
– в подушке, которая однажды решает уйти от плаксивой хозяйки,
– в роднике, который исполняет все заветные желания,
– в звёздочке на небе, с которой дружит одинокая девочка.
Это волшебные сказки, которые делают нас добрее.
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Оксана Онисимова
Добрый дракон, или 22 волшебные
сказки для детей

Девочка и её подушка

Жила-была девочка. По вечерам, улёгшись в постель, накрывшись
тёплым пушистым одеялом и устроившись уютно, девочка любила
всплакнуть в подушку. Иногда о серьёзных вещах – например,
получила тройку по чтению или порвала колготки. Иногда по пустякам
– например, что Вася из второго класса посмотрел на неё сегодня безо
всякого выражения.
И вот однажды девочка положила голову на подушку, задумалась и
тяжело вздохнула.
– Начинается! – услышала она чей-то голос.
Девочка посмотрела вокруг, никого не увидела и снова вздохнула.
В глазах замерцали слёзы. И вдруг она слетела с постели, как если бы
её толкнули, а ворчливый голос сказал:

– Всё, надоело, не могу больше.
– Кто это? – испугалась девочка.
– Я! – раздалось с кровати. – Твоя подушка!
– Подушка! Моя! – изумилась девочка. – Разговаривает!
– Была твоя, – подушка спрыгнула на пол, – а теперь – прощай!
Ухожу!
– Куда? – опешила девочка.
– Куда глаза глядят, – ответила подушка. – От тебя подальше!

– Почему? – растерялась девочка.
Подушка посмотрела на девочку с укором и сказала:
– Ты ещё спрашиваешь! Да во мне тонны слёз! Миллиарды
слезинок! Я, наверное, никогда не высохну, не стану прежней.
– Ну да! – удивилась девочка. Оказывается, её слезинки живут в
подушке!
– Вот именно! Все твои слёзы, переживания и страдания, –
подтвердила подушка. – Я ими наполнена до краёв! Не могу так больше
жить!

Подушка вздохнула и зашагала к двери.
Девочке стало очень жалко подушку – такая она была решительная
и одинокая. И бесстрашная: от отчаяния собиралась в тёмную ночь,
неизвестно куда. Вспомнила девочка, как уютно засыпалось и сладко
спалось на её замечательной, любимой подушке.
– Постой, – крикнула она, – может быть, поговорим?
– О чём? – обернулась подушка.
– Давай успокоимся и обсудим наше положение, – продолжила
девочка, – я не хочу, чтобы ты уходила. Останься, пожалуйста. Я не
буду больше в тебя плакать.

Подушка посмотрела на девочку с недоверием и спросила:
– А куда будешь?
Девочка задумалась.
– Ты знаешь, – ответила она, – я, может быть, теперь совсем не
буду плакать. Ну только в крайнем-крайнем случае. Я ведь уже
большая.
Говоря откровенно, подушке вовсе не хотелось уходить – она тоже
любила девочку. Бывает, рассердишься, скажешь что-нибудь сгоряча, а
потом успокоишься и жалеешь.
– Хорошо, – кивнула подушка и забралась на кровать, – а теперь
расскажи мне спокойно, что там, с этим Васей?

Непоседа

Когда-то на небе жила звёздочка. Она была большой непоседой, и
на месте ей не сиделось. То она пыталась подвинуться чуть-чуть
вправо, то немножко влево, то начинала крутиться вокруг своей оси.
«Перестань, – говорили ей старшие, – звёзды так себя не ведут!»
Звёздочка успокаивалась, но ненадолго. Но звёзды не могут двигаться
по небу как захотят, и однажды наша звёздочка крутилась-крутилась,
вертелась-вертелась, пока не сорвалась.

«Ух ты! Я лечу!» – подумала звёздочка и вдруг: «Бултых!» – упала
в воду. И медленно-медленно пошла ко дну.
Вокруг всё было голубое и прозрачное. Плавали странные рыбы,
медузы и морские коньки.
– Привет! – кричала им звёздочка. – Я с неба!
Морские жители смотрели на неё с удивлением.

Они подплывали поближе, чтобы рассмотреть звёздочку, а потом
рассказывали о ней своим знакомым.
– К нам упала звезда, – говорили они с гордостью, – прямо с неба.
Всё новые и новые обитатели глубин приплывали на неё
посмотреть. Звёздочке такая жизнь очень нравилась, ведь всё вокруг
было очень необычно! У неё появилось столько новых знакомых!
Никто не делал ей замечаний, не просил замолчать и вести себя
потише, наоборот, звёздочка рассказывала о своём житье на небе, и её
слушали затаив дыхание.
«Останусь жить под водой, – решила звёздочка, – очень уж мне
здесь нравится».

Весть о том, что в море поселилась звезда, быстро разошлась по
всему миру Скоро птицы и ветер донесли её до звёзд.

– Наша непоседа живёт в море, – удивлялись звёзды, – надо же!
– И очень довольна, – говорили другие, – там прекрасные условия!
Так появилась первая морская звезда. А тёплой летней ночью
можно увидеть, как другие небесные звёздочки, решив сменить место
жительства, падают в море.

Маячок

На пустынном морском берегу жил маячок. Он дружил с чайками и
волнами. Маячок не мог сойти со своего места и потому больше всего
на свете любил слушать рассказы о путешествиях и далёких берегах,
которые нашёптывали ему волны. А о том, как выглядит земля с
высоты птичьего полета, рассказывали чайки своими странными
голосами. По вечерам маячок зажигал огни и с восходом солнца гасил
их.
– Кому всё это нужно? – порой вздыхал он. – Пустая работа.
Ему хотелось стать самолётом, подняться высоко-высоко в небо,
выше чаек, и облететь весь мир…

Однажды маячок скучал. Волны лениво плескались у его
подножия.
– Расскажите что-нибудь, – попросил маячок.
– Не хочется, – прошелестели волны.
Медленно тянулось время.
– О! – встрепенулся маячок. – Я придумал!
– Что? – оживились волны.
– Давайте поиграем, – предложил маячок. – Кто из вас подпрыгнет
выше всех?
– Плохая игра, – пробурчала старая чайка и полетела прочь. Но её
никто не услышал.
– Давайте, давайте! – обрадовались волны. – Давайте играть
скорее!
И волны, толкаясь и хохоча, стали прыгать на маячок.

– Я выше! – кричала одна.
– Нет, я! – отвечала другая.
– А теперь дайте мне попробовать! – требовала третья.
Постепенно волн становилось всё больше и больше. Каждая
старалась прыгнуть повыше. Они кричали, смеялись, подзадоривали
друг друга.
– Стойте, хватит! Перестаньте! – упрашивал их маячок, которому
было уже вовсе не весело. – Что же я наделал?! Что теперь будет? – Ему
становилось всё страшнее и страшнее.
И действительно, небо потемнело. Волны прибывали и прибывали,
одна выше другой, каждая – с белой пеной на гребне. Казалось, они
хотят достать до неба. Разыгралась самая настоящая буря.
– Ой, мамочка! – плакал маячок. – Что же теперь делать?!

И вдруг он увидел далеко-далеко маленькое светлое пятнышко.
«Кто это может быть?» – забеспокоился маячок. Пятнышко то
скрывалось за волнами, то появлялось снова, то приближалось, то
отдалялось. Наконец, маячок смог разглядеть его получше.
– Кораблик! – воскликнул маячок. – Это кораблик!
По морю и правда плыл кораблик. Он храбро сражался с волнами,
но его силы уже были на исходе. «Я должен его спасти!» – решил
маячок и включил все свои огни.

– Ну-ка, тихо! – строго сказал он волнам, и они, пожалуй,
действительно притихли.
Маячок собрал свой самый большой, мощный луч, направил его
прямо на кораблик и крикнул:
– Плыви сюда!
Кораблик увидел спасительный луч и направился ему навстречу.
– Давай-давай, не бойся, – подбадривал его маячок, – уже совсем
рядышком.
Так он и вёл кораблик к берегу, помогая ему справиться с волнами.
Наконец, кораблик причалил. Он устал и измучился.
– Уф! – выдохнул маячок. – Как хорошо, что ты здесь.
Кораблик тяжело дышал.
– Давай я напою тебя чаем, – предложил маячок, – с малиновым
вареньем.
– С удовольствием, – ответил кораблик, – большое тебе спасибо!

Сердце раковины

Однажды ныряльщик поднял со дна моря раковину удивительной
красоты. Раковина опечалилась. Она лежала в лодке и плакала.
– Прощай, море, – горевала она, – теперь меня увезут далекодалеко, и мы, наверное, больше никогда не увидимся.
Морю было очень жаль раковину, и оно старалось её подбодрить.

– Не плачь, – шелестело море, – возможно, тебя ждёт приятная и
интересная жизнь. Ты увидишь небо и звёзды, почувствуешь дуновение
ветра, погреешься в солнечных лучах. Поверь, дорогая, в мире есть на
что посмотреть.
– Может быть, – вздыхала раковина, – но больше всего на свете я
люблю море. Как же я буду жить в другом месте?
– Я кое-что придумало, – сказало море, – маленькое чудо.
Повернись на спину, пожалуйста!

Раковина перевернулась. Поднялась небольшая волна и,
перелившись через край, плеснула в лодку. Морская вода попала в
раковину и заплескалась у неё внутри.
– Ну как? – услышала раковина голос из себя самой. – Здорово
получилось?

Раковина почувствовала, что в ней щекочется и играет маленькое
море, её собственное. На душе стало легко и весело.
– Теперь я всегда с тобой, в твоём сердце, – прошептало море, – и
никогда тебе не будет одиноко.
– Спасибо, – поблагодарила раковина.
Она лежала на дне лодки, смотрела на проплывающие мимо облака
и думала о том, что будущее полно прекрасных приключений.
А вы, если захотите услышать чудо, прислушайтесь к морской
раковине. Глубоко-глубоко внутри, в сердце раковины шумит море.

Сказка о добром драконе

Далеко-далеко, в песках мрачной пустыни, жил дракон. Он
чувствовал себя очень одиноким, потому что у него не было друзей.
Когда-то, много лет назад, Дракоша хотел поселиться рядом с людьми.
Но там, где он появлялся, люди бежали из своих домов в страхе и
ужасе. Тогда Дракоша ушёл в пустыню, чтобы никого не пугать и не
беспокоить. Он хотел подружиться с птицами, но они облетали его за
много километров, и даже большие, сильные звери не приходили к
нему в гости. Потому что никто на свете не мог предположить, что
драконы тоже бывают добрыми.

Однажды по пустыне шёл караван. Важно шагали верблюды. Люди
в белых одеждах погоняли их, а замыкал шествие маленький
верблюжонок с мальчиком на спине. Жаркое солнце разморило
мальчика, он уснул и сам не заметил, как свалился в песок. Сон его был
так крепок, что он не сразу проснулся, а, когда открыл глаза, каравана
уже не было видно.
– Ну дела! – сказал себе мальчик. – Побегу догонять!
И он пустился бежать. Но, так как в пустыне везде один песок,
очень трудно разобраться, в каком направлении нужно идти. Мальчик,
конечно же, заблудился. Когда солнце опустилось за горизонт, усталый,
измученный мальчик вышел к пещере дракона. Увидев Дракошу,
мальчик совсем не испугался. Он был ещё маленьким и не знал, кого
надо бояться, а кого нет.
– Я хочу есть и пить, – сказал мальчик, – разреши мне отдохнуть в
твоей пещере, у меня совсем нет сил.

– Конечно! – обрадовался Дракоша. Наконец-то к нему пришёл
гость! И может быть, им удастся подружиться.
Дракоша приготовил мальчику еду, принёс для него воды из
источника, а когда мальчик лёг отдыхать, рассказывал ему сказки.
Играя и беседуя, они провели следующий день. Вечером мальчик
сказал:
– Мне хорошо у тебя, но нужно догонять караван. Только я совсем
не знаю, куда идти.
– Не беда, – улыбнулся Дракоша, – садись ко мне на спину, мы
поднимемся высоко в небо и оттуда увидим людей и верблюдов.
Так и сделали.

– Вон они! – закричал мальчик.
– Ну держись крепко, – сказал Дракоша, и они пустились вдогонку.
Все очень испугались. Верблюды шарахнулись в разные стороны,
женщины закричали, дети заплакали, мужчины достали оружие, когда
перед ними опустился дракон. Поднялся такой вой и крик, что струсил
и сам Дракоша.
Но тут люди увидели на спине у дракона мальчика.
– Не бойтесь! – крикнул он. – Это мой друг!

Все замолчали, потом самый смелый человек подошёл к Дракоше
и погладил его. А Дракоша лизнул мужчину в щёку своим шершавым
языком. Тогда все подбежали к Дракоше, стали обнимать его и
благодарить за то, что он помог мальчику. Там же, на месте, устроили
праздник, а когда настала пора трогаться в путь, Дракоша проводил
караван до самого края пустыни.

Прошло несколько дней, и в пещеру к Дракоше пришли гости. Это
знакомый караван, возвращаясь, заглянул его проведать. Дракоша был
очень рад – у него появились друзья! И каждый раз, когда люди шли
через пустыню, они обязательно навещали Дракошу. А чтобы не
сбиться с дороги, кто-то расставил по всей пустыне указатели:
«Дракоша живёт там!»

Сказка про искорку

Трое усталых путешественников развели в далёких лесах костёр,
чтобы погреться и приготовить еду. Маленькая искорка выскочила из
огня и пустилась в странствия по свету. Она наслушалась рассказов
путешественников и не могла оставаться на месте. Искорка облетела
весь мир: побывала в Африке, Австралии, Америке и на холодном
Арктическом континенте. Ей приходилось спасаться от дождя и
бороться с ветром. И вот, когда искорка почувствовала, что устала, она
нашла себе пристанище в одном доме. В комнате, где жил мальчик,
стояла свечка. На неё искорка и приземлилась.
И когда мальчик зажигал свечу в темноте, ему виделись далёкие
страны, в которых он ещё не бывал, моря и океаны, опасности и
приключения.
И всё это превращалось в мечту.

Сказка про львёнка

В лесу жил царь зверей – лев.
У него не было ни дворцов, ни слуг, ни стражи – ничего, что
обычно полагается иметь царям. Но все знали, что царь – он. Однажды

у царя родился сын, рыжий львёнок. Вы скажете, ничего
удивительного, все львы рыжие. Но этот был необыкновенно, просто
огненно-рыжим. Даже солнышко радовалось, когда видело его. Однако
львёнку было не до смеха, ведь очень трудно быть не таким, как все.
Львёнок часто дрался, поскольку его дразнили, а отец учил львёнка
быть смелым и сильным. И вот однажды, когда львёнок опять пришёл
домой с ободранным носом и расцарапанными лапами, отец позвал его
к себе.

– Расскажи мне, почему ты дрался, – попросил он.
Глаза у львёнка сверкнули злобой:
– Это тигры! Они называли меня рыжим! Трусливые кошки!
– Но ведь ты и вправду рыжий, – улыбнулся отец, – скажи, разве
тебе обидно, когда тебя называют львом? Или когда говорят, что у тебя
четыре лапы и один хвост? Разве это стыдно? Здесь есть что-то плохое?
– Нет, – ответил львёнок.
– Тогда почему ты сердишься, когда тебя называют рыжим? Разве
это хуже, чем быть полосатым, чёрным или белым?
– Но, папа! Ведь меня дразнят!
– Милый сын, – сказал лев, – тебя дразнят, потому что ты злишься.
Всё зависит от того, что ты слышишь. Ведь это только цвет твоей

шерсти, больше ничего. И если хочешь знать моё мнение, то я считаю
его самым прекрасным на всём белом свете. Вот так.

Львёнок чувствовал, что отец прав, но гордость не позволяла ему
согласиться с ним.
– Я должен подумать, папа, – сказал львёнок, – я должен подумать.

– Конечно, сынок, – отец встал, – и помни, всё зависит только от
тебя.
И, знаете, львёнок действительно подумал. Не то чтобы он
сделался паинькой и прекратил драться – нет, конечно. Но обижаться
ему совершенно расхотелось. Услышав за спиной: «Рыжий!» – он с
достоинством поворачивал голову и говорил: «Да, рыжий, и мне это
очень нравится!» Постепенно его перестали дразнить – ведь это уже
было никому не интересно.

Звёздочки и туча

Как-то раз разговорились две звёздочки на небе:
– Ах, посмотри, – сказала одна, – как сладко люди спят ночами!
Как это чудесно и удивительно – видеть сны. Ведь во сне исполняются
любые желания и сбываются самые заветные мечты. Ты можешь
представить себя рыбой, птицей и даже человеком. О, как бы мне
хотелось немножечко, хоть капельку поспать! Посмотри, какие
счастливые лица у людей, когда они спят. И даже злые люди становятся
добрее.
– Да, – откликнулась другая звёздочка, – а мы светим и ночью и
днём, не зная отдыха. (Известно, что звёздочки светят на небе круглые
сутки, но днём солнце затмевает их своим светом, и мы их не видим.)
В это время по небу проплывала большая чёрная туча. Она
услышала разговор двух подружек и сказала:
– Милые звёздочки, если вы хотите поспать, нет ничего проще. Я с
удовольствием вам помогу. Я накрою вас собой, как одеялом. Вам будет
тепло и уютно, и вы сможете спокойно отдохнуть.

– О! Добрая тётушка туча! Огромное тебе спасибо! – ответили
звёздочки.
И они легли спать, зарывшись в туче, как в пуховой перине.
Поэтому, если вдруг вы смотрите на небо и не видите ни одной звезды,
а только хмурые тёмные тучи – знайте: звёздочки легли спать.
Пожелайте им приятных снов.

Дом

Жил-был дом. Маленький-маленький. У него была семья: мама,
два мальчика и одна девочка. Дом их очень любил, а они называли его
«наша дача». Мама говорила: «Дом живой, он всё чувствует и слышит».
А дом думал: «Откуда она знает? Непонятно».
Больше всего дом любил лето, потому что летом вся его семья
жила с ним. Было шумно, хламно и весело. Утром все вставали и
начинали придумывать ИГРУ. Это было очень интересно! Дом тоже
играл: он становился то кораблём, пустившимся в дальнее плавание, то
космической ракетой, то вертолётом-разведчиком, а иногда даже

гоночной машиной Формулы-1. По вечерам, если было прохладно,
мама затапливала печку и читала детям книжки. Дом слушал, замирая.
Ещё дом любил весну – устанавливалась сухая, тёплая погода, и
его семья приезжала на дачу всё чаще и чаще. Осенью он тосковал, а
зимой засыпал, обнимая детские игрушки. И видел во сне тех, кого так
сильно любил.

Мальчик Сон

Когда на землю опускается ночь, а на небе зажигаются звёзды, в
комнате раздаётся негромкий стук. Это пришел мальчик Сон. Старый
дедушка Домовой открывает потайную дверцу и впускает мальчика в
дом. Тот заходит и направляется к детской кроватке.
– Так-так-так, прекрасно-прекрасно, – говорит мальчик, если
ребёнок уже в постели. Мальчик Сон садится на детский нос (не
пугайтесь, он очень маленький, вы его даже не почувствуете),
открывает волшебную книгу сновидений и выбирает сны:
– Так… Это мы видели, это мы тоже видели! Это мы ещё не
видели, но начало скучное, середина неинтересная, так что начнём с

конца.
Бывает, снится полная чепуха – это значит, мальчик Сон опять всё
перепутал. Он вообще большой путаник, как, впрочем, и многие другие
дети.

Больше всего мальчик Сон не любит, когда дети не ложатся
вовремя спать.
Он пришёл, а постель пустая. В таких случаях дедушка Домовой
прячется в каком-нибудь укромном месте: в шкафу например. Но
мальчик Сон этот маневр давно разгадал, и если уж он дает Домовому
ускользнуть, то находит его обязательно. Тогда он встаёт руки в боки,
делает свирепые-свирепые глаза и грозным голосом спрашивает:
– Ну! И где ребёнок?

Домовой этого очень не любит, он вообще не терпит ссор и шума.
Лицо его перекашивается, как от зубной боли. Он отворачивается,
пытается думать о чём-нибудь постороннем, но от разгневанного
мальчика Сна не так легко от делаться.
– Где ребёнок, я спрашиваю?!
– Запаздывает, – нехотя отвечает Домовой.

– Запаздывает?! – захлёбывается от негодования мальчик Сон. –
Запаздывает?! Ты зачем здесь поставлен? За порядком следить! А
порядок – это что?
– Что? – слабо отзывается Домовой.
– Порядок – это правильный режим дня. А режим – это, прежде
всего, что?

– Здоровый сон, – мямлит Домовой.
– Правильно! Так где ребёнок, я спрашиваю?
Это может продолжаться долго-долго, до тех пор, пока малыш не
заберётся в свою кроватку. Но и тогда мальчик Сон не перестаёт
ворчать:
– Ну и жизнь пошла! Ну и порядки! Когда хотят приходят, когда
хотят уходят! – Мальчик Сон становится ужасным брюзгой, когда чемнибудь недоволен.

Потом, когда ребёнок уснет, мальчик Сон и дедушка Домовой ещё
долго сидят на детском носике, болтая ногами, и мечтают о разных
вещах. А после на маленькой кухоньке Домового они пьют чай с
вареньем. И только утром Домовой отпирает потайную дверцу и
мальчик Сон уходит куда-то. Куда? Об этом он пока никому не
рассказывал.

Пламечко

Жила-была свечка. И у неё рос сынок – маленькое пламечко. Он
был озорник и проказник, и ему очень хотелось иметь друга.
– Давай дружить! – крикнул пламечко паучку, который жил в углу.
– Давай, – ответил паучок.
– Поиграем в салки, – предложил пламечко.
– С удовольствием, – откликнулся паучок. Но как только он
попытался осалить пламечко, так сразу же обжёг лапку.

– Извини, пламечко, – сказал паучок, – я, пожалуй, не смогу
дружить с тобой.
– Давай дружить! – крикнул пламечко маленькой девочке, которая
жила в том же доме.

– Мама учила меня держаться подальше от огня, – ответила
девочка и ушла в другую комнату.

– Солнышко, солнышко! Давай дружить!
– Ты слишком далеко от меня, малыш. Слишком далеко.
Пламечко загрустил. И вдруг налетел ветерок.

– Пламечко, – сказал он, – я умею играть на дудочке. Хочешь
послушать?

– Хочу! – обрадовался пламечко.
Ветерок заиграл, а пламечко послушал немного и начал тихонечко
танцевать.
– Ты прекрасно танцуешь, – похвалил его ветерок.
– А ты красиво играешь на дудочке. Поиграй ещё!
С тех пор пламечко и ветерок стали друзьями. Вы, конечно,
видели, как танцует пламечко. А если вы хорошо прислушаетесь, то
услышите, как играет на дудочке ветерок.

Сказка про паучка

В один прекрасный день в лесу родился паучок. То есть это только
так говорится, что день был прекрасный. Потому что, если кто-то в этот
день рождается, он прекрасен именно поэтому, независимо от погоды.

А погода была совсем неуютная. Наступила осень. Ветры танцевали
свои пляски, дождик то всплакнёт, то перестанет, а солнышко
спряталось в туче, словно в пуховом одеяле.

– Пора домой! – сказал себе паучок. – Стоп. А где я живу?

Он подумал-подумал, но так ничего и не надумал. «Наверное, у
меня нет дома, – решил паучок, – ну что же, тогда мне надо его найти».
И он отправился в путь.
«Дом – это очень важно, – размышлял паучок, – это должно быть
такое место, где укроешься от непогоды, спрячешься от врагов и где
тебе просто будет очень хорошо».
Вскоре паучок на брел на медвежью берлогу. Этот дом ему очень
понравился. «Вот здесь я стану жить, – решил он, – тут и сухо, и
просторно. А с таким большим соседом мне никто не будет страшен».
И паучок начал плести свою паутину. Но медведю не нужна была
компания. Заметив непрошеного гостя, он зарычал:
– Это что за букашка-таракашка?!
Потом сгрёб его лапой и выбросил на улицу.

– Не повезло, – сказал паучок, – ну ничего, пойду искать дальше.

На этот раз он решил путешествовать по воздуху с помощью
паутинки. Перелетая с дерева на дерево, паучок наткнулся на беличье
дупло. Какая там была чистота! Ни пылиночки, ни сориночки. Белка
очень этим гордилась. «Прекрасный дом, – подумал паучок, – надеюсь,
здесь найдётся место для меня». И он устроился в уголке. Но белка,
увидев его, воскликнула: «Кошмар! В моём жилище появились
насекомые! Это негигиенично!» Она схватила веник и смела паучка
вместе с паутинкой в мусорное ведро.

Паучок хотел поселиться в гнезде у ласточек, но птенцы его чуть
не съели. Тогда он нашёл пчелиный улей, но вскоре ему пришлось уйти
и оттуда. Пчёлы трудились без отдыха, а паучок не мог им помогать, и
все смотрели на него как на лентяя и лодыря. Оказалось, найти свой

дом – это не так-то просто. Заяц едва не раздавил паучка. Ёж уколол его
колючками. С лягушками захотел жить – так чуть не утонул.

Паучок брёл по лесу грустный, измученный и замёрзший. Он
думал, что на целой земле не найдётся места для маленького паучка. На
сердце у него было тоскливо. Он уже так устал, что не мог даже
плакать. Шёл паучок, шёл и вышел к деревне. Был вечер, погода стояла
ненастная. В одном из окон паучок заметил свет. Он направился к дому,
ни на что не надеясь. Ему просто хотелось посмотреть, кому же там не
спится. Подобравшись к окошку, он увидел, что в комнате сидит

мальчик и мастерит из бумаги чудесный дом. С крыльцом, трубой и
даже ставнями на окошечках. Паучок так залюбовался домом, что не
заметил, как оказался рядом с мальчиком. Дом получился таким
красивым! Паучок даже охнул. Мальчик почесал затылок:

– Кто же здесь будет жить? – В раздумье он поднял голову и
увидел паучка. – О! – воскликнул мальчик, и паучок в испуге
попятился. – Постой, пожалуйста. Ты не хотел бы жить в этом доме? Я
очень долго строил его, и мне жаль, если он будет пустовать.
– Ты предлагаешь мне остаться здесь? – не поверил паучок.
– Верно. Мне бы этого очень хотелось.

– И ты не выбросишь меня в мусорное ведро и не выгонишь на
улицу?
– Конечно, нет! – возмутился мальчик – Разве можно так
поступать?!
– Я с большой радостью принимаю твоё предложение, мальчик, –
торжественно сказал паучок, – надеюсь, мы станем друзьями.

Сосулька-плакса

На крыше висела длинная толстая сосулька. У неё был ужасный
характер. Утром она просыпалась и сразу начинала ныть. В солнечную
погоду ей было жарко, в пасмурную холодно. Если ветер – зябко, если

ветра нет – душно. Утром становилось чересчур светло, вечером
слишком темно и ничего не видно. Соседние сосульки с трудом терпели
это нытьё и часто просили:
– Замолчи!

И вот тут наступала кульминация! Сосулька начинала моргать
ресницами, морщить брови, часто дышать и наконец разражалась
безудержным плачем.
– Меня никто не любит, – голосила она, – никто не уважает! Меня
даже слушать не хотят!
Плакала сосулька обычно долго и с удовольствием. (Правда, она от
этого худела.) Соседние сосульки затыкали уши, отворачивались, но
никуда не могли деться. Успокоившись, сосулька отдыхала некоторое
время, а потом снова принималась за своё.
– Ты только делаешь себе хуже, – сказал ей однажды воробей, –
посмотри, как ты исхудала. Скоро от тебя ничего не останется!
– Я уже почти успокоилась, – обиженно ответила сосулька, – а тут
прилетел ты и испортил всё настроение! У-у-у-а-а-а!

Воробей повернулся и улетел.
С каждым днём сосулька становилась всё меньше и меньше, а
лужица под ней – больше и больше. И вот однажды сосулька совсем

растаяла.
– Ты где? – крикнули сверху другие сосульки.
– Я здесь! – ответил голос из лужи. – Ух ты! Я такая странная,
такая необычная! Я мокрая и двигаюсь.
Какое-то время сосульки слушали, как их подруга внизу кряхтит и
охает.
– Ого! – раздался вдруг её бодрый голос – Кажется, я разучилась
плакать!
По крыше пронёсся вздох облегчения.

Волшебный источник

Когда-то, не очень давно, в парке одного красивого города жил
волшебный источник. Вода в нём была чистая-чистая и очень вкусная.
Кроме того, она обладала лечебными свойствами. Стоило за болевшему
выпить воды из источника, и он тут же выздоравливал.
Но самое главное не это. Дело в том, что волшебный источник
должен был исполнять желания детей. Каждый ребёнок мог загадать
только одно, самое важное желание. К источнику приходили девчонки
за необыкновенными куклами, заколками, украшениями, красивыми
платьями и прочей девчоночьей ерундой. Мальчишки просили коньки,
боксёрские перчатки, ролики и велосипеды. Многие из них мечтали
стать сильны ми и храбрыми. Кому-то хотелось получить собаку или
кошку. Кто-то выпрашивал хорошие отметки. Источник очень
расстраивался, когда сталкивался с такими просьбами, – ведь эти
отметки не были заслуженными. Однако он исполнял все желания, и
дети становились счастливыми.

Однажды пришёл к источнику мальчик и сказал:
– Я хочу, чтобы этот город принадлежал мне.
– Как это? – удивился источник.
– Я хочу, чтобы город был моим. Я буду в нём самым главным,
самым сильным и богатым.
– Странное желание, – сказал источник, – никто никогда не просил
меня о таком.

– Верно, – согласился мальчик, – но ты должен исполнить одно
желание каждого ребёнка, и моё желание тоже.
– Ну послушай, – не унимался источник, – зачем тебе целый город?
Он такой большой! Я подарю тебе детскую площадку, и ты будешь
играть на ней со своими друзьями, хочешь?
– Какой ты глупый! – засмеялся мальчик. – У меня нет друзей,
зачем они мне? Скоро я буду править городом и смогу построить для
себя сотню детских площадок. Все кондитерские станут моими. У меня
будет столько игрушек, велосипедов и машинок, что я смогу менять их
каждый день. Так что не теряй времени и скорее исполняй моё желание.
Источник растерялся. Действительно, он должен был исполнить
одно желание каждого ребёнка и не мог отказать мальчику. «Что же
делать? – задумался источник. – Ведь нельзя допустить, чтобы такому
злому и жадному мальчику достался город».
– Исполнить твоё желание непросто, – сказал источник, – мне
нужно подготовиться. Приходи завтра утром, и всё будет так, как ты
хочешь.
– Отлично! Я приду завтра. И помни – ты обещал.

Следующим утром мальчик опять отправился к источнику В парке
было светло и тихо. Мальчик увидел других детей, которые тоже
пришли к источнику со своими желаниями. Вид у них был
растерянный, одна девочка даже плакала. Мальчик подошёл поближе и
увидел, что на месте волшебного источника расцвели ландыши. А сам
источник иссяк.

Бабочка

Зелёная, толстая, лохматая гусеница сидела на листке сирени и
страдала.
«Нет ничего хуже, чем родиться гусеницей, – думала она, и на её
сердце тяжёлым камнем опускалась тоска, – никто меня не любит.
Конечно, ведь я такая некрасивая. Ох, да ещё и толстая! Только
сумасшедший может полюбить такую нелепость!» Гусеница жевала
свежий зелёненький листочек, но еда не доставляла ей удовольствия.
Одиночество – вот что делало её несчастной. Одиночество! Что может
быть хуже и несправедливее его? «Нет никакого выхода, никакой
надежды! Всю жизнь я буду страшной, жирной и никому не нужной», –
решила гусеница и заплакала.
Вдруг кто-то окликнул её. Гусеница обернулась и восхищённо
выдохнула:
– О-о-о! – Перед ней было самое красивое, удивительное и
необыкновенное создание на земле – бабочка! Узор её крыльев,
казалось, сочетал в себе все краски и выглядел поистине совершенным.

– Посмотри на меня! – крикнула бабочка, и в её голосе звучало
ликование. – Я нравлюсь тебе?
Гусеница вздохнула ещё горше, и на душе у неё стало ещё тяжелее.
– А, ты меня не узнала! – догадалась бабочка. – Я была гусеницей,
твоей соседкой с нижних веток.

Гусеница подумала, что бабочка сошла с ума или, того хуже,
смеётся над ней.
– Да-да-да, – тараторила бабочка, – это именно я! Не веришь?! А
помнишь, как мы лазили с тобой высоко на дерево, когда зацвела
вишня? Мы потратили на это три дня, но зато насладились волшебным
ароматом! А вспомни, как мы спасались от воробья под листом лопуха.
Было ужасно страшно, и я плакала, а ты меня утешала. Ну! Вспомнила
наконец?!
«Да, – подумала гусеница, – всё это действительно случилось. У
меня и правда была соседка, но мы не то чтобы дружили… и уже
давным-давно не виделись». Происходящее казалось ей какой-то
беспорядочной путаницей.

– Со мной такое приключилось! – продолжала бабочка. –
Настоящее волшебство! Я всегда мечтала быть красивой, лёгкой и
уметь летать. И я стала играть, как будто я бабочка. Я представляла
себе, что делаю и чувствую, как двигаюсь, и это доставляло мне
огромное удовольствие. Были моменты, когда я за бывала о том, кем
являюсь на самом деле. Я играла долго-долго и так привыкла к своей
игре, что она превратилась для меня в реальность. А потом произошло
чудо! Я заснула и спала несколько дней. Не знаю, что случилось со
мной во сне, но проснулась я настоящей, всамделишной бабочкой!
Гусеница с изумлением смотрела на счастливую бабочку.
– Всё просто, – говорила та, – я знаю, как это делается, и научу
тебя. Надо только очень сильно захотеть измениться и начать играть.
Давай попробуем. Представь, что ты лёгкая, как пушинка, красивая
необычайно и умеешь летать…

Маленькая сказка

Жил-был на свете мальчик. Как и все другие дети, он очень любил
игрушки. Мальчик просил родителей, чтобы они покупали их ещё и
ещё. Родители души не чаяли в сыне и старались исполнять все его
желания. Они покупали столько игрушек, сколько ему хотелось. Но от
этого желания мальчика не уменьшались. Получив игрушку, он тут же
забрасывал её и начинал хотеть следующую. А родители не могли
отказать мальчику и покупали ему всё новые и новые подарки.

Когда комната мальчика переполнилась, он переехал жить в
другую комнату. Со временем и другая комната стала тесной.
Постепенно игрушки заполнили всю квартиру. В ней уже не хватало
места ни для мальчика, ни для его родителей. И конечно, в ней
невозможно было играть.
И знаете, что было хуже всего? То, что эти игрушки были
грустными. Им очень плохо жилось. Они не просыпались по ночам, как
это бывает обычно, не устраивали праздников, не влюблялись, не
ссорились и не мирились. Они спали игрушечным сном, но им ничего
не снилось. Почему? Да потому что с ними никто не играл. Ведь душа
игрушки просыпается только тогда, когда её обнимают ручки ребёнка.
Игрушка слышит радостный стук маленького сердечка и оживает. А на
некоторых игрушках мальчика даже сохранилась магазинная упаковка.
Он не захотел ни поиграть с ними, ни даже просто подержать их в
руках. В общем, в доме, полном разнообразных игрушек, было совсем
невесело.
Чем же закончилась эта история? Когда игрушки заполонили всю
квартиру, и жить в ней стало невозможно, папа и мама опомнились.
Они сложили игрушки в огромные сумки и отнесли их детям, в детские
сады.

И мальчик совершенно не расстроился. У него сразу появилось
место для игр. Можно построить корабли из табуреток и автомобили из
перевёрнутых кресел. Можно поиграть во что угодно, когда вокруг
такой простор.

Спортивная жизнь

Тапочки проснулись от того, что кто-то стонал.
– О-о-о-ох! У-у-у-ух! – доносилось с нижнего этажа галошницы. –
О-о-о-ой!
Тапочки испугались.
– Что это? – спросил левый.
– Кто это? – спросил правый.
– Это бутсы, – ответили сверху мамины сапоги.
– Какие бутсы? – удивились тапочки.

– Футбольные. У них сезон начался. Мышцы болят, – объяснили
сапоги.
Надо сказать, что тапочки ничего не понимали. Какой сезон? Какие
мышцы? Почему они болят? Тапочки очень хотели спать. И пусть бы
этот сезон, от которого стонут по ночам, сейчас сразу бы и закончился.
Всё это они, высунувшись со своего этажа, прокричали бутсам вниз. Но
стоны не прекратились и даже стали ещё жалобнее.
– Нет, – вмешались снова мамины сапоги, – сезон только летом
закончится, начнутся каникулы. А мы летом на антресолях живём.
– И что? – спросили тапочки в ужасе. – До лета они так и будут
стонать?!
– Нет, – ответили сапоги, – скоро перестанут. Это они с
непривычки.
На следующий день бутсы стонали очень громко, через день ещё
громче, а потом действительно притихли.
– Натренировались, – объяснили сапоги, – теперь будут охать.
Да, характер у бутс был тяжёлый. Они возвращались с тренировки,
залезали в галошницу и жаловались.
– Болят шнурки, – говорил один.

– Шнурки болят, – соглашался другой.
– Подошва отваливается.
– Задник погнулся.
– Что за жизнь!

– Ну что вы всё жалуетесь! – не выдержали как-то раз тапочки. –
Сколько можно ныть!
Бутсы как будто этого и ждали.
– Да?! – вскричал один. – А вы побегайте по грязи и лужам!
Посмотрим, что от вас останется.
– Мы полдня мокли под дождём, – заворчал другой, а кое-то сидел
тут в тепле и даже на улицу не выходил.
– Мы – домашняя обувь, – скромно ответили тапочки.
– Вот и помалкивайте! – приказал левый бутс – Были бы вы на
нашем месте, от вас уже и стелек бы не осталось. А мы! Мы добываем
славу на полях спортивных сражений! – И он надулся, очень гордый
собой.

Тапочки сами были не рады, что связались с такими склочными
бутсами. Они давно замолчали, а бутсы всё возмущались и
возмущались, взывая уже ко всем жителям галошницы.
– Не обращайте внимания, – прошептали тапочкам ботинки, – это
у ребят амбиции. В спорте без них нельзя.
Но вот однажды бутсы вернулись домой в прекрасном настроении.
– Как я его, а? – радовался один.
– А я! Ты видел, видел? – ликовал другой.
– А мой удар! И прямо в ворота, куда же ещё!
– А этот, ты видел, видел? Бежит прямо на меня. А я его обвел
справа, тоже мне игрок! Салага!
Обитатели галошницы притихли, слушая их разговор.

– Что произошло? – наконец, робко спросили мамины сапоги.
Довольные бутсы посмотрели друг на друга, потом на соседей.
– Ну это… как его… – замялся один.
– Ну там, это самое… – промямлил другой.
– Ну, в общем, мы победили! – сказали они хором, и вся галошница
взорвалась аплодисментами. В эту ночь бутсы заснули счастливыми.
Шло время. Бутсы перестали стонать и охать по ночам. Иногда они
приходили уставшие и сразу засыпали. Иногда они приходили злые, и
тогда все понимали, что игра не удалась. Но всё чаще и чаще они
приходили довольные.
Время летит очень быстро, и скоро кончился спортивный сезон.
Бутсы отправились на антресоли, а к осени нога у мальчика выросла, и
ему купили новые.
Как-то раз бабушка разбирала антресоли и нашла бутсы.

– На помойку! – сказала она решительно.
Бутсы почувствовали, как болит душа. Они прижались друг к
другу, стараясь поддержать товарища и утешить.

– Может, всё не так страшно? – с надеждой спросил один.
Второй ответил:
– Нет, помойка – это очень, очень страшно!
Но мальчик услышал бабушку и сказал:
– Пожалуйста, не выбрасывай их. Пусть они останутся у нас. Ведь
в них я первый раз стал чемпионом.

Тётушка Слякоть

Иногда бывает, всё перепутается и пойдёт кувырком. Одну такую
историю я сейчас вам расскажу.
На дворе стоял январь. На улице то теплее, то холоднее – всё как
обычно. По небу прогуливалась тяжёлая снеговая туча и любовалась
чудесным беленьким снежком, покрывшим город. Как он сказочно
сверкал вечерами, когда на улице зажигались фонари. Туча была очень
довольна своей работой.
Однажды, когда на улице было чуть теплее, чем обычно, снеговая
туча с возмущением увидела, что ей навстречу движется туча дождевая.

– Это ещё что за штучки?! – возмутилась снеговая туча. – Сейчас
моё время!
Секрет был в том, что дождевая туча очень любила город, над
которым происходило дело. Она ужасно соскучилась по жителям,
паркам, крышам, мостовым и решила хоть одним глазком взглянуть на
них. И вот, нарушая законы природы, дождевая туча нависала над
городом.
– Убирайся! – крикнула снеговая туча. – Это мой город, моё небо и
моя зима.
– Послушай, – сказала дождевая туча, – я только проплыву мимо и
ничего плохого не сделаю.
– Нет, нет и нет! – злилась снеговая туча. – Вон, вон, вон!
Честно говоря, если бы снеговая туча не была такой грубой, ссоры
бы удалось избежать. Но, с другой стороны, если бы дождевая туча не
явилась не в своё время без приглашения и разрешения, то не
случилось бы то, что случилось.
Дождевая туча терпеть не могла, когда с ней разговаривали
невежливо. Она тут же сама начинала грубить.
– А вот и не уйду! – заявила дождевая туча. – Сама уходи.
Снеговая туча даже задохнулась от негодования:
– Быстро прочь отсюда! Сейчас зима!

– А мне всё равно, – усмехнулась дождевая, – зима или лето. Где
хочу, там и летаю!
– Ну всё! – насупилась снеговая туча и полетела навстречу
дождевой.
– Смотри не лопни, – дразнилась дождевая и поплыла навстречу
снеговой.
И что вы думаете? Завязалась драка! Точнее, не драка, а толкучка.
Тучи сталкивались, разлетались, разгонялись и снова сталкивались,
стремясь ударить друг дружку посильнее и обзываясь без конца.

Люди не могли понять, что происходит: с неба сыпался пушистый
белый снег и одновременно лил дождь.
– Пора просыпаться, – решила старая тётушка Слякоть,
выглядывая из-под пухового одеяла.

Счастливый дождь

Вообще-то, тучи – довольно унылые существа. Они любят
грустить и печалиться. Осенью они сожалеют об уходящем лете, весной
– о том, что снег, который недавно был таким белым и чистым,
превращается в чёрные комья и грязные лужи. Да мало ли в жизни
причин для слёз? Уж гораздо, гораздо больше, чем поводов для веселья.
Тучи давно привыкли к такой жизни. В конце концов, плакать – их
жизненное предназначение. Но однажды…
Однажды у большой грозовой тучи родились сын и дочка. Это
были на редкость жизнерадостные дети. Они веселились, придумывали
разные проделки и беспричинно смеялись.

В положенное время брат и сестра пошли в школу, и там их стали
учить многим вещам – читать, писать, считать и, конечно же, плакать.
Но плакать у ребят никак не получалось. Печалиться им было
неинтересно.
– Не переживай, – успокаивали подруги маму-тучу, – они
подрастут и всему научатся. Пусть смеются, пока им весело. Жизнь –
такая сложная штука! – И тучи тяжело-тяжело вздыхали.

Однажды маму-тучу вызвал директор школы.

– Не знаю, что делать с вашими детьми, – вздохнул директор, –
похоже, они никогда не смогут заплакать.
– Как же быть? – испугалась мама. – Может быть, в них
недостаточно жалости?

– Читайте им грустные сказки, рассказывайте печальные истории.
Мама-туча честно следовала советам директора. Но, как мы знаем,
её дети не любили грустить. Под грустные сказки они мгновенно
засыпали, услышав грустную историю, вспоминали, что у них есть
дела, и норовили поскорее улизнуть. «Никогда они не научатся
плакать, – расстраивалась мама-туча, – никогда».

Однажды прекрасным летним вечером брат и сестра никак не
могли заснуть. Сначала они просто тихонько возились. Потом сестра
заявила, что она сильнее. Брат, конечно, возмутился: – Ты сильнее? Да
ты же девчонка!
Она толкнула брата сперва легонечко.
Брат засмеялся:
– Это кто? Комар?
Тогда она толкнула его посильнее. Через десять минут они уже
катались по небу, щекотали друг друга и хохотали на весь город. И
вдруг без всяких причин у них из глаз хлынули слёзы. Ребята плакали
ровно так, как учили в школе, – выразительно и с удовольствием.
Разница была лишь в том, что их слёзы лились от радости, и в них не
было никакой печали. На землю из маленьких тучек лился самый
настоящий счастливый дождь.

Волшебная минутка

Жила-была маленькая девочка. Звали её Дуся, и было ей 6 лет.
Больше всего она любила два праздника – Новый год и день рождения.
Дусе казалось, что в эти дни обязательно произойдёт что-нибудь

чудесное и жизнь волшебным образом изменится, как в сказке. Однако
никак, ну никак не могла Дуся застать ту волшебную минутку в
новогоднюю ночь, когда бьют куранты и все загадывают желания. Как
ни крепилась девочка, как ни терпела изо всех сил, а всё-таки засыпала,
не дождавшись полуночи. А утром, проснувшись, даже плакала от
обиды.

Наступил декабрь. Начались весёлые предпраздничные дни. Город
преобразился. Везде замерцали гирлянды и наряженные ёлочки. У Дуси
появилось так много дел! Нужно было придумать подарки маме, папе,
сестре и бабушке. На утреннике в саду Дуся должна была сыграть
снежинку в платье необыкновенной красоты. Вместе с подругами ей
предстояло разучить новый танец, который называется вальс.

Наступило 31 декабря. Дуся помогла маме убрать комнаты, испечь
пироги, нарядить ёлку. Когда дела закончились, оказалось, что до
вечера всё ещё далеко. Наверное, этот день был самым длинным в году.
После обеда Дуся слонялась из угла в угол, не зная, чем себя занять. К
вечеру она так устала, что задремала сидя на диване. Мама раздела
спящую доченьку и уложила её в кроватку.
Приближалась полночь.
Вдруг сквозь сон девочка услышала, что её зовут:
– Дуся! Дуся! Просыпайся.

Спустя мгновение снова раздалось:
– Ну пожалуйста, проснись!
Дуся села в кровати. В комнате никого не было. – Кто здесь? –
спросила девочка. – Кто меня звал?
– Это мы, – раздалось со стены, – твои часы. Поторопись,
пожалуйста!

– Часы? – удивилась Дуся. – Вы что, разговариваете?

– Вообще-то, нет, – ответила часовая стрелка.
– Вообще-то, да, – в то же время сказала минутная.
Они помолчали, после чего решили единогласно:
– Иногда.

– Но сейчас, Дуся, – продолжала минутная стрелка, – мы оченьочень торопимся.

– Для тебя, – подхватила часовая, – мы держим последнюю
минуточку уходящего года.
– Чтобы ты успела встретить Новый год и загадать желание, –
пояснила минутная.
– А ты всё спишь и спишь, – вздохнула часовая.

– А мы всё держим и держим, – окончательно расстроилась
минутная.
– Мы уже устали, – пожаловалась часовая, – выбились из сил.
– По-моему, голубушки, – вмешалось число 12, – вы всё говорите и
говорите! Дуся, ты готова? Новый год ждёт только тебя!

Дусе не пришлось долго думать. Разумеется, она знала своё самое
заветное желание. Оно ей даже снилось по ночам. Больше всего на
свете Дуся хотела иметь собаку.
– Я готова! – воскликнула девочка и зажмурилась от счастья. И
через мгновение услышала, как в соседней комнате из телевизора
раздаётся бой курантов. Это был первый Новый год, который встречала
Дуся.
Она подошла к окну. На тёмном небе сияли далёкие звёзды, а за
стеклом, совсем рядом, снежинки танцевали вальс.

Дуся взглянула на стену. Там, как ни в чём не бывало, отсчитывали
время часы. Девочка дотронулась до них и прошептала:
– Большое вам спасибо!
Часы ничего не ответили. Они сделали вид, что не слышат А
может быть, притворились, что не умеют говорить. Дуся улыбнулась.
Она-то знала, что это не так.

Звёздочка-подружка

Наступила ночь. Маленькая Дуся лежала в кровати и смотрела в
окно. День выдался нелёгким.
Утром шёл дождь, и проснуться было совершенно невозможно.
Бабушка будила Дусю раз пять и даже рассердилась. Приоткрывая один
глаз, девочка говорила:
– Да-да, сейчас, – и стремительно проваливалась в сон. Сон, надо
заметить, был важным и увлекательным.
По дороге в садик Дуся промочила ноги, потому что шла с
закрытыми глазами и угодила в лужу. Бабушка опять рассердилась.
Потом, в садике, Дуся поссорилась со своей лучшей подругой
Наташей. Спор был пустячный, но Дусе вдруг очень захотелось
настоять на своём. Весь остаток дня девочки упорно не замечали друг
друга. «А могла получиться такая хорошая игра», – вздыхала Дуся.
Вечер тоже не задался. Девочка заигралась и не успела посмотреть
любимые мультики. Вот и теперь она лежала в кровати и никак не
могла уснуть.
За окном сияла звёздочка. Одна на тёмном-тёмном небе.
– Тебе тоже одиноко? – спросила её Дуся.
И звёздочка мигнула в ответ.
– Поругалась с подружкой? – догадалась Дуся.
И ей показалось, что звёздочка мигнула снова.
– Представляешь, Наташка такая вредная!

Дуся рассказывала и рассказывала о своём неудачном дне, а
звёздочка слушала внимательно и даже кивала.

Потом Дуся вспомнила своё детство. Как тогда ей страшно
хотелось иметь котёнка, а мама с папой не разрешали, и Дусе казалось,
что её родители – самые злые в мире люди. А потом они вдруг
принесли кошечку, маленькую Машу, и Дуся очень радовалась. Это был
долгий-долгий рассказ. Под конец Дусины глаза начали слипаться. Но
она не разрешала себе уснуть. «Нельзя, – думала девочка, – если я усну,
звёздочка останется совсем одна!» Дусе казалось, что это страшно
несправедливо – светить одной на таком огромном-огромном небе.
– Не бойся, – сказала девочка, – я побуду с тобой.

Дуся не знала, сколько времени прошло. Она изо всех сил
старалась держать глаза открытыми. И вот наконец-то из-за облака
показалась вторая звёздочка, а вскоре неподалёку от нее засияла третья.
Дуся вздохнула с облегчением:
– Ну всё. Я буду спать, спокойной ночи.
И все три звёздочки ласково ей улыбнулись.

Новогодний подарок

Маленькая ёлка стояла в углу. Кошка Багира ходила вокруг и
смотрела на деревце с удивлением. Потому что ёлки дома не растут.
Сверчок выглянул из-за печки.
– Пахнет изумительно, – сказал сверчок, – празднично пахнет.
Скоро Новый год.
Багира повела носом. Действительно пахнет.
– Зачем ёлку принесли? – спросила Багира. Она была ещё
маленькой кошкой и никогда не видела новогодних праздников.
– Таков обычай. Под ёлку кладут подарки. Ты, к примеру, что мне
подаришь?
Багира задумалась. Подарка для сверчка у неё не было, но
признаваться в этом она не хотела.

– Я тебе бантик подарю, – решила Багира, – бумажный. Красивый
до невозможности.
– Ладно, – согласился сверчок, – а я тебе платочек беленький. У
меня есть за печкой.
– Сложим под ёлкой, – предложила Багира, – а когда найдём, то
удивимся.
– Давай, – сказал сверчок и исчез за печкой.
Багира ещё походила вокруг, а потом за бралась под ёлку и
свернулась клубком. Там было сумрачно и уютно, как в домике, над
головой нависали мохнатые душистые ветки, и Багире казалось, что она
и сама – подарок.
А за окном шёл снег и луна светила ярко-ярко.

