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От автора… или что нужно знать об этой книге
«Сказки вверх тормашки»… Почему вверх тормашки?
Так ведь в сказках-то всё с ног на голову, всё необычно. Здесь мир, опрокидываясь,
превращает одно в другое, а рисунки-перевёртыши помогают это увидеть.
Книга предназначена для чтения взрослыми детям — это сказки-притчи о восприятии мира. Мир для ребёнка полон тайн, и пока есть тайна, есть желание её узнать.
Вы будете вместе проникать в эти удивительные тайны, вместе переживать и радоваться, вместе учиться делать добро.
Сказки занятны и поучительны; возможно, в чём-то послужат уроками, а может
и примерами на будущее. Не так легко объяснить маленькому Человечку значение слова или поступка, а сказки-притчи смогут в этом помочь. Они преподносят ребёнку
привычные вещи из мира взрослых в простой и увлекательной форме, а невероятные
иллюстрации вызывают сначала удивление, а потом улыбку. Ведь рассматривать и
читать книгу вам придётся вдоль, поперёк и ещё вверх ногами.
В книге есть много такого, что делает её интересной и для взрослых — здесь
философия переплетается со сказкой. Любая из сказок каждому даст ровно столько,
сколько он сможет понять и взять. Даже если, что-то покажется заумью — не спешите отрицать! Кто-то возьмёт сразу, а кому-то нужно время (очень скоро вы придёте и к этому уроку). Со временем они сделают своё дело.
Так ведь на то, они и СКАЗКИ!
И ещё. Верьте в ЧУДЕСА! Где-то в глубине души мы все надеемся, хотя бы однажды
увидеть чудо!
В этом удивительном и чудесном мире всё может быть...

Моим дочерям
Юлии и Ольге

Всякое дело в мире творится,
Про всякое в сказках говорится...

Однажды Коту НАУМУ попались странные сказки. Это был очень грамотный и
чрезвычайно разумный КОТ! Уж сколько разных книг он перечитал, но вот такую необычную видел впервые. СКАЗКИ нравились Науму, особенно картинки! Его ужасно
забавляло то, что они перекувыркивались, а мудрёный эпиграф заставлял пораскинуть умом, ведь поначалу-то не всё было понятно.
Так ведь и в нашей жизни много такого, чего мы сначала тоже не можем понять.
МЫСЛИ не видимы, но мы сами выбираем мысли, а за ними следуют слова и
дела.
СЛОВО неосязаемо — это всего лишь звук, но у него ВЕЛИКАЯ сила: оно причиняет и невыносимую боль и исцеляет, творя настоящие чудеса.
ЛЮБОВЬ зарождается глубоко внутри нас, и у неё нет границ (а зачем они ей?).
Ведь главное же, чтоб ЛЮБИЛИ! Потому что благодаря любви, люди прощают друг
друга, принимают в свою жизнь и создают прекрасный удивительный мир!

Жила на свете МУДРАЯ СОВА по прозвищу БОЛЬШАЯ ГОЛОВА-ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО.
Голова у неё и вправду была большая, умная, много чего знала и умела сочинять
сказки! Получались они только странными, потому что крутились в разные стороны,
переворачивались с ног на голову — и всё совершенно неожиданно становилось
другим.
И было у СОВЫ настоящее ВОЛШЕБНОЕ Перо. Трудясь над новой сказкой, ПЕРО
всякий раз привычно удивлялось:
— Уж сколько сказок мы написали, а мысли Большой Голове опять не дают покоя. Как они только все помещаются? И почему это у мыслей не бывает выходных?

БОЛЬШАЯ ПТИЦА видела, как что-то сверкнуло в воздухе и шлёпнулось к её ногам. Она наклонилась и нацелилась острым клювом на добычу. У ЛЯГУШКИ от страха аж глаза выпучились, и она бросилась в воду. Но там ждала Щука ЗЛЮКА. Лягушка на берег, а там — Птица. А в воде — Щука...
Ой-ёй-ёй, ужас-то какой! Лягушка в панике металась туда-сюда, туда-сюда, что от
ужаса даже позеленела. Стала красавица холодной, пучеглазой и зелёной (и за это
все лягушки злятся на свою неразумную прапрапрабабку, которая растеряла всю
красоту!). Зато в реке появился чудесный жемчуг, якобы из перламутровых крапин
да серебристой пыльцы.
Может, оно и так. Только об этом и другая сказка есть...

Случилась эта история давным-давно, так давно, что давней и не бывает.
Появилась в реке самая первая ЛЯГУШКА. Она чудо, как была хороша — зеленоглазая красавица с серебристой кожей и перламутровыми крапинами! Настоящая
Заморская Царевна! Такой красоты отродясь не бывало в тутошних местах.
Лягушка очень гордилась своим нарядом, вызывая зависть у всех речных обитателей. Особенно злилась Щука. Она даже решила ам! — и съесть красавицу.
И когда та разгуливала по дну, хвастая своей красотой, ЩУКА появилась перед
ней и, щёлкнув зубами, раскрыла пасть. Лягушка с перепугу даже похолодела и подпрыгнула так высоко, что выскочила на берег, сверкнув серебристой кожей.

Жила в Синей реке ЛЯГУХА, прапрапраправнучка той самой красивой лягушки. Едва
тоненький рожок месяца становился большим серебряным диском, желала она, чтобы Луна свалилась в реку. Это случилось в волшебную ночь! В реку упали две звезды.
(А когда падают звёзды, исполняются желания!) Лунный диск покатился вслед за ними
и соскользнул с небес. На ровной глади воды разлилось лунное серебро, и река стала
похожа на огромное зеркало. Лягуха смотрела на своё отражение и не могла налюбоваться.
— КВАсавица! КВАсота! — громко кричала она, вся светясь от счастья.
От её крика ракушки раскрылись и наполнились лунным сиянием — перламутром!
А Лунный свет застыл, затвердел и… превратился в жемчуг!
С тех пор так и повелось: когда Луна спускается с небес, зарождается жемчуг — «дитя
Воды и Света». А если на водной глади появляются сполохи — это купаются в реке упавшие звёзды.

Это было в стародавние времена, такие стародавние, что счёт векам шёл даже в
обратную сторону.
Жил у Синей реки красавец КОНЬ! Звали его БЫСТРОЗВЁЗД. Мечтал Конь подняться
к созвездию ПЕГАСА, и для этого он упорно учился летать!
Однажды две звезды, сорвавшись с неба, утонули в реке. Их мерцающий свет притягивал позолоченную Луну, и она, сползая с небосвода, повисла уж слишком низко.
Быстрозвёзд смотрел на Луну, такую большую и такую близкую, что от восторга встал
он на дыбы. Вдруг из созвездия Пегаса опустился ослепительный луч и коснулся его.
И тут свершилось чудо! Подхватила красавца неведомая сила, и полетел Конь в высоту небесную, звёздную навстречу своей мечте.

Говорят, что когда нас ещё и на свете-то не было, жил-поживал ЛЕВ.
Ох, и лют же был зверь — страху нагонял на всю округу! Грива у него не грива —
космы до земли. Взгляд у него не взгляд – молния грозовая. Рык у него не рык — рёв
громоподобный. ВЛАДЫКА, да и только!
Шёл он как-то на водопой и рассуждал:
— Всё здесь вокруг моё. Я — Лев, всем зверям — Царь! Захочу, и река моей станет.
На берегу реки смотрел Лев на своё отражение, а видел в воде странного зверя.
— Вот так диво! Зверь в меховой шубе и… под водой. Выглядит солидно, держится величественно. Неужто хозяин? А ну, как прогоню его.
И кинулся Лев с головой в реку. Да не тут-то было!
И зверя не прогнал, и сам… чуть не утонул.

БОБР смотрел из воды на берег и видел Льва, смотревшего на него. Бобр приосанился и важно задрал усатую морду вверх. А чего же не важничать — здесь он хозяин! Порядок во всём строгий держит, да и собой солиден. Усы у него не усы, а усищи
в размах. Шуба у него не шуба — шубища всем на зависть. Хатка у него не хатка —
хоромы! Ну эдакий БОБРИЩЕ! А в те времена Бобра очень даже уважали, величали
«Королём грызунов»! Видел Бобр, как Лев в реку бросился, да, нахлебавшись воды,
ошалело на берег выскочил. То-то же!
Бобр прищурился и довольно ухмыльнулся.
Иди ты, Лев, своей дорогой, ступай себе с миром.
Владей своим. У себя дома и Бобр — Царь!

Лежала на бережку реки ВЫДРА ШКОДНЯ. Грелась на солнышке, сушила шкурку,
любовалась своими лапами и громко хвалилась:
— Я — и хитра, и проворна, и собой хороша! А не стать ли мне Хозяйкой на реке?
Заведу свои порядки: кого хочу — ем, кого хочу — милую.
Послышался шорох... И Выдра навострила ушки.
— Да вот и сам обед пожаловал! — ухмыльнулась она. И, распугав жителей растительного царства, нахально залезла в траву поджидать добычу.
ЦЫПЛЁНОК БЕДОКУР совал свой нос, куда не следует, отчего попадал
в разные неприятности (так всегда случается!). Проказник совсем не хотел
учиться. Это очень огорчало маму КЛУШУ. Она внушала ему, что каждый
день чему-то учит (ну как можно не верить маме?!), но сынок и слышать
ничего не хотел.
Сбежав украдкой, озорник появился на бережку. Он любопытно вертел
головкой, и — ой! — неожиданно кто-то крепко схватил его. Ты, конечно
же, догадался, кто это был!
Выдра собралась, уж было, пообедать (аж слюнки потекли!), как вдруг что-то
острое больно вонзилось ей в нос. От боли Шкодня даже выпустила добычу. И пока
она крутила и трясла головой, Цыплёнка и след простыл! Худо пришлось бы бедолаге, если бы не злая на Выдру ОСА.
Едва дыша, Бедокур примчался домой и виновато ткнулся под мамино
крылышко.
С тех пор стоит МАМЕ только позвать:
— Сы-нооок-ко-ко-ко, ноок-ко-ко-ко, ко-ко-ко- кооо… — он тут как тут!
И чтобы куда-то без спросу — ни за что!
Ну, мы-то знаем почему…

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК грустил под деревом. Он был так одинок в этом мире,
что частенько огорчался из-за этого и очень желал, чтобы в его жизни появился ктото необыкновенный.
— Ах, если бы у меня был ДРУГ, — мечтал маленький Человечек. — Большой и
сильный. А, впрочем, это же ведь не имеет никакого значения. Главное, что он есть
в твоей жизни! Я бы был не один. И он тоже. А вместе нам не будут страшны никакие
трудности и невзгоды. Это же так хорошо — иметь себе друга!
Человечек огляделся по сторонам и вздохнул. Он сидел такой маленький, такой
печальный и всё вздыхал, и вздыхал. И даже не подозревал, что кто-то совсем рядом
точно также тайно мечтает о друге…

ГОРИЛЛА БОЛЬШОЙ ДЖО смотрел с дерева вниз на симпатичного Песочного
Человечка. Джо часто видел его грустным, и ему всегда хотелось утешить этого одинокого маленького Человечка.
— Эх, если бы только мы были ДРУЗЬЯМИ, — думал ДЖО. — Я бы заботился о
своём друге, любил бы его и научил бы радоваться каждому дню! Ведь это же так
здорово — быть кому-то нужным! Нас в этом мире было бы двое.
Большой Джо добродушно улыбнулся: — И мы были бы счастливы вместе!

В царстве вечной мерзлоты раскинулась снежная страна. Во власти Полярной Ночи
был холодный край — спали мерцающие снега, стыли далёкие звёзды и великое спокойствие царило вокруг. В этом царстве покоя вели беседу ПИНГВИНЁНОК и СНЕЖНАЯ ГОРА.
Вдруг в морозном воздухе они уловили странный звук — шум звенящего света…
Да-да! Солнце ещё не показалось, но уже было слышно, как оно шумит и рвётся из-за
горизонта. Мрак рассеялся. И Солнце, брызнув лучами, ворвалось в этот мир!
— Что это? — изумился Пингвинёнок. — СОЛНЦЕ! — выдохнула Большая Гора.
И когда показался нижний золотой край Солнца, зазвенел радостью наступающий
день! Растопырив крылышки, Пингвинёнок спешил обо всём рассказать сородичам.
— А вдруг Большая гора закроет Солнце? — оглянулся малыш.
Мир наполнялся светом!
— Даже самая высокая гора не заслонит Солнца! — улыбнулся он.
Особым громким ликованием звери встречают восход. Когда-то наши предки торжествующим гимном воспевали ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО. И Ты встречай его улыбкой. И тогда
солнце горячее, чистое живительными лучами войдёт в тебя и наполнит светом и жизненной силой!
Когда мир был совсем юным, солнце тоже было молодое, слабое, сил только ещё
набиралось. И жило тогда СОЛНЦЕ на земле. Днём золотистый свет низкого Солнца струился по миру, но стоило Солнцу прилечь, как светло становилось лишь вокруг его дома, а
мир погружался во мрак и холод. Вот и старались все твари живущие (а людей тогда ещё
не было!) занять место поближе к теплу. Тут-то и пошли про меж них раздоры всякие…
Попросили тогда они Солнце подняться повыше, чтобы всех обогрело. Поднялось
Солнце в небесную высь и раскинуло лучи свои жаркие. Вдруг один ИНОХОДЕЦ-оригинал вслед за светилом потянулся. И чем выше тянется головой в небо, тем длиннее у
него шея становится. А Солнце силой наливается, лучи его всё горячее. Обжигать златолобое светило стало. По шее у этого чудака пятна-подпалины пошли.
Подлетела к нему птичка Колибри и воскликнула:
— Остановись — не то сжаришься! Солнца всем хватит!
Тут глянули на него все и вскричали: — Зарафа! (Что значит «нарядный».)
Так по сей день и зовут ЖИРАФ. А ведь он и вправду нарядный!

Так уж повелось, что ДОБРО и
ЗЛО не существуют друг без друга
и всегда борются между собой. Так
было и так будет!
Когда-то МЕДВЕДЯ считали Хозяином нижнего мира. ЧЕЛОВЕК
верил, что произошёл от этого
сильного, умного и красивого зверя, и поклонялся ему как
Божеству. Такого же
почитания хотел и...

ВОЛК. Подстерёг он Человека и набросился на него, чтобы
покорить силой. Зверь оказался
сильнее и уж готов был торжествовать победу. Вдруг почуял
Волк, как прибывают силы у Человека. И чудится ему — будто
перед ним сам великий ХОЗЯИН! (Живёт в Человеке дух его
предков!) Горд и грозен был
его вид, а могучий удар
такой силы, что Волк,
кувыркаясь, отлетел и
пал поверженный.

У человека нет возможности всем делать добро, но
у него есть возможность никому не причинять зла. Научитесь слушать своё сердце.
Оно обязательно подскажет,
и вы поймёте, что для
вас важно. Верьте ему. СЕРДЦЕ никогда
НЕ ОБМАНЫВАЕТ!

Много тысячелетий на Земле творится Добро и совершается Зло. Они
всегда рядом. У Добра и Зла одно и
то же лицо: вред и польза, печаль
и радость, позор и слава. Во
многих добрых делах есть
то, что «хорошо» для одних, но может оказаться «плохо» для кого-то
другого.

В сказочке намёк есть тонкий…
В дальней, в ближней ли сторонке ходили слухи, что в лесу да неведомо откуда
поселилось ЧУДО-ЮДО. Вот и винил народ ЧУДИЩЕ во всех бедах, а напрасно!
Случай помог понять это. Дело было так.
Как-то ближе к вечеру услышало Чудо-Юдо плач в лесу. Видит: девчушечка слезами заливается. Заблудилась! Хочется ей помочь, да напугать боится. А в лесу-то
всё темней становится (а в темноте всё кажется страшнее, чем на самом деле!), вот
плач-то и всё горестней. Присело Чудо-Юдо незаметно рядом и тихо так вздохнуло.
Девчушка глянула сквозь слёзы, и уж до того обрадовалась, что без страха прижалась к нему. От такого доверия ему очень хорошо стало! Взяло оно девочку на руки
и понесло домой. Вот и село показалось, до изб — рукой подать. Опустило Чудо-Юдо
её на землю и прошептало: — Дальше не пойду — нельзя!
Обняла его девочка и — бегом домой. А на утро Чудище загрустило по девчурке.
И тут увидело её башмачок (знать, с ножки слетел!). Вот память-то ему будет! Вдруг
слышит, бежит кто-то…

Бежит ПЁС ЛОХМАТКА в лес за хозяйкиным башмачком. Нашёл, бросился к башмачку (хотел уж зубами схватить!), а ткнулся носом в гриб. Что такое? Мерещится
ему что ли, или кто шутки с ним вздумал шутить?! Заворчал Пёс, залаял, куснул гриб
с досады, да и — вон из леса!
Вот такая история. И народ стал подмечать, что в лесу много чего хорошего и
доброго свершалось! Как вы думаете, кто пособлял?
То-то же!

Жила в Жемчужном море РЫБКА. Мечтала она побывать в далёком море-океане,
в чудесном царстве-государстве, о котором ей поведал Друг. Её другом была учёная
рыба ИГЛОХВОСТ — хранитель умных книг и тайн великого морского братства. Отговаривал он подружку от трудного путешествия. Да как говорится — чем строже
запрет, тем сильнее желание! На прощание шепнул ей словечко заветное…
Дооолго плыла Рыбка, а добралась-таки до царства волшебного. Любовалась красотой сказочной, восхищалась диковинами невиданными! И… осталась на чужбине.
Много ли, мало ли времени утекло с тех пор, да только царство чудесное, так и не
стало ей родным! Часто грустила Рыбка, всё словечко заветное вспоминала.
Как-то снится ей сон… Будто она — ПТИЦА в прозрачном и воздушном мире, и словно плывёт по воздуху. И так легко, так хорошо — аж дух захватывает! Видит: на неё смотрит ЛОСЬ. Было что-то
очень знакомое и в его взгляде, и в широких ветвистых рогах. Шепчет о чём-то ей, Она — к нему… Ах! Тут Рыбка возьми, да и проснись!
Сильное волнение охватило её. Сжалось сердечко от тоски по родным местам. Вот ведь поди ж ты, как оно бывает! Когда есть — не
надо, а нет — так подавай.
Пустилась Рыбка в обратный путь. А дорога-то домой всегда короче кажется —
время не ручейком тихим, быстрой речкой бежит! Да и дорожка словно бы сама ей
помогает: не заметила путница, как у родного грота оказалась. Волнение, радость —
Иглохвост встречает её! И вот ведь, что удивительно: о чём-то напоминал ей и его
взгляд, и широкий вилообразный, выемчатый хвост…
— Не поверила, что твоё словечко так быстро к дому приведёт! Научил уму-разуму! — смутившись, сказала она ему. Лишь улыбнулся он в ответ.
Верно, вам хочется знать, что ж это за словечко заветное?
А словечко-то такое — лучше нет родного дома!

Вы знаете, что СКАЗКИ живут среди нас?
Это совершенная ПРАВДА!
Сказка приходит и терпеливо ждёт встречи с нами. Ведь жизнь сказки не
начнётся до тех пор, пока кто-нибудь в неё не поверит.
ТЫ же ПОВЕРИЛ!
Стало быть, пришло её время…

Летела как-то СОВА-БОЛЬШАЯ ГОЛОВА по свету.
Летела-летела, мудрёной головой вертела, по сторонам глядела и вдруг видит:
сверкают огни, трепещут флаги, звучат фанфары!
Что за праздник такой? Что за веселье?!
Может пир идёт какой? Может новоселье?
Нетушки!
Это ЦИРК приехал!
Ну а там, где цирк, там всегда смех и радость.

Имя ФОКУСНИКА было особенным, а кому-то оно и вовсе казалось странным —
КИН БЕШЛОВ! Но если прочитать его наоборот, то ничего странного вы не увидите.
Такое имя ему очень подходило — он и вправду творил ВОЛШЕБСТВО! Публика, затаив дыхание, следила за его трюками с исчезновением и таинственным появлением разных предметов, превращением людей и животных.
Играет оркестр. Из-под купола льётся яркий свет. Фокусник на сцене делает взмах
руками, достаёт из ниоткуда белых голубей и выпускает их под купол цирка!
Внезапно музыка оборвалась. На сцену выходит РЫСЬ. Она, не мигая, смотрит на
зрителей. В цирке воцарилась мёртвая тишина. Фокусник взглядом заставил Рысь
лечь, подчиняя своей воле. Короткий, глухой рык раздался сквозь клыки — она не
хотела повиноваться! Сильное тело Рыси напряглось, из горла вырвалось злобное
шипение... Зрители отпрянули. Публике казалось, что вот-вот разыграется драма.
Даже голуби беспокойно заметались над сценой. И когда тревожно загромыхали барабаны, Рысь сделала сильный рывок. Фокусник, защищаясь от неё, выставил руки
вперёд.
Зал ахнул (а кто-то, испугавшись, даже зажмурил глаза!)…

Но совершенно неожиданно Рысь вдруг превратилась… в КРОЛИКА. От такого
потрясения, он даже раскинул уши в стороны. Ошеломляющий трюк!
Вот уж ЧУДЕСА так ЧУДЕСА!
А ведь волшебство иллюзии лишь только начиналось…

Но стоило Фокуснику бросить в воздух горсть блёсток, как на глазах изумлённой
публики ярко вспыхивал салют, и поляна исчезала. Кедр и Мухомор непонятно каким образом превращались в КЛОУНА. На нём был бархатный костюм с пышными
рукавами, плиссированным воротником и помпонами. На сцене порхали бабочки,
рассыпался искрами фейерверк, и звучала музыка!
Дааа, это вам не какой-то там простенький фокус с платочками.
Это же взаправдашнее ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ! Ну оооочень круто!!!
Даже Сова-Большая Голова и та диву давалась, а уж она-то всякого повидала на
своём веку!
Но это ещё что…

Свет под куполом чуть притух, оставив яркий луч посреди сцены. Фокусник сделал
завораживающее движение руками, и вдруг… из его ладоней выпорхнула стайка бабочек. Ещё один волшебный жест — и сцена превращается в лесную поляну. На поляне —
высокий КЕДР, под ним — большущий МУХОМОР, а вокруг кружатся красивые бабочки. Цирк наполнился ароматом цветов, щебетанием птиц и лесными звуками.
Зал обомлел от увиденного: зрители будто и в самом деле оказались в лесу!

Медленно меркнет свет. Из полумрака эхом доносятся волшебные слова. Фокусник нарочно растягивает в них буквы, чтобы подчеркнуть значимость происходящего. Взгляды зрителей прикованы к сцене, но магические превращения происходят в зрительном зале.
В воздухе появляется шар. Он летает над зрителями, непрерывно меняя цвет,
а затем приближается к сцене и зависает над ней. КИН БЕШЛОВ выдувает поверх
шара столб огня и неожиданно… исчезает у всех на глазах! Фокусник словно растворился, растаял в воздухе, осталась только его шляпа.
И тотчас же из шляпы начал подниматься волшебный туман, а в туманной дымке, то пропадая, то выныривая, появлялись птицы. ВОЛШЕБНИК-ТУМАН расползался и увеличивался на глазах зрителей. Вдруг он встревожился, заклубился и стал
сгущаться. Туман завораживал публику, шумно вздыхал, а многие даже ощущали,
что он смотрит на них.
Оркестр смолк. Даже птицы и те неподвижно замерли в воздухе...

...Таинственный бесплотный ФАНТОМ парил в воздухе. Он был удивительно похож
на фокусника! Зрители, охваченные сильнейшим возбуждением, подались вперёд.
И в этот момент Кин Бешлов, обретая плоть, внезапно… появился на сцене. Со всех
сторон понеслись восторженные крики: «Браво! Брависсимо!», и цирк задрожал от
грома аплодисментов. Волшебство, да и только!
Так ведь иначе и быть не могло!
Он же — ВОЛШЕБ НИК!

ЛЕБЕДЬ ХРИЗАНТЕМА была ПРИМОЙ Цирка! Она знала, что это слово значит —
ПЕРВАЯ, и очень гордилась. Что ж, вполне заслуженно! Её «Шоу Мыльных пузырей»
было настоящей «феерией на воде»! В конце номера она раскрывала веером белоснежные крылья и устраивала сказочный фейерверк из радужных пузырей. Зал
взрывался овациями! Но в последнее время с ней стало происходить что-то весьма
странное.
Ей вдруг казалось, что её прекрасное крыло превращалось в медвежью голову.
Изящная шейка становилась неуклюжей лапой.
А среди мыльных пузырей появлялся сияющий шар.
Это было ооочень непонятно…

Белый МЕДВЕДЬ ПИОН работал в цирке АРТИСТОМ. Он умел танцевать, играть
на гармони, ходить на лапах по шару и ещё много всякого разного. Директор цирка
даже ставил его в пример! Публика была в восторге от номера со светящимся шаром
в небольшом водоёме. Но иногда медведю казалось, что во время представления
происходило что-то непонятное.
Ему вдруг чудилось, что кто-то хлопал крыльями, лапа соскальзывала, и шар
падал.
То мерещилось, что на лапе появлялись разноцветные перья.
А вокруг почему-то летали мыльные пузыри.
Это было ооочень странно…

Через день Машка снова была в цирке. И тут произошло невероятное — от радости корова вдруг запела! Верно говорят: в одиночку и порознь — вдвое труднее; вдвоём и вместе — вчетверо легче.
Появилась новая АРТИСТКА МАШКА! С тех пор они вместе выходят на
манеж приносить радость и веселье! Конферансье так и объявляет:
— Встречайте! Выступает дуэт «РоМашка»! (значит — Рома и Машка!)
РОМКА поёт, а МАШКА ему подпевает. Морж играет на саксофоне,
а корова в платочке и накидке танцует вальс. Он посылает воздушный
поцелуй, а она кланяется публике.
И «РОМАШКЕ» рукоплещет весь зал!
Морж приуныл (даже выступил неудачно!), а затем и вовсе слёг от тоски. Никакое лекарство не помогало. Цирковая программа была под угрозой срыва. Директор
цирка пытался поговорить с Ромкой, но увидел у него на глазах слёзы.
…КОМОЛАЯ КОРОВА. Было совершенно непостижимо — как морж и
корова понимали друг друга?! Корова появилась в цирке после печальной истории; они подружились и стали, как говорится — «не разлей
вода!». Ей дали имя Машка и пытались обучить цирковым трюкам, но
безуспешно — артистки из неё сделать не удалось.
И однажды Машку куда-то увезли.
В цирке заболел МОРЖ РОМАН — талантливейший артист и любимец публики. У
него поднялась температура, появился озноб (его даже закутали в большущий платок!), и… пропал голос. Причина этому — разлука с подругой. (Хотя многие в цирке
считали эту дружбу весьма странной!). Дело в том, что его подругой была…
Верно, ты думаешь, что по названию догадался, о чём будет сказка? Навряд ли…

Мир когда-то был совсем другим.
Черепаха среди всех зверей слыла самой умной. Носила она котомку — мудрость
со всего света хранилась в ней! И якобы со временем владелец котомки обретал защиту и долголетие. Ох, не давало это покоя Змее! ЗМЕЯ в то время ходила на лапах
и считала себя очень хитрой. Задумала она завладеть этой ценностью.
Подкараулила Черепаху и стала её укорять:
— Всю мудрость растеряешь — котомка-то твоя дырявая! Сама взгляни…
Сняла Черепаха котомку, а Змее только этого и надо: хвать её — и бежать!
Вдруг из-под коряги ей наперерез ЯЩЕРИЦА.
— Покажу, — шепчет, — где котомку спрячешь! — и юркнула в расщелину.
Змея за ней. Вёрткая Ящерка мигом проскочила, а Змея застряла — ни вперёд, ни
назад! Ящерица у Змеи котомку к себе
тянет, а та — крепко вцепилась.
Рванула Ящерка из змеиных лап обманом взятое — и к Черепахе.
Змея ей вслед шипит, ядом плюётся,
от злости так рванулась, что даже
из кожи выскочила, а шкура вместе
с лапами в трещине
осталась!
А Змея всё никак не может смириться,
что без лап осталась! — вот и
вылезает из кожи, и жаждет
отомстить обидчицам.
Только Ящерица знает змеиную травку
от укусов, а мудрая
Черепаха видно и
вправду обрела
особый дар, раз
дольше всех живёт на свете…

Горюет ЧЕРЕПАХА. Вдруг видит: Ящерица котомку тащит, а котомка-то и вправду
дырявая (видно изорвалась, когда у Змеи отнимала!).
— Починю! — утешает ЯЩЕРИЦА.
Нашла иглу еловую, нитку-паутинку, положила котомку подружке на спину и принялась штопать да латать — Черепаха только ойкает! И (это ж надо!) швея так постаралась, что котомку крепко-накрепко к спине пришила! С годами залатанная котомка к спине приросла и закостенела. Панцирь в заплатках видели?

Иногда сказка становится былью, а бывает, что и быль похожа на сказку.
Молодой учёный НИКОЛА работал в экспедиции на Севере. В этом суровом краю
с ним был преданный пёс по кличке ЛАЙ. Однажды случилась беда — Лай погиб,
спасая хозяина. Тяжело переживая потерю друга, Никола вернулся домой.
Прошло полгода…
Учёный сидел за столом, делая записи. За окном бушевала гроза с ливнем. Вдруг он
услышал у двери рычание собаки, и когда открыл дверь, то не поверил своим глазам! —
перед ним был его верный пёс Лай. Никола позвал его в дом, но пёс стал удаляться,
всё время оглядываясь и призывая следовать за собой. Набросив куртку, Никола
вышел вслед и окликнул пса, но тот настойчиво уводил его всё дальше и дальше от
дома.
Внезапно в дом ударила молния, и он занялся огнём. Учёный стоял в оцепенении и смотрел на бушующее пламя. Никола оглянулся. Лай таинственно исчез…
Древняя индейская легенда

В новом доме учёного висит удивительный портрет, в котором переплетены два
образа, соединённые одной душой и одним именем.

Однажды отдыхал ВЕРБЛЮД в зарослях и слышит, как Свинья хвастается:
— Узнаю секрет и вот тогда всем покажу, что значит быть особенным зверем!
Сам Верблюд мне прислуживает.
Тут она стала обзываться, и чем больше потешалась, тем всё меньше становились
её глазки.
— Ах, вот ты как! — возмутился Верблюд, выходя из зарослей. — Мой горб — не
изъян, таким я создан по определённой причине и для некой цели. Но тебе никогда не
узнать мой секрет! Я помогаю, а ты — надсмехаться…
И, взглянув на жирную с маленькими глазками Свинью, сказал:
— Оставайся на всю жизнь такой, как сейчас. А чтобы тебе мой горб не видеть, головы вверх задрать не сможешь, сколько не старайся.
Плюнул и пошёл прочь.
А Верблюд на
того,
кто дразнится
и ведёт себя
по-свински, так
может плюнуть,
что мало
не покажется!
Придётся
ООООЧЕНЬ
долго отмываться —
ведь плевок-то
у него
полуведёрный!
Но ТЫ же не
обзываешься?

Так оно и
вышло,
как сказал.
До сих пор
ищет Свинья
волшебный
корень,
роется
в земле,
вот нос и расплющился.

Подружилась СВИНЬЯ с Верблюдом. Вот и спрашивает его:
— Ты умеешь обходиться без еды и воды. Скажи, как научиться этому?
— Ладно, — ответил Верблюд, — я помогу. Буду давать тебе чудотворного средства,
и когда ты наберёшь силы, поднакопишь жира, расскажу свой секрет.
Каждый день приходила Свинья к Верблюду, и он давал ей немного волшебного
корня. Вскоре она и вправду подросла, разжирела, у неё даже бугорок в зашейке появился.
— Ого, — обрадовалась Свинья, — всё идёт как надо! Она зазналась, даже рыло воротить от знакомых стала. Ай-яй-яй!
Вы знаете, почему у Свиньи глазки маленькие, а нос — пятачком? Не знаете?!

МУДРЕЦ и его спутник остановились на отдых под цветущим деревом. Природа
вокруг дышала удивительным покоем и удовлетворением. Прислушиваясь к дыханию природы, мыслитель произнёс:
— Щедрый и бесценный дар — жизнь! Её так трудно получить и так легко потерять. ПРИРОДА — великий МАСТЕР! Любо-дорого видеть, как в руках гончара из
невзрачного куска глины выходит диковинный кувшин; как руки мастера, едва касаясь его, создают чудо. Природа, словно искусный ГОНЧАР, сотворила ЧЕЛОВЕКА, похожим на чудесный сосуд, и незримо оберегает своё создание. И Человек, подобно
кувшину, непрерывно наполняется соком. Соком Жизни!
— Ты спрашиваешь, что такое СОК ЖИЗНИ? — обратился Мудрец к своему товарищу.

СЛОН кивнул головой. Они были верными и добрыми спутниками.
Мудрец помедлил: — СОК — это самое ГЛАВНОЕ, самое ВАЖНОЕ в жизни — её
СУТЬ! И каждый будет постигать это сам. Только по-разному люди делают это. Оттого, и сок у одних — прозрачен и чист, у других — горчит или мутноват, а бывает, что
пахнет и тиной. В древности говорили: хочешь узнать человека, тогда задень его —
чем наполнен, то и начнёт выплёскиваться. Если человек сам себе не сделает жизнь,
за него это сделают другие. ТЫ сам Творец своего счастья!
Слон, соглашаясь, неспешно потряхивал хоботом. Погладив хобот, Мудрец улыбнулся: — Пора в путь, друг мой!
Впереди у них была новая дорога к познанию БОЛЬШОГО неизведанного МИРА.

Татьяна Николаевна Твердохлебова —
писательница, поэт, художник (образование
— педагогическое). Занималась разными
вещами: живописью и психологией, краеведением и философией, реставрацией и организацией праздничных мероприятий. Иллюстрировала книги и была актрисой театра
для детей. Увлечение детской литературой
переросло в более серьёзное занятие. Рассказы, сказки, стихи публиковались во многих городах нашей страны.
Лауреат литературного форума «Ковдория» Большая планета; дипломант международного творческого конкурса «Рождественская звезда»; лауреат городской премии
«Признание». Автор сборника стихов и загадок для детей «Встречи», в котором также
является и художником.
Девиз по жизни — выражение Сократа
«Познай самого себя». Поднималась на ледник и спускалась на рафтах, планировала на
дельтаплане и проникала в тайны подземных гротов и пещерных лабиринтов.
Познаёт и открывает для себя этот интересный и увлекательный мир!
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