
ВОЛШЕБНЫЕ  ПРЕВРАЩЕНИЯ

Жили-были дед да баба. У них была внучка Маша. 
Однажды Машенька пошла на речку. Она побежала 
за бабочкой, забыла про крутой берег и упала в воду.

Выбраться не смогла, её забрал Водяной с длиной 
синей бородой.

— Как тебя зовут, девочка?
— Маша.
— Я давно мечтал о внучке,— сказал Водяной.
Он повёл её в своё царство. Все комнаты были в 

хрустале, перины из лебяжьего пуха. Она ходила по 
подводному царству, и ей не было холодно.

— Будешь жить у меня,— сказал Водяной.
Маша согласилась. Он превратил её в русалку. 

Когда начались морозы, Маше не хватало кислорода, 
и она начала выходить на берег реки.

Однажды ночью её увидел Дед Мороз.
— Что ты здесь делаешь одна?
— Я живу у Водяного.
— Пойдём со мной, девочка.
— Я не могу ходить: у меня нет ножек.
Дедушка поднял Машу, дохнул на её хвост, и у де-

вочки опять выросли ножки. Он прикоснулся к ней 



посохом, и она оказалась в нарядном платье Снегу-
рочки, на голове появилась красивая корона.

— Завтра у детей праздник — Новый год. Ты пой-
дёшь со мной на детские утренники?

Она согласилась. Когда они подошли к школе, ус-
лышали, как дети хором звали:

— Дедушка Мороз!
Он постучал посохом в дверь и вошёл в зал вместе 

со Снегурочкой. Дети взяли их в свой хоровод.
А после праздника она побежала домой…
Тут Машенька и проснулась.

ЖУЧКА

У Даши была собака. Её звали Жучка. Когда Даша 
была совсем маленькой, ей подарили щенка. Приходя 
из детского сада, она играла с ней. Жучка росла и пре-
вратилась в красивую породистую собаку. Даша с ней 
гуляла на улице, ездила на дачу. Жучка для Даши была 
настоящим другом. Даша её трепала за ухо, подкиды-
вала палочку, и Жучка палочку ловила. Так они игра-
ли. Жучка ходила на задних лапах, а дома приносила 
папе тапочки, когда он возвращался с работы.

Однажды, гуляя во дворе, Даша заигралась и забыла 
про колодец, где находились кабели. Жучка прыгнула на 
крышку, и она встала на ребро. Собака упала вниз. Даша 
заплакала и побежала домой. Папа смотрел хоккей. Даша 
ему всё рассказала. Он спокойно встал, достал фонарь, с 
которым ходит в погреб, и вышел во двор. У колодца уже 
собрался народ. Жучка скулила. Папа спустился в коло-
дец, взял Жучку на руки, и они выбрались наружу.

Придя домой, он напоил собаку водой, и она успо-
коилась. Даша обнимала папу и говорила:

— Ты самый лучший папа на свете! Я так тебя люблю!
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