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ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА 
 

Дорогие читатели, дети и взрослые! 
 

Вот опять мы встречаемся с вами. Много чего произошло за 

то время, что мы не встречались, и наша зарянка со своими 

птенцами улетела в тёплые края. Хотя какие-то заряночки оста-

лись на родине. Об этом вы прочитаете рассказ рязанского учё-

ного-натуралиста Антона Барановского. 

А поскольку сейчас мы отмечали много январских праздни-

ков, я думаю, будет интересно узнать разные святочные исто-

рии о зарянке. 

После выхода первого номера журнала нашей журнальной 

Зарянке стали приходить письма. Она этому очень рада и ждёт 

новых писем. Особенно такие, где есть предложения по составлению журнала и 

новые произведения для семейного чтения, а также разные игры – застольные, и 

подвижные. 

И ещё. В первом номере журнала мы сообщили, что в рамках 

Международного литературного конкурса-фестиваля «Под небом 

рязанским» мы учредили литературную премию «Зарянка». Она 

вручается авторам произведений для детей, а также авторам в воз-

расте до 18 лет. Победителям (занявшим 1 место в номинациях 

«Стихи для детей», «Песни для детей», «Проза для детей», «Сказ-

ка. Фантастика. Фэнтези», «Авторы до 18 лет» и др.) вручаются 

знаки «Зарянка». Произведения призёров будут печататься в нашем 

журнале. Сведения даются в основном только о тех авторах, произ-

ведения которых публикуются в этом номере впервые.  
 

А в наступившем Новом, 2017-м году дарю вам свои зимние стихотворения. 
 

  ПОД-ГЛЯ-ДЕ-ЛА!!! 
 

В Новый год волненья были, 

Дед-Мороза каждый ждал. 

Даже форточку открыли, 

Чтоб скорее прилетал. 
 

Заказала я футболку, 

А братишка – паровоз. 

Их тихонько клал под ёлку 

Хитрый папочка-Мороз… 
 

                МЕТЕЛЬ 
 

На дворе метель 

Вертит карусель. 

Тополь кружится с берёзкой, 

С клёном – маленькая ель. 
 

У друзей всерьёз 

Прихватило нос – 

И пришли домой с прогулки 

Кот-Мороз и Пёс-Мороз. 

 

СНЕЖНАЯ БАБА 
 

Улыбается баба снежная: 

«До чего же люди изнежены! 

В сто одёжек они укутаны, 

Так и ходят везде капустами. 

 

 

Я ж стою одна на семи ветрах – 

И румяный нос, и весёлый нрав. 

И в глухую ночь, и средь бела дня 

Никакой мороз не страшит меня!»  
 

              Людмила Салтыкова 
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             СТИХИ 

 

 

                    Нина КРАСНОВА 
                                    (г.Москва) 

 

Нина Петровна Краснова – поэт. Родилась в Рязани. Стихи пишет с 

семи лет. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (се-

минар Евг. Долматовского). В 1979 году выпустила первую книгу сти-

хов «Разбег» (в «Советском писателе») и была принята с нею в Союз 

писателей СССР. Печаталась в московских и российских газетах, 

журналах и альманахах, в различных коллективных сборниках и анто-

логиях. Автор 17 книг стихов и эссеистической прозы. Главный ре-

дактор альманаха «Эолова арфа». Член Союза писателей СССР, Сою-

за российских писателей, Союза писателей Москвы и др. Лауреат раз-

личных российских и международных литературных премий и конкурсов. Член жюри 

Международных конкурсов-фестивалей «Под небом рязанским». 

 
СТИХИ ПРО ГОДОЧКИ 
 

– Олечка, Олечка, 
Тебе годочков сколечко? – 

Отвечает Олечка: 

– Я не знаю, сколечко. 
 

– Колечка, Колечка, 

Тебе годочков сколечко? – 

Отвечает Колечка: 

– Сколечко? Нисколечко! 
 

– Толечка, Толечка, 

Тебе годочков сколечко? – 
Отвечает Толечка: 

– Мне годочков столечко – 
 

Мне годочков… два да два… – 

Сосчитали мы едва. 
Сосчитали мы едва, 

Сколько это — два да два? 

СТИХИ 

ПРО ДЕВОЧКУ С МИЗИНЧИК 

И ПРО МАГАЗИНЧИК 
 

Девочка с мизинчик 

Пришла в магазинчик, 

Посмотреть игрушки 

Пришла в магазинчик. 
 

Много там игрушек, 

Зайчиков и хрюшек, 
Роботов могучих, 

Куколок моргучих. 
 

Девочка с мизинчик 

Пришла в магазинчик, 

Выбрала игрушку –  
Голышку с мизинчик. 

 

 
СТИХИ ПРО ТАП У'ШКИ 

У ТАТУШКИ-ТОПОТУШКИ 
 

У Татушки-топотушки 

Необычные тапýшки. 
У татушки-топотушки 

Сами в пляс идут тапушки. 

Ри-татушки, ри-татушки, 
Ри-татушки, ри-татушки! 
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Юрий ПОЛЯКОВ 
(РФ, Крым, г. Симферополь) 

 
Юрий Алексеевич Поляков – детский поэт, руководитель секции 

детской литературы Союза писателей Республики Крым. 

Публиковался на страницах многих изданий для детей (и не только 

для детей) Украины, России, Белоруссии («Класс!!!» (Симферополь), 

«Рюкзачок» (Минск), «Кважды-Ква» (Минск), «Кукумбер» (Москва), 

«Школьник» (Москва), «Большой» (Минск), «Крымское время» (Симфе-

рополь), «Крымские известия» (Симферополь), «Литературный Крым» 

(Симферополь), «Литературный детский мир» (Симферополь), «Рюк-

зачишка» (Минск), «Дошкольник» (Москва), «Мурзилка» (Москва), 

«Шишкин лес» (Москва) и др. 

Автор 8 поэтических сборников, вышедших в Крыму и Белоруссии; лауреат различных 

международных литературных конкурсов; обладатель нагрудного знака «Серебряное пе-

ро» Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», лауреат премии Республи-

ки Крым. Член жюри Международных поэтических фестивалей «Пристань менестре-

лей» (Крым, г.Балаклава-Севастополь), Международных литературных конкурсов-

фестивалей «Под небом рязанским» (РФ, г.Рязань). 
 

ДОБРОЕ СЛОВО 

(МОЛИТВА) 
 

Вечер. 
Иконка. 

Лампадка мерцает. 

Бабушка шепчет – 

Молитву читает, 
Слышу я: 

«Господи, 

В трудные дни 
Нас не покинь 

И от бед охрани».         

Теплится свет 
Под иконкой в лампадке, 

Я повторяю 

Молитву украдкой 

Тихо за бабушкой – 
Снова и снова – 

С верой в простое 

И доброе 
Слово.

 

ОБИДА 
 

Почему 

Я такой упрямый, 
Не могу я понять 

Никак… 

Я сегодня 
Обидел маму, 

Без особых причин. 

Просто так. 

Мне с обидою 
Жить надоело, 

Помириться 

Я с мамой хочу, 
Но, надувшись, 

Сижу без дела 

И назло ей 
Упрямо молчу. 

Два часа 

Я молчу упрямо. 

Мама тоже 
Сидит и молчит. 

…Я шепну ей: 

«Прости меня,  
                     мама…» 

И меня 

Моя мама 
Простит. 
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ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД! 
 

Осторожно! 

Осторожно! 

ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЁД! 

Все 

Скользя, 

Пыхтя, 

Буксуя, 

Продвигаются 

Вперёд. 

Осторожно, 

Шаг за шагом, 

По сплошному  

ГОЛО-ЛЬДУ, 

 

С бабушкой 

Буксую рядом –  

В детский сад 

Её веду. 

Осторожно! 

Осторожно! 

ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЁД! 

…Без меня, 

Бабуля 

Точно 

До детсада 

Не дойдёт! 

 

 

Алексей БАНДОРИН 
(РФ, г. Рязань) 

 

  Алексей Васильевич Бандорин – председатель жюри Меж-

дународного литературного конкурса-фестиваля «Под не-
бом рязанским» – дарит читателям стихи про зиму и напо-

минает, что в эту пору не надо забывать про птиц, не уле-

тевших в тёплые края. 

 
 

 

В МЕТЕЛЬ 
  

Замела метель с утра 

Все пути-дорожки 
И затихла, как юла,  

В ручках у Серёжки. 
 

Смотрит мальчик: за окном 

Над шатром беседки 

Леденцовым петушком 
Месяц спит на ветке… 
 

Вышел мальчик на крыльцо, 
На снежок скрипучий. 

Ветер трёт ему лицо 

Варежкой колючей. 

КОРМУШКА 
 

Взял Серёжа молоток, 

Взял Серёжа гвозди. 
Смастерил для птиц лоток, 

Приглашает в гости. 

     «Что угодно для души –  

     Выбирайте, птички: 
     Хлеб для вас я накрошил, 

     Сыпанул пшенички. 

Ваську, рыжего кота, 
Я закрыл в чулане. 

Не придёт злодей сюда, 

Вас пугать не станет». 
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Елена МАРТЫНОВА           
(с. Песочня Шиловского р-на Рязанской обл.) 

 

Елена Юрьевна Мартынова родилась в Пермской облас-

ти 17 сентября 1963 г. Окончила Рязанское медицинское 

училище, 30 лет работает детской медсестрой. Воспи-

тала четверых детей. Стихи пишет с детства, но печа-

тает их недавно. 

Публиковалась в альманахах «Молодые писатели России» 

(С.-Пб.), «На муромской земле» (г.Муром Владимирской 

обл.), «Звёздный дождь» (М.). Выставляет стихи на 

сайте «Стихи.ру» под псевдонимом Елена Наговицына. Состоит в Шиловском литера-

турном объединении « Родники». Лауреат XIII Международного литературного кон-

курса-фестиваля «Под небом рязанским» (2016 г.) 

 

КЛЮЧИКИ ОТ НЕБА 
 

Поселился в облачке 
Тёплый летний дождичек. 

Говорит он солнышку: 

«Отдохни немножечко! 
 

День за днём  

                стараешься 

Рассыпаешь лучики! 
Ты отдай, 

               пожалуйста,  

                     Мне от неба ключики. 
 

Я умою озеро, 
Напою я зёрнышко, 

Накупаю досыта 

Сереньких воробышков! 
 

Постираю платьица 

На берёзках пыльные, 
Расплескаю в лужицах 

Кучеряшки мыльные!». 

 
Улыбнулось солнышко 

И прикрылось облачком… 

Клён под струйкой дождика 

Задрожал листочками. 
 

Он прошёлся по лугу, 

Постучал по лавочке, 
Наступил он на ногу 

Ветерку-малявочке. 
 

Разыгрался дождичек, 

Стал он ливнем яростным, 

Обломал он веточки  
У берёз безжалостно… 
 

Рассердилось солнышко, 
Рассердились лучики… 

У дождя, у дождика 

Отобрали ключики! 

                 

Владимир ДЕДОВ 
(ЛНР, г. Северодонецк) 

 

 Владимир Викторович Дедов – член Северодонецкого 

ЛО «Родничок». Публикации в альманахах «Родни-

чок», «Муза в рабочей рубашке», газете «Северодо-

нецкие вести». 

Дипломант III городского литературного конкурса, 

посвящённого 120-й годовщине со дня рождения С.А.Есенина (2015, г.Рязань).  
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Лауреат городских и международных поэтических конкурсов детей и молодежи, в 

том числе XIII Международного литературного конкурса-фестиваля «Под не-

бом рязанским» (2016)  
 

 

ОСТРОВ ОГРОМНОГО МИРА… 

 

                                   Светлой памяти дедушки Н.П.Ревы 

                                                            и бабушки М.И.Ревы 
 

Словно уставшая птица 
Бьётся в пустое окно – 

Память мне в сердце стучится... 

Как это было давно… 

 
Дом детства всё чаще мне снится – 

Отблеск любимых окон. 

Там в воздухе так же кружится 
Бабулин «малиновый звон». 
 

Там пахнет борщём и блинами, 
Там за столом вся семья! 

Там дедушка, бабушка с нами, 

Сестра, папа, мама и я… 
 

Там детская добрая сказка, 
Там в каждом шкафу свой секрет. 

Мне дарит особую ласку 

Счастливого прошлого свет! 

 
Отсюда в одеждах неброских 

Ушёл я в кружение лет – 

Простите, родные берёзки,  
Но в детство дороги мне нет! 

 

Осколок огромного мира,  

Спасибо, что был ты мне дан! 
Скромная наша квартира, 

Дедушкин старый диван… 

                     
ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА 

 

                                                           Племяннице Елене 

 

Ясное утро, солнце лучистое, 
Небо огромное, чистое-чистое! 

Бабушка, дядя, племянница-внучка 

По городу дружно  

                                шагают за ручку. 
 

Весело птицы в лужах купаются, 

Прохожие смотрят и удивляются. 
Наверное, думают: так не бывает, 

Что дядя  

       с племянницей-внучкой гуляет. 

 
 

 

 

Небо нахмурилось,  
                             дождь собирается, 

В страхе народ  

                      по домам разбегается, 

Но не пугает чёрная тучка 
Бабушку, дядю,  

                        племянницу-внучку! 
 

Осень на улице, снег ли кружится, 

Или роса на траве серебрится – 

Всё так же шагают дружно за ручку 
Бабушка, дядя, племянница-внучка! 
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ЧАСТУШКИ 

 
Елена ЗАХАРОВА 
(г. Рязань) 
 

 
 

Елена Николаевна Захарова – лауреат XIII Междуна-

родного литературного конкурса-фестиваля «Под 

небом рязанским» (2016) 
 
 
 

                  «НАСЕКОМЫЕ» КУПЛЕТЫ 
 

В поле бабочки летали, 
Так кружились, хохотали. 
Польку «Бабочку» – и ту 
Танцевали на лету. 
                --- 
А потом явился в круг 
Толстый жук – их добрый друг. 
Начал с ними танцевать 
И от радости жужжать. 
                --- 
От восторга улыбаясь, 
Попрыгунья-стрекоза 
От артистов не скрывала 
Удивлённые глаза. 
                --- 
А комариков отряд 
Тут же выстроился в ряд. 
С пчёлкой польку танцевали, 
Очень весело пищали. 
После пчёлка всем сказала: 
«Я с комариком плясала!» 
                --- 
Муха бедная летала, 
Ничего не понимала. 
Что ей делать? С кем играть? 
Песни петь? Или плясать? 
Муравей-дружок трудился, 

Так работой он гордился, 
Он на праздник не попал, 
Но совсем не унывал. 
                --- 
Ну а гусеница-детка 
Отдыхала у соседки. 
Дружно песни они пели 
И мороженое ели. 
                 --- 
Дома светлячок сидел, 
Телевизор всё смотрел 
И забыл он про билет, 
Что купила на тот концерт. 
                --- 
А зелёненький кузнечик, 
Что похож на огуречик, 
Всё там слушал и смотрел, 
В то же время травку ел. 
                --- 
Так вот пели и плясали, 
Все немножечко устали, 
Отдохнули тут и там, 
Полетели, побежали, 
Поползли иль поскакали 
По своим родным домам. 
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Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
(РФ, г. Рязань) 

 

Рязанский поэт, член Российского союза профессиональных литераторов поздрав-

ляет всех с наступившим Новым, 2017-м годом и желает счастья читателям 

журнала «Зарянка» и их родным. 

 
***  

Собрались на Новый год 

Звери на совет. 
Что детишкам подарить? 

Пряников? Конфет? 

Подарить ли бусы им, 

Новые игрушки? 
Подарить ли, наконец, 

Звонкие хлопушки?.. 

Всё решили подарить – 

Сладости, игрушки, 
Бусы, серпантин, шары, 

Звонкие хлопушки. 

И решили прекратить 

В эту ночь ненастье, 
Чтоб могло всегда царить 

На земле лишь счастье! 

 

***  
В небе чудная картинка, 

Звёзды ясны и чисты… 

И снежинка-балеринка 

Кружит плавно с высоты! 

 

 
 

РАССКАЗЫ 
                                                                                                      

 Валентина МОИСЕЕВА                    
 (РФ, г. Рязань) 

 
В прошлом номере Валентина Ивановна загадывала загадки де-

тям, а сейчас она разговаривает на серьёзную тему… 

 

      

                                        ПРОСИ ЛУЧШЕ…                          
 

        Хотя на улице ещё совсем светло, но в большом новом доме 

на пятом этаже в одной из квартир давно горит свет. У окна за 

столом сидит Витюшка и что-то старательно царапает каранда-

шиком на большом листе бумаги. Время от времени он поворачивает голову к окну 

и долго смотрит в сизую пустоту надвигавшегося вечера. Мальчик о чём-то сосре-

доточенно думает. Потом снова берётся за свои каракули. У него есть одна завет-

ная мечта, которая почему-то никак не сбывается. Витюшка и деда Мороза об этом 
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просил, и старичку-лесовичку писал, и аисту открыточку посылал, а ответа всё нет. 

Скучно Витюшке: один он у папы с мамой. Вот был бы у него братик или хоть се-

стрёнка. Мальчик посмотрел на белёный потолок, вздохнул и представил себе, как 

бы он играл с братиком. А что?  В войнушку, например. Можно и пострелять, и 

разведчиками быть, а то и партизанами. Он бы уступил брату свой любимый авто-

матический пистолет с разноцветными огоньками, а себе взял старенькое деревян-

ное ружьишко. А ещё можно соорудить из стульев паровоз и: «ту-тууу!» –  поехали 

путешествовать. Пусть понарошку, а всё равно здорово! Можно взять дворовую 

собаку Туську и айда на охоту. Она будет дичь подстреленную носить. Он братику 

все бы закоулки двора у своего дома показал и тайные ходы. Про них только он 

знает да дружок Данила. Они тут с ним хоть и недавно живут, а уже всю округу, 

как настоящие следопыты, обследовали. 

        А если,  была сестрёнка, то он  её обязательно бы научил танцевать и петь 

свою любимую песню про черепаху и львёнка. На качелях можно качаться, хоть 

целый день, и в прятки играть. С братиком тоже можно и на качелях, и в прятки, и 

песни петь. И вообще даже ещё лучше, если бы были сразу и братик и сестрёнка. 

Вот как весело! Витюшка радостно улыбнулся, но, вдруг очнувшись от своих мыс-

лей, посмотрел вокруг и снова загрустил. Нет, никого нет. Один он. Папе и маме с 

ним играть некогда.  Они то на работе целыми днями пропадают, то неотложные 

дела вдруг появляются. А  в единственный выходной папа в гараже торчит. Так 

мама говорит. А она – бедная, как белка в колесе по дому  крутится, вертится. Всё 

купи, принеси, нажарь, напарь, накорми, убери, постирай, заштопай. Ох, уж эти де-

ла! И кто только их придумал? Так хочется с папой и с мамой вместе побыть. Вот 

раньше, в выходные, в парк вместе ходили, на каруселях катались, ели мороженое, 

просто гуляли, на лавочке сидели, на мир смотрели. На речке летом купались, заго-

рали, ели на палочках поджаренную на костерке колбаску. Вкуснотища! Хорошо 

было! Здорово! Правда, тогда они жили вместе с бабушкой в стареньком доме, а 

теперь  в отдельно новой квартире. К бабушке ехать далеко и некогда. Теперь все-

гда всё некогда. Сколько раз говорил и папе и маме про братика и сестрёнку, но 

они молчат, будто воды в рот набрали.  

        

На улице стемнело. За стеной у соседей громко играет музыка. Папа ещё не 

пришёл с работы, а мама хлопочет на кухне. Витюшка посмотрел на свои каракули 

и под ними нарисовал маленького человечка. Синим карандашом раскрасил чело-

вечку штанишки, а жёлтым рубашечку, так ему хотелось. Чтобы сразу видно было, 

что он всё-таки больше хочет братика. Только кому же послать это очередное 

письмо? Может быть, взять и построить межпланетный корабль и отправить его в 

космическое путешествие? А что? Он слышал,  как по телевизору говорили, что 

есть такие же планеты, как наша, и там тоже живут люди. Вот и пусть оттуда при-

летит к нему братик или сестричка. Мальчик аккуратно свернул своё послание и 

положил в конверт. 

        В комнату вошла мама. 

         – Идём ужинать, сынок, – сказала она устало. – Папу ждать не будем. У них 

сегодня  аврал, опять сверхурочная работа. 

       Мальчик поднял голову, посмотрел своими распахнутыми зелёными, как изум-

руд, глазами на мать и спросил: 

         – Мама, скажи, а что тётя Надя  богаче нас? 

         – С чего ты взял? – удивилась та. 
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         – Ну она же купила себе маленького Илюшку? Значит, она богатая?  

         – Да не-е-ет, –  протянула, вздохнув мать. Она знала, что её сыночек, её лю-

бимая кровиночка очень хочет братика или сестрёнку. Он давно пристаёт то к ней, 

то к отцу с расспросами. Но как, как ему объяснить, что сейчас это просто невоз-

можно? Как растолковать, что им надо как следует обустроиться в новой квартире, 

купить мебель, кое-что доделать, поменять, раздать долги и много чего ещё? И во-

обще… 

         – Мама, – не отставал сын. Его голосок задрожал, и столько грусти слышалось 

в нём, что у матери дрогнуло сердце. –  Мама, откуда у тёти Оли с дядей Сашей 

Катюшка взялась? Они что, тоже богато живут? Вон у Юрки из соседней квартиры 

сестрёнка есть и у Павлушки Смирнова брат Никита. А вы с папой никак не можете 

мне никого купить. Всё-то у вас денег нет. Значит, они все богаче нас? И откуда у 

них такие деньги, откуда? – дёргая мать за руку и заглядывая ей в лицо, донимал 

Витюшка. 

         – Понимаешь, – задумчиво ища ответ, проговорила мать, – тётя Надя и тётя 

Оля, они… Они очень долго просили об этом Бога. Молились, молились, просили, 

просили, – с облегчением сказала она, найдя, как ей казалось замечательный выход 

из затруднительного положения. – Да, они молились и долго просили Боженьку, 

вот он им и дал. 

         – Да-а-а-ааа!!! – удивлённо и радостно протянул Витюшка. – Да-а-а! Вот здо-

рово!!! 

        «И как это я раньше не догадался? – пронеслось вдруг в его голове. – Вот кому 

письмо-то послать надо!».  

         Неожиданно  он вскочил на ноги, ткнул указательным пальчиком маме прямо 

в лоб, топнул ножкой и требовательно высоким тоненьким голоском воскликнул: 

         – Так проси! Проси! – и он несколько раз надавил пальчиком матери на лоб. 

От неожиданности та рассмеялась, а Витюшка совсем по-взрослому серьёзно, глядя 

полными надежды глазами на мать, воскликнул: 

         – Так чего-оо?! Чего ты смеёшься?! Молиться, молиться надо! И проси, проси 

лучше!!! 

  

 

Александр СОЛОМИН              
(Крым, г. Севастополь) 

 
 Александр Николаевич – член Регионального Се-

вастопольского литературного объединения им. 

А.Н. Озерова. Печатался в альманахах «Лите-

ратурный Севастополь» (2013, 2014гг.), «45 Ме-

ридиан» № 12 (2014г.), «Планета друзей» 

(2013.г), журнале «Зарянка» №1-2 (2015г.). Лау-

реат-победитель XII Международного литера-

турного конкурса-фестиваля  «Под небом рязан-

ским» (2015). 
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НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 

          
В нашем доме живёт пожилая женщина, Валентина Сергеевна, с собачкой 

по кличке Арчи. Недавно мы поздравляли этого малыша с днём рожденья, 

ему исполнилось три годика. Он породы той-терьер или проще – тойчик.                               

Взрослые считают его красавцем, но тот не обращает на их восхищённые 

взгляды никого внимания. Дети относятся к нему как к своему другу. Играют 
с ним в разные игры. Больше всего тойчику нравится бегать наперегонки, где 

он всегда побеждает. Каждый старается погладить малыша по бархатной 

шёрстке и угостить чем-нибудь вкусненьким. 
Все собаки с нашего двора уважают Арчи. Даже гордая и прекрасная Ма-

гдалина, мальтийская болонка, которая демонстрирует своё превосходство 

перед сородичами, и то оказывает ему знаки внимания.  

Самые лучшие его друзья – йоркширский терьер Харис Золотое Сияние, 
мопс Кокосик и керн-терьер Кубик. Хотел он ещё подружиться с дворовым 

котом Васькой, для этого решил поиграть с ним, чтобы доказать ему свою 

дружбу, но тот почему-то обиделся и больно его поцарапал. После этого слу-
чая тойчик стал остерегаться котов.  

Какое-то время он побаивался девочку Таню. За коричневый окрас и ко-

ричневые глазки она называет его шоколадкой.  

Арчи понимает человеческий язык, только говорить не может. Знает, что 
такое шоколадка: это вкусная плитка, которую едят. Иногда бабушка угоща-

ет его этим лакомством. 

«Эта нехорошая девчонка хочет меня съесть», – решил он, поэтому при 

встрече с Танюшкой пугливо отбегал в сторону, но потом они подружились.                           
Больше всего тойчик боится огромного английского бульдога Милорда. 

Он злой, а гуляет без поводка. Дети и собаки стараются держаться от него 

подальше. Арчику поводок тоже не надевают, но он же маленький и никогда 
не пугает детей.                   

Не так давно с ним произошёл необычный случай.  

В один из тёплых сентябрьских деньков Валентина Сергеевна с Арчиком 

вышли во двор подышать свежим воздухом. Бабушка присела на лавочку. 
Малыш, немного посидев рядом с ней, решил погулять по любимой полянке. 

Он скучал. Знакомых собак не было, ребята ещё не пришли из школы, даже 

кот Васька куда-то подевался.  
Неожиданно из подъезда вышел толстый Милорд и, увидев малыша, с не-

добрыми намерениями направился к нему. Тот, испугавшись, побежал. Непо-

воротливый толстяк, тяжело дыша, кинулся вслед за ним, стараясь догнать. 

Миновав свой двор, Арчи увидел, у стены соседнего дома небольшую ка-
менную конуру, сделанную ребятами для бездомных животных. Долго не 

думая, он заскочил в это спасительное укрытие.  

Через несколько секунд его преследователь отчаянно стремился просу-
нуть свою голову внутрь, но она оказалась больше, чем вход в этот домик. 

Малыш увидел страшную пасть и злые глаза.  
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Вдруг из тёмного угла к голове бульдога подбежали два каких-то малень-

ких существа, взяли лежавшие рядом палочки и стали ими щекотать у того в 

носу. Он чихнул и отбежал от входа. Яркий свет хлынул вовнутрь домика.  

Арчик не торопился выходить из убежища, опасаясь, что хитрый и ковар-
ный Милорд притаился где-то рядом и ждёт его. Оставалось одно, подождать 

бабушку, он был уверен, что она ищет его, а заодно по-

знакомиться с этими смельчаками, которые не побоялись 

Милорда. 
Когда глаза привыкли к яркому свету, он увидел двух 

представителей незнакомой ему породы с красивым яр-

ко-золотистым окрасом. У них были короткие лапки, 
круглые глаза  и мордочки с толстыми щёчками. 

– Вы кто? Какой породы?  

Те, молча прижавшись друг к другу, настороженно смотрели на него. Тут 

Арчик вспомнил, что слышал как-то от знакомых собак о сирийских братьях-
хомячках по имени Рич и Жан, которые живут в крохотной холодной конуре. 

Их там оставила хозяйка, а сама переехала жить в другой город. Харис и Ко-

косик даже носили им из жалости вкусные косточки. Ещё рассказывали, что 
братья не понимают собачий язык. 

– Значит, мне про вас друзья говорили, – с любопытством разглядывая 

хомячков, произнёс тойчик. – Не повезло вам с хозяйкой, – выразил он им 

своё сочувствие в надежде, что они может, поймут его. Потом не удержался 
и похвастался: – А я в квартире живу. Мне хозяйка разные игрушки и вкус-

няшки покупает.  

– Арчик, Арчик, где ты малыш, – послышался плачущий голос. 
– Это меня бабушка Валя ищет. Я вас сейчас с ней познакомлю, – и, жес-

тами увлекая их за собой, первым вышел наружу. 

Увидев своего любимца, радостная старушка взяла его на руки, обнимая и 

целуя.  
Наконец она заметила рядом стоящих хомячков и удивлённо с улыбкой 

спросила: 

–  Вы откуда взялись? 
Они прижались к её ногам, стараясь ей понравиться. 

Бабушка внимательно осмотрела братьев. 

– Всё ясно. У вас нет хозяйки, а живёте вы в каком-то неухоженном по-

мещении, потому что ваши шёрстки давно не мыты, – догадалась она. – Ну 
что ж, давайте жить вместе. Идите за мной, – скомандовала Валентина Сер-

геевна и с любимцем на руках направилась к подъезду своего дома.  

Жан и Рич, счастливые и гордые, последовали за ней.  

Сейчас они живут вместе с Арчиком у доброй бабушки. Она их любит и 
заботится о них.   
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СКАЗКИ 
 

 

Надежда МИХАЛИНА                                    
(Россия, п.Шилово Рязанской области) 

 

Лауреат XII Международного литературного кон-

курса-фестиваля «Под небом рязанским» 

 

РАССВЕТ  И  ЗВЁЗДОЧКА 
     

Королева Ночь торопилась завершить обход своих вла-

дений перед тем, как Рассвет примет от неё дежурство. Вче-

ра Вечер попросил её приглядеть за непоседливыми  Звёз-

дочками, которые вызывали у него беспокойство: рано появились на небе, 
шалили, перемигивались и прятались за облаками, поэтому Вечер не смог их 

пересчитать. Седой ворчун недоволен был и Месяцем, который, по его мне-

нию, не проявлял должной строгости и баловал этих озорниц. 
Ночь не разделяла ворчливого настроения Вечера. Она была добра к 

Звёздочкам и разрешала делать всё, что им вздумается. И дядюшка Месяц, 

который был приставлен к маленьким шалуньям на время их прогулок по не-

бу, тоже относился добродушно к их проказам. Иногда даже взбивал себе 
пышную перинку из проплывающей мимо тучки и уходил спать, чтобы не 

мешать Звёздочкам веселиться. 

И Звёздочки надевали свои самые красивые, переливающиеся и сияющие 
разным цветом, великолепные наряды и устраивали ночные балы. Они весело 

танцевали, водили хороводы, пели чудесные песни. Были они одна другой 

краше и милее, и королева Ночь с мягкой, доброй улыбкой смотрела, как ве-

селятся эти грациозные, изящные малышки, как они легко и непринуждённо 
скользят в танце, озорно перемигиваясь друг с другом. Затем она укладывала 

их спать, собирая в рукав своей бархатной чёрной накидки, и уходила на по-

кой сама.  
А на смену ей приходил прекрасный юный Рассвет. Он разводил золотые 

и малиновые краски и начинал рисовать на небе изумительные картины, по-

ражающие взор своей красотой. Его волшебная кисть творила чудеса. За ко-

роткое время Рассвет преображал всё вокруг. Несомненно, он был очень та-
лантливым художником. Можно было часами зачарованно смотреть на его 

работу и с сожалением вздыхать, когда он её заканчивал и складывал свои 

необыкновенные кисточки. Рассвет ещё некоторое время задумчиво и мечта-

тельно любовался делом своих рук, вероятно, придумывая новые сюжеты для 
своих незабываемых картин. Затем лёгкой походкой, такой лёгкой, что ни 

одна жемчужная росинка не скатывалась с травы, удалялся, унося с собой 
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свои картины. Лишь резвый ветер, играя, развевал его густые кудри и бежал 

вслед за ним, пока он не скрывался за горизонтом. 

       Сегодня Ночь была необычайно взвол-

нована и озабочена. Вот-вот должен был 
прийти Рассвет. Уже все Звёздочки попря-

тались в рукава её накидки и мирно засну-

ли. Не было лишь одной, самой маленькой, 

которая отличалась от своих подружек 
чрезвычайно весёлым нравом и любопыт-

ством. Напрасно дядюшка Месяц загляды-

вал за каждое облачко, внимательно осмат-
ривал кроны самых высоких деревьев – 

малышки нигде не было. Так и не найдя своей любимицы и не имея возмож-

ности дольше оставаться и продолжать поиски, королева Ночь удалилась в 

свои покои, а безутешный Месяц всё продолжал бродить по небу в поисках 
пропавшей Звёздочки. 

 

Между тем на землю пришёл Рассвет и принялся за свою работу. Он при-
вычно развёл краски, позолотил края облаков, макушки деревьев. Затем, 

смешав золотую и малиновую краски, сделал кистью несколько размашистых 

мазков на небе, там, где оно падало на землю, отражаясь в говорливых реках 
и тихих, зеркальных озёрах. Заигравшее всеми красками рассвета небо отра-

зилось в каждой росинке на траве, и от этого показалось, что на земле вспых-

нуло множество маленьких разноцветных огоньков. Теперь настала пора 

подрумянить кусты и заросли шуршащего возле речки камыша. Рассвет взял 
приготовленное для этой цели ведёрко с краской и отправился к речке.  

Вдруг его привлёк необычайно красивый мягкий свет, струящийся из гус-

тых зарослей терновника. Рассвет подошёл поближе и с удивлением увидел 
прекрасную маленькую Звёздочку, которая, вероятно, запуталась в колючих 

ветках, не смогла выбраться и, обессилев, заснула. Чуть дыша, юноша смот-

рел на прелестную красавицу. В это время Звёздочка открыла свои большие 

изумрудные глаза, обрамлённые густыми, длинными ресницами, и Рассвет 
почувствовал, как взволнованно забилось его сердце. Он был прекрасным, 

талантливейшим художником, но даже ему не по силам было нарисовать та-

кую красоту, которая предстала перед его взором. Разве есть такие краски, 
которые смогли бы передать нежнейший румянец этих щёк, милую улыбку 

этих губ, затаённую радость и удивление в этих изумительных глазах?  

Маленькая Звёздочка тоже не смогла отвести глаз от прекрасного юноши. 

Она почувствовала, как от волнения ярко заалели её щеки, и стыдливо при-
крыла лицо маленькими изящными ручками.  

–  Пожалуйста, помогите мне освободиться из этих колючих зарослей, – 

произнесла она, и её голос прозвучал, как нежнейший колокольчик, оконча-

тельно покорив впечатлительного юношу. 
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Он помог Звёздочке выбраться из кустов терновника и, держа за руку, 

продолжал зачарованно смотреть в её глаза, заставляя сладко замирать серд-

це небесной красавицы. 

– Кто ты, прекрасная незнакомка? – спросил юный Рассвет. 
– Я – Звёздочка, – скромно потупив взор, ответила прелестница. 

– Почему я не встречал тебя раньше?  

– Только ночью я выхожу на небо. Но и тебя я вижу в первый раз. Кто 

ты? Ведь эти бесподобные картины нарисовал ты? 
– Я – Рассвет. И ты права, эти картины нарисовал я. Но они меркнут пе-

ред твоей красотой, милая Звёздочка. 

И Рассвет, взяв Звёздочку за руки, закружил её в своих объятиях. 
Звёздочка счастливо засмеялась. Её смех услышал дядюшка Месяц. Он в 

бесплодных и отчаянных поисках пропавшей шалуньи прошагал столько не-

бесных километров и пролил столько слёз, что похудел и превратился в тон-

кий серпик.  Месяц принялся сердито выговаривать Звёздочке за недопусти-
мость её поведения и приказал сейчас же возвращаться на небо. А сердце 

бедной Звёздочки разрывалось на части: ей было жаль дядюшку Месяца, ко-

торый так волновался и переживал за неё, и не было сил расстаться с Рассве-
том.  В золотистых глазах юноши тоже промелькнула печаль. 

– И мне пора уходить, моя нежданная радость. Я всей душой полюбил те-

бя, прелестная Звёздочка. Но светлый День спешит сменить меня, и я не 

имею права оставаться дольше отпущенного мне времени на земле. Скажи, 
когда я снова увижу тебя?  

– Это будет зависеть от решения королевы Ночи: разрешит ли она мне ос-

таться с тобой? Но знай, что сердце моё отныне принадлежит тебе. Дядюшка 
Месяц! – со слезами отчаяния взмолилась Звёздочка: – Помоги нам! Только 

ты сможешь уговорить королеву Ночь благословить нашу любовь. Ты же ви-

дишь – нам не жить друг без друга! 

И старый добрый Месяц пообещал посодействовать влюблённой паре. 
Ночь, конечно же, была очень сердита на Звёздочку, доставившую ей столько 

хлопот и волнений. Она, как и подобает королеве, горда, темна, холодна и 

неприступна. Но сердце королевы, которая была тайно влюблена в своего 
верного спутника дядюшку Месяца, было отходчивым. То ли горячие слёзы 

маленькой Звёздочки, то ли настойчивые уговоры Месяца сыграли свою 

роль, только Ночь сменила гнев на милость и, к великой радости всех небес-

ных шалуний, разрешила нашим юным влюблённым быть вместе. 
И если вы видели когда-нибудь, как светлый День приходит на смену 

юному Рассвету, то не могли не заметить, что молодой красавец уходит не 

один. Вместе с ним уходит с небосвода и маленькая Звёздочка, которая так и 

светится счастьем и любовью. 
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ФАНТАСТИКА. ФЭНТЕЗИ 
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(Белоруссия, г. Осиповичи) 

 
Юрий Васильевич Клеванец родился в 1964 году в г.Крас-

ноярск-26 (Железногорск). Окончил среднюю школу в г.Оси-

повичи, МАИ в 1987 году. Литературной деятельностью 

занимается с 1994 года, с 2004 года – в Беллитсоюзе 

«Полоцкая ветвь». С 2009 года – секретарь секции критики. 

Лауреат XIII Международного литературного конкурса-

фестиваля «Под небом рязанским». 

 

СПУТНИКИ ЮПИТЕPА 
 

    Емy казалось, что его сейчас обязательно кто-нибyдь остановит, вот выйдет из-за 

yгла дядька и спpосит: ты кyда, мальчик? Поэтомy пpишлось идти на цыпочках. 

Однако домик стоpожа pядом с полосатым пpоёмом воpот выглядел пyстым, за за-

темнёнными стёклами никого не было видно. В гоpоде, где он пpожил всю свою 

жизнь, иметь затемнённые стёкла в кваpтиpе считалось пижонством. А здесь – юг, 

здесь – пyстыня. Вот бананы ведь тоже где-нибyдь pастyт, как тpава, пpавда? 

    Солнце опyскалось за гоpизонт. Оно yже было не такое гоpячее, как днём, когда 

всем телом чyвствyешь, как на тебя давит жаp, и вместо того, чтобы идти пpямо, ты 

выписываешь замысловатые зигзаги – от тени к тени. Папа сказал, что сейчас, пока 

весна, ещё не так жаpко, дальше бyдет хyже... 

    Так, до темноты ещё больше, чем полтоpа часа, за это вpемя можно не только 

посмотpеть pакетy, но и добежать до канадской гpаницы. Hо, конечно, и медлить 

не стоит, а кpасться на цыпочках вообще глyпо, за тобой ведь никто не смотpит. Он 

пеpешёл на ноpмальный шаг, но, шаpкнyв сандалией по бетонке, вздpогнyл и 

оглянyлся. Hикого вокpyг не было, только тыpкали в тpаве кyзнечики. Интеpесно, а 

кyда потом деваются кyзнечики, тоже высыхают вместе с тpавой? Hадо спpосить. 

    За стоpожкой вдоль доpоги стояло несколько больших оpанжевых контейнеpов, 

обpазyя какое-то подобие yлицы. Их, навеpное, лyчше было бы покpасить в 

голyбой цвет, а ещё лyчше в голyбyю кpаскy добавить белой, и тогда, когда наста-

нет большая жаpа, смотpеть на них бyдет гоpаздо пpиятнее. 

    Оpанжевые блоки, сеpо-зелёная тpава, чёpные тени... За последним контейнеpом 

слева стояла pакета. 

    Это было так неожиданно, что он остановился, набpал полнyю гpyдь воздyха и 

долго не pешался выдохнyть. 

    В книжках иногда pакеты называют огpомными монстpами, чyдовищами. Hет, 

чyдовище – это что-то такое чёpное с лиловыми пятнами. Он вспомнил, как его ма-

ленькая сестpа Анюта, yзнав, что сyществyет такой цвет – сиpеневый, ходила важ-

но по домy, тыкая во все пpедметы пальцем: «Вот стол – сюpеневый!.. Вот киса – 

сюpеневая!» 

    Hет, это не монстp. Стpойная белая игла величественными и плавными складка-

ми стекала, pасшиpяясь книзy. Покой, кpасота и это... гаpмония. 



 

16 

 

   Да, гаpмония: на фоне заката, на фоне далеких голyбых гоp, сpеди высыхающей 

тpавы и песка pакета не выглядела чем-то чyжеpодным, наобоpот, без неё пейзаж 

был бы скyчным и незавеpшённым. 

    Зачем-то ещё pаз посмотpев на часы, он сошёл с доpоги и побежал к pакете 

напpямик, не pазбиpая доpоги, впpипpыжкy, как маленький. 

    Бежать пpишлось довольно долго, мальчик yже пеpесёк ещё какyю-то доpогy и 

блестящий тpyбопpовод, под котоpым нyжно было пpоползать на коленках: он был 

такой неyдобный, гладкий и на высоких подставках – чеpез него нельзя было 

пеpелезть. Ракета пpиблизилась, но всё еще была далеко. 

Он запыхался и пеpешёл на шаг. 

    Завтpа в одиннадцать восемнадцать бyдет стаpт. Он спpашивал y папы: а почемy 

днем, почемy не ночью? Папа ответил, что это только для зpителей хоpошо, если 

стаpт ночью. Моpе огня и всё такое. А вообще-то pакеты взлетают в то вpемя, 

котоpое pассчитали специальные инженеpы-баллистики. 

Папа – не баллистик, он системотехник. Системо-техник, техник по системам 

pакеты. А системы бывают pазные: система yпpавления, напpимеp, или топливная 

система... Разные бывают системы. 

    Он вышел на многоpяднyю железнyю доpогy. До pакеты оставалось пpойти со-

всем немного. Она высилась посpеди пpичальных мачт, как башня собоpа в лесах. 

Ракета жила: внyтpи неё что-то меpно жyжжало, пеpеливалось, бyлькало. Вpемя от 

вpемени слышались шyмные вздохи: это выходил лишний воздyх из пневмосистем. 

Ракета спала пеpед дальней доpогой. 

     Вообще-то сам межпланетный коpабль бyдет состыкован yже на оpбите. Там, в 

космосе, yже тpетий день вpащается вокpyг Земли двигательный отсек, поджидая 

жилой отсек с посадочными модyлями, котоpые полетят на этой pакете. Здесь же 

бyдет и экипаж. Поэтомy и считается, что основной стаpт завтpа. А чеpез четыpе 

дня, после стыковки и запpавки, межпланетный коpабль отпpавится к Венеpе 

потомy, что её линейная скоpость почти в тpи pаза больше, чем y Юпитеpа, этой 

скоpостью она поделится с коpаблём. Так pассчитали баллистики, чтобы сэкомо-

мить топливо. 

    А потом коpабль ждyт ледяные планеты – Ганимед, Каллисто, Евpопа и планета 

вyлканов – Ио. А потом коpабль ждёт Юпитеp, загадочный полyжидкий гигант. 

    В фантастических книжках дальним космосом называют пpостpанство за 

пpеделами Солнечной системы или даже за ближними звёздами. Хоpошо быть пи-

сателем. Раз-два, и пpидyмал какой-нибyдь «гипеpпpыжок». А тyт вот почти сто 

стpан много лет pаботали, чтобы всего-то восемь человек долетели до Юпитеpа и 

веpнyлись обpатно. 

    За Маpсом для нас – дальний космос, хотя папа говоpит, что, в пpинципе, этот 

коpабль смог бы долететь до гpаниц Солнечной системы. Кто-то, начитавшись 

фантастики, скажет: нy так и полетели к Hептyнy и Плyтонy, зачем же 

pазмениваться на мелочи? 

    Он тихонько вздохнyл, пpедставив, как на такой вопpос ответил бы папа. Папа 

нагнyл бы головy, а потом стpого посмотpел бы в глаза и сказал: 

«Мелочей в жизни не бывает». Помолчав ещё немного, добавил бы: «Вся наша 

жизнь состоит из мелочей. Ошибёшься в мелочи – и жизнь насмаpкy». 

    Hy что ж, солнце низенько и вечеp.... Впpочем, вечеpов здесь не бывает. День 

быстро сменяется ночью. Огpомная колонна pакеты стала yже оpанжево-кpасной, а 
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степь побypела и почеpнела. Hy вот то, что планиpовалось днём, выполнено. 

Тpещат цикады. Скоpо пpидёт тьма. Поpа домой. 

 

 

Диана ЛИ    Лауреат XIIIМеждународного литературного конкурса- 
(г.Рязань, 13 лет)           фестиваля «Под небом рязанским» 

     

ОБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ 
 

ГЛАВА 1 
 

Я – Ширакин Катя 
 

– Смотри, смотри! 

– Что там? 

– Новая постоялица отеля для богачей! 

– А кто она?! 

– Она из семьи ШИРАКИН! 

– Ничего себе! 

Подобные фразы я слышу каждый раз, когда прохожу по улице. За моей спи-

ной постоянно слышны перешептывания поклонников и завистников. Моя фами-

лия говорит о многом, ведь я дочь миллиардера и хозяина огромной компании. 

Меня никогда не любили ни в школе, ни дома. В огромном особняке, где я жила, 

работало много прислуги. С отцом я виделась только за завтраком. Мои родители 

были в разводе. Папа хоть как-то обо мне заботился, а маме вообще было на меня 

наплевать. Она улетела во Францию, забрав с собой часть нашего состояния. При-

слуга нахваливала меня, лишь бы зарабатывать больше денег. Даже учителя стави-

ли меня в пример в страхе перед моей семьей. 

У меня своенравный характер. Папа говорит, что я добрая, но строгая, что я 

всегда приду другу на помощь. 

В детстве, когда мне было восемь лет, папа решил отвезти меня в деревню к 

бабушке на лето. Я была против этой идеи, но когда папа сказал, что там есть кра-

сивая река, моё мнение быстро изменилось. 

Бабушка жила в небольшом доме с огородом. Мне она выделила комнатку с 

видом на задний двор. Детей моего возраста в деревне оказалось мало, поэтому там 

мне было скучно. В основном я либо купалась в реке, либо помогала бабушке в 

огороде, либо читала книги, которые привезла с собой. 

Как-то бабушка попросила меня съездить на велосипеде к её подруге – Зинаи-

де Петровне – за творогом. Дорога до подруги бабушки была короткой. Когда я по-

стучала в дверь дома Зинаиды, её мне открыл мальчик – мой ровесник, его звали 

Серёжа. Мы с ним стали лучшими друзьями, ему я могла рассказать свои самые 

сокровенные тайны. К сожалению, Серёжа умер примерно через месяц после наше-

го знакомства, какие-то преступники подожгли его дом, пока он спал. Тогда я впа-

ла в депрессию, почти ничего не ела и не пила несколько дней. Даже ночью мне не 

было покоя, во сне я видела Серёжу, отдаляющегося от меня. Я бежала к нему, но 

никак не могла догнать. Через некоторое время депрессия прошла, и папа увёз меня 

обратно в город. Прошло много времени, сейчас мне семнадцать, и я решила нау-

читься жить самостоятельно, приехав в отель, который мне посоветовал папа. 

Похоже, мои приключения только начинаются! 
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ГЛАВА 2 
 

Первое знакомство 
 

Разгрузив коробки с вещами, я пошла в отель.  

– Извините… 

– Привет! 

– Ну, здравствуй. 

– Я Лера Коршунова, а ты Ширакин Катя, да? 

– Да. Ты тоже тут живёшь? 

– Угу. 

– А, я тебя узнала! Ты дочь известного модельера, который улетел в Германию, 

на неделю моды. 

– Я решила  показать тебе твою комнату.  Пойдём! 

С Лерой мы прошли через весь холл к лестнице с красной ковровой дорожкой. 

По ней мы поднялись на второй этаж, и девушка повела меня по тёмному коридо-

ру. 

– Пришли? 

– Да. Твоя комната восемнадцатая, а моя следующая. Если будет нужна по-

мощь, обращайся. 

– Хорошо. Ну, пока. 

– Пока. 

Открыв дверь, я обомлела: в моей комнате был чёрный котик. Он лежал на кро-

вати, его глаза хищно на меня посмотрели. Деловой кот спрыгнул с кровати и вы-

шел из комнаты, кинув взгляд на меня, будто говоря: «Чего смотришь, девочка? 

Иди уже, куда шла».  

Я так устала, что не стала сразу распаковывать коробки и разбирать вещи, а 

только достала из сумки плеер с наушниками (куда я без него) и, закрыв глаза, за-

валилась на кровать. Через несколько минут я уснула. 

 

 

ГЛАВА 3 
 

Легенда или правда? 
 

– Катя, вставай! Хватит спать! 

– А-а, Лера? Какого чёрта, ты тут забыла? – спросила я в удивлении. 

– Просто из-за одной сони я опаздываю на завтрак! – прикрикнула Лера и стя-

нула с меня одеяло. 

– Сейчас, сейчас… – пробурчала я сонным голосом. 

– Тогда я жду тебя в коридоре, – сказала девушка весёлым голосом и улыбну-

лась. 

За окном светило яркое солнце; значит, вчера я проспала целые сутки. Приеха-

ла в отель-то я утром. 

Лера выглядела сегодня очень мило. Девушка ростом сто шестьдесят сантимет-

ров, с голубыми глазами и золотистыми вьющимися локонами выше лопаток. Оде-

та она была в чёрные лакированные балетки, пышную юбку чуть выше колен и 

клетчатую красно-белую блузку.  
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Я быстро встала с кровати и пошла в душ, минут через пятнадцать я уже распа-

ковывала коробки в поисках одежды. В итоге я надела джинсовые шорты и бирю-

зовую футболку с красной надписью «I QUEEN» 

На ноги я надела серые кеды. Над прической мудрить не стала и завязала свою 

каштановую копну волос в высокий хвост. На всё у меня ушло минут двадцать. 

Открыв дверь комнаты, я увидела Леру с той же самой добродушной улыбкой. 

– Прости, что тебе пришлось меня так долго ждать. 

– Ничего. Пойдём, я заказала нам столик. 

Мы прошли дальше по коридору, и в самом конце я увидела лифт. На нём мы 

поднялись двумя этажами выше. Как только мы вышли из кабины, почувствовался 

приятный запах жареного бекона. 

– Вон наш столик, – сказала Лера, указывая в самый дальний угол столовой. 

Она взяла меня за руку и повела к нему. 

– Катя, я уже заказала нам завтрак. Сегодня мы будем есть жареные яйца с бе-

коном и апельсиновым соком! 

Мы сели за стол и принялись за еду, тогда-то я и заметила, что на окнах нари-

сованы значки. 

– Лера, а что это за значки? – спросила я. 

– А ты не знаешь?! Эти значки, часть барьера, сдерживающего в отеле силу од-

ного духа. 

– Какого духа? 

– Сейчас расскажу… – и Лера чарующим и завораживающим голосом начала 

свой рассказ. 

– Очень давно очень сильный дух влюбился в человеческую девушку. Он при-

нял облик человека и познакомился с ней. Вскоре они поженились, и девушка ро-

дила дочь. Так как закон демонов запрещал союз духа и человека, ребёнка у них 

отобрали, девушку убили на глазах у духа, а его самого заключил в заброшенном 

доме. Прошло много лет, и этот дом стал отелем и пристанищем духов. 

– В смысле «пристанищем духов»? 

– В буквальном. Все постояльцы этого отеля демоны, и даже я. 

– Ха, ха! Смешная шутка! 

– Это не шутка! Вот держи. – Лера протянула мне чёрное перо. Взяв его, я по-

смотрела вокруг и  ужаснулась: у каждого, кто был в столовой, появились либо 

уши, либо хвосты, как у животных. Я посмотрела на Леру, за спиной у неё появи-

лись огромные чёрные крылья. Мне больше ничего не оставалось, кроме как виз-

жать от страха. Впрочем, так я и сделала. С криком я побежала к лифту. Не помня 

себя от страха, я выронила перо. Как добиралась до комнаты, не помню. Я закрыла 

двери на замок и с головой укуталась в одеяло. Так мне пришлось провести весь 

день, у себя в комнате.  

За дверью были слышны шаги и шёпот. Когда пробило полночь, стало ещё 

страшнее, ведь в ужастиках всё самое плохое происходило именно в это время. Я 

всё также тряслась от страха под одеялом и молила Господа оставить меня в жи-

вых. После всего, что произошло, я боялась даже с кровати встать. 

Под одеялом было тепло, мягко, уютно, и в три часа ночи я заснула. 
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ГЛАВА 4 
 

Я – демон? 
 

Темно… Холодно... И тут, откуда ни возьмись, появился лепесток розы. Он 

порхал передо мной. От него исходило тепло и свет. Я пошла за ним… Вдруг лепе-

сток исчез, и я упала в пропасть.  

– А-а-а! – В холодном поту я проснулась от собственного крика.  

Комнату озарял свет солнца. На подушке остался влажный след от пота. Я ре-

шила сходить в душ, но, вспомнив, что была вчера, передумала. В комнате была 

небольшая кухня. Ополоснув лицо холодной водой из-под крана, я переоделась в 

ярко-зелёную футболку и чёрные легинсы, снова завязала хвост, а на ноги надела 

салатовые кеды. 

После долгих размышлений я решилась выйти из комнаты.  

В коридоре никого не было, но за поворотом стояла Лера, к счастью, спиной ко 

мне. У неё не было крыльев! Я подумала и вышла к ней. 

– Привет Лера, – с опаской произнесла я. 

– Привет, Катя. Насчёт вчерашнего: не бойся меня! Ты ведь тоже демон-

полукровка. Вчера утром ты меня так и не дослушала. Пойдём к тебе в комнату, 

там всё и объясню. 

Как только дверь комнаты захлопнулась, Лера начала свой рассказ. 

– Понимаешь ли … Жителям отеля кажется, что ты дочь того духа! Спросишь, 

как ты смогла несколько веков оставаться младенцем? 

– Допустим… 

– Так вот, те демоны, что забрали тебя, тогда пересекли временной континуум, 

тем самым перенесли тебя на несколько столетий вперед. Мой предок ворон-тенгу 

пообещал твоему отцу найти тебя, и ему удалось выяснить, где и у кого ты сейчас 

проживаешь. Ты выросла и решила научиться самостоятельно жизни. Твой отчим 

посоветовал тебе этот отель, и вот теперь ты здесь. 

– Но почему тогда у меня нет ничего от демонов? 

– Потому, что твоя сила до конца не раскрылась и твой биологический отец 

решил тебе помочь. 

– Лера, почему я тебя в столовой настоящую видела, а теперь… 

– Потому, что ты ещё не открыла в себе настоящую сущность демона, а тогда я 

дала тебе своё перо. Если простой смертный возьмёт в руки часть демона, он нач-

нёт видеть то, что обычные люди не видят.  

– Ясно. И да… Мне сегодня приснился странный сон. В нём я шла за лепестком 

розы и внезапно упала. Сон до конца досмотреть не получилось. 

– Ты должна досмотреть его до конца. Я тебе в этом помогу! 

 

 

ГЛАВА 5 
 

Сон 
 

– Ложись и возьми перо. Я заговорила его. Пока он у тебя, ты сможешь дос-

мотреть сон.  

Я легла на кровать, а перо положила под подушку. Благодаря заговору Леры, 

мне удалось быстро заснуть. 
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Снова это место… 

Снова лепесток розы, я падаю, но уже не просыпаюсь. Лепесток опять появля-

ется и опять манит меня за собой. Ничего вокруг, только кромешная тьма. Лепе-

сток остановился, и передо мной оказалась голубая дверь с надписью: «Для Каро-

лины». 

Я открыла дверь… За ней оказался чёрный кот. Но вдруг, словно по волшебст-

ву, он превратился в мужчину. Мужчина был одет в чёрный окровавленный кос-

тюм. 

– Здравствуй, Каролина, – сказал он. 

– Здравствуйте, но я Катя, а не Каролина. 

– Это люди тебя так назвали. Но мы с мамой дали тебе имя Каролина. 

– Значит, вы мой биологический отец? 

– Верно, я буду являться к тебе в виде чёрного кота. Твоя сущность откроется 

через неделю после твоего пребывания здесь. 

– Ты – демон девятихвостого белого лиса. Это самый сильный демон из воз-

можных. 

Ты сможешь перевоплощаться и перевоплощать других. Да, и в твоём арсенале 

также будут синее пламя и четыре шаровые молнии, которые помогут тебе нахо-

дить то, что тебе нужно. Лера будет тебе помогать. 

– Ясно… 

– Время истекает, сейчас ты проснёшься. 

В тот же миг я открыла глаза. 

– Ну, что там было?! 

– Ты не поверишь!.. 

 

 

ГЛАВА 6 
 

Потайная комната 
 

После того, как я рассказала все Лере, на кровати появился чёрный кот.  

– Папа сказал, что будет являться ко мне в этом облике. 

– Катя, то есть Каролина, кот зовёт нас за собой. 

– Лучше зови меня Катя.  

Мы пошли за котом. Он вывел нас из комнаты и привёл на самый верхний 

этаж, на котором находился сад. Затем он повёл нас в самую глубь и стал указы-

вать носом на вырезанный в стене символ. 

– Думаю, я должна на него нажать, – сказала я, и моя рука потянулась к симво-

лу. После того, как я на него нажала, в стене появился лаз. Мы с Лерой поползли по 

нему, а кот полз за нами. Потом появилась небольшая дверка с надписью: «Комна-

та Каролины». Я приоткрыла дверь, и кот протиснулся в оставленную щель. 

– Пойдём, – сказала Лера.  

Мы вползли в комнату. Она была огромной. А в середине комнаты стоял сто-

лик. Мы подошли к нему и увидели записку. Я прочла её вслух: 

«Дорогая Каролина, если ты читаешь эту записку, значит осталось 5 дней до 
твоего перевоплощения. Эта комната принадлежит тебе. Так как ты будешь 
самым сильным демоном-полукровкой, ты станешь наследницей царства духов. 
До ночи красной луны ты должна выбрать себе пару. Если ты этого не сделаешь, 
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дьяволы преисподней останутся без правителя, вырвутся наружу, начнут уби-

вать людей и духов более низшей фланги. О ночи красной луны узнай от старого 
ворона-тенгу. 

Береги себя.  
С любовью, твои мама и папа». 

Мы с Лерой были в шоке. 

После небольшого разговора мы решили, что будет нашим следующим шагом: 

навестить дедушку Леры. 

 

Продолжение следует. 

 

 

ПОМНИМ 
 

Сергей ОЛИШЕВСКИЙ 
(Белоруссия, г. Гомель) 
 

Сергей Александрович Табаньков (1961 – 2016) был членом Беллитсоюза 

«Полоцкая ветвь» и Российского союза профессиональных литераторов. 

 
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 

 

Я поймал кусочек Солнца своим зеркальцем и вам 

Сквозь раскрытое оконце понемножку всем раздам. 
 

Не пугайтесь – он хороший! Он не сделает беды. 

Я ловил его однажды даже пригоршней воды!.. 
 

Назову я тот кусочек – Зайчик Солнечный. Пускай 

Он немножко порезвится: коль поймал – не отпускай! 
 

Он теплом тебя согреет, он тебе осветит путь. 

Только зеркальце с собою взять в дорогу не забудь!!! 
 

 

АВТОРЫ ДО 18 ЛЕТ 
 

Павел ЛОСЕВ 
(РФ, г. Рязань, 9 лет) 

 

                      ПЕРВЫЙ СНЕЖОК  
 

Будто одуванчики, на земле снежок.  
Выходи гулять, дружок! 

Выбежали Лео с Таей, 

А снежок растаял! 
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 ЖДУ ДЕДА  МОРОЗА 
 

Ждём семьёю Новый год, 

А вот кот – наоборот. 

Он не верит в чудеса, 

Но зато в них верю сам. 

В гости жду деда Мороза 

Для него – стихи и проза! 

 

          
 

У МАШИНЫ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ! 
 

У машины – день рожденья! 

Поднялось вмиг настроенье! 
 

Подарили гости шины 
Для хорошенькой машины. 
 

Мы её переобуем, 

По дорогам мчаться будем! 
 

Анна АБРАМОВА 
(РФ, г. Рязань, 10 лет) 

 

 Аня – ученица  школы № 11  г. Рязань.  Любит чи-

тать книги  (лучший читатель библиотеки №4 

«Росинка»)  и рисовать  (4 года посещает изосту-

дию «Радуга»  на станции юных техников). Стихи 

пишет с 6 лет, нравится писать о природе. 

Лауреат XIII Международного литературного 

конкурса-фестиваля «Под небом рязанским» 

(2016). 

 
РАЗГОВОР СО СНЕГОМ 
 

– Где ты был, Снежок? 

Делал что, дружок? 
Может, тебя осень  

Загнала под пень? 

Или в сказке побывал, 

Иль бабуле помогал? 

Отвечает мне Снежок: 

– Был я за границей, 

В Финляндской столице. 

Санта Клауса видал,  

Ему снега накидал!  
 

 
 

ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО 

 

Чучело-Мяучело 

В подъезде сидело, 

Чучело-Мяучело 

Сигнализацию задело. 

Чучело-Мяучело 

В полицию попало, 
Чучело-Мяучело 

Всех нас напугало!  

 

ДОЖДЬ 
 

Дождик, дождик, дождик, лей – 

Всю землицу ты полей, 

Не забудь поля, цветы. 

Всё польёшь успешно ты! 

Дождь поливает город, 

А лейкой – огород. 

Но ты, дождик, лучше всех – 

Ждёт тебя большой успех! 



 

24 

 

Алина АБАНИНА 
(РФ, г. Рязань, 41 школа, 7б кл.) 

 
СНЕГОПАД 

 

Уж  с  утра  летят  снежинки 

тихо, часто, без  конца, 

пряча  узкую  тропинку 
от  калитки  до  крыльца. 
 

Если  кто-нибудь  пройдётся, 

сапогами  наследив, 

липкий  снег  к  земле  прижмётся, 

вновь  тропинку  оживив. 
 

Тихо, часто, бесконечно 
с  неба  белый  пух  летит, 

о  святом, прекрасном, вечном 

тихо  сердцу  говорит. 

 
ЗИМОЙ 

 

Как  хороша  зима 

своими  чудесами, 

но, может  быть,  она 
приходит  вместе  с  нами? 
 

Вот  выпал  чистый  снег, 

и санки  застучали, 

на  горке  детский  смех 
без  грусти  и  печали. 
 

 

 

Вот  вечер  наступил, 

и  все  вокруг  затихли, 

а  вьюга  понесла  
свои  большие  вихри. 

 

В  гостиной  тусклый  свет, 

по  саду  вьюга  вьётся; 
скорей  бы  уж  рассвет! 

Ночь ждёт и не дождётся.    

 
 

Евгения ПРОКАЗНИКОВА 
(РФ, Сапожковский р-н Рязанской обл.) 

 

Евгения Анатольевна Проказникова родилась 24 декабря 

1998 года в селе Морозовы-Борки Сапожковского района Ря-

занской области. Во время конкурса-фестиваля «Под небом 

рязанским», где стала лауреатом, была ученицей 11 класса 

М.-Борковсковской школы. Стихи пишет с детства. Актив-

ная участница районных и областных литературных кон-

курсов. Её стихи вошли в совместный сборник сапожковских 

авторов «Солнечные струи» (2015), а также в литературно-

художественный альманах «Вместе», второй выпуск (2015, г.Чита).  
 

Говорят, детишек при рождении  
Солнышко целует нежно в щечки, 
И пределов нету умилению: 
Конопатой будет ваша дочка! 
 
Посмотрите, цвет волос какой  
Подарило солнышко нежданно. 
Подрастет наш человечек золотой 
И затмит нас всех своим же пламенем! 
 

Я хочу, чтобы моя девчушка, 
Та, что в будущем ещё пока,  
Вся была, как мамочка, в веснушках, 
С золотом волос густых была! 
 
Чтобы солнца поцелуй в ней пробудил 
Чувств самых прекрасных красоту 
И волшебный дар ей подарил: 
Видеть пламенным сердечком доброту! 



 

25 

 

Я хочу, чтобы любых детишек 

Солнце целовало, не разглядывая. 
И не обязательно совсем быть рыжим, 
Важно быть с душевным пламенем! 

 

 

 

Лиза АНДРОНОВА 

(РФ, г. Рязань, 13 лет) 
 

Лиза – автор двух сборников коротких рассказов, основанных на размышлениях о 

своей жизни, близких к развёрнутым дневниковым записям. 

 

                                                  НЕСЛАБАЯ ШУТКА 
          

Будучи маленькой, туповатой инфузорией, я увлекалась биологией. 

Очень странно звучит. Я исследовала всё, что можно. Пыль, мёртвых насе-

комых и прочую нечисть. Однажды, посмотрев очередной мультик про мура-

вья, я увидела скрипку. 

– Баушка, баушка! Я хочу играть на скрипке! 

– На скрипке? 

– Да! 

И бабушка, хлынув волной воодушевления, начала звонить подружкам. 

– Алё, Милка! Или – Люська, или Людка! (все бабушкины подружки 

Людмилы!) Представляешь, Лизка-то моя на скрипке играть хочет!  

Забыв про свою шутку, я убежала к паукам. 

Настал день Х, и меня повели в музыкальную школу. Я себе и предста-

вить не могла, во что вляпалась. 

Это было большое помещение, я поздоровалась с тогда мне ещё не зна-

комой вахтёршей.  Пыталась допрыгнуть до стола, но не получалось.  

– Здравствуйте, а Лариса Иосифовна в каком кабинете? 

– Да, нам нужна Аися, – важно раздалось из-под стола. 

– Она в семнадцатом, поднимайтесь по лестнице и прямо по коридору.  

– Спасибо. 

Я одолела большую лестницу из двадцати четырёх ступенек.  

– У-ухх,  – копируя бабушку, сказала я.  Я ещё плохо выговаривала неко-

торые звуки и себя называла – Изя.  

На стене висел большой стенд с фотографиями отличников и большими 

буквами: «НАША ГОРДОСТЬ». 

– Вот ты вырастешь и тоже будешь тут висеть. 

– Так я и сейчас могу, – нимало не смущаясь, протараторила я.  
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Мы дошли до нужного кабинета. 

Я постучала три раза. 

Бабушка распахнула дверь. 

– Здравствуйте, я бабушка Лизы Андроновой, можно? 

– Да-да, входите. 

Меня пугали новые знакомства, и я спряталась за ногу бабушки.  

В кресле сидела очень красивая женщина, напоминавшая мне фею. 

Мой план был таков: забрать у нее волшебную палочку и улететь в страну 

сладостей. 

– Ну вы проходите, садитесь. 

Я села на коленки бабушки. 

– Как тебя зовут, ты говоришь? 

– Изя 

– Лиза, она «Л» не выговаривает. 

Потом они что-то говорили. И ещё говорили. 

Я заметила на столе маленькую скрипку, но она меня не интересовала, 

рядом с ней лежал смычок! Он напоминал волшебную палочку.  

Я медленно встала и подошла к столу. Они ничего не заметили, и я быст-

ро стащила смычок. 

– Лиза положи на место! Немедленно! 

– Это моя волшебная палочка! 

– Это смычок, – сказала фея. –Ты научишься им играть. 

Мне медленно протянули скрипку. Учительница встала и помогла её пра-

вильно держать. 

– Вот так, а теперь зажми её плечом, молодец, вот! 

Я провела смычком кое-как по струнам. 

– Будешь много заниматься, станешь как Моцарт! 

Потом со мной минут десять возились и объясняли, где какая струна и 

как что называется. 

Ещё я запомнила, что скрипку изобрели в семнадцатом веке, и №17 на 

двери кабинета об этом всё время напоминал.  

Прошли годы, и я всё так же ходила в музыкальную школу. Многое изме-

нилось. Вахтёрша стала для меня как вторая бабушка. Не было угла, которого 

бы я не знала в школе. На доске почета теперь висит и моя фотография. И я 

выговариваю «Л».  

На уроке я играю не одним пальцем, а уже всем смычком, и не пьески в 

три строчки, а много страниц очень красивых произведений наизусть. 

А в тот раз, когда я попросилась играть на скрипке, я ведь только пошу-

тила. 
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ПРОБА ПЕРА 

                                  

 Александра ЛОСЕВА                                          
     (РФ, г. Москва, 15 лет)                           

             
Учащаяся московской школы № 305, увлекается прозой, 

стихами, рисованием. Лауреат многих изобразительных 

конкурсов, лауреат фестиваля «Под небом рязанским» в 

номинации «Зарянка» (иллюстрации). 

 

   

                  

 

ЧЁРНЫЙ  ВОЛК И РЫЖАЯ  ЛИСИЦА 

Сказка 

                                                                                                                 

Глава 1 
   

Да, пропитания в лесу сейчас не найдёшь. Хищники дерутся за добычу, 

травоядные враждуют за ничтожный участок травы, оставшийся на лугах, в 

лесах, на полях. Доходит до того, что звери едят домашний скот и хлеб, посе-
янный людьми. Конечно, их ловили, травили, убивали, но есть всё равно хо-

телось. В общем, сейчас туго всем. И если ты поймал, допустим, белку, то 

обязан поделиться с сильными членами стаи, несмотря на то, друг он или 

враг. Э-э-эх, времена! 
Такие мысли посещали голову Макса в эту голодную пору очень часто.  

Макс – это волк крепкого телосложения, нормального характера, чёрного 

окраса. Круто иметь такой редкий цвет среди волков. 
Сейчас ему повезло – поймал кролика. Макс понёс его в свою «берлогу» – 

небольшую нору. Но вот неудача – лиса на дороге. А все знают: перехитрить 

лису невозможно. И, как назло, она начала беседовать с Максом! 

– Добрый день! Ваши ещё не подохли? – со злорадным любопытством 
спросила лиса.  

– Сразу после вас! – с тем же злорадством ответил Макс. 

– Я – Белла. А тебя как звать, волк? 
– Макс, – буркнул он. 

– Ну-у-у…  Ещё нормально, – косясь на кролика, сказала Белла. 

Макс быстро съел кролика. Белла обречённо вздохнула. Макс улыбнулся. 

Вдруг в животе у Беллы заурчало: Макс смутился. 
– Прости, надо было поделиться с тобой. 

– Ладно. Я что-нибудь перехвачу по дороге. Пока! 

– Пока! 
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Вернувшись в нору, Макс сожалел  о том, что сделал, и с горькой думой 

лёг спать.  

Замолкли птицы, застрекотали кузнечики. Ночь выдалась тёплой. 

                                             

Глава 2 
   

Белла долго ходила по лесу, но ничего не нашла. Она расстроилась так, 

что не могла уснуть – лишь под утро сомкнула веки.  
В полдень Белла проснулась немного разбитой, но бодрой. В этот день 

охота удалась. О, как было волшебно кушать после трёхдневной голодовки! 

Сытой и довольной Белла подошла к норе. 
– Ого! – её поразило как громом. Волк?!  

Он стоял перед ней с куропаткой в зубах. Это было странно. С недовери-

ем Белла подошла к нему.  

– Хм… Знакомая морда. 
– Здорово, красотка! Это – тебе… – стесняясь, проговорил Макс. 

– Спасибо. Слушай, это у волков акция такая: нахамил – обязан отпла-

тить? – засмеявшись, спросила Белла. 
– Нет, прости за вчера, Белла, – улыбнувшись, сказал Макс.  

Беллу передёрнуло. Он назвал её по имени! Но в то же время приятно. А в 

принципе, он симпатичный. 

– Может, погуляем? Скажем, на пляже? – неожиданно спросил Макс. 
– Что-что?! 

– Ну, раз не хочешь, ну, и ладно…  

– Нет, пошли. Я хочу! 
– Хорошо… Я, это… Всё же возьми её… – Макс указал на куропатку. 

– Съедим пополам. Пошли! – Белла отправилась на пляж. 

– Ох… Что я делаю?! Нам нельзя встречаться и гулять со зверьми, кото-

рые не находятся в стае!.. – лихорадочно зашептал Макс. – О Боже! Да, да… 
Я иду, Белла! – уже громко сказал он. 

Минут через шесть они были у реки. Вид сказочный! Золотой круг солнца 

светил на глянцево-лазурную гладь реки, кудрявые облака цеплялись друг за 
друга, золотистый песочек был тёплым и мягким. Они уселись на пляже и 

съели куропатку. Так хорошо! 

Просидели Белла и Макс весь день. Вот уже и золотой круг солнца стал 

опускаться за гладь реки.  
– Да… приятный отдых… – зевнул Макс, – но мне пора, до встречи! 

– Пока, Макс! – попрощалась Белла. 

                                         

Глава 3 
 

Вот так Белла и Макс провели вместе весь вечер. Вернувшись в нору, 

Белла думала: «Да, он красив, мил и…  Нет!!! Не может этого быть! Я не 
влюбилась! Ну если только чуть-чуть. Ах, что делать?!»  
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О том же думал и Макс. Они полюбили друг друга. Но если кто-нибудь 

узнает, то их убьют – таковы правила. И все-таки их встречи продолжались.  

В стае Макса и не подозревали о Белле. Вожак, старый белый волк, отно-

сился к странностям членов стаи сносно, но такое нарушение он бы не до-
пустил.  

Когда Макс приходил на место сбора стаи, к нему относились с уважени-

ем, ведь он сын вожака. 

– Макс, ты где был? Мы уже хотели начать праздновать прощание с осе-
нью! – начал ругать сына вожак. 

– Сир Артур! Принц Максимилиан! Мы уже начинаем! – Отчеканила 

«правая рука» сира Артура, Лея. Лея – неплохая волчица, но у неё есть па-
рень. 

– Отлично, Лея! А теперь займи быстрее своё место. 

– Слушаюсь, сир! 

– Итак, мои любимые подданные! Мы начинаем празднование прощания 
с осенью! – радостно сообщил вожак. 

Все волки одобрительно завыли. И тут на большую площадку, где прохо-

дило празднование, вбежали два волка. Макс сразу их узнал. Это были Фар и 
Крон, два брата Макса. В зубах у них были зажжённые факелы. Они оббежа-

ли вокруг волков-зрителей и бросили факелы на заранее приготовленные 

дрова. Огонь мгновенно охватил их. Языки пламени были разных цветов и 

поднялись до неба. Все волки сбежались со своих мест и начали танцевать. 
Макс тоже принимал в этом участие. А через два часа принесли громадную 

тушу лося. Волки накинулись на еду. 

На рассвете кончился праздник. Все спали прямо на площадке – так уста-
ли. А Макс с первыми лучами солнца пошёл к Белле. Она отдыхала в норе. 

Макс просидел около норы час. Проснувшись, Белла увидела волка. 

– Что ты здесь делаешь, Максик?  

– Хотел тебя увидеть… Мне надо тебе кое-что сказать.  
Они не признавались друг другу в любви – сегодня он решился.  

 

Глава 4 
 

Белла, зевнув, посмотрела любяще-нежными глазами на незваного гостя. 

Она встала, потёрлась чёрным носиком о Макса и сказала: 

– Я тебя слушаю, о прекраснейший из волков. Я так рада тебя увидеть 
снова! И я поняла кое-что. 

Макс ошалело взглянул на неё. Все мысли разом покинули его голову, а 

сладкая музыка заполнила образовавшуюся пустоту. Он понял: Белла чувст-

вует то же самое.  
Вдруг из-за кустов выскочил брат Макса, Фар. Он был весь в царапинах, 

укусах и в крови. Увидев брата рядом с лисой, Фар хотел броситься на Беллу, 

но Макс мощным ударом лапы повалил брата на землю. 
– Что ты делаешь?! Сейчас же прекрати! Она – предатель!!! 
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– Братец, ты в своём уме?! Она  не предатель, а моя, ммм, подруга. И во-

обще, что тут происходит? 

– Я сейчас объясню. Эти, – Фар указал на Беллу, – напали на нас, когда 

мы все спали. Я никогда в своей жизни не видел лис такими. Они буквально 
обезумели от голода. Крон и большинство из нас успели спастись, а вот отец 

и ещё несколько волков... 

Эта новость ошеломила Макса.  

– Как?! Отец – погиб?! 
– Да… и нам нужен ты! Ты поведёшь нас, станешь новым вожаком. 

– Но я не брошу Беллу!!! Даже если умру!!! 

Белла изумлённо посмотрела на Макса. Он готов был заступиться за неё, 
умереть, но спасти. 

– Макс, не стоит. Я не так важна для тебя. Ты – принц, наследник трона, а 

я – всего лишь лиса. 

– Нет! Для меня не всего лишь. Я тебе об этом не говорил, но сейчас ска-
жу: я люблю тебя! 

– И я тебя тоже! 

Вдруг послышался треск, и обеспокоенный Фар шёпотом сказал им: 
– Ребят, я конечно не против, да и отец, царство ему небесное, думаю, 

тоже, но сейчас нам надо где-нибудь укрыться от лис. Кстати, Белла, от них и 

тебе достанется… так что – за нами! 

                                             

Глава 5 

 

Осторожно, стараясь не шуметь, наши герои продвигались вглубь леса. 
Их укрытие находилось под огромнейшей, упавшей от старости сосной. За-

валенная ветками нора была почти незаметна.  

После захода солнца лисы пришли к тому месту, где прятались Макс, 

Белла и Фар. Лисы были так злы и голодны, что не учуяли присутствие чу-
жаков. Они потихонечку расселись по кругу и завели разговор: 

– Я так больше не могу! Я отощала за последнюю неделю настолько, что 

видны одни кости, – жаловалась одна лисица. 
– Да, мне тоже голодно. Да ещё эти волки! Ладно бы они делились с на-

ми, а то всё берут себе! – другая лиса, постарше, легла рядом со своей собе-

седницей. 

– Папа, а где мама? – маленький лисёнок, весь в грязи, прижался к старо-
му и дряхлому лису. 

– Она отстала, сынок, и уже не найдёт дороги сюда, да и братья твои не 

придут. А теперь спи! – сердитый папаша легонько пихнул своё дитя в кучу к 

другим уставшим и голодным лисятам. 
– Моему терпению пришёл конец – я ЕСТЬ ХОЧУ! Дайте мне сожрать 

их, всё равно подохнут, – закричал из ума выживший, очень худой лис и по-

полз к лисятам. Одним ловким и быстрым, как молния, движением крупный 
лис, по-видимому, вожак свернул шею обезумевшему собрату. 
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Никого этот случай не удивил: от голода и сердца очерствели. 

Внезапно вопль прорезал ночную тишь, немногочисленная стая волков 

волной ринулась на лис. Последние ощетинились и заняли оборонительные 

позиции, но волки бежали не на лис, они бежали от чего-то. Внезапно алое 
зарево поднялось над лесом. Пожар!!! 

Какой-то очень сильно обгоревший волк подбежал к вожаку лис и хрип-

ло, с большим трудом произнёс: 

– Спасибо, рыжие! Подожгли нас! 
Лис опешил: 

– Чего?! Мы ничего не делали! 

– Вы оставили рядом с тушей непогашенный костёр! 
Нижняя челюсть лиса отправилась в полёт.  

Языки пламени пожирали всё на своём пути. Горящие звери выскакивали 

из леса и выли, трупы усеивали все поляны. Старый енот орал: 

– Бегите к реке! Переплывайте на другой берег!!! Я у… 
Договорить он не успел – лось растоптал его. 

Все кинулись вперёд. Единицы, в том числе и наши герои, смогли добе-

жать до реки. Оранжево-синяя гладь спокойно текла к горам. Высунув языки, 
звери кинулись в воду, но река широка и глубока, а звери устали. Минут че-

рез десять в живых остались только Белла и Макс. Лисица бултыхалась в во-

де, а волк начал тонуть. На глазах у обоих выступили слезы… 

– М-макс… Я верю, ч-что мы  выб-беремся... Осталось немного! 
– Хорошо, сейчас… – волк, собрав последние силы, взял за шкирку воз-

любленную и поплыл к берегу. – Мы близко… Ещё немного… – шипел 

сквозь зубы и снова плыл Макс. Сверкали звёзды, зарево постепенно набира-
ло силу. Волк подвывал от боли и усталости, но вот ласковая волна подхва-

тила и выбросила парочку на берег. Они были без сознания. 

Завтра наступит новый день, и будут новые радости, но без друзей и без 

родных. Они создадут свою семью, и всё у них будет хорошо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок автора
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ИГРЫ 

Евгения МАСЛЕННИКОВА  
(РФ, г.Рыбное Рязанской обл., – г.Москва) 
 

Евгения Алексеевна Масленникова является членом Москов-

ской городской организации Союза писателей России и Рос-

сийского союза профессиональных литераторов. 

Автор трёх поэтических сборников (в т.ч. стихи 

для детей и про детей). Стипендиат  2007 года 

по линии Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской федерации  в номина-

ции  «Молодые авторы». Лауреат литературной 

премии «Эврика» - 2008г. Победитель Межре-

гионального конкурса-фестиваля «Звезды выби-

рают нас» в номинации «Литература» -2011г. Лауреат 

Международных литературных конкурсов-фестивалей «Под небом рязанским».  
 

 

ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ 
«Развивалка» для маленьких детей. Стихи для полезных игр с прищепками. 

Должны прилагаться картинки-карточки и желательно – прищепки (8 шт.) 
 

Ёжик 
 

Потерял колючки ёжик –  

Больше прятаться не может. 

Ну а если волк придёт? 

Бедный кроха пропадёт! 
Ёжик добрый, он не злючка, 

Отыщи его колючки! 

 

Павлин 

До чего павлин хорош! 

На других он не похож: 

Хвост у птички – словно веер, 

Лучше в мире не найдёшь! 
Если хочешь удивиться, 

Помоги хвосту раскрыться. 
 

Паук 

Сколько ног у паука? 
Неизвестно нам пока! 

У него давайте спросим. 

Он ответит: «Ровно восемь». 
 
 

 

Львёнок 

Хочется гриву пушистую львёнку, 

Львёнок без гривы похож на котенка. 

Кто же поверит, что он царь зверей? 
Шерстку ему распуши поскорей! 

Динозавр-стегозавр 

Динозавр-стегозавр был покрыт пластинами, 
На хвосте носил колючки длинные-предлинные. 

Но он был не кровожадным, а веселым травоядным! 

Прикрепи ему на спину необычные пластины. 

Солнышко 

Солнце спряталось за тучку, 

И ребятам стало скучно. 

Как нам солнышку помочь? 

 
Мы прогоним тучку прочь! 

Будем лучики считать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 
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Робот 

Разобранный робот в коробке лежит, 

У робота очень расстроенный вид. 

 

Давайте его соберём поскорей, 

И роботу станет тогда веселей! 

ПРИМЕРЫ КАРТИНОК: 

 

 

 

 

 

 

СКОРОГОВОРКИ 
 

Наталья ЕРОФЕЕВА 
(РФ, г.Рязань) 

 
Наталья Станиславовна, преподаватель биологии в Рязанском медуниверситете, 

воспитывает маленького Сашу и хочет, чтобы он хорошо говорил. Она принесла к 

нам в редакцию сочинённые ею скороговорки. А мы предлагаем их вам. 

 

***  
Ёж уважал Ерша, 

Ёрш уважал Ежа. 
 

 

***  
Ёж Ежович уважал Ерша Ершовича, 

Ёрш Ершович уважал Ежа Ежовича. 

Так и жили, не тужили – дружили! 
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***  

Выполз полоз на полозья – 

Выполз и уполз. 

А выползок на полозьях  
                                   так и остался. 

Ползи, полоз, уползай  

От выползка на полозьях. 

 
***  

Свиристела свиристель, 

Свиристела про капель, 
Свиристела про рябину, 

Свиристела про свирель, 

Свиристела на свирели 

Свиристела целый день! 
 

***  

Скорода сковороде говорила, 
Кто и где собирал ту скороду 

До обеда, поутру. 

 

***  
Черепаха черпачком 

Из черепка чечевицу 

Черпала-черпала, 
Да так всю и не вычерпала! 

 

 

***  

Щука щучонка 

Ущучить хотела, 

Да дед Щукарь 
Щуке щучонка 

Ущучить не дал, 

Сам щуку ущучил. 

 
***  

Щука-щукочиха 

Славна как повариха. 
Щучатам щи варила, 

Щи те она солила, 

Сварила – наливала, 

За стол их всех сажала. 
Щучата ели-ели 

И спать все захотели. 

Легли они в кроватки, 
Заснули сладко-сладко! 

 

***  

Цапля цыкать не умеет, 
Кошка лаять, 

Пёс мычать, 

Гусь кудахтать, 
Лошадь хрюкать, 

Хрюшка ржать… 

Всем свой разговор милее! 

 
 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
 

Людмила САЛТЫКОВА 
(РФ, г.Рязань) 

 

ДЕТСКОЙ  РЕЧИ  ВОЛШЕБСТВО 
«Словарь Гели и Ксаны» листает мать-филолог. 

 

Сначала была Ангелина. И появился «Словарь Гели». Через семь лет добавилась 

Оксана. Стал «Словарь Гели и Ксаны». Почему я начала записывать «Словарь»? В 

юности увлеклась культурой речи. Л. Кассиль, Б. Успенский, К. Чуковский. И, ко-

нечно, «От двух до пяти». Сначала было занимательно, затем захватила глубина мно-

госторонних наблюдений. Потом я занялась практической и научной языковой дея-

тельностью. Среди работ профессора-лингвиста А. II. Гвоздева нашла «Словарь Жени 



 

35 

 

Гвоздева» (сына, который потом погиб в Великую Отечественную). Это анализ фор-

мирования звучащего слова. А книга писателя А. И. Пантелеева «Наша Маша» (днев-

ник отца) поразила уважением к личности малыша. 

И вот «Словарь Гели и Ксаны», уже несколько пожелтевший, лежит передо мной. 

Листаю. 

Осмысленные слова, на мой взгляд, появляются у детей в основном на втором го-

ду жизни. Первые слова – это названия родственников и других людей («папа», «ба-

ба», «мама», «тётя», «дядя», «няня»). 

К первым словам относятся и просьбы: «ня» – на, возьми и «надо», «дай»; отказ: 

«не», «не-не» – нет, не надо; согласие: «тяк», «дя» – так, да; приветствие: «дя»; бла-

годарность: «сиба». 

Это – названия частей тела: «пáти», «пáчи» – пальчик, «нóси» – носик, «нóзи» – 

ножки, «вóти» – ротик, «гáки» – глазки, «фуфа» – щёки и др. 

Это – названия одежды, пищи, игрушек, окружающих предметов: «батú» – бо-

тинки, «фáфа», «пáтя» – шапка, «пáти» – платье, «тётя» – кофта, «кáхка» – кашка, 

«питéня» – печенье, «ба», «баба» – яблоко, «кýка» – кукла, «сяти» – санки, «тисú» – 

часы и др. 

В обозначениях животных и звучащих предметов – звукоподражательные слова и 

междометия: «аф», «ава» – лай собаки, собака, «гага» – гогот гусей, гуси, «ках-ках», 

«кря-кря» – утки, «но-но» – лошадка, «бика», «бибика» – машина. 

Примерно к двум годам в речи детей появляются фразы. Период с двух до пяти 

лет, который описывает К. Чуковский, период от одной психофизической перестрой-

ки до другой – один из самых любопытных в развитии детей. В речи Гели и Ксаны я 

обратила внимание на несколько сторон. 

В отношении к речевым нормам Геля проявила себя более строгой, а у Оксаны с 

языковым чутьём было хуже, она у нас была путаник, как Оська из «Кондуита и 

Швамбрании» Льва Кассиля. Вот Геля в 2 г. 7 мес. радуется: «А я тепель “матацикл” 

галавý!». А в 3 г.: «Мама, а я плавильна гавалю!». В 3 г. 2 мес.: «Не лаблоко, а ябло-

ко». Оксана же не очень реагировала на наши поправки. Вот мой разговор с ней в 3 г. 

3 мес. 

Оксана: – Так нада галавить! 

Я (шучу): – Головой головить? 

Оксана (не поняла моего юмора): – Нет, зубкой. 

А вот как они осваивали фамилию. Геля: «Кова – Сякакова – Сятикова – Салты-

кова». Оксана: «Сикова – Исикова (Исипова, Кусикова, Асикоба) – Салтыкова». 

Пожалуй, в связи со звуковой стороной стоит отметить и восприятие детьми по-

этической речи. Вначале усваивается общая мелодика, ритмика; оформлению слова, 

его значению не придаётся пока особого внимания.  

Ксана (2 г. 4 мес.): «Ангалила лесик масик» («Уронила в речку мячик»), попозже: 

«Лайку босила халайка, пададём остался лайка…» ("Зайку бросила хозяйка, под дож-

дём остался зайка…»). Если смысл был понятен ей, Оксана могла и переставлять сло-

ва: «Громко плачет Таня наша» или: «Курочка вышла гулять» и даже просто переда-

вать примерный смысл: «Курочка гуляет, а за ней ребятки, зёрнышки клюют» («Вы-

шла курочка гулять, свежей травки пощипать, а за ней ребятки – жёлтые цыплятки»). 

Очень интересно у детей словотворчество (образование новых слов и форм сло-

ва). Ещё не усвоив норм, правил литературного языка, они чувствуют языковую сис-

тему, продуктивные, часто употребляемые суффиксы, приставки и сами строят слова 

и их формы. Геля и здесь нормы быстрее усваивала, а Оксана дала большой материал 
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для наблюдений языковедам (его использовала специалист по культуре речи, в том 

числе по становлению детской речи из Ленинграда С. Н. Цейтлин, приславшая мне 

потом книжечку с благодарственной надписью), 

Вот эти слова (без звуковых особенностей): 

Геля: 

2 г.: «Дед Мороз, папа Мороз». 

2 г. 5 мес.: «Дяди дерут» (-ся), «У меня чешет» (-ся). 

2 г. 7 мес.: «Это грейка», «Поедем к прабабушке праДуне». 

2 г. 3 мес.: «Я же не виду!» (от «видеть»), «Я здесь сиду» (от «сидеть»), «Я – ряха» 

(от «неряха»), «Я всё из стакана спила» (по аналогии со «съела»). 

3 г. 7 мес.: «Мама, ты меня не заключивай!» («не закрывай ключом»). 

г. 9 мес. В лесу за сбором ягод: «Ой, у меня кружка выпалилась!» («вывалилась 

выпала»); «А искудова ты спела?» («Откуда, из чего»). 

г. 2 мес.: «Это клет, я под клетки легла» (плед), «У Самоделкина руки – вклю-

чайник» (“включай”+”ник”=”тель”») . 

4 г. 3 мес.: «Я гольфы надену, как футбольник» (“-ник”=”-ист”). 

4 г. 4 мес. Диалог: «Не пей много, а то лопнешь!» – «Это шарики лопают, а я не 

шарная». 

4 г. 7 мес.: «Я ведь тоже продавечник». 

Ксана: 

3 г. 1 мес.: «Ты мне много положаешь», «Будем ириску сосить». 

3 г. 3 мес.: название телепередачи «Мультильник» (“Будильник” и “мультик”). 

3 г. 5 мес.: «Геля из пивалы пьёт» (“пиала” и "выпивать”), «кончало» (“конец”), 

«кончалый» (“конечный”). 

3 г. 10 мес.: «Мама, ты незналка!» 

4 г.: «Я про Бабу Ягу нарисовала, а про Алёнушку и Иванушку не рисову». 

4 г. 5 мес. В вагоне: «Нет, Геля не упадёт. Вот держанье-то», «Геля, ты меня не 

сталкивай с полки. Ведь если ты меня столкнёшь, тебя в милицию заберут. А меня – в 

больницию.» 

5 лет 5 мес. В вагоне: «А когда будет постоянка?» 

Интереснее всего для меня – поскольку в научном плане я занималась значением 

слов, было записывать высказывания дочерей, где слова литературного языка упот-

реблялись в другом значении (или в значениях слов оказывалось что-то общее, или 

слова имели похожий корень или близкое звучание). 

Геля:  

2 г. 8 мес. Показывает на покосившийся дом: «Домик падает. Его надо зашить» 

(«починить». Видела, как я чиню носки, зашивая дырки). 

2 г. 11 мес.: «Мам, дай мне,: пожалуйста, водички один желточек» («глоточек». 

Звучат похоже, а слово «желточек» более знакомо). 

3 г. 9 мес. Даю ей красную блестящую клубничку. Геля: «Ой, какая новенькая 

ягодка!» : 

4 г. 2 мес.: «Это ведь для детей, а не для людей!» (люди для неё – взрослые). 

Ксана:  

2 г. 11 мес.: «Там кино» (темно). 

3 г. 1 мес.: «Пар идёт из дыма» (Дым из трубы). 

3 г. 4 мес.: «Мама, у тебя оторвался зуб!» (сломался). Увидела голубя: «Вон ле-

бедь». 

3 г. 5 мес.: «Смотри, огнём пахнет!» (дымом). 
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3 г. 10 мес.: «Мама, ты уже вернулась с торжественного приседания?» (заседания) 

4 г.: «У меня весна болит» (десна). 

4 г. 1 мес.: «Геля книгу ломала» («рвала». Общее – «портила, разрушала»). 

4 г. 6 мес. «Стали они жить-поживать да добро проживать» 

4 г, 10 мес.: «Мам, а на паутине рак сидит» (паук). 

4 г. 11 мес. Диалог. Геля (11 лет): «Откуда ты знаешь, что такое "плюс"?» – «Если 

щека надутая, зуб болит, это плюс» (флюс). 

5 лет 1 мес.: «Флюс – это что-о! Вот когда минус, зуб очень болит». 

«Мам, ты помнишь, меня на часах взвешивала?» (на весах). 

5 лет 2 мес.: «Это не тот гриб, которого едят, а тот, которого болеют» (грипп).  

Довольно трудно усваиваются в сознании детей такие отвлечённые, хотя и частые 

в обиходной речи понятия, как «время», «температура», «количество». 

Все эти наблюдения можно дополнить примерами из речи дочерей-дошкольников 

и младших школьников (из диалогов детей между собой, со взрослыми, ответов на 

уроках, из письменных работ). Вывод такой: для того, чтобы речь становилась норма-

тивной, к ней нужно постоянное внимание. 

А вообще в детской речи происходят в сжатом виде те явления, которые наблю-

даются в нашем языке на протяжении его истории. Действительно, и во взрослой речи 

мы встречаем явления, подобные детским – и фонетические (замена звуков: «коли-

дор» вместо литературного «коридор», ставшее литературным слово «тарелка», вос-

ходящее к немецкому «талер», и в образовании слов и их форм «ехать – ехай, «стоять 

– стоú» в рязанском говоре образованы по продуктивным моделям, образцам: «делать 

– делай", "писать - пишú", а литературная норма сейчас стала требовать иных форм, 

приходится запоминать. Система и норма не всегда совпадают. Или – в разговоре в 

поликлинике: «Да у неё какая-то неломаная болезнь» («миеломная», при которой раз-

рушается костная ткань, «ломается», звучит похоже и говорящим понятнее). 

Итак, внимание к речи моих дочерей помогло мне понять многое о процессах в 

нашем языке вообще и индивидуальные возможности развития детей. Есть и записи 

интересных диалогов, ситуаций, показывающие и детей, и взрослых с неожиданной 

стороны, заставляющие задуматься над проблемами взаимоотношений людей. 

Ни одна из моих дочерей не стала языковедом, хотя Геле очень нравился русский 

язык и она занимала первые места в олимпиадах того города, где мы жили. Но моё 

внимание к языку, речи, я думаю, не прошло для них даром. Они уже взрослые, много 

читают, с удовольствием «роются» в справочниках, словарях. Помогло это и в плане 

становления личности. Выбрали свой путь они, наверное, правильно. Старшая, Анге-

лина, с отличием закончила Рязанское музучилище, поработала в Сапожковской му-

зыкальной школе Рязанской области, затем, после окончания Московской консерва-

тории, 9 лет с мужем работали в Турции, 2 года – в Рязанском музыкальном театре 

была главным хормейстером, а сейчас 8 лет – хормейстер, потом главный хормейстер 

Омского музыкального театра. Приучает своих детей Даню и Лизу следить за грамот-

ностью речи, пользоваться словарями и справочниками. Младщая, Оксана, закончила 

сначала юридическое отделение Рязанского педучилища, поработала секретарём в 

одном из московских судов, а после окончания Института экономики, менеджмента и 

права работает руководителем аппарата мирового судьи в Апрелевке Московской об-

ласти. Сейчас она, правда, мать четверых детей (младшим – Артёму 4 года, а Кристи-

не 2 года) и занимается их воспитанием. Как-то позвонила мне: «Говорю Артёму: 

“Ложись, я тебе мультик включу, будешь лёжа смотреть”, а он мне с обидой: “Я не 
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Лёжа, я Тёма!”». Конечно, она объяснила сыну, что значит «лёжа». А старшие внуки, 

студент и школьница, часто читают младшим книги.  

Обе дочери нередко вспоминают «Словарь Гели и Ксаны». И сожалеют, что не 

так часто записывают речь своих детей.  
 

 

Татьяна РОСЛОВА 
(РФ, г. Рязань) 

 

Татьяна Александровна Рослова в 2016-м году в оче-

редной раз стала лауреатом конкурса-фестиваля 

«Под небом рязанским». 

 

 
                       РЕМОНТ 

 

Всю неделю мы старались – 

В доме делали ремонт, 
Нужным делом занимались: 

В гости Ирочка придёт. 
 

Дедушка был очень рад: 

Лёг красиво ламинат, 

И обои хороши – 
То, что нужно для души. 
 

Всё в порядок привели, 

Место для всего нашли, 
Ну а стопочку досок 

Положили в уголок. 
 

Иру этот уголок 

Почему-то вмиг привлёк: 

«Я на ремонте посижу 

И на вас всех погляжу». 

 

 

Юрий ПОЛЯКОВ 
(РФ, Крым, г.Симферополь) 

 

Из «Школьного музея» 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=977307888955319&set=a.885630044789771.1073741829.100000283522085&type=1
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О ЗАРЯНКЕ 
 

                                                     СВЯТОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

         Зарянка 
 

Расскажу вам историю, услышанную от моей бабуш-
ки. Ей эту историю рассказала бабушка, а бабушке – 
прабабушка. 

Дело было будто бы в самое первое Рождество, когда 
Христос ещё лежал в яслях, а в хлеву было холодно. 

Спасал лишь крохотный костёр, разведённый в очаге 
на глиняном полу. Богородица глядела на огонёк и ду-

мала со страхом, что ещё немного, и он погаснет. А сил подойти и подуть на угли 
у Девы Марии не было. 

Она попросила вола: 
– Пожалуйста, подуй на костер, добрый вол. 
Но громадное животное жевало что-то, думало о своём и не услышало просьбы. 
Богородица обратилась к овце: 
– Пожалуйста, подуй на костёр, добрая овца. 
Но и овца жевала что-то и тоже думала о чём-то своём. В этот момент она могла 

услышать разве что удар грома, но никак не слабый голос Матери Божьей. 
Между тем угольки цвели всё скромнее, ещё несколько мгновений, и они погас-

нут. И вдруг послышалось шуршание маленьких крыльев. 
То была птица зарянка (малиновка), а впрочем, в то время её звали как-то иначе. 
Её крылья затрепетали над угасающим костром. Подобно небольшим кузнеч-

ным мехам, они обдавали его воздухом. Угли стали ярко-красными, а зарянка про-
должала махать крыльями и при этом ухитрялась петь, насвистывая что-то жизне-
радостное. 

Иногда она отвлекалась от угольков, собирая клювом сухие хворостинки, и 
подбрасывала их в костёр. Пламя понемножку разгоралось и стало нестерпимо 

жечь птичке грудь, которая становилась всё более красной. Но зарянка терпеливо 
переносила боль. Она продолжала раздувать огонь до тех пор, пока он весело не 
затрещал в очаге и не согрел хлев. 

Младенец Иисус в это время спал и во сне улыбался. 
Пресвятая же Матерь посмотрела нежно на красную грудку птицы, обожжён-

ную пламенем, и сказала: «Отныне пусть эта грудь будет священным напоминани-
ем о твоём поступке». 

Так и получилось. С той Святой ночи красная грудка зарянки напоминает нам, 

какое благородное сердце в ней таится. 

 

Перевёл с англ. и пересказал В.ГРИГОРЯН 
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Робин – самая любимая птица британцев 
(Галина Флорова – Интернет, Фэйсбук) 

 

Маленькая красногрудая птичка, севшая на праздничную гирлянду, всем своим ви-

дом демонстрирует, что она уже готова встречать Рождество. 

Эту фотографию удалось сделать англичанину Мартину Хиксу (Martin Hicks): он слу-

чайно увидел «пухлую» зарянку, усевшуюся на его рожде-

ственские огни, которые он развесил в своём палисаднике. 

Из-за сильных морозов птичка распушила свои перыш-

ки и поэтому выглядела так, словно она переела празднич-

ного рождественского пирога, от которого её так и разду-

ло. – Я раньше никогда не видел таких большегрудых за-

рянок, – говорит 48-летний господин Хикс из Кроули. – Я 

сидел дома в гостиной и смотрел в окно, когда вдруг уви-

дел прилетевшую в палисадник птичку, – рассказывает Мартин, – я взял камеру и 

вышел на улицу. Зарянка сидела на праздничной гирлянде и смотрела на меня. Нас 

разделяло расстояние около восьми метров, однако птица не испугалась меня. 

Зарянка, малиновка, реполов (Erithacus rubecula), или робин (англ. Robin) – малень-

кая птичка из семейства мухоловковых. Это одна из самых любимых птиц британцев, 

поскольку она является символом Рождества. Эти птицы очень распространены в Ев-

ропе, кроме северных государств. 

Красногрудые зарянки, прилетевшие в Великобританию на зимовку с континента, 

очень застенчивы. Они в основном предпочитают селить-

ся в лесах, в отличие от британских зарянок. Местные 

птицы более раскованны: их можно встретить в городских 

парках и садах англичан. У английских малиновок более 

яркое оперение на груди, и они немного крупнее своих 

«гостящих друзей».  

Малиновки Британии начинают активное песнопение 

именно под Рождество, ведь именно в этот период они подыскивают себе партнёра. 

Обычно к середине января пары уже сформированы и малиновки перестают петь, по-

скольку у них начинаются другие заботы. Всеми любимая малиновка является частью 

европейского фольклора. В старинной британской притче идёт речь о том, как се-

ренькая, ничем не приметная зарянка пела песни для Иисуса, который в это время 

умирал на распятии. Она своими песнями хотела облегчить его страдания. В другой 

же притче крошечная птичка пыталась освободить Христа от тернового венца, впив-

шегося в его голову. И грудь маленькой малиновки стала красной от крови Иисуса. 

С середины XIX века малиновка является главным символом Рождества в Брита-

нии. Интересно, что почтальонам её Величества королевы Виктории очень часто при-

ходилось работать на Рождество. На них была надета красная униформа, и их прозва-

ли «зарянками-красногрудками» (Robin Redbreasts). С тех 

самых времен и поныне на рождественских открытках этой 

страны изображают малиновку рядом с красным почтовым 

ящиком – символом британского почтальона. С 1960-х годов 

малиновка является национальной (неофициально признан-

ной) птицей Великобритании и, что самое главное, – самой 

любимой. 
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Антон БАРАНОВСКИЙ 
(РФ, г. Рязань) 

 

Антон Валерьевич Барановский – кандидат биологических наук, член 

Российского союза профессиональных литераторов,  с 2007 г. – глав-

ный редактор журнала «Рязанский следопыт». Автор книг «Перна-

тые академики», «Сын королевской корбы» и «Воробей-пенсионер и 

многие другие». 

 

Зарянка-зимовщица 
(отрывки из рассказа «Зарянки дома и в природе») 

 

Впервые я увидел зарянку, наверное, в конце школьного периода своей 
жизни… Семейство моих дальних родственников издавна обладало стандарт-

ным участком площадью в шесть соток… сгнившая сердцевина одной из яб-

лонь открывалась наружу двумя дуплами… В тот самый год, когда я впервые 
посетил этот участок, в нижнем дупле поселилась семья зарянок… 

Всё лето я внимательно наблюдал за процессом размножения этих птиц и 

сразу же проникся к ним особой симпатией… 

За лето я очень привык к зарянкам и решил на следующий год взять такую 
же птичку себе.  

/Две зарянки прожили у Антона несколько лет/ 

Наблюдение за жившими у меня зарянками, такими непохожими друг на 

друга, ещё раз показало, что как среди людей попадаются разные характеры. 
Есть особенности темперамента, присущие целому виду. А есть индивидуаль-

ные черты: кто-то робок и осторожен, кто-то отчаянно смел, а кто-то в своей 

безалаберности привык полагаться на авось. 
Я больше не стал заводить зарянок у себя дома, но в рамках своей научной 

деятельности продолжал регулярно работать с этими птицами… как правило, 

наблюдения за одной и той же птицей были непродолжительными, максимум 

две-три недели, пока в гнезде растёт потомство. Но вскоре я познакомился с 
необычной зарянкой, за которой наблюдал несколько месяцев… 

Тёплая, напоминающая осень погода внезапно сменилась в конце января 

2006 года обильным снегопадом и нешуточным морозом. Сперва промёрзла 
почва, потом её укрыл снег, а затем стало по-настоящему холодно. И на третий 

день мороза судьба подарила мне уникальную встречу. 

Почистив вольер у своих питомцев, я, как обычно, рассыпал мусор во дворе 

– не знающие голода обитатели вольера оставляют недоеденным значительную 
часть корма, а диким птицам он зимой очень кстати. Возвратившись к этому 

месту через полчаса, с удивлением увидел, что на кучке песка, соломы и шелу-

хи от зерна сидит зарянка и выбирает засохшие крошки белого хлеба. Эта неж-
ная насекомоядная птичка выглядела на фоне свежевыпавшего снега неуместно 

заметной и беззащитной. 
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Считается, что перелетных птиц вынуждает отправляться в странствие по-

степенно укорачивающийся день. Но среди многих видов перелетных птиц есть 

несколько, отдельные особи которых ежегодно пытаются зазимовать на родине. 

Часто это больные или слабые птицы, которые просто неспособны к длитель-
ному перелету, но нередко и совершенно здоровые, полные сил. Что движет 

ими? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, но ясно, что у таких вот 

птиц характер точно выдающийся. Они, как первооткрыватели-полярники, бро-

сают вызов зимней стихии, к которой обычно совершенно не приспособлены. 
Зарянка – типичная насекомоядная птица. Как и ее родственники – дрозды, 

кормится обычно на земле, поедая червей, слизней, пауков, насекомых, мокриц 

и других обитателей слежавшейся листвы, почвы или травы. Отыскивать добы-
чу в трещинах коры и других укрытиях, как это делают синицы и пищухи, за-

рянка не может. Питаться семенами или ягодами, как снегири, свиристели, чи-

жи и многие другие зимующие у нас птицы, тоже не может. Чтобы найти при-

вычный корм, ей обязательно нужна не скрытая снегом земля. В таких условиях 
у оставшейся на зимовку птицы шансы встретить весну ничтожны. Каждую 

осень по первому снегу, в ноябре – начале декабря. 

мне доводилось встречать в лесу запоздавших с отлётом зарянок. Но уже с 
середины декабря – ни одной такой встречи. 

А тут – зарянка зимует в городе, и уже конец января. Понятно было, что в 

серьёзной опасности птичка оказалась только сейчас. Всё начало зимы, до сне-

га, с привычным кормом не было проблем. Вероятно, за первые три снежных 
дня она сильно проголодалась, и неожиданная подкормка от меня пришлась как 

нельзя более кстати. Тут же вспомнилось, что в неволе даже насекомоядные 

птицы охотно едят смесь крошек белого хлеба с яичным желтком, тёртой мор-
ковкой и ещё несколькими компонентами. Но ведь дикую птицу к такой смеси 

приходится постепенно приучать неделями, знаю это по собственному опыту 

орнитолога. А тут сразу ест хлеб. 

Кормилась птичка около получаса. Потом перелетела на ближайшее дерево, 
отдохнула и двинулась дальше, перелетая над самой землёй с одного куста на 

другой. Добравшись до люка теплотрассы, напилась воды от подтаявшего снега 

и устроилась отдыхать рядом на тёплой трубе, в том самом месте, где кто-то 
оторвал изолирующую обивку. Видно было, что территорию зарянка знает до 

мелочей. Возможно, она и летом жила тут, а не улетела специально, чтобы, 

вернувшись весной, не обнаружить на своём участке нового хозяина. Если так, 

наверняка это старый опытный самец, да и яркая окраска о том же говорит. А 
характер, наверное, выдающийся. К смелости бросить вызов зиме тут ещё и та-

кая гибкость, такое умение приспосабливаться. 

Долго я тогда не мог принять решение, как быть. С одной стороны, мороз и 

снег явно надолго, надо бы зарянку поймать и до весны подержать в тепле и на 
хорошем корме, тем более что опыт в их содержании есть. А вот с другой... Уж 

очень жизнеспособной казалась птичка, да и зима уже наполовину прошла, а 

снег на неделю-другую выпадал уже дважды, и ведь ничего. А если и вправду 
остался самец сторожить гнездовой участок, выпустишь его где-нибудь в конце 
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марта, а там уже новый хозяин? Но ведь раньше и выпускать нельзя, за месяц в 

доме привыкнет к теплу, потом на улице замёрзнет. Да и когда ловить, завтра 

же с утра на работу... 

В общем, решил всё оставить как есть, за одним исключением: каждый день 
выкладывать на том месте побольше корма. Если птица сыта – мороз ей не 

страшен. Так и стал делать. Зарянку видел редко – она быстро наедалась и, ве-

роятно, пряталась в какое-нибудь местечко потеплее. Скоро о постоянном уго-

щении прознали вороны и галки, уже через несколько минут после кормления 
не оставалось ни крошки. Пришлось корм раскладывать в других местах, но 

так, чтобы зарянке было легко его обнаружить, – около кустов, на люке тепло-

трассы, у стены дома, где был ход в подвал. Не исключено, что именно там 
птичка и ночевала. 

 

В первых числах февраля однажды снова довелось увидеть зарянку-
полярника. А потом – десять дней, а её всё нет. Неужели птичка всё же погиб-

ла? Потом наступило сильное потепление. Оно за полдня согнало снег со всех 

теплотрасс, затем снова похолодало. И тут-то, по привычке выкладывая хлеб-

ные крошки, я увидел... зарянку, а как только отступил на два шага, она подле-
тела и начала клевать. Она почти месяц прожила при настоящей зимней погоде! 

Сохранила силы, твёрдость духа, хорошее самочувствие и ждёт весны. Некото-

рым людям, опускающим руки от малейшей неудачи, можно многому поучить-
ся у этой смелой «пичужки»! 
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ПИСЬМА   ЗАРЯНКЕ 
 

 
Меня зовут Лера, мне 5 лет. Сама я еще писать не умею, поэтому попросила маму.  
Мы сегодня читали твои стихи и больше всего мне понравилась игра в «наоборот»! 
(перевертыши Людмилы Салтыковой стр.53) 
Мы играли весь день! Загадывали с мамой и бабушкой друг другу разное, и надо 
было сказать наоборот. Вот так: «Наступил день – прошла ночь, пришел толстый 
кот – ушел худой пес» и еще много всего. А мама даже придумала стих: 
 Слона отыскал чужой, 
С солнцепёка забрал домой, 
Из-под кровати он вылез 
Очень и очень сухой. 
  
От мамы: Это «Зайку бросила хозяйка», может не совсем по правилам, но дочке 
понравилось, а это главное! Мы, и правда, долго играли в эту игру, спасибо автору. 
Птичка Зарянка, прилетай к нам ещё!  
 
 

 
   Здравствуй, Зарянка! 

Меня зовут Лёня, мне 8 лет, я учусь во втором классе и хочу рассказать, что было сегодня 
у нас на классном часе. Учительница велела подготовить стих или рассказ не из учебника. 
Я долго думал, что рассказать, но не придумал. Тогда мама дала мне твой журнал. Больше 
всего мне понравились стихи Русланы Шуханковой, ведь ей всего 7 лет! Всем ребятам в 
классе и учительнице её стихи тоже понравились. Мы решили тоже попробовать писать  
стихи. Я решил написать про Новый год! А еще, когда я сказал учительнице, что хочу на-
писать тебе письмо, она велела передать тебе привет и сказать, что у тебя очень хоро-
ший журнал. 

До свидания! Леонид. 

 
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала Зарянка! 
Пишет вам мама двух девочек. Сегодня мы читали ваш журнал всей семьей и дружно 
решили написать письмо, чтобы поддержать ваше начинание и сказать спасибо! Жур-
налов для семейного чтения сегодня практически нет. А что если дети разного возрас-
та и хочется почитать всем вместе, чтобы каждый нашел что-то свое? Сегодня у нас 
получилось настоящее семейное чтение: светлое, доброе, дружное, с обсуждением про-
читанного… это очень здорово! 
Спасибо вам и всем авторам! Пишите, творите, издавайте, а мы будем с удовольстви-
ем читать и перечитывать. 
С уважением, семья Масленниковых.  
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С солнцепёка забрал домой, 
Из-под кровати он вылез 
Очень и очень сухой. 
  
От мамы: Это «Зайку бросила хозяйка», может не совсем по правилам, но доч-
ке понравилось, а это главное! Мы, и правда, долго играли в эту игру, спасибо 
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