
ВЕСНА

Все говорят: Весна — юная улыбчивая девочка. 
А мне кажется, это озорная девчонка-сорванец, кото-
рая так настойчиво прогоняет бабушку Зиму.

Где же её почтение к старшему поколению?
Бежит, торопится, наступает Зиме на пятки. Её 

горячее сердечко стучит в обледеневшие сугробы. 
И «старушке» ничего не остаётся, как плакать…

Собрав свои последние силы, она куёт себе по но-
чам ледяную кольчугу, чтоб хоть как-то уберечься от 
этой маленькой «хулиганки». С грустью она осматри-
вает свои когда-то белоснежные, а теперь дырявые 
наряды. «Старушка» знает: когда настанет утро, эта 
егоза проснётся и заставит её опять плакать…

Но Весне и невдомёк, что она своим озорством 
доставляет кому-то неудобства. Эти новые, совре-
менные взгляды на окружающую жизнь: во всё есть 
желание вмешаться, преобразовать, расплескать сол-
нечные улыбки. Конечно же, как водится, всегда на 
смену старшему поколению приходит полная энер-
гии, желания творить юность.

Настало время Весны!
Сначала, решила Весна, нужно избавиться от не-

нужного «хламья», от снежных настов, сосулек. Подсу-
шить от «зимних слёз» крыши и газоны. И, так как все 
девушки любят цветы, она принялась украшать ими 
всю округу. Отвоюет у Зимы островок-проталинку  — 



и тут же украсит подснежниками, первоцветами. Где 
шагнёт, там пробьётся зелёненькая травка.

А как Весна поёт!
Услышали её пение птицы — и зазвучал много-

голосый птичий оркестр. И стали возвращаться стаи 
птиц, на зиму улетавшие на южные курорты. Как бы 
ни было хорошо вдали, а дома всегда лучше. Прилете-
ли, стали вить гнёзда.

А Весна хлопочет!.. То солнышко просит сильнее 
пригреть, то тучкам велит оросить посаженные ею на 
земле растения. Чёрные остовы деревьев повеселели, 
ведь и они поняли прелесть новизны. Из набухших по-
чек стали проклёвываться любопытные листочки. Им 
тоже хотелось увидеть: что случилось в природе? отчего 
в деревьях началось сокодвижение? кто их разбудил?

— Это Весна! Это Весна! — журчали ручейки.
Белые берёзоньки так расчувствовались, что запла-

кали от счастья и стали угощать всех берёзовым соком.
Все как будто забыли о старушке Зиме. Наделён-

ная опытом и мудростью, она давно уступила место 
молодости и ушла на покой — отдыхать в северных 
широтах Земли.

Она-то знала, что девчушка повзрослеет, накинет 
летний наряд и ещё сезон будет веселиться. И только 
когда настанет глубокая осень, почувствует, как она 
устала. Ей захочется отдохнуть. И тогда Зима ласково 
укроет её снежным одеялом, и метель будет петь ей 
колыбельные песни…

ЗОЛОТЫЕ  РУКИ

Вы не поверите: у нашей бабушки золотые ручки.
Приехали мы, внучата,— Алёна, Маша, Светлана и Мак-

симка — к бабушке на каникулы и от удивления ахнули.
Думали, что в сказку попали. У неё было всё как в 

игрушечном домике.



На полу дорожки, коврики вязаные лежали. И где 
только она их взяла? В городе в магазинах таких нет. Печ-
ка разрисована цветочками. А на приступочке печи кот 
лежит на лоскутном одеяльце. А рядом подушечка, тоже 
из треугольных лоскутков. На окне вместо занавесок 
узорчатые полоски макраме красуются. А за окном любо-
пытные ромашки на бабушкину красоту засматриваются.

— Бабушка, откуда у тебя вещи такие диковин-
ные? — спрашивает Алёна.

— А это мне фея Рукодельница помогла, научила, 
как одолеть госпожу Скуку. Оказывается, у каждого 
человека ручки золотые,— отвечает бабушка Даша.

— Расскажи, бабушка, нам про фею Рукодельни-
цу и госпожу Скуку,— стали просить внучата.

— Хорошо,— согласилась бабушка.— Садитесь 
поудобнее на диване, а я вот здесь, на кресле, буду вам 
сказывать о том, что со мной приключилось.

Алёна, Маша, Светлана и Максимка с нетерпени-
ем смотрели на бабу Дашу.

— Так вот,— начала рассказ бабушка,— случилось 
это в прошлую осень, когда я вас проводила к своим ро-
дителям. Вернулась домой, и до того мне стало тоскливо, 
пусто в доме. А за окном дождь осенний моросит. Подо-
шла я, хотела окно прикрыть, тут-то она и появилась.

— Кто? — в голос спросили дети.
— Вы не поверите: сама госпожа Скука. «Здрав-

ствуй! — говорит.— А я к тебе в гости. Хорошо у тебя. 
Тишина, покой! Давай поскучаем». А мне и правда 
скучно без вас стало, тоскливо, руки ни на что не под-
нимаются. А госпожа Скука прилегла на мою кровать 
и меня зовёт: «Иди ко мне, Дарьюшка, приляг, отдох-
ни. Намаялась с детьми-то». Прилегла я, а встать сил 
нет. Совсем разленилась, ничего делать неохота.

— Может, ты заболела? — спросил Максимка.
— Нет, это госпожа Скука бабушку заколдова-

ла,— сказала Маша.



— Так вот, лежу я день, другой, третий, ослабла 
совсем. Тут приходит властелин Времени и говорит: 
«Скучен день до вечера, коли делать нечего. Не пора 
ли за дела приниматься?» А Скука песни мне напе-
вает, усыпляет: «Полежи, не спеши, я сестру в гости 
пригласила». В комнате и правда ходила прозрачная, 
как дымка, Лень — сестра Скуки. И почувствовала я, 
что нет у меня сил подняться. Что делать?

— Да я бы эту госпожу с её сестрой метлой вы-
гнал,— разгорячился Максимка.

— Ты бы, бабушка, холодной водой умылась. Я все-
гда умоюсь — и спать неохота,— посоветовала Алёнка.

— А нам мама говорит: «От скуки бери дело в 
руки»,— в голос сказали близняшки Маша и Светлана.

— А дальше что? — перебил их братишка.
— А дальше властелин Времени сказал, что ему не 

нравится медленно тянуться, он привык идти бодро. 
И тогда он призвал на помощь фею Рукодельницу, и 
сказала она мне: «Не сиди сложа руки — избавишься 
от скуки. А я тебе силы придам. За что бы ни взялась, 
всё будет у тебя получаться. И ты увидишь, что руки 
у тебя золотые». Услыхали это Лень да Скука, завол-
новались, отступили от меня, в углу затаились. Побла-
годарила я фею, поднялась с постели и принялась за 
работу. Прибралась в квартире. Посмотрела в окно и 
увидала, как бегут прочь от моего дома госпожа Скука 
и её сестра Лень. С той поры появился у меня интерес 
к труду. Зимой, чтоб госпожа Скука не заглядывала в 
мой дом, решила я его украсить. Как говорится в по-
словице, «не учись безделью, а учись рукоделью», то-
гда никакие Скука и Лень вас не одолеют.

— Бабушка, а почему фея сказала, что у тебя руки 
золотые? — спросили внучата.

— Человек славен делами. По делам и оценка его 
труда. Если делаешь дело с любовью, добросовестно, 
то люди говорят, что руки у тебя золотые.



Внучата посмотрели вокруг на вещи, что их удиви-
ли, потом на бабушкины руки и дружно сказали:

— Они у тебя и правда золотые!

НЕПОСЕДА

— Внученька, послушай деда:

Ты такая непоседа.

Улыбнулся, обнимая:

— Ты такая заводная.

Целый день, как мячик, скачешь.

Где, скажи, свой ключик прячешь?

— Ключ в мяче моём лежит,

Не поймаешь — убежит.

ПЯТЬДЕСЯТ  ПЯТЬ

Вышел альманах у нас.

Презентация сейчас.

Я скажу без оговорки:

На обложке — две пятёрки.

Предлагаю посчитать:

Сколько будет пять плюс пять?

Правильно! — прозвучал ответ.—

«НЕЛу» ровно десять лет.

Год текущий на исходе,

Славен альманах в народе.

Посчитаем мы опять:

За год вышло «НЕЛов» — пять!

Рады мы итог признать.

Номер «НЕЛа» — полста пять.

От себя скажу вам лично:

Все трудились на «отлично».


