




* * *

Когда-то давным-давно жил-был на свете мальчик, 

который сыпал на подоконник для птиц хлебные 

крошки. Птички слетались к нему и клевали 

оставленное угощение, ведь на улице была зима 

и другой еды у них не было. Однажды ночью 

заготовленные крошки заметила луна. 

Она обернулась птичкой и села на этот 

подоконник. А потом луна подружилась 

с мальчиком и стала светить ему, когда ночью 

он тихонько, на цыпочках шёл на кухню, 

чтобы подкрепиться.





* * *

Жила-была бабушка. Как-то она испекла колобок 

и оставила его на окне остывать. А он возьми да покатись, 

ушёл от бабушки и покатился по улицам.

Катился колобок, катился, как вдруг почувствовал, 

что кто-то за ним бежит. Обернулся, а там кастрюля 

с макаронами. Макароны сбежали прямо со стола, 

накрытого к ужину. Потом к ним присоединился сырный 

пирог. И противень с печёной картошкой. Две котлеты. 

Клубничный торт. Миска зелёного салата с редиской. 

Десяток голубцов с листьями винограда, 

носивших гордое имя Долма. 

Со всех концов города стала стекаться еда. 

И образовалась огромная пробка из машин, которые ну 

никак не могли проехать. И все недоумевали, как же быть. 

Наконец какой-то ребёнок предложил устроить пикник.

На том и порешили — всё было очень-очень вкусным. 

С тех пор так и повелось: как только на улице образуется 

пробка, дети обязательно спросят: «А кушать будем?»





* * *

Жила-была девочка Минка. Однажды она плохо обошлась 

с какой-то волшебницей, и та в отместку возьми 

да окуни девочку в чёрную воду. После этого стоило 

Минке только открыть рот, как из него начинали 

выползать змеи и ящерицы. Вот, например, захотелось 

Минке сказать «извините», а вместо этого у неё изо рта 

выползала смешная ящерица. Страшно не то слово. 

Зато в школе ей повезло: Минку перестали вызывать 

к доске, потому что после этого учителям приходилось 

звать уборщиц и охрану, чтобы те поймали всех змей, 

а сами они забирались на стол и визжали от страха. 

Когда же Минка выросла, она стала директором 

естественнонаучного музея. Со всего света к ней 

стали съезжаться люди, чтобы посмотреть 

и подивиться на её ценную коллекцию самых 

редких видов пресмыкающихся.


