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Эвелина Цегельник, Россия

Где-то в небе

Смотрит кто-то в телескоп
В звёздном небе ночью.
Упирает в линзы лоб,
Нас увидеть хочет.
Вот бы взять да позвонить
На планету эту,
К нам на Землю пригласить
Погостить на лето.
Прилетай, Далёкий Друг,
На большой тарелке.
Ждут тебя цветущий луг,
Жаворонки, белки.
Покажу тебе грибы,
Косогор и речку,
Сосны дивной красоты,
Бабушкину печку.
Мы из речки на заре
Вытащим по щуке.
Станешь ты навечно мне
Самым лучшим другом.
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Эвелина Цегельник

Ливень
Ярко солнышко светило,
День погожий всем дарило.
Вдруг откуда ни возьмись
Звуки грома раздались.

Потемнела вмиг река.
Заходили облака.
И, внезапно, словно шпала,
С неба молния упала!
Ослепила яркой вспышкой,
А за нею – дождь вприпрыжку.

Дети за руки взялись,
Дружно к дому понеслись,
Хлещет дождик озорной,
Не дойти сухим домой!
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Людмила Чеботарева, Израиль

Домик для гномика
Жил да был веселый гномик.
Он себе построил домик.
Места в доме есть немножко:
Лишь для кошки на окошке,
Для овечки на крылечке,
Для сверчка за теплой печкой.
На кроватке – для лошадки
И для курочки-хохлатки.
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Под кроватью будут мыши,
Чтоб не лазили на крышу.
Место за столом – лисичке,
Место на столе – синичке.
Будет зайчику подвальчик,
А мансарда – леопарду.
Для тушканчика – чуланчик,
Для дракончика – балкончик.
Потрясающий успех –
В доме место есть для всех!
Если в домик всех впустить,
Где же гномик будет жить?!

Рисунок Юрия Сперанского
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Людмила Чеботарева

Дельфинята
Дельфинёнок Дельфинёнке
говорит:
– Привет, сестрёнке!
Хочешь, вместе поиграем,
на песке позагораем?
Поболтаем с попугаем
или чаек попугаем?
Можем в небо взмыть, как птицы,
пошалить, повеселиться!
Сходим в город – в магазине
купим яблочек в корзине.
Это вкусно!
Знаешь?
– Знаю!
Только я так не играю!
В море лучшие игрушки –
черепашки и ракушки.

Братцу говорит сестрёнка –
Дельфинёнка Дельфинёнку:
– Ты, конечно, очень смелый,
но полёт не наше дело,
и не фрукты наша пища.
Лучше рыбок мы поищем
Или выловим кальмара
и креветку, и омара.
Говорит сестрёнка братцу:
– Мы должны с тобой купаться
и нырять, и кувыркаться,
только здесь, в просторной ванне –
в нашем синем океане.

Братцу говорит сестрёнка –
Дельфинёнка Дельфинёнку:
– Ты, конечно, очень смелый,
но полёт не наше дело,
и не фрукты наша пища.
Лучше рыбок мы поищем
Или выловим кальмара
и креветку, и омара.
Говорит сестрёнка братцу:
– Мы должны с тобой купаться
и нырять, и кувыркаться,
только здесь, в просторной ванне –
в нашем синем океане.
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Рисунок Юрия Сперанского
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Владимир и Натали
Пересвет
Израиль - Украина

Ленивый муравей
Разбудило солнышко лучиками муравейник. Зашумел,
проснулся огромный домик. Муравьишки свету радуются,
к новому дню готовятся. Один только ленивый муравей
в кроватке лежит, сон свой смотрит. Вставать не желает,
солнышко встречать не хочет.

День за окошком жаркий выдался. Солнышко начало
лучиками щекотать маленького муравишку.
– Грустно без тебя, – говорит.
Разбудил маленький лентяя.
– Ну, как лентяйничается тебе? – спрашивает тот.
– Да вот, солнышко лучиками щекочет.
– А ты закрой глаза. Во сне жаркий день быстро пробежит.
– Хорошо, – послушался муравьишка.
Закрыл глазки, стал сон ждать. А тот всё не приходит. Опять
солнышко весёлое в окошко постучалось.
– Вставай, не время спать.

– Побежали встречать солнышко рыжее, – говорит маленький
муравьишка лентяю.
– Успеется ещё, – отвечает тот ему.
Перевернулся на другой бок, спиной к лучикам, и хотел было
снова уснуть, как муравьишка вернулся.
– Не поможешь мне веточку тяжёлую принести? Самому не
справиться.
Лентяй сон прогнал и потянулся в кроватке сладко.
– Вон сколько веточек в лесу, все не переносить. Иди себе
найди другого помощника, а я ещё посплю чуток.
– Но как же так можно целый день спать? – удивлённо
спросил муравьишка у лентяя.
– А хочешь, полентяйничаем вместе?
– А как это? Я лентяйничать не умею.
– А вот так: берёшь подушку, взбиваешь её посильнее и
одеяло на кроватке отбрасываешь. А потом ложишься,
закрываешь глазки и лентяйничайнешь, сколько хочешь.
Муравьишка маленький послушался. Расстелил кровать,
улёгся посреди белого дня и лежит, усиками шевелит.
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Лучиками за усики дёргает, щекочет, спать не даёт. Снова
разбудил муравьишка лентяя.
– Ну почему тебе не лежится тихо?!
– Не могу я спать, когда солнышко зовёт. Когда без моей
помощи работа у муравьёв не ладится.
– Ну, вот и ступай к ним, а обо мне забудь.
– Прощай, лентяй.
Запел муравьишка весёлую песенку и побежал подальше
от лентяя. Подал плотникам водички и песенкой своей
помог. Зазвучала она громко, весело. От муравья к муравью
передаётся. Теперь работа у всех ладится. Что раньше не
получалось – вмиг получаться стало. Вот так жаркий день и
прошёл. Наступил вечер – время праздника.

Лентяй проснулся и бросился со всех ног за стол,
муравьишку уставшего оттолкнул. Ложку взял, стал еду
требовать. Королева строгая, но справедливая, рукой
махнула. Внесли поварята с пылу с жару огромный горшочек.
Перед лентяем поставили и удалились. Засмеялся лентяй
громко.
– Видишь, как хорошо лентяйничать? У меня целый
горшочек сладкой каши, а у тебя только медовые капельки,
муравьишка.
Маленький муравьишка ничего не ответил. Зато громко
ответила королева:
– Кто как работал, так и праздновать будет.
Велела маленькому муравьишке возле себя сесть. Хлопнула
в ладоши и поварята вынесли много маленьких горшочков.
Поставили возле каждого муравья и удалились. Муравьи
ложки взяли, горшочки открыли, а оттуда вкусный аромат
каши усики щекочет.
Пришло время и лентяю свой огромный горшок открыть. Но
горшок такой большой, что ни заглянуть туда, ни отведать
каши не получается.
– Ешь сколько хочешь, – проговорила королева лентяю.
Лентяй ложкой машет, а кашу схватить не может. Посмеялись
с него муравьи. А маленький мурашка взял свой горшочек,
подошёл к муравью и поделился с ним кашей.
– Лучше работать, чем лентяйничать.
Понял науку муравей и с той поры больше не лентяйничал.
Как и все вставал рано солнышко встречать, долго в кроватке
не валялся. Слушал весёлую песню маленького муравьишки
и брался за работу.
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Тофик Агаев, Азербайжан

Мячик

Мячику
приснился сон,
будто стал
квадратным он.
Что не может
шевелиться,
что лежит в кустах,
пылится…

С перепугу
он проснулся,
с боку на бок
повернулся.
По дорожке
прикатился
и ко мне он
обратился:
– Круглый я,
как шар земной,
поиграй в футбол
со мной!..
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Тофик Агаев

Летучий кот
Ночью кот
мечтал на крыше,
глядя,
как летают мыши.
– Был бы я
летучий кот,
так пустился бы
в полет.
Ни одной
летучей мыши
не осталось бы
на крыше!
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Иоанна Брилько, Израиль

Замечательный арбуз

Замечательный арбуз
К нам явился в гости:
Полосат и толстопуз,
На макушке хвостик.

Что за шум?
– Хрр-хрум.
Что за гам?
– Ням-ням.
За один присед
Был арбуз – и нет!

Прилетали мушки
Подружки-хохотушки
Ахали, вздыхали,
Лапки потирали.
– Вот так вес!
Как на стол залез?
Разнесли по миру весть
– Нам самим арбуз не съесть!
Уж и началось веселье:
Набежали, налетели,
Прискакали, прикатились –
Еле в доме поместились.
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Иоанна Брилько

Не согласен!

Давайте меняться носами, руками,
Глазами, цветами, усами, ушами,
Домами, мечтами, волшебными снами.
Ну, чем ещё можно, придумайте сами!
Вот я – обзавёлся поющим хвостом,
Летаю и пахну бананом притом.
И вмиг распрощавшись с наскучившей школой,
Я – в детском саду, озорной и весёлый.
Смеркается. Мама пришла в детский сад,
Я к маме лечу, как я счастлив и рад!
И хвост мой поёт под аккорды банана!
Но что это? Мама мне больше не мама!
У мамы теперь раскрасавица дочка,
С большими ушами в колючих цветочках.
Стоп! Всё возвращается пусть по местам, –
Я маму свою никому не отдам!
Назад забирайте ваш хвост и леталку,
Банановый запах берите, не жалко,
И всё, что ещё есть в обменном запасе:
Я мамой меняться ни с кем не согласен!
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Марина Ламберц-Симонова, Германия

Паучок и муха
Жил в лесу маленький паучок.Больше
всего на свете он хотел стать взрослым и
сильным. Днем и ночью плел он паутину
и так старался, что забывал даже о сне. Но паучку не везло –
в его паутину никто не попадался. Сверстники-паучки никогда
не упускали возможность поиздеваться над ним. Даже
старые и важные пауки при виде неудачника недовольно
покачивали головами: «Не выйдет из него толку.»

Паучку вдруг стало обидно и больно из-за того, что даже это
крохотное существо не испугалось его ни чуточки.
– Бояться вас? – переспросила почтительно муха и
посмотрела на паучка с восторгом и обожанием. – Что вы,
мне совсем не страшно. Вижу, что вы сильный и добрый, и,
конечно, не оставите меня в беде! Прошу, помогите! У меня
ужасно затекли ноги и я целый день ничего не ела!

Однажды, измученный от голода и одиночества, паучок
уснул, и приснился ему замечательный сон: к нему в
сеть попалась большая жирная муха и все стали уважать
его как настоящего охотника. Проснувшись с радостным
предчувствием, он помчался к своей ловушке-паутине
и не поверил собственным глазам, потому что в ней
барахталась самая настоящая муха! И хотя она была такой
маленькой, что казалось состоит из одних крылышек, паучок
почувствовал себя самым счастливым пауком на свете.
Муха смешно трепыхалась, пытаясь освободить свои
крошечные лапки, но еще больше запутывалась в паутине.
И как же обрадовалась эта глупышка, когда увидела рядом
паучка!
– Извините! – смущенно прожужжала она. – Вы не могли бы
мне помочь! Я давно пытаюсь распутать эти противные нити,
но у меня ничего не получается. Я так измучилась и даже
подумала, что вот-вот умру. А тут появились вы – это просто
счастье!
– Почему ты обращаешься со своей просьбой ко мне, –
удивился паучок. – Неужели ты ни капли меня не боишься? –
грустно спросил он.
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Паучок даже растерялся от такой просьбы. Он хорошо знал,
что по паучьему закону он должен съесть свою добычу
сейчас же или оставить ее в паутине про запас. К тому же
паучок был очень-очень голоден!
Медленно и осторожно стал он распутывать свою охотничью
сеть, которую так долго и старательно плел вчера. Совсем
скоро муха уже сидела рядом с ним и разрабатывала свои
лапки, которые почти не шевелились.
– Вы знаете, – слабым голоском прожужжала муха, – я почти
не чувствую своих крылышек и даже не знаю, сумею ли
теперь улететь.
– Ты хочешь улететь? – паучок очень удивился. – А как же
я? Разве ты не понимаешь, что если я отпущу тебя, то не
только останусь голодным, но и все вокруг будут смеяться
надо мной, а то и закусают до смерти... Или ты в самом деле
не видишь, что я самый настоящий паук – твой злейший
враг?
– Неужели вы говорите мне правду? – задрожав от испуга,
воскликнула муха .– Я слышала много страшных историй о
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пауках-злодеях, но представляла их безобразными жирными
великанами. А вы..., – и она задрожала еще сильнее. – Вы
такой милый и узоры вашего плетения так удивительно
красивы! Нет-нет, я не верю, что оно создано вами как
смертельная ловушка!
– Я плел эти сети долгие дни и ночи, и очень старался. Но
у меня ничего не получалось, и все пауки смеялись надо
мной, и говорили, что я полная бездарность. Наконец-то в
мои сети попались вы .Я так обрадовался! Ведь вы – самая
первая моя удача в жизни! И теперь вы хотите улететь.
– Не беспокойтесь, я никуда не улечу от вас, – грустно
сказала муха. – Я ведь знаю, как больно и обидно, когда
окружающие смеются и издеваются над тобой! Это хуже
смерти! А я все равно очень одинока. Меня даже мои
родственники-мухи дразнят и обижают, потому что я меньше
и слабее их. А ведь я не виновата, что родилась такой...
Муха обреченно посмотрела на паучка.
– Я вас понимаю. И раз так положено, съешьте меня, только
поскорее, прошу Вас! – и она печально зажмурила глаза...
И тут паучок, словно вдруг вспомнив о чем-то важном, сильно
встряхнул паутину, будто это был обыкновенный гамак...
Муху подбросило высоко-высоко. От ужаса она еще крепче
зажмурила глаза, но ее прозрачные, уже почти безжизненные
крылышки, раскрылись сами собой и затрепетали в воздухе...
Когда муха исчезла где-то среди веток, паучок вдруг
заметил, что с соседних кустов на него уставились много пар
удивленных паучьих глаз...
Но он не растерялся, как обычно бывало. Спокойно и
по-хозяйски поправил свою паутину, а потом не спеша
направился в сторону своих обидчиков. Паучок пополз прямо
на них, а они от неожиданности расступились и дали ему
дорогу...
Так с гордо поднятой головой и прополз паучок мимо своих
недоброжелателей, впервые в жизни почувствовав себя
очень сильным и совсем взрослым...
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Марина Быстрова-Докс, Израиль

Помогите Бабке-Ёжке!

Есть в лесу избушка, да на курьих ножках,
Там живёт старушка, злая Бабка-Ёжка.
Говорят, что очень любит кушать деток,
Только вы не очень слушайте соседок.
Разве что, грозилась – есть такое дело,
Но пока, заметьте, никого не съела.
Вы не бойтесь, детки, эту Бабку-Ёжку,
Просто помогите старенькой немножко.
Принесите воду, затопите печку,
Посидите вместе с Ёжкой на крылечке.
Станет так уютно в Бабкиной избушке,
Испечёт вам Бабка сладкие ватрушки.
Стены из зефира, на столе печенье,
Ах, какое чудо – это угощенье!
Хочется кусочек откусить от крыши,
Жалко только – домик на платочке вышит.
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Марина Быстрова-Докс

Волшебные краски

Мама и папа ушли на работу,
Скучно мне стало одной отчего-то,
Вырвала я из альбома листок,
Нарисовала на нем лепесток,
А лепесток ничего не сказал,
Преобразился и парусом стал.
Мачты построились с парусом в ряд,
Срочно пришлось добавлять к ним фрегат.
Но без команды он выглядел странно,
Нарисовала ещё капитана,
Шлюпки одна за другой вдоль бортов,
Новый корабль отчалить готов!
Бравый моряк за штурвалом, и вот,
Громко командую: «Полный вперед!»
Дым из трубы не оставил следа,
Скрылся фрегат неизвестно куда...
Значит, волшебные краски – не враки?!
Пусть оживет и мечта о собаке,
Рыжей, ушастой, с пятном на спине!
Добрый волшебник, будь добрым ко мне!
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Марина Старчевская, Израиль

Корреспонденты

Мы плыли с младшим братом
К дельфинам и китятам
На водных самокатах,
Без карты и гудка,
Не зная, что над нами —
Над горе-рыбаками
Смеются в океане,
У каждого буйка.

А мы сказать могли бы,
Что наша цель не прибыль,
Что без приманки рыбы
На леску не клюют.
Мы вышли на работу:
Нам нужно сделать фото
И выудить — всего-то
Из рыбы интервью.

У тётеньки Акулы
От смеха сводит скулы.
Ставрида хохотнула,
Не раскрывая рта,
Весёлые фонтаны,
Из чистого нарзана,
Вскипают непрестанно
У дяденьки кита.
Смеются плутовато
Летающие скаты,
Семья тунцов пузатых,
Пускает пузырьки.
Колышутся в агарах
Усатые кальмары,
Хихикают в кораллах
Морские гребешки.
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Марина Старчевская

Сандальное приключение
Однажды сандалии сами собой
Залезли на койку — одна за другой,
Пристроились рядом с бабулей
И там незаметно вздремнули.
Проснулись они от большого скандала —
Старушка сандалии очень ругала.
Такого бедняжки стерпеть не смогли —
Они от обиды из дома ушли:
В саду поболтали с большим какаду,
Сыграли в лапту, а потом в чехарду,
В пустыне построили дом из песка,
В горах посмотрели на всех свысока...
Потом их к ногам пристегнули
И снова вернули бабуле.
Бабуля от радости их закружила,
Потом искупала с мочалкой и мылом,
Протёрла сандалии мягкой фланелью
И спать уложила на чистой постели.
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Елена Глызь, Россия

Гном Крибле-Крабле

Издавна так повелось, что в каждом
доме живет крохотный гном. Чаще
всего он прячется за печкой или на
кухне, где тепло и пахнет печеньем
и булочками. Когда наступает вечер,
гном садится на краешек подушки и
рассказывает малышам сказки...
Гном Крибле-Крабле жил в
небольшом уютном доме, где каждый
вечер разжигали камин. Возле камина
взрослые вели долгие поучительные
беседы, а сын хозяев играл на
большом ковре. Когда же наступало
время ложиться спать, КриблеКрабле тихонько пробирался в
комнату малыша, садился на краешек
подушки и нашептывал мальчику
на ухо разные волшебные истории,
интересные и поучительные. Вот и
сегодня расскажет он свою сказку.
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Жила была очень добрая фея. Целыми днями
она путешествовала по свету и наблюдала за
людьми, пытаясь понять, что же им нужно для
счастья?
Однажды ей повстречался очень богатый и
знатный вельможа. Он ехал в дорогой карете,
запряженной четверкой лошадей, а за ним шло
множество слуг, готовых выполнить любое его
пожелание. Увидев его, фея спросила:
– Чего тебе не хватает для полного счастья?
Не долго думая, тот ответил:
– Я бы хотел стать королем, и это моя самая
заветная мечта.

Затем фея
отправилась
в королевский
дворец.
Увидев короля,
который важно
прогуливался
со своей
свитой,
стала она его
спрашивать:
– Счастливы
ли Вы, Ваше
Величество?
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Король же задумался, а потом ответил:
– Я был бы абсолютно счастлив, если бы
моя дочь, юная принцесса , вышла замуж за
принца из соседнего королевства. Мы бы
тогда объединили наши королевства, и
я стал бы еще богаче, чем сейчас.
Фея лишь вздохнула и, горько покачав
головой, ушла прочь.
Ей встречались богатые и знатные люди,
у которых было все для того, чтобы быть понастоящему счастливыми, но, ни один из
них не сказал ей, что счастлив.
Всем чего-то не хватало: кому-то золота,
кому-то славы, кому-то положения в
обществе...
Однажды, ступая по пыльной дороге, фея
встретила бедного крестьянина.
Несмотря на то, что накрапывал мелкий
осенний дождик, крестьянин весело что-то
насвистывал. Фея остановила крестьянина
и спросила у него:
– Скажи мне, добрый человек, счастлив ли
ты?
– Конечно! – с улыбкой сказал крестьянин.
– Но разве так бывает? – не унималась фея.
– Ты беден и за душой у тебя нет ни гроша.
Неужели тебе ничего не нужно?
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– Нужно! – ответил крестьянин фее. – Для
полного счастья мне нужна всего только
пара галош, чтобы ходить под дождем.
И фея щедро одарила крестьянина. Она
подарила ему полный сундук золотых
монет да еще новые галоши в придачу.

Никогда
не гонись за
богатством и
мнимой
славой, ведь в
погоне за ними
можно не
заметить
настоящего
счастья, а
потом всю жизнь
прожить в
бессмысленном
ожидании его.
Пусть же
прийдет ко всем
ожидаемое
счастье.
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Александр Гладков, Россия

В лесу
По лесной дорожке
Шагали мы с Сережкой
В красивое лукошко
Малину собирать.

Промчались тучи быстро
И радуга повисла,
И солнечные брызги
На ветках и кустах.
В лукошке земляника,
Малина и черника.
Идем домой, смеемся,
Нисколько не устав.

А небо было чисто.
Стрекозы, как артистки,
На своих легких крыльях
Учились танцевать.
Вдруг тучи налетели
И злобно зашипели:
Должны вы без оглядки
Домой скорей бежать.
Мы грозные, мы важные,
Гремучие и влажные.
Наскочим и промочим.
Вы будете дрожать.
Но мы не испугались,
А только рассмеялись.
Нас дождь не напугает,
Мы высохнем опять.
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Константин Вуколов, Россия

Или, может быть, забыла,
Ты – корова, не кобыла!
От седла и седок
Будет вред для молока.

В магазин пришла корова...

Есть коровий колокольчик,
Выбирай, который звонче.»
Уходил с коровой звон:
«Динь-дон-дон. Динь-дон-дон.»

Покупать себе обнову
В магазин пришла корова.
Может быть, купить пальто?
Цвет, фасон – совсем не то.
Сапоги? Немного жмут.
Даже мерила хомут.
Взять со шпорами седло?
Это вроде не мало.
Продавец сказал: «Корова,
Ты, наверно, нездорова.
Ну, зачем тебе седло?
Насмешишь своё село.
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Вероника Ткачева, Россия

Когда обидишь маму...

Когда обидишь маму, то сам себе не рад.
И даже не утешит вкуснеший шоколад!
И даже славный мультик тебя не рассмешит,
И новая игрушка уже не веселит.
Когда обидишь маму – не видишь солнца свет,
И станет тускло-серым картинок яркий цвет,
И солнечный зайчишка, что скачет по стене,
Сбежит, не улыбнется, как прежде, мило мне.
И кошка за окошком, и облако, и клён,
И даже пара чёрных болтливейших ворон –
Никто не скажет: «Здравствуй! Так рады мы тебе!
Давай же веселиться и прыгать во дворе!»
Когда обидишь маму – никто тебе не рад,
И даже не утешит вкуснейший шоколад.
И почему так трудно мне к маме подойти,
Сказать простых два слова: «Мамулечка, прости»?!.
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Вероника Ткачева

На ночь

– Кто косматый ходит-бродит?
Ночью кто в шкафу шуршит?
Домовые хороводят
В тёплой комнатной тиши?
Или это вредный Бука?
Или к нам идёт Бабай?
Я боюсь любого звука,
Мама, свет не выключай!
– Спи, сынок, закрой же глазки,
И не думай о плохом,
Это просто сны и сказки
Шелестят своим крылом.
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Татьяна Десятниченко, Россия

Сказание о Наталье и Игнате
В казачьем хуторе соседями жили
Наталья и Игнат. Семьями дружили, вот
и росли они как брат и сестра. А как в года вошли, понятно
стало и им, и родителям, что любят они друг друга и один без
другого жить не могут.
Сосватали их родители. В тот памятный день подарил
Игнат своей ненаглядной Наташеньке колечко с речной
жемчужинкой. Да не обычной, белой, а голубой, как глаза
у возлюбленной. Откуда он её взял — одному ему ведомо,
да только ни у кого не было такого колечка, как у Натальи.
Но и такую, как Наталья, не часто встретишь — хороша
дивчина, ничего не скажешь: лицо белое, румяное; глаза что
небо весеннее — синие и глубокие; ресницы шелковые до
самых бровей вспархивают, губы алее утренней зари уста
окаймляют, а коса русая да пушистая ниже пояса вьется.
Как идут они вместе по хутору, люди не налюбуются: Наталья
— краса девица, а Игнат — настоящий богатырь: высокий,
широкоплечий, с бородой густой, окладистой. Та борода —
особая его гордость была, как только начал мужать хлопец,
так и бороду стал отпускать. Без бороды его в хуторе никто и
представить не мог. А как другие хлопцы станут подначивать
его сбрить бороду хоть на спор, хоть за выкуп, Игнат то ли в
шутку, то ли всерьез говорил, что бороды лишится только с
головой вместе.
Время то было не спокойное. В любой момент могли с
моря ли, со степи нагрянуть вороги поганые. Не за златомсеребром, а за живым товаром: забирали людей в плен от
мала до велика, а затем продавали в рабство горькое.
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Вот однажды уехали казаки
на промысел. В хуторе
женщины, дети малые
да старики немощные
остались. В этот момент и
налетели вороги окаянные.
Не успели те, кто мог
оружие схватить, а уж
достала их пуля вражеская
или клинок басурманский.
Опустел хутор — в оковы
тяжелые заковали и
увели в неволю народ
казачий. Самым лакомым
кусочком была, конечно,
Наталья, красоты такой
неописуемой, что поганые
сразу смекнули, что за
прекрасную казачку могут
выручить казну немалую.
И решили они везти красну
девицу самому турецкому
султану.
А тем временем вернулись
казаки с промысла. Не
узнать хутор — как вымер
весь: глазницы окон как от
слез помутились, двери
не закрытые жалобно на
петлях поскрипывают; на
палисадах, кустах — где
лента девичья зацепилась,
где платок женский повис;
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в пыли придорожной свистулька детская валяется. Ни смеха
детского, ни говора женского не слышно, дыма из труб не
видно, лишь вороны каркают да собаки воют.
Ясно стало казакам, кто тот разбойник, что гнезда их
семейные разорил, горе-горькое в хутор принес. Кинулись
казаки в погоню. Да уж не догонишь.
В тревоге вбежал Игнат в избу Натальину, сердце от боли
сжалось: видно не так-то просто было ворогам поганым
взять дивчину — сопротивлялась казачка: вещи разбросаны,
посуда бита, стол, стулья перевернуты. Вдруг видит Игнат
— лежит колечко Натальино с голубой жемчужинкой — то
ли в борьбе потеряла, то ли специально для него оставила
весточку печальную. Сжал Игнат в руке колечко и в тот
момент поклялся или найти и освободить любимую, или
самому погибнуть.
А в это время в стороне турецкой, во дворце богатом не мог
нарадоваться султан на только что купленную им пленницуказачку. Большие деньги, ох, большие деньги заплатил он
за казачку, но ничего не жалко отдать за такую красоту! А
то что грустна, очи потухли и смотрит на него диким зверем
— ничего, попривыкнет, стерпится. Надо только дорогих
нарядов да украшений для неё не жалеть. Так и оттает
сердце девичье, — думает султан.
Да только не оттаивает сердце Натальино, сколько ни
бросает к её ногам сокровищ богатый султан. Не может
она забыть сторону родную, Игната своего любимого, и нет
ей радости от украшенных золотом одежд да драгоценных
украшений.
Вот уж начал терять султан терпение. Тогда говорит ему
Наталья: “Буду де твоей, если подаришь мне колечко с
голубой жемчужинкой.”
Нахмурился султан — никогда не видел он такого
колечка, хоть забиты его кладовые разными диковинными
богатствами. Но все же решил поискать.
А тут как раз приходит во дворец очередной коробейник и
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приносит за плечами огромный короб с разными
украшениями так милыми женскому сердцу: платками
шелковыми, да заколками червлеными, да серьгами и
кольцами, да поясами жемчугами украшенными...
Всех охранников щедро одарил коробейник так, что
пропустили они его в сад султана, где гуляли его жены и
наложницы. Хоть немножко и поудивлялись его огромному
росту, но уж очень щедрая рука была у коробейника —
богатые подарки закрыли рот подозрительным.
А купец-то бритоголовый, с повязкой на глазу, одаривает
женщин султановых: кому отрез ткани невиданной,
кому ленты атласные, бусы яхонтовые, кому мониста
серебрёные...
Дошла очередь до Натальи. Да только не радуют её
богатства чудесные. Тогда протягивает ей коробейник
бритоголовый руку:
– А ну-ка примерь девица, может это колечко тебе
понравится?
И протягивает ей колечко с голубой жемчужинкой. Из
тысячи узнала бы Наталья свое колечко. Схватила его,
надела на палец и только тут подняла глаза и посмотрела на
коробейника. Без бороды, да в наряде странном, с повязкой
на глазу — никто в нем бы не признал Игната. Да только не
Наталья. Едва сдержалась она, чтобы не выдать суженого.
А он выложил все товары, что у него в коробе остались и
пока выбирали себе женщины подарки, посадил Наталью в
короб да и вынес из дворца. Охранники, помня как щедро он
их одарил, пропустили коробейника без лишних слов.
А когда во дворце кинулись пропажи да снарядили погоню,
Наталья и Игнат уже далеко были: встретили их на морском
берегу казаки, товарищи Игнатовы, быстро в струги посадили
и как птицы быстрокрылые полетели лодки казачьи к родным
берегам. А струги казачьи кто догонит? Только ветер буйный.
Так вот и спас, вызволил из неволи Игнат свою Наталью.
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Елена Игнатовская, Казахстан

Лето обиделось

Натянута шапка на самые уши,
Раскрыв над планетой промоченный зонт,
Неузнанным лето шагает по лужам,
И солнце за тучку ушло на ремонт.
А где же твоя разноцветная кепка?
И платье тебе было очень к лицу!
Ты, видно, на что-то обиделось крепко,
Поэтому дождь не подходит к концу!
Блуждаешь всё ночь – почему-то не спится –
И ветром срываешь листву на пути,
Нам нужно уже поскорей помириться,
Я больше не буду задирой, прости!
Вернись, долгожданное, чудное лето!
Твой птичий будильник молчит по утрам…
Пусть солнце пока что разобрано где-то,
Но вскоре вернётся на синий экран!
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Елена Игнатовская

Отдых
Клён раскидистый, могучий
Дни и ночи напролёт
Возле озера над кручей
Отдыхает без забот.
Спину, голову и плечи
Подставляет солнцу днём,
Принимает каждый вечер
Душ прохладный под дождём.
Как приятны, как желанны
Вид на озеро и пляж,
Эти солнечные ванны,
Ветра ласковый массаж!
Ярким солнцем утомлённый,
Под жужжание стрекоз,
Тихо дремлет клён зелёный
В окружении берёз.
В дрёме он раскинул ветки,
Листья сонно шелестят,
Скоро летние расцветки
Сменит бронзовый наряд.
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