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Волшебный платок или сказка про маму
- А ты знал, что наша мама – волшебница? - шепотом спросил Дэн у братика. Стив
отставил машинку, с которой играл, покачал головой и таинственно улыбнулся. Он-то
точно знал, что их мама обладает волшебной силой.
Жила–была одна семья. Папа, мама и два сына Дэн и Стив. Жили они в
небольшом провинциальном городке. Папа занимался починкой автомобилей, мама
управлялась по дому, а сыновья учились в начальной школе. Жили они в небольшом
загородном домике, где был сад, в котором росли яблони, вишни, абрикосы, и многомного цветов. Сад этот был создан руками мамы. Мама очень любила растения, животных
и птиц, поэтому в саду, зимой, на деревьях, всегда висели кормушки для птичек. А у
забора всегда стояла миска с едой и водой, для бродячих кошек и собак.
Однажды, для застройки нового микрорайона, власти решили снести старый,
заброшенный сад, находившийся неподалеку от дома Дэна и Стива. Понаехала тяжелая
техника, тракторы и бульдозеры и началась работа.
И к вечеру весь сад стерли с лица
земли. Мама, узнав об этом, очень
расстроилась, ведь в этом саду росло много
разных плодовых деревьев, а по весне там
строили свои гнезда перелетные птицы и
красиво пели соловьи. Придя вечером на то
место, мама увидела страшную картину. На
месте сада была ровная площадка огромных
размеров, а по краям лежали выворочены с
корнями деревья.
Лишь пара кустиков орешника чудом
уцелели в этой ужасной мясорубке. Мама
взяла лопату и выкопала их, боясь, что и
эти, последние деревца попадут под нож
бульдозера. Потом она сняла с головы
платок, намочила его в лужице и обернула
им корни орешника, (что бы они не
пересохли по дороге) пришла домой и
посадила их у беседки.
Наступила зима. Зима выдалась морозная и очень снежная, на радость
ребятне. Дэн и Стив любили зиму, любили кататься на санках и лыжах. Бывало, выйдут во
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двор, изваляются все в снегу и как два снеговика хохочут друг над другом. А то устроят
снежные побоища, настроив крепостей и пещер в плотном и высоком снегу. Как-то раз
ушли они кататься на лыжах в ближайший лесок, погода стояла тихая, мороз был не
сильный, снег искрился под ногами и лыжи катились как по маслу. Мальчики, проехали
туда и обратно, и уже хотели вернуться домой, как услышали неподалеку жалобное, еле
слышное попискивание. Они стали вглядываться в ту сторону, откуда шел звук, но ничего
не увидели, кроме плотных зарослей рыжего кустарника. Тогда они поспешили домой, за
мамой. Мама собралась и без лишних слов и последовала за сыновьями на то место, где
рос рыжий кустарник. Уже вечерело, и нужно было срочно понять, кто же пищал в том
месте. Ведь не могло же мальчикам почудиться, они оба слышали этот жалобный писк.
Забравшись по колено в снег, мама начала пробираться сквозь заросли кустарника, а тот
будто расступался пред ней, давая пробраться вглубь, и вдруг, она увидела страшное
зрелище! У старой березы, на тонкой проволоке, обмотанной вокруг шеи, лежала собачка.
Видимо, безжалостный хозяин, бросил ее тут на страшную погибель, да еще и проволокой
обмотал, что бы она, не побежала за ним следом, когда тот оставил ее в лесу. Собачка
лежала на снегу, не показывая признаков жизни и лишь по еле видимому колыханию ее
тощего живота, было видно ее редкое, прерывистое дыхание.
Мама раскрутила проволоку, сняла с
головы теплый платок, завернула в него
собачку, что-то прошептала ей в ушко, и
вместе с детьми отправилась домой.
Собачка была небольшая, рыжего окраса,
поэтому ее и не сразу заметили за рыжим
кустарником. Дома дети накормили
животное, сделали ему подстилку и стали
наблюдать как тот, (это оказался песик)
потихоньку приходит в себя. К утру
собачка ожила, и весело намахивала
хвостиком, вставая на задние лапки и
облизывая всех, кто к ней подходил. Так и
жили все дружно и весело мама, папа, два
сына и щенок Винни.
Настала весна. Природа, просыпаясь, дарила людям необыкновенную красоту и
свежесть молодой зелени. Солнышко ярко светило и пригревало. Молодые кустики
орешника, спасенные мамой осенью от гусениц безжалостных тракторов, напитались
талой весенней водой, проснулись, и выпустили малюсенькие листочки. Мама радовалась
и разговаривала с ними, как с людьми, а они, будто понимая, качались из стороны в
сторону, на пока еще тонких стволах и гладили своими руками- веточками маму, которая
ухаживала за ними. Песик окончательно прижился в семье и уже начал охранять дом, лая
на проезжающие машины.
И вот, настало время летних каникул и отпусков! Что может прекрасней?! Семья
собралась на речку. С ними увязался и щенок. Приехав, Дэн и Стив сразу же побежали
купаться, а папа с мамой стали накрывать полянку и готовить что–то на обед. Потом мама
позвала детей, и они пошли собирать хворост для костра (благо лес находился неподалеку
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от речки). Винни тоже побежал с ними. Увлекшись сбором хвороста никто не заметил
куда подевался щенок. Спохватившись, дети стали звать его, но он не отзывался. Дети
подумали, что тот убежал обратно, на речку и решили идти назад, но поняли, что не знают
куда идти и стали звать маму. Мама откликалась, но непонятно в какой стороне. Дети в
отчаянии стали плутать по лесу, но как будто какой- то лесной дух путал их и водил по
кругу. Потом они устали и сели отдохнуть на поваленное дерево. Вдруг они услышали,
что где-то рядом скулит Винни, они встали и пошли на зов их питомца. Нашли они его в
самой чаще, в глубокой яме. Мальчики снова стали кричать и звать маму, она отозвалась
уже где-то рядом, а через минуту вышла прямо на них. Она подошла поближе и сразу
поняла, что случилось. Стали думать, как вытащить щенка из ямы. И мама сказала, что в
яму нужно спустить поваленное дерево. Оно было не особо тяжелое и они втроем
спустили его в яму. Винни не понимал, что от него хотят, бегал по яме и лаял на дерево.
Тогда мама решила спуститься по дереву и вытащить его оттуда. При спуске, трухлявое
дерево не выдержало и сломалось пополам. Мама упала в яму. Теперь нужно было
думать, как выбраться оттуда маме и щенку. Но дети не унывали, потому что знали, что
их мама обязательно что-нибудь придумает. Мама сняла с головы платок, завернула в
него Винни и прицепила к сломанному дереву, сказав детям, что бы те тянули его наверх.
Дэн лег на живот, приказал Стиву крепко держать его за ноги, схватился за дерево обеими
руками и велел Стиву тащить его обратно. Тот так и сделал и... Ура!!! Винни был спасен!
Но как же теперь вызволить маму? Вдруг, по лесу пролетел легкий ветерок и листики
орешника, росшего прямо на краю той огромной ямы, зашелестели, будто хотели что-то
сказать. И мама сразу поняла, о чем шелестит орешник. Она велела детям нагнуть гибкое
деревце в яму, схватилась за его ветки, и, упершись в стену ногами, благополучно вылезла
наверх.
Куст орешника, распрямился и принял свое прежнее положение. Он нисколько не
пострадал, когда мама ухватила его за ветки. Детям даже показалось, что куст сам
пытается вытащить маму, раскачиваясь то вперед, то назад.
Не успев опомниться, дети услышали
лай и обернувшись, увидели, что Винни
привел папу на помощь.
- Ай да Винни, ай да молодчинка!!! вскрикнула мама. Собачка подбежала к ней
и стала лизать ей лицо и руки.
-У нашей мамы волшебный платок и
она знает язык деревьев и животных! –
прошептал маленький Стив папе на ушко, и
улыбнулся. Папа улыбнулся ему в ответ,
помог подняться и отряхнуться маме, и
семья благополучно выбралась из леса.
На берегу реки их ждала палатка,
которую папа успел поставить за их
отсутствие, вкусный ужин и пение лесных
птиц.
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Вечером дети забрались в палатку, и включили ночник. Лампа тускло и загадочно
мерцала в темноте. Было тепло и уютно. Стив прихватил из дома машинку, и катал ее по
дорожке, и мостикам, которые он сложил из складок пледа.
- А ты знал, что наша мама – волшебница? - шепотом спросил Дэн у братика. Стив
отставил машинку, с которой играл, покачал головой и таинственно улыбнулся. Он-то
точно знал, что их мама обладает волшебной силой. А еще он понял, что любовь к
природе и животным это и есть волшебная сила, и что эта сила обязательно придет на
помощь в трудный момент.
Братья завернулись в теплый плед и сладко уснули под красивое пение сверчков.
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