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Глава первая

одном самом обыкновенном городе жила самая обыкновенная девочка Маша. Как и многие дети, она ходила
в детский сад, любила играть, иногда шалила, иногда могла покапризничать, но не смотря на капризы и шалости, Маша была
доброй, весёлой и очень-очень любознательной. «Кто зажигает на небе
звёзды и кто их выключает, когда наступает утро? Где спит солнышко?
Почему бывает день и ночь? Откуда прилетает ветер?» – с этими и многими другими вопросами Маша постоянно приставала к маме. Ещё девочка очень любила, когда мама читала ей книжки, особенно сказки.
Повстречать настоящего волшебника было заветной Машиной мечтой.

– Мам, а мам, а волшебники взаправду есть? – спрашивала
Маша у мамы.
– Конечно же они существуют, – отвечала мама с улыбкой.
После таких разговоров Маша становилась задумчивой. Однажды Маша долго не могла уснуть и всё ворочалась в своей кроватке.
Была летняя лунная ночь. Ветерок легонько шевелил занавеску через
открытую форточку. Он шептался с деревьями, и Маше всё хотелось
понять, о чём же у них разговор. Под шёпот ветра с листвой Маша
стала засыпать, как вдруг в комнате кто-то чихнул. Потом ещё и ещё
раз. Маша испугалась и спряталась с головой под одеяло. С подоконника, где стояли любимые мамины фиалки, продолжали доноситься непонятные шорохи. Маша замерла, но любопытство взяло верх.
Потихоньку приоткрыв одеяло, девочка стала всматриваться в темноту. В лунном свете она увидела удивительную картину: на бархатном
листочке цветущей фиалки сидела маленькая девочка. Одета она
была в пижаму, на ногах – тапочки, а в руках мешочек и маленькая
щёточка, которой девочка старательно стряхивала что-то с цветка
фиалки в мешочек.
– Кто ты? – спросила Маша незнакомку.
– Ой, – вздрогнула девочка от неожиданности и спряталась за
цветком.
– Не бойся, – начала разговор Маша, – давай познакомимся!
– Меня зовут Дрёма. Я подданная волшебного Королевства
Сновидений. Каждую ночь я раздаю детям сны, а когда они уснут,
собираю пыльцу с цветущих растений и отношу ее в свое королевство. Там королева добавляет пыльцу в новые сновидения для детей.
И детям снятся разноцветные и волшебные сны. Хочешь, я тебе спою
песенку про себя?
– Конечно, хочу! – обрадовалась Маша.
Гостья устроилась поудобнее на листке фиалки и стала покачивать цветок растения. В ту же минуту зазвучала музыка, а девочка на
цветке запела:
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Как Маша с Дрёмой
познакомилась

В

Глава вторая

– Тихо-тихо, невесомо
В мягких тапочках ступая,
По квартире ходит Дрёма,
Сны детишкам раздавая.

Ночь

Тёплым облаком пушистым
Приземлившись на ресницах,
Нежным тоном бархатистым
Песнь поёт о звёздных птицах.
Прокатиться приглашает
На волшебных колесницах,
Глазки деткам закрывает,
Чтобы мог им сон присниться.
И в кроватках засыпая,
Умолкают ребятишки.
С Дрёмой в сказке побывают,
И девчонки, и мальчишки...
Маша слушала, и глаза её сами собой закрывались. Понимая,
что засыпает, она спросила:
– Дрёма, а ты придёшь ко мне завтра? Я буду очень ждать. Мы
же теперь подружки?
– Конечно, приду. Засыпай спокойно и до встречи завтра, – сказала Дрёма.
Маша хотела сказать ещё что-то доброе новой знакомой,
но песенка убаюкала девочку, и она уснула крепким сном.
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М

аша уснула. Дрёма, улыбнувшись, поцеловала девочку.
Щёки у Маши зарумянились, и она безмятежно улыбнулась во сне. Маленькая фея тем временем потуже завязала свой волшебный мешочек с цветочной пыльцой. Из кармана пижамы
она достала прозрачные крылышки, которые замечательно приладились за спиной. Словно мотылёк, волшебница выпорхнула через открытую форточку на улицу. Там её подхватил ветер, и в одну секунду
Дрёма исчезла. Город тоже заснул. Даже деревья перестали шептаться
с ветром и стояли неподвижные и задумчивые. Скоро прозвенел прощальный звонок последнего трамвая, который закончил дежурство по
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городу и мирно задремал в своём трамвайном депо. Одни фонари –
стойкие хранители городских снов – освещали волшебным светом спящие улицы, созывая на свой свет ночных мотыльков и мошек, которые
в этом свете превращались из серых и невзрачных в сверкающих золотом и танцующих в воздухе свои волшебные танцы.
По пустынным улицам шла высокая черноволосая девушка, одетая совершенно не по моде. На ней было длинное, до пят, сверкающее серебром платье и туфли на высоком каблуке, но почему-то
звуков шагов не было слышно. На плечи незнакомки был накинут
тёмно-синий бархатный плащ с широкими рукавами, расшитый звёздами, – длинный, до самой земли. Рядом с ней шагал чёрный пушистый
кот. Вроде бы кот как кот, но вот только по размеру он был намного
больше обычных котов и ещё разговаривал со своей спутницей на
человеческом языке. О чём они говорили, нельзя было расслышать,
потому что говорили они тихо. Иногда странники останавливались,
девушка делала движение, как будто что-то бросала в небо, и тотчас
на тёмно-синем небосводе загорались новые звёздочки. И никто из
жителей ни за что не смог бы догадаться, что по городу гуляла сама
королева Ночь.

Глава третья

Маша в ожидании
новой встречи с Дрёмой

Н

очь и ее волшебный кот обошли все городские улочки, переулки, парки, скверы, площади и вышли на окраину города. Пришла пора отправляться им в своё царство, чтобы
уступить место новому дню. Оглянувшись на спящий город в последний
раз, Ночь достала из кармана плаща прозрачный шёлковый платок
и взмахнула им. Тотчас все звёзды, что сияли на небе, оказались на
платке, словно красивая старинная вышивка. Сам платок стал тёмно-синего цвета, а вот небо, наоборот, стало бледно-голубым.
Кот тем временем лениво зевнул, затем подпрыгнул вверх. Когда
же он опустился на землю, то Луны и след простыл.
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– Пора, друг мой! Скоро проснётся Солнце, а нам нельзя с ним
встречаться! – сказала волшебница своему попутчику. После чего
Ночь и кот словно растворились в воздухе.
Сразу после ухода попутчиков в небе появились первые облака – очень красивые, белые и розовые. Ветер, который дремал
в листве, проснулся и принялся гонять облака по небу. На одном из
облаков досматривало свои последние сны Солнце. Но вот оно приоткрыло сначала один глаз, потом второй, затем распрямило свои
лучи в разные стороны и, окончательно проснувшись, соскользнуло
с облака и медленно поплыло по небу.
Наступило утро. Солнечный зайчик заглянул в окно Машиной
комнаты. Сначала он поздоровался с фиалками, стоявшими на подоконнике, затем пробежал по полкам с игрушками и книжками, а потом принялся будить Машу. Маша не хотела просыпаться, ей снились удивительные и яркие сны, но её солнечный друг был настойчив.
К тому же вскоре пришла мама и сказала:
– Машенька, пора вставать. А то в детский садик опоздаем.
Просыпайся, моя хорошая, утро настало.
Девочка открыла глаза и улыбнулась, вспоминая вчерашнее ночное приключение. «Вот интересно – это было или приснилось мне?» –
подумала она. Но размышлять времени не было. Нужно было поспешить, чтобы не опоздать в детский садик, где Машу ждали друзья,
подруги, любимая воспитательница Анна Николаевна, а в живом
уголке: попугайчик Кеша и золотая рыбка в аквариуме.
Детский сад, в который ходила Маша, назывался «Берёзка». Девочке нравилось в детском саду. Там было много игрушек, книжек,
каждый день воспитательница устраивала занятия, ну, совсем как
в школе. Особенно любила Маша прогулки. На улице можно было
побегать, что-то построить в песочнице, а можно было целых два
часа наблюдать за всякими жучками, пчёлами, бабочками.
В этот день все Машины мысли были о новой знакомой. «Рассказать подружке Светке или не рассказать о чудесном знакомстве?» –

думала Маша по дороге в детский сад. В раздевалке было шумно.
Здесь уже собралась почти вся группа.
– Ну всё, Машунь, мне пора на работу, – сказала мама, целуя
дочку в щёку.
– Пока, мамуль, – ответила Маша и отправилась делиться секретом с подругой. Нужно добавить, что наша Маша очень часто
придумывала различные истории, которые с удовольствием рассказывала детям, зачастую они перерастали в игры. Словом, дети любили Машу, потому что с ней никогда не было скучно. Светка молча слушала Машину историю, и глаза у неё делались жёлтыми от
зависти.
– Врёшь, волшебников не бывает, ты всё выдумала! – наконец
выпалила она Маше в лицо. На глаза девочки от обиды навернулись
слёзы:
– Я никогда не обманываю, – сказала она, – не хочешь – не
верь, – и Маша отвернулась, чтобы Светка не увидела навернувшие
ся на глаза слёзы.
Потом были завтрак, занятия, прогулка. Маша забыла обиду
и снова играла с подружкой. Но вот настало время тихого часа.
Уставшие дети укладывались по кроваткам. Маша готовилась ко сну
вместе с ребятами. Но как только она положила голову на подушку,
то сразу услышала знакомую мелодию песенки, которую пела ночью
Дрёма. Глаза у девочки закрылись, засыпая, она успела подумать:
«Всё-таки Дрёма взаправду есть...».
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Глава четвёртая

о пятницам мама всегда забирала Машу из садика раньше
обычного. Вот и в эту она пришла за дочуркой сразу после
сна, когда ребята заканчивали полдник.
– Маша, собирайся домой, – сказала Анна Николаевна.
– Спасибо, – сказала девочка, выходя из-за стола. Как и положено, она отнесла грязную посуду няне и, заулыбавшись маме, побежала к ней навстречу. Мама и дочка отправились домой. По дороге они зашли в Ботанический сад. Маша любила там гулять. В саду
было тихо и очень красиво. Здесь были собраны растения со всего
света. А в пруду, словно маленькие кораблики, плавали совсем руч-

ные уточки. Маша кормила их хлебом. Потом Маша и мама отправились домой. Дома мама занялась приготовлением пирога с яблоками, а Маша отправилась к игрушкам. Она усадила на диван куклу
Люсю, плюшевого медвежонка Тимоху и озорника Буратино и стала рассказывать им историю знакомства с Дрёмой. Игрушки всегда были очень внимательными слушателями и надёжными друзьями.
Но в этот раз Маша замечала необычные вещи. Например, кукла
Люся по-настоящему улыбнулась, мишка качнул головой, а Буратино
дважды подмигнул девочке. Маша немного смутилась и проговорила
игрушкам:
– Ну ладно, некогда мне тут с вами прохлаждаться, пойду помогать маме печь пирог. Тимоха, ты остаёшься за старшего. Не ссорьтесь. Скоро буду угощать вас пирогом.
На кухне у мамы было всегда интересно и очень вкусно пахло. Ма
ма готовила тесто для пирога. Яблоки уже были порезаны и выложены
в форму для выпечки, а мама колдовала над приготовлением теста.
– Мам, а мам, можно я тоже? – спросила Маша. – Я хочу помочь тебе с пирогом.
– Ну конечно, можно, – улыбнувшись, сказала мама. – Давай
так: я взбиваю яичные белки, а ты будешь мешать желтки с сахаром
до белого цвета...
– Мам, ты чего? – удивлённо воскликнула Маша. – Я же не мешать, а помогать тебе пришла!!!
Мама от души рассмеялась:
– Ну, Машенция, с тобой не заскучаешь! Давай перемешивай
желтки и сахар, чудо ты моё!
Маша улыбнулась маме в ответ, и работа закипела. Вскоре все:
мама, Маша, кукла Люся, медвежонок Тимоха и Буратино – пили
ароматный чай с воздушным пирогом.
После ужина Машу охватило приятное волнение: девочке казалось, что должно произойти что-то необычное…
– Мамуль, можно мне сегодня пораньше лечь спать? Я очень
устала... – спросила Маша маму.
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Новая встреча с Дрёмой

П

– Ты не заболела у меня? – забеспокоилась мама и потрогала
Машин лоб.
– Нет, просто очень устала и хочется спать, – схитрила Маша.
– Ну хорошо, ложись пораньше, – сказала мама и пошла разбирать дочке кроватку.
Маша надела пижаму и забралась под одеяло. Удобно устроившись в постели, девочка стала ждать новую подружку. Но ни через минуту, ни через час ничего не происходило. Маша загрустила.
Тем временем на улице темнело. На небе появились первые звёзды.
Маша вздохнула и задумалась: неужели ей всё приснилось? Но вот,
когда последняя надежда таяла с каждой минутой, раздался тихий
стук в окно. Сначала Маше показалось, что в окно стучится веточка
тополя, но, внимательно приглядевшись, она увидела Дрёму. Девочка соскочила с кровати и босиком бросилась к окну, чтобы впустить
долгожданную гостью.
– Привет, – сказала Дрёма, влетая в открытое окно, – я сегодня пораньше, потому что мне велено пригласить тебя в Королевство
Сновидений. Ты готова к такому путешествию?
– Готова, готова! – Маша захлопала в ладоши. – Но что скажет
мама, если не увидит меня в комнате? – Маша расстроилась.
– Не переживай, всё будет хорошо. Ведь путешествие наше волшебное. Королева Снов всё устроит как надо, – успокоила Машу
Дрёма. И подружки отправились прямо к Машиному шкафу выбирать подходящий для путешествия наряд.
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Глава пятая

Подготовка к путешествию
в Королевство Сновидений

У

Маши было очень много нарядов, поэтому быстро выбрать
подходящий наряд у подружек не получалось. То платье
нравилось Маше, но не нравилось Дрёме, то наоборот.
– Ну нет, так мы до самого утра провозимся, – сказала Дрёма, – нам срочно нужен помощник.
– А где его взять? – растерянно спросила Маша. – Маму нельзя,
она не отпустит в путешествие.
И тут девочка услышала за своей спиной шёпот-спор:
– Я могу!
– Нет, лучше я!
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– Вы оба ничего не понимаете в нарядах, я буду помогать
Маше!
Маша оглянулась и застыла с открытым ртом: спорили её любимые игрушки: медвежонок Тимоха, Буратино и кукла Люся. Мало
того, что они вели себя как живые существа, их спор уже готовился
перерасти в ссору!
Все пререкания прекратила Дрёма:
– Ну как вам не стыдно! Во-первых, вы напугали Машу. Во-вторых, так вести себя просто некрасиво!
Игрушки замолчали, а Дрёма, повернувшись к Маше, продолжала:
– Машенька, ты не пугайся и ничему не удивляйся, подружка!
Теперь с тобой будут происходить самые удивительные события.
Маша стояла с открытым ртом и не знала, что сказать, до того
всё происходящее было удивительно и интересно одновременно. Когда удивление девочки прошло, она подошла к игрушкам, и они все
радостно обнялись.
– Я знала, я верила, я чувствовала всегда, что вы все самые настоящие, просто я не могла вас разглядеть и расслышать! Как же
я рада, мои дорогие друзья!!!
– Мы тоже очень рады, Маша! – хором сказали игрушки.
– Так мы совсем ничего не успеем, давайте-ка приниматься за
дело! Предлагаю каждому выбрать для Маши по одному платью.
А потом мы все вместе решим, какой наряд больше подходит для
путешествия, – сказала Дрёма.
Игрушки согласно закивали. Маша села на диван, а Тимоха, Буратино и Люся скрылись в ворохе Машиных платьев. Девочка переглянулась с Дрёмой, и подружки улыбнулись друг другу. Вскоре
игрушки появились каждый со своим нарядом. Медвежонок Тимоха
принёс наряд снежинки:
– Все медведи зимой спят и оттого не могут видеть красоту белого снега, поэтому я выбрал это красивое платье, – смущаясь, сказал
медвежонок.

Маша любила это платье. Оно было пышное, всё в кружевах
и расшито серебряными блёстками. К платью прилагалась корона.
– Не пойдёт, – сказала Дрёма, – нельзя в гости к королеве идти
в короне. Буратино, показывай, что ты выбрал.
Буратино принёс костюм Мальвины, в котором Маша участвовала в музыкальном спектакле на одном из праздников в детском саду.
Костюм шили на заказ по точному образцу платья девочки с голубыми волосами. И даже парик из голубых волос мама сумела раздобыть для дочки.
– Это тоже не годится, – проворчала Дрёма, – мы в гости идём,
а не спектакль ставим. И поэтому Маша должна быть Машей, то есть
сама собой, иначе её не пропустят стражники.
Всех удивила кукла Люся. Она нашла среди множества нарядов
платье, которое сшила Маше бабушка на день её рождения в прошлом году. Платье было нежно-розовое, с ярким малиновым воротничком и такими же оборками понизу. Кроме того, платье украшала
ручная вышивка в виде необычных цветов. Широкий пояс завязывался сзади в пышный бант. А для волос прилагался перламутровый ободок в тон платью.
– Вот это то, что нужно! – в восторге воскликнула Дрёма. – Давай переодевайся скорее, у нас с тобой очень мало времени.
Маша поспешила сменить пижаму на праздничное платье. Игрушки захлопали от восторга в ладоши, чем смутили Машу, и её щёки
покрыл румянец. Но дальше стало ещё интереснее. Дрёма достала
из кармана предмет, напоминающий кошелёк золотистого цвета, открыла его и, взяв оттуда щепотку золотистой пыльцы, посыпала ею
Машины волосы. Не успела девочка опомниться, как всё в комнате
начало меняться. Все предметы стали огромными, а Дрёма и Маша
были теперь одного роста.
– Не пугайся и не удивляйся, так легче путешествовать, – сказала Дрёма и, взяв Машу за руку, вместе с ней вспорхнула прямо
к открытому окну. Только в этот момент Маша заметила прозрачные
крылышки за своей спиной и спиной у Дрёмы.
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Глава шестая

аша и Дрёма опустились на подоконник раскрытого окна.
Маша оглянулась назад: Люся, Тимоха и Буратино смотрели ей вслед.
– Ничего не бойся и возвращайся, мы будем скучать! – прокричали игрушки.
Пока девочка прощалась с друзьями, она пропустила, откуда
у Дрёмы в руках появилась книга. Книга была необычная и очень
красивая. Во-первых, она была тяжёлая, и Дрёма, чтобы не уронить
её, положила книгу на подоконник. Во-вторых, обложка книги была
похожа на телевизор: все картинки на ней двигались, словно кадры
на экране телевизора. В-третьих, сама книга была закрыта на ма-

ленький замочек. Дрёма, как обычно, достала из кармана очередной диковинный предмет, который оказался серебряным ключиком.
«Чего только нет в её карманах», – успела подумать Маша. Дрёма
вставила ключик в замок, повернула три раза, и книга открылась.
В тот же момент раздалась тихая музыка и страницы книги стали перелистываться сами собой. Маша смотрела на всё как заворожённая. Столько чудес в один день! А главное, это было только начало...
Но вот Дрёма хлопнула в ладошки, и страницы остановились,
как по команде. Тогда юная волшебница хлопнула в ладошки во второй раз. И вот чудо – из книги стали выплывать небольшие облака!
Они были белые и красиво кружились стайками вокруг Маши и Дрёмы. Маша протянула руку и попробовала дотронуться до одного облачка. Рука словно утонула в чём-то мягком и тёплом. Девочка улыбнулась. Ей никогда не было так хорошо и спокойно. Тем временем
Дрёма хлопнула в ладошки в третий раз, и все облака послушно
выстроились перед девочками в воздушную лесенку.
– Ну вот, нам пора, – сказала Дрёма, повернувшись к Маше.
– А мы не провалимся, не упадём на землю, ведь облака такие
воздушные, такие непрочные? – спросила Маша подружку.
– Нет, не упадём, не переживай, подружка, – сказала с улыбкой
Дрёма. – Правда, поднимаясь по лестнице, нам придётся выполнять
разные задания, но я думаю, что мы справимся.
– Я буду стараться, очень-очень буду стараться, – сказала
Маша.
Девочки переглянулись, взялись за руки и шагнули вперёд, навстречу новым приключениям. Делая первый шаг, Маша на секунду
закрыла глаза, а когда открыла их, то они с Дрёмой уже стояли на
облаке. Ноги Маши словно попали на мягкий ковёр, девочка переступила с ноги на ногу, чтобы убедиться, что не упадёт. Нет, не упала,
и облако на самом деле оказалось довольно прочным. Пока Маша
размышляла об этом, облако стало вдруг не белого, а розового цвета и совсем непонятно откуда раздался тихий и ласковый голос:
– Приветствую тебя, Маша! Чтобы попасть в Королевство Сновидений, тебе предстоит пройти все воздушные ступеньки нашей вол-
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В дороге

М

шебной лесенки. На каждой ступеньке тебя ждут самые разные задания. Скажи, тебе понравились облака?
– Здравствуйте! – ответила Маша, оглядываясь по сторонам. –
Мне очень нравятся облака и всё, что со мной происходит!
– Это хорошо, – отозвался голос, – тогда вот тебе первое задание: расскажи, что ты знаешь про облака.
Маша немного подумала и спросила:
– А стихотворение можно?
– Конечно, – ответил голос-невидимка.
Маша вдохнула побольше воздуха и начала рассказывать стих:

Глава седьмая

Перламутровое облако

– Гонит ветер облака.
Но зачем же и куда?
Гонит их к горе по круче,
Чтобы превратить их в тучи!
Соберётся в них вода,
И начнётся вдруг гроза!
Тучка с тучкой подерётся,
И на землю дождь польётся!

М

Едва Маша закончила рассказывать стихотворение, как вокруг
захлопали множество невидимых ладошек.
– Ты молодец, Маша, – сказал голос, – теперь тебе открыта дорога к следующей воздушной ступеньке.
Маша была очень довольна. Она захотела поделиться впечатлениями с Дрёмой, но волшебницы рядом почему-то не оказалось.
Однако кто-то прошептал на ухо Маше Дрёминым голосом:
– Ничего не бойся, так надо. Я всегда рядом. Шагай смело, верю
в тебя!
Маша улыбнулась, закрыла глаза и сделала шаг вперёд.

аша, закрыв глаза, сделала шаг вперёд. Девочка открыла
глаза: облако, которое до этого было белым, в одну секунду стало разноцветным. Со всех сторон слышался тихий
и мелодичный звон, как будто одновременно звенело множество колокольчиков. Маша была вежливой и воспитанной девочкой, поэтому
она сказала:
– Здравствуйте, волшебное облако!
– Здравствуй, Машенька! – ответило облако. Голос показался
девочке очень знакомым. Где же она его раньше слышала? А облако
тем временем продолжало:
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– Я облако загадок. Сможешь ли ты отгадать мои загадки? Если
отгадаешь, то я пропущу тебя дальше.
– Постараюсь отгадать ваши загадки, – ответила Маша.
И тут путешественница поняла, кого ей напоминает голос волшебного облака. Голос был точь-в-точь как у воспитательницы Анны
Николаевны. «Чудеса да и только!» – подумала девочка.
– Хорошо! Ты смелая девочка! Вот тебе моя первая загадка:
Он в лесу живёт густом,
Шуба серая на нём.
Он в охоте знает толк.
Кто же это?..
– Это волк!!! – закричала Маша радостно. Она в детском саду
отгадывала эту загадку. Как и в прошлый раз, в воздухе захлопали
невидимые ладошки.
– Загадка вторая:
Что за мячик золотой
У тебя над головой?
Землю всю обогревает,
Улыбаться заставляет.
Светит в каждое оконце,
Что же это?..

– Это ёж! – Маша улыбалась, она была счастлива от того, что
смогла отгадать все загадки, от того, что волшебное облако уже два
раза похвалило её! «Когда вернусь домой, – подумала девочка, –
скажу спасибо Анне Николаевне за то, что она каждый день учит
нас!».
– Ну что же, ты без труда справилась с моими заданиями! Я поздравляю тебя, девочка, и пропускаю дальше.
В ту же минуту к перламутровому облаку подплыло следующее
облачко. Теперь девочка не боялась шагать, поэтому не стала закрывать глаза, а просто сделала шаг вперёд. В ту же минуту невидимая
сила подхватила Машу и приподняла, чтобы перенести на другое
облако-ступеньку. Маша совершенно расхрабрилась и стала смотреть по сторонам. Вокруг открывался чудесный вид: на тёмно-синем
небе горели ярко звёзды. По серебристым дорожкам гуляли мальчики
и девочки, а за спиной у них были прозрачные крылышки, совсем как
у Дрёмы и Маши. Маша посмотрела вниз и увидела далеко-далеко
очень красивую голубую планету. Это была Земля. Там в это время
спокойно спали мама, Буратино, Люся, Тимоха, Анна Николаевна,
и, конечно, девочка не могла не вспомнить про свою подружку Светку. Глядя с огромной высоты на свой далёкий дом, Маша поняла, как
сильно она всех любит.

– Это солнце, – улыбаясь, продолжила Маша.
– Правильно, – сказало облако, – сразу видно, что ты ходишь
в детский сад и прилежно занимаешься. Молодчина, Маша. Тогда
приготовься отгадать последнюю загадку:
Это что за старичок?
Весь в колючках пиджачок,
Ты в лесу его найдёшь,
Кто же это?..
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Глава восьмая

аша опустилась на следующее облако. Девочка сразу заметила две вещи: во-первых, облако опять поменяло цвет –
с белого на ярко-фиолетовый, во-вторых, в этот раз Маша
оказалась на облаке не одна. В самой середине волшебного облака
стояло красивое мягкое кресло, а в нём, удобно устроившись, поджидала девочку прекрасная незнакомка. Рядом с ней сидел на облаке
необычный кот. Шерсть его была тёмного цвета, впрочем, точно определить ее цвет было невозможно. То она казалась иссиня-чёрной, то
тёмно-коричневой, а всё потому, что на шерсти кота сверкали маленькие золотистые звёздочки. Маша немного растерялась.

Ну а вы узнали эту парочку? Правильно. Это была Ночь и её
покорный слуга волшебный кот. Какое же испытание они приготовили для маленькой девочки? Немного терпения, и скоро всё
узнаете.
– Здравствуй, Машенька! – проговорила незнакомка точь-в-точь
голосом мамы девочки, – рада видеть тебя у себя в гостях. Я королева Ночь, а это мой верный слуга – Звёздный кот.
Когда Ночь заговорила маминым голосом, Маша сразу успокоилась и, улыбнувшись, поздоровалась с волшебницей:
– Здравствуйте, госпожа Ночь, – сказала девочка. Она не знала, как правильно обращаться к таким важным особам, поэтому произнесла приветствие, которое пришло первым на ум. С котом Маша
тоже поздоровалась:
– Здравствуйте, господин Звёздный кот, – сказала девочка,
улыбнувшись коту. Кот важно кивнул ей в ответ.
– У меня для тебя необычное задание, – сказала Ночь.
Маша ответила:
– Я готова, госпожа Ночь, выполнить любое ваше задание, –
проговорила девочка, глядя прямо в глаза королеве. Ночь довольно
кивнула и продолжила речь:
– Каждый раз, когда Солнце уходит на покой, весь мир погружается в темноту. И люди, и животные, и города, и деревни, и реки,
и океаны – все должны отдыхать. Я охраняю покой всех, кто очень
устал за день. Отдыхая, мир восстанавливает истраченную за день
энергию. Но, к сожалению, существуют и недобрые силы, которые
могут навредить миру, поэтому нельзя допускать полной темноты.
Для этого мы с котом зажигаем в небе звёзды. Нельзя допустить
полного мрака. По звёздам могут найти дорогу запоздалые путники. Глядя на звёзды, люди загадывают свои самые заветные желания.
Поэты и писатели могут узнавать от звёзд новые интересные истории и рассказывать их людям. Я сегодня заметила очень неприятный факт: мы зажигаем звёзды, а кто-то их упорно пытается убрать
с неба. Тогда я посмотрела в своё волшебное зеркало и увидела,
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Кто и для чего зажигает
на небе звёзды

М

что это проделки злой тётушки Тьмы. Она следит за нами и собирает звёзды. Пока мы на одном конце зажгли десять звёзд, на
другом она столько же погасила. Мы посовещались и решили попросить твоей, Маша, помощи. Пока я буду ловить эту злую тётушку, вы с котом должны вернуть на место все звёзды, которые она
успела погасить. Ну как? По силам тебе такое задание? – спросила Ночь и добавила потом голосом Светки-подружки: – Не забоишься, а?
Маше стало весело, и она, смеясь, сказала Ночи-Светке:
– Не-е-е, не забоюсь, я даже одна, без мамы, сплю всегда.
– Вот и хорошо, – заговорила Ночь уже незнакомым, но приятным голосом, – тогда за работу, друзья!
С этими словами Ночь исчезла, а Маша осталась на облаке
с котом.

Глава девятая

Как Маша и кот
звёзды в небо возвращали

К

ак только королева Ночь исчезла, кот встал, потянулся
и, посмотрев на Машу, промурлыкал:
– Пора, Маша, отправляться в звёздные сады. Туда
нас приведёт волшебная лунная дорожка. Я буду внимательно смотреть, на каком звёздном дереве исчезли звёзды, а ты, моя девочка,
будешь с моей шерсти снимать любую звёздочку и возвращать её на
деревце, рядом с которым остановлюсь. Впрочем, ты всё поймёшь
сама, когда мы окажемся в звёздном саду.
Маша не успела ничего сказать коту в ответ, как в небе появилась дорожка из серебряных лепестков. По ней Маша и кот от-
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правились гулять по звёздным садам. Они шли по чудесной лунной
дорожке, и кот мурлыкал себе под нос песенку:
– В небе лунная дорожка
Нам с тобой укажет путь.
Ничего не бойся, крошка,
Ты душой отважна будь.
Звёзды мы вернём обратно,
Чтоб могли они сиять.
Станет Тьме тогда понятно:
Зло не может побеждать.
А когда вновь будешь дома,
То расскажешь ребятне,
Как тебя встречала Дрёма
В королевстве при Луне.
Сто загадочных историй
Рассказать сумеешь ты.
Кто со сказкой станет спорить,
Тот не сможет видеть сны.
Маша слушала и понимала, что песенка была для неё, а пел
кот негромко, потому что стояла ночь и нельзя было шуметь. Справа
и слева от Маши стали появляться необычного вида деревья. Стволы
и ветки их были еле различимы, почти незаметны, а вот вместо листиков на ветках ярко сияли звёздочки.
– Вот мы и вошли в звёздный сад, Маша, – проговорил важно
кот.
Девочка смотрела по сторонам и замечала всё, что происходило вокруг. Между звёздными деревьями гуляли звёздные мальчики
и девочки. Они были чем-то похожи на Дрёму, только почти невиди-
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мые. Они собирали цветы, играли друг с другом в прятки. А когда
заметили Машу и кота, то стали перешёптываться между собой:
– Это же настоящая девочка из большого мира! Как она попала
сюда? Она не должна видеть наш мир!!!
– Здравствуйте, милые звёздные жители, – заговорила Маша, –
меня пригласила в ваш мир Дрёма, наверное, вы знакомы с ней: она
собирает пыльцу для приготовления снов и потом разносит сны детям, спящим на планете Земля. Пожалуйста, не бойтесь, я не причиню вам зла.
– Она нас не только видит, но и слышит, и понимает, – продолжили переговариваться звёздные человечки, – это правда, она необычная девочка. Дрёма не стала бы звать в гости кого попало. Нужно подружиться с ней.
И в ту же минуту Машу окружили забавные звёздные человечки. Они кружились вокруг, словно стая мотыльков, трогали Машу за
волосы, улыбались ей и щебетали на разные лады каждый о своём.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы кот не сказал:
– Вот неугомонные, совсем мою Машу закружили. Лучше бы помогли нам отыскивать деревья, где нет звёзд.
Что тут началось! Все бросились помогать Маше и коту. Кот
и девочка еле успевали подходить то к одному дереву, то к другому
и развешивать недостающие на ветках звёзды. Маше нравилась эта
весёлая суматоха. Кот сначала хмурился, ведь ему положено было
быть степенным и важным, но скоро и он стал улыбаться и мурлыкать
себе под нос новые весёлые песенки.
Вскоре все звёзды были на своих местах. Ещё одно задание было
с успехом выполнено. «Что же дальше?» – подумала Маша.
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от и Маша закончили свою работу, а звёздные мальчики
и девочки окружили Машу и засыпали её вопросами:
– А какая она, ваша планета Земля? А там тоже есть
мальчики и девочки? А чем они занимаются?
Маша еле успевала отвечать на вопросы. Она рассказала новым друзьям и про планету Земля, и про детский сад, и про то, как
она сильно любит маму, про замечательную воспитательницу Анну
Николаевну, ну и, конечно, про верных друзей: куклу Люсю, Буратино и медвежонка Тимоху, и про Светку тоже рассказала. Маша
так увлеклась рассказами, что казалось, она готова бесконечно го-

ворить о друзьях, но всё остановил кот, который, как обычно, заговорил немного сварливым голосом:
– Нам пора, дорогая Маша. Ты совсем забыла про Дрёму, а она
ведь уже ждёт тебя!
– Да-да, я уже иду, – виновато проговорила Маша. Ей сделалось стыдно за то, что она за всё это время даже не вспомнила про
Дрёму.
– Садись на меня, девочка, да держись покрепче, – сказал кот.
Маша подошла к коту, забралась ему на спину и ухватилась руками
за золотой ошейник, которого раньше не замечала. «Как тут быстро
всё меняется», – подумала девочка. И она была права: как только
Маша уселась на кота, то лунная дорожка исчезла, а вместо неё
появились ступеньки из облаков. Теперь облака были едва видимы
и находились достаточно далеко друг от друга.
– Ну, в добрый путь, – сказал кот и прыгнул вперёд, оттолкнувшись от облака. У Маши захватило дух, ей на минутку показалось,
что она падает с огромной высоты. Девочка зажмурилась. Но падения не случилось, и кот благополучно приземлился на следующее
облако. Маша открыла глаза и вздохнула с облегчением. Теперь они
с котом стремительно взбирались всё выше и выше, навстречу новым
приключениям. Вскоре Маша увидела впереди удивительную картину: перед ней появился настоящий сказочный город, дома в этом городе стояли каждый на своём облаке, вокруг было светло как днём,
хотя Солнца на небе не было видно. И ещё Маша заметила, что
в городе не было ни одного одинакового дома.
Кот тем временем приземлился рядом с очень симпатичным домиком. Домик напоминал небольшую избушку, а крыша домика была
выложена из красной черепицы. Однако, приглядевшись, Маша увидела, что это были сердечки, очень похожие на леденцы, которые
часто покупала ей мама. Рядом с домом росли удивительные растения, цветы которых тоже напоминали сердечки. Как только Маша
и кот оказались рядом с домом, дверь домика тотчас же отворилась,
и Маша увидела Дрёму.
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В гостях у Дрёмы

К

– Вот ты и добралась до меня, – радостно воскликнула Дрёма, –
пойдём скорее, я познакомлю тебя с тётушкой Дремотой, дядюшкой
Храпом и ещё с одним очень интересным другом.
– Как же я рада тебя видеть, – защебетала Маша, – столько со
мной интересного произошло!
– Не каждый день попадаешь в сказку, – с улыбкой ответила
Дрёма.
Девочки обнялись, потом Маша хотела поблагодарить кота и попрощаться с ним, но его и след простыл.
– Не переживай, – Дрёма словно прочитала Машины мысли, –
ты его ещё не раз встретишь. Пойдём скорее в дом.
Девочки взялись за руки и вошли в дверь...

Глава одиннадцатая

Тётушка Дремота
и другие обитатели дома

М

аша и Дрёма вошли в открытую дверь. Подружки очутились
в комнате. Комната была просторной и светлой. В центре
стоял круглый стол, накрытый красивой скатертью с золотистой бахромой. На столе стояла ваза с цветами, очень похожими на
полевые, но на Земле Маша таких не встречала. Занавески на окне
были с красивыми рюшами и вышивкой, изображающей волшебных
птиц. Справа от девочек, прямо в комнате, располагалось что-то наподобие кухни: печка, на ней – разная утварь: кастрюльки, баночки,
коробочки. Маша также заметила несколько пучков сушёных трав,
подвешенных на крючочки и наполняющих комнату особым ароматом.
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Рядом с печью стоял старинного вида буфет. Слева находились ещё две
двери, ведущие в другие комнаты. Между ними стояло плетёное кресло-качалка, в котором сидела старушка. Она что-то вязала из разноцветных ниток, но Маше всё не удавалось рассмотреть, что именно.
Спицы ловко мелькали в руках старушки, вязание увеличивалось на
глазах, очки сползли на самый кончик носа, и Маша с удивлением
увидела, что старушка дремлет. «Ничего себе, – подумала Маша, –
спит, а вяжет без остановки, да так быстро, и не сбивается! Удивительно!».
– Тётушка Дремота! Просыпайся! У нас гости, – проговорила
Дрёма.
Старушка вздрогнула, открыла глаза, поправила очки и, прекратив вязание, поспешила навстречу девочкам, приговаривая:
– Сейчас, сейчас поближе подойду, посмотрю на гостью нашу.
Маша смутилась.
– Это моя тётушка, зовут её Дремота. Она добрая и умеет печь
очень вкусные пирожки. Не стесняйся, – прошептала Дрёма на ухо
Маше.
– Здравствуйте, тётушка Дремота! – проговорила Маша.
– Здравствуй-здравствуй, коль не шутишь, – проговорила старушка. – Как же зовут тебя, прелестное создание? И откуда ты к нам
пожаловала?
– Меня зовут Маша, мне уже скоро будет шесть лет. Я прилетела к вам с планеты Земля. Меня пригласила в гости королева вашей
страны, – отвечала девочка.
– Так-так, – продолжала старушка, – всё мне понятно, но с дороги нужно отдохнуть, набраться сил, а уж потом идти на приём к королеве.
С этими словами старушка очень проворно стала накрывать на
стол. Маша и оглянуться не успела, как весь стол был уставлен очень
аппетитными блюдами. Дрёма сказала Маше:
– Пойдём мыть руки и умываться с дороги.

И взяв Машу за руку, повела её во двор. Там девочки подошли
к одному цветку, очень похожему на земной колокольчик. Дрёма
наклонила его, и на Машины руки полилась серебристая струйка
воды. Девочка с улыбкой стала умывать своё лицо, а затем тщательно вымыла руки. Для рук Дрёма дала подружке кусочек цветочного
земляничного мыла. Мыло хорошо пенилось и приятно пахло лесной
ягодой.
Умывшись, девочки снова вернулись в дом. Тем временем стол
в домике был накрыт. К блюдам добавился ещё пузатый самовар,
прямо как из сказки про «Муху-Цокотуху». Кроме этого появились
стульчики, и ещё за столом кроме тётушки Дремоты появился незнакомый Маше дедушка. У него была густая седая борода, одет он
был в красную рубаху в белый горошек. Чем-то старичок напомнил
Маше домового. Он пил чай из блюдечка и закусывал румяными пирогами. Увидав Машу, старичок проговорил:
– Ну, здравствуй, Маша – красота наша! Милости прошу к нашему шалашу. Завсегда гостям мы рады, лучше гостя нет отрады!
Маша растерялась. Дрёма пришла ей на помощь:
– Дядюшка Храп, ну вот напугал гостью прямо с порога. Маша,
познакомься – это мой дядюшка Храп. Он добрый и смешной. Правда, когда спит, очень громко храпит. И ещё он любит говорить всякими приговорками и стихами, – Дрёма улыбнулась.
Маша тоже заулыбалась и поздоровалась с дядюшкой Храпом:
– Добрый день, дядюшка Храп, приятного вам аппетита!
– Ну, хватит болтать, – сказала тётушка Дремота, – все за
стол, пока аппетит гулять не ушёл... Тьфу ты, и я уже стихами заговорила.
Все рассмеялись. А потом началось застолье. Маша уплетала
пироги за обе щёки, такие они были вкусные. А чай с его ароматом
и необыкновенным вкусом придавал сил. «Вот как всё-таки удивительно, мне совсем не хочется спать», – подумала девочка.
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астолье в гостях у Дрёмы продолжалось. Все давно насытились, но не спешили выходить из-за стола. Сначала дядюшка
Храп рассказывал смешные истории в стихах, потом Маша
рассказывала с Дрёмой наперебой про то, как они познакомились,
тетушка Дремота слушала всех с улыбкой, покачивая головой. Иног
да ей тоже удавалось что-нибудь да рассказать. Вдруг Маше показалось, что под столом кто-то тихонько дотронулся до её ноги. Потом ещё
и ещё, словно хотел убедиться, настоящая Маша или нет. Девочка попыталась незаметно заглянуть под стол, но никого там не обнаружи-

ла. «Наверное, мне показалось», – подумала она. Тётушка Дремота
начала рассказывать историю о том, как она смогла обхитрить злую
старуху Тьму, а в это время Маша успела заметить, что клубки цветных
ниток, которые лежали в корзинке со спицами и незаконченным вязанием, странным образом начали шевелиться, как будто старались вытолкнуть друг друга из корзинки. И что же? Клубок с оранжевыми нитками вывалился всё-таки наружу и быстро-быстро покатился за печку.
Маше даже послышалось, что кто-то тихонько хихикал, пока катился
клубок. Закатившись за печку, клубок стал дёргать за нить, которая
соединяла его с корзинкой, ведь оранжевые нитки были вплетены в вязание. Клубок дёргал за нитку, а спицы и вязание, нанизанное на них,
стали тоже понемногу вываливаться из корзинки. Маше стало смешно,
и она с улыбкой проговорила:
– Ой, а у вас клубок убегает. То есть он уже убежал, теперь спицы... – Маша запуталась и засмущалась. Нитка, соединяющая клубок со спицами, перестала шевелиться. Спицы тоже замерли.
– А ну-ка, сейчас погляжу, в чём тут дело, – сказала тётушка
Дрёма, надевая очки. Старушка внимательно посмотрела в ту сторону, куда укатился клубок. Затем она произнесла: – Я так и знала, что это ты, негодник. Выходи сейчас же. Маша, это он не знает,
как начать знакомство, а мы в хлопотах совсем про него позабыли.
Выходи, озорник, сегодня у нас важная гостья, и поэтому я не буду
к тебе строга.
Когда Дремота замолчала, из-за печки показался чёрный нос,
потом голова с чёрными глазками-бусинками, а потом вышел и сам
озорник. Это был маленький сказочный мышонок.
– Так вот кто меня трогал за ноги под столом! – с улыбкой
сказала Маша. – Ну, здравствуй, дружок. Как же тебя зовут, малыш?
– Здравствуй, дорогая Маша, я очень рад тебе. Думаю, мы сможем подружиться. Вот только... – мышонок погрустнел.
– Что? Что тебя огорчает? – забеспокоилась девочка.
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Маша помогает
найти мышонку имя

З

– Даже не знаю, как бы тебе это сказать, ну, в общем, у меня
нет имени. Вот. Когда я родился, то кот злой колдуньи Тьмы уничтожил всю мою семью. Мне одному удалось спастись. На счастье, меня
нашла Дрёма, и так я стал членом этой замечательной семьи. Но вот
имя... Сколько имён мне ни давали, они не нравятся и всё тут. Может
быть, ты сможешь помочь? Очень грустно, когда тебя называют «Эй,
ты». У всех должны быть имена.
– Не грусти. Конечно же, мы с Дрёмой тебе поможем. Да что откладывать, прямо сейчас и выберем тебе имя. Как тебе такое предложение? – сказав это, девочка подошла к мышонку и протянула
ему руку. Проказник быстро воспользовался этим и в одно мгновенье
взобрался к Маше на плечо.
– От скромности не умрёт, – с улыбкой заметила Дрёма. Тем
временем, пока девочки вели беседу с мышонком, дядюшка Храп отправился в свою комнату и захрапел в полном смысле этого слова.
Тётушка Дремота, убрав всё со стола, вернулась к своему прежнему
занятию – вязанию. Маша, Дрёма и мышонок остались за столом
втроём. Друзья принялись выбирать мышонку имя.
– Мыши пищать умеют: «Пик-пик». Может, назовём его Пик? –
предложила Дрёма.
– Нет, только не Пик, – возразила Маша, – такой мышонок уже
был в какой-то из сказок. Наш должен быть неповторимый.
– Тогда Кеша, – предложила Дрёма.
– Н-е-е-т, Кешами называют попугайчиков. У нас в садике живёт
волнистый попугайчик Кеша, – опять возразила Маша.
Друзья начали перебирать другие имена. Сложность заключалась в том, что если имя нравилось одному, то другие его отвергали. Сколько прошло времени, никто не знает. Маша рассуждала
вслух:
– Мышонок очень шустрый, он проказник и озорник, весельчак
и шалун. Имя должно отражать особенности того, кому оно принад-

лежит. А что если назвать мышонка Шустрик? – Маша вопросительно посмотрела на друзей.
– Мне нравится, – с улыбкой сказала Дрёма.
– И мне тоже очень нравится это имя, – захлопал в ладошки мышонок. – Какая же ты молодец, Маша! Очень рад, что подружился
с тобой.
– Я тоже рада, Шустрик, что смогла помочь тебе с именем, – ответила девочка.
– Ну вот и ладненько. Теперь Шустрик идёт к себе в норку, а мы
с Машей должны подготовиться к приему во дворце у Королевы Сновидений, – сказала Дрёма.
Девочки простились с мышонком.
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ак только Маша переступила порог комнаты Дрёмы, то
сразу же погрузилась в приятный полумрак и вокруг негромко зазвучала уже знакомая мелодия: «Тихо-тихо, невесомо в мягких тапочках ступая...». «Наверное, сейчас мне захочется спать», – подумала девочка. Но Дрёма, словно прочитав ее мысли,
сказала:
– Ты не можешь уснуть, ведь ты и так находишься в Королевстве
Снов.
«Что бы это могло значить?» – подумала Маша, но тут же и забыла об этом, разглядывая комнату подружки. В комнате у Дрёмы

было очень уютно. Внимание привлекало большое окно, которое
было занавешено красивыми шторами с изображением разных сказочных сюжетов. И казалось, что картинки вот-вот оживут. Маша
пыталась приглядеться, нарисованы ли картинки или вышиты на полотне, но неяркое освещение не давало этого сделать. Ещё у Дрёмы стоял в комнате книжный шкаф. На полу был расстелен мягкий, пушистый ковёр нежно-зелёного цвета. Прямо на нём стояли
два необычных кресла. Им можно было придать совершенно любую форму, они были из бархатного на ощупь материала, а внутри было что-то воздушное и мягкое. Рядом с окном стоял столик.
На столике стоял маленький круглый аквариум с одной золотой
рыбкой и ещё лежала раскрытая книга. В дальнем углу комнаты
стояла коробка с игрушками. «Вот бы посмотреть, что там есть», –
подумала Маша. И снова Дрёма, словно прочитав её мысли,
сказала:
– С игрушками будем знакомиться позже. А сейчас присаживайся в любое кресло.
Маша села в кресло. Странное дело – кресло сразу же приняло
такую форму, чтобы девочке было удобно в нём сидеть. Но это уже
не удивляло Машу, ведь она уже успела повидать много чудес. Ей
не давала покоя мысль: «Где же у Дрёмы кроватка и спит ли она во
обще?».
– Дрёма, а ты когда-нибудь спишь? Почему у тебя в комнате нет
кроватки? – спросила Маша подружку.
– Конечно же, сплю, – отвечала Дрёма с улыбкой, – мы, волшебные люди, тоже устаём и нуждаемся в отдыхе. Вот только я чаще
всего нахожусь в путешествиях, поэтому спать мне приходится...
Дрёма хлопнула в ладоши, и в комнате появилось облачко, формой напоминающее кроватку.
– Какая прелесть! Как же я раньше не догадалась! – воскликнула Маша.
Дрёма хлопнула в ладоши второй раз, и облако-кроватка послушно исчезло. Затем юная волшебница подошла к окну и раздви-
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нула тяжёлые шторы. Комната наполнилась чудесным золотистым
светом, и вдобавок к этому Маше открылся замечательный вид на
сказочное королевство. Весь город был как на ладони, и даже дворец Королевы Снов... У Маши перехватило дыхание от восторга:
– Вот это да-а-а-а! Как красиво! – восторженно проговорила
она.
– А теперь мы с тобой должны поговорить о том, как будет проходить приём во дворце королевы. Во-первых, ты не должна ничему
удивляться, ведь ты находишься в сказке; во-вторых, должна заранее
продумать, что бы ты хотела спросить у королевы; в-третьих, должна суметь слушать её не перебивая, иначе она может рассердиться
и отправить тебя домой. Ещё одно предупреждение: ты не должна
без разрешения прикасаться к волшебным предметам, иначе тебя не
так-то просто будет расколдовать. И самое главное: даже когда меня
не будет рядом, помни, что я всегда поблизости, и ничего не бойся.
А теперь я хочу проверить, какие правила поведения ты знаешь, –
с этими словами Дрёма села в кресло и с улыбкой стала ждать от
Маши ответа.
Маша начала вспоминать занятия в детском саду:
– Нужно говорить «Спасибо!»,
Если кто-то вам помог.
Вежливость всегда красива –
Помнить важно сей урок.
– Хорошее правило, – похвалила Дрёма подружку.
Маша продолжила:
– Совершив поступок добрый,
Им хвалиться не спеши:
Удивится мир огромный
Красоте твоей души!
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– Отлично, пять с плюсом! – Дрёма даже в ладоши захлопала.
Маша слегка покраснела, ей было очень приятно, а с другой
стороны, она вспомнила свою воспитательницу, которая учила её
и всех детей, и девочке стало неловко, что она не может поблагодарить свою Анну Николаевну. Ведь уже не в первый раз выручали
Машу уроки, полученные в детском саду. Маша продолжала:
– Будь всегда во всём опрятным,
Пунктуальным, аккуратным.
Просыпайся, умывайся
И зарядкой занимайся!
Станет каждый день приятным:
Светлым, добрым и занятным!
– Ну, подружка, мне за тебя стыдно не будет. Какая ты молодец!
Всё правильно: вежливость, скромность и аккуратность – очень нужные качества характера и взрослого человека, и ребёнка! – проговорила Дрёма.
Маша окончательно смутилась. Так часто её никто не хвалил.
– Да ладно, не смущайся. Пойдём, покажу тебе свои игрушки.
Ты же давно хотела их увидеть? – Дрёма лукаво подмигнула Маше.
Девочки отправились к коробке с игрушками, и Маша с огромным
удовольствием рассматривала сказочных кукол, зайцев и другие
игрушки Дрёмы. «И волшебницы любят играть», – подумала девочка. Но тут она вспомнила про своих верных друзей: куклу Люсю,
медвежонка Тимоху и Буратино, которых оставила на планете Земля.
Маша загрустила, она только сейчас поняла, как сильно скучает по
ним.
– Не грусти, сейчас я тебе покажу, чем заняты твои верные друзья, пока гостишь у меня, – сказала Дрёма, заметив грустный взгляд
подружки. С этими словами девочка принесла книгу со стола и открыла на первой странице. И – о чудо! – как на экране телевизора,
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Маша увидела свою комнату и своих замечательных друзей. Игрушки мирно спали.
Маша и Дрёма так увлеклись игрушками и разговорами, что совсем позабыли о том, что им нужно было отправляться во дворец
к Королеве Сновидений. Неизвестно, сколько бы это продолжалось,
если бы в комнату не вошла тётушка Дремота.
– Ох и заигрались вы, подружки-хохотушки! А ведь вам пора,
королева уже заждалась! – проворчала старушка.
– Ой, и правда, что это с нами? – как будто очнулась ото сна
Дрёма, – заигрались мы с тобой, Маша.
Девочки быстро убрали игрушки по местам и отправились на
встречу с новыми чудесами. Взявшись за руки, подружки вышли на
улицу. Маша с интересом рассматривала окрестности. На улице
было светло, но Солнца не было. По небу просто плыли золотистого
цвета облака, и от них исходил волшебный свет. Небо было не голубое, как на Земле, а разноцветное. Но самое интересное для Маши
было то, что небо находилось и над головой, и прямо под ногами
тоже было небо, но тёмно-синее, и где-то далеко-далеко Маша увидела совсем крошечную голубую планету. «Там мой дом. Мама. Детский садик. Игрушки», – с грустью подумала девочка и поняла, что
очень соскучилась по своей планете Земля. Но долго грустить было
некогда, так как вокруг было много удивительного. К примеру, Маша
увидела внизу не только свою планету, но и звёздные сады, где у деревьев вместо листочков были яркие звёздочки. В садах прогуливались звёздные мальчики и девочки, уже знакомые Маше. Они приветливо замахали ей руками. Маша улыбнулась им в ответ и спросила
Дрёму:
– А мы не упадём, когда наступим на небо?
– Не бойся, не упадём, – успокоила Дрёма подружку.
И в тот же момент прямо к крылечку подлетело облако. Девочки сделали шаг вперёд и медленно поплыли по сказочной стране.
Всё было здесь необычно. Во-первых, непонятно было, какое время

суток: день или ночь, а вообще, всё походило на тёплый летний вечер. Во-вторых, каждый домик королевства был непохожим на другой. И каждый домик стоял на своём островке. Если жителям нужно
было сходить в магазин или в гости друг к другу, то к крылечкам прилетали облака и развозили всех туда, куда кто из жителей направлялся. Причём облака у всех были разной формы: у одних в форме
лошадок, похожих на карусельных в парках, у других в форме слонов, рыб, птиц, корабликов... Маша только теперь обратила внимание, что облако, на котором они с Дрёмой путешествовали, приняло
форму старинной кареты. «Светка не поверит мне», – с улыбкой подумала Маша.
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блако-карета медленно проплывало по улицам сказочного города. Маша и Дрёма беззаботно любовались видами
из окна своей воздушной кареты. Вдруг девочки заметили
огромную чёрную птицу, которая кружила над ними. Птица приближалась, и её тень закрыла собой золотистые облака, погружая постепенно весь город в сумрак.
– Не нравится мне всё это! – только и успела сказать Дрёма.
В этот момент птица стремительно опустилась вниз, схватила
крепкими когтями карету-облако и унесла её в неизвестном направлении. Девочки зажмурились от страха, а город погрузился во тьму.

Следует заметить, что удивительного здесь ничего нет. Ведь если
существуют добрые волшебники, то будьте уверены, что где-то по
близости обязательно отыщутся и злые. Огромный чёрный ворон был
послан злой волшебницей Тьмой, которая давно задумала захватить
Королевство Сновидений. Злая колдунья всегда мечтала погрузить
мир в темноту, отобрать яркие цвета, весёлый смех, словом, подчинить тёмным силам весь мир.
– Люди забудут красоту и яркие краски мира, забудут улыбки,
забудут добро, если им каждую ночь будут сниться однообразные,
скучные, чёрно-белые сны! – так рассуждала злая колдунья. Когда
Тьма узнала о том, что земная девочка Маша гостит в Королевстве
Снов, она тут же дала задание похитить гостью.
Маша и Дрёма открыли глаза и увидели, что находятся в какой-то очень странной комнате. Во-первых, в ней было темно. Во-вторых, комната была необычной формы: она была вытянутая, как овал,
углов в ней не было. Стены комнаты походили на лепестки цветка,
который сомкнул их крепко-накрепко. В центре было что-то мягкое,
похожее на круглый коврик или серединку цветка. Всё это подружки
рассмотрели по мере того, как глаза привыкли к темноте.
– Где мы? Что с нами теперь будет? – прошептала Маша.
– Ничего не бойся. Мы попали в лапы старухи Тьмы. Нужно сесть
и подумать, как нам выбраться отсюда. Похоже, мы находимся в каком-то цветке, – прошептала Дрёма.
– Зачем мы ей нужны? – недоумевала Маша.
– Ты не понимаешь! Она решила захватить наше королевство,
чтобы потом подчинить себе весь мир! Пока мы не знаем, чего она
хочет от нас, но думаю, всё скоро откроется, – ответила юная волшебница.
Девочки стали обходить комнату по кругу и прислушиваться
к тому, что происходит снаружи. Одновременно они пытались отыскать места, где лепестки цветка были сжаты слабее.
– Вот незадача: в этом цветке все мои магические предметы не
действуют, – сокрушалась Дрёма. – Это я во всём виновата, я долж-
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на была это предвидеть, – девочка села в центр цветка, закрыла лицо
руками и заплакала, как самая обычная девочка. Да, и волшебники
тоже умеют плакать. Маша как могла успокаивала подругу:
– Не плачь, ты же сама меня учила ничего не бояться. А мама
мне всегда говорила, что выход можно найти из любой ситуации!
Но Дрёма всё плакала и плакала. Слёзы текли, как маленькие
ручейки, по рукам девочки, затем они попадали на одежду... Неизвестно, сколько времени это всё продолжалось бы, если бы вдруг...
– Ну нет, так мы не договаривались! Я не хочу утонуть в твоих
слезах! – послышался чей-то недовольный, но очень знакомый голо-

сок, и из Дрёминого кармана показался сначала нос, потом два уха,
глаза-бусинки и, наконец, весь мышонок Шустрик. Девочки от удивления не могли сказать ни слова. А мышонок тем временем вылез из
кармана и продолжил:
– Вот прав дядюшка Храп, когда говорит, что нет худа без добра! А что если бы я из любопытства не спрятался в кармане у Дрёмы? Сейчас вас бы некому было бы спасать! – проговорил важно
Шустрик.
– Как ты, такой малыш, сможешь справиться с колдуньей? –
спросила Маша.
– Один не смогу, но если мы объединим усилия, то думаю, что
сможем не только выбраться, но и спасти всё королевство, – сказал
мышонок.
– Да-да, он совершенно прав! – Дрёма всплеснула руками и перестала плакать. – Вот когда твои проказы пойдут всем на пользу!
Как же я рада тебя видеть, дружочек! – проговорила Дрёма.
Друзья сели в середину цветка и стали шёпотом обсуждать план
дальнейших действий.
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рузья долго о чём-то шептались. Потом мышонок отправился к одной из стенок цветка и стал старательно грызть
лепесток. Когда появилось небольшое отверстие, он мигом
проскользнул в него и исчез. А девочки подошли к тому месту, где мышонок прогрыз дырку, и стали поочерёдно разглядывать то, что находилось за пределами цветка-темницы. И вот что им удалось разглядеть.
Снаружи цветка находилась довольно просторная и очень мрачная
комната. В центре комнаты стоял круглый старинный стол. На столе
стоял подсвечник, и в нём тусклым светом горела одинокая свеча. Кроме этого на столе лежала огромная книга, покрытая пылью. Окна все

были закрыты чёрными тяжёлыми шторами, и совершенно невозможно было определить, какое сейчас время суток. Был в комнате и камин, но, видимо, его давно не топили, потому что он был весь в паутине и несколько летучих мышей мирно дремали на нём, повиснув
вниз головой. На подоконнике стояла просторная клетка, в которой
проживал чёрный ворон. Птица то и дело окидывала взглядом комнату, и казалось, ничто не может ускользнуть от этого пронзительного
взгляда.
– Вот кто нас с тобой сюда приволок! – прошептала Дрёма
Маше. Птица тут же внимательно посмотрела на цветок, где находились девочки, словно пыталась понять, послышалось ли ей это или
нет. Подружки притихли. В этот момент в комнату вошла сама старуха Тьма. Она была одета в чёрный плащ, седые волосы спускались до плеч из-под странного колпака. У колдуньи были очень злые
глаза, большой нос и тонкие губы. Вместе с ней в комнату влетела
стая летучих мышей, и, облетев комнату, летучие создания расположились кто на люстре, кто на полках, которых было в комнате великое множество. Тьма подошла к клетке и открыла дверку. Птица тут
же перекочевала к ней на плечо. Маша и Дрёма обнялись. Им было
страшно. Колдунья села за стол и открыла свою волшебную книгу.
Они о чём-то негромко разговаривали с вороном. Девочки не могли расслышать, как ни старались. Оставалось ждать, когда вернётся
Шустрик. Сколько прошло времени, сказать тяжело, и девочки порядком устали.
Внезапно старуха и ворон куда-то засобирались и вскоре покинули комнату. Тотчас в цветок вернулся мышонок. Девочки тут же
засыпали разведчика вопросами:
– Удалось что-то узнать? – наперебой расспрашивали подружки.
– Спокойно, не все сразу, – с важным видом сказал мышонок. –
Я всё разузнал.
– Тогда рассказывай, не томи, – нетерпеливо проговорила
Дрёма.
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Мышонок начал свой рассказ:
– Колдунья Тьма решила захватить наше королевство. Но попасть во Дворец сновидений сама она не может: её тут же схватят
стражники. Тогда, узнав о том, что земная девочка Маша приглашена к королеве, колдунья решила пробраться туда с твоей помощью,
Маша!
– Как это? Я не буду ей помогать! – воскликнула Маша.
– Ох уж эти мне девчонки! Никогда не дослушают до конца!
Тьма решила так: если Маша не будет помогать, то превращу её
подружку Дрёму в летучую мышь и будет она служить тёмным силам,
а девочка Маша никогда не вернётся домой! – продолжил рассказ
Шустрик.
– Как же быть тогда?!! – в один голос воскликнули девочки.
– Вот ведь нетерпеливые! – рассердился мышонок, но всё же
продолжал: – У всех волшебников есть слабые стороны. И я очень
много читал об этом сказок, очень много слышал историй от дядюшки Храпа, поэтому я знаю слабое место Тьмы. Больше всего на свете
она боится, когда ей смотрят в глаза и говорят, что не боятся её.
А ещё её может убить весёлый детский смех. Так что теперь нам надо
придумать, как воспользоваться этими знаниями, – закончил мышонок свой рассказ.
Несколько минут компания молчала. Потом заговорила Дрёма:
– У меня есть план. План мой, вернее – наш, такой: когда Тьма
предложит тебе помочь ей проникнуть во дворец Королевства Сновидений, ты, Маша, соглашайся. Главное – выманить Тьму из её дворца. А когда вы с ней подойдёте ко дворцу Королевства Сновидений,
то ты скажешь ей в лицо три раза: «Я тебя не боюсь!», глядя в глаза...
Сможешь? Не струсишь?
– Смогу и не струшу! – отважно ответила Маша.
– Верю в тебя, только помни: что бы ни случилось, пугаться нельзя! – сказала Дрёма.
– Не испугаюсь! Мы должны спасти Королевство Сновидений! –
ответила девочка.

– Ну, я пошёл, – сказал мышонок и опять исчез. Девочки только удивлённо пожали плечами. Вскоре послышался стук входной двери – это вернулись хозяева мрачной комнаты. Не успели подружки
и глазом моргнуть, как цветок-ловушка раскрыл свои лепестки, и девочки оказались перед злой волшебницей. В ту же секунду Тьма заговорила:
– Ты знаешь, земное создание, в какое приключение ты попала? – спросила старуха, глядя на Машу.
– Меня пригласили мои друзья, Ваше Темнейшее Величество! –
Маша пыталась даже сейчас быть вежливой.
– Это мне хорошо известно, – продолжала волшебница. – Коль
так получилось, так сослужи мне хорошую службу! Помоги проникнуть во Дворец сновидений. Для этого я превращусь в твою подружку,
а подружка в это время побудет в другом облике! – с этими словами колдунья взмахнула своей тростью и вмиг превратилась в Дрёму,
а Дрёма превратилась в летучую мышь.
Маша чуть не заплакала от страха и обиды, но вспомнила слова Шустрика о том, что слёзы и страхи делают Тьму сильнее, и не
подала вида, что ей страшно. Тем временем Дрёма-Тьма схватила
Машу за руку и потащила к выходу. У подъезда их ждало то самое облако-карета. Маша и Тьма сели в эту облачную карету и отправились ко Дворцу сновидений. Маша сидела ни жива ни мертва.
Она ничего не видела, да и смотреть по сторонам у неё не было
желания. Она готовилась к решительной битве со злым колдовством.
Но вот карета-облако подплыла ко Дворцу сновидений. Дрёма-Тьма
грубо схватила Машу за руку и потащила во дворец. Но как только Маша вышла из кареты, она с силой выдернула руку и громко
крикнула:
– Ничего у тебя не получится, Тьма! Я не боюсь тебя! Я не боюсь
тебя! Я не боюсь тебя!!! – кричала девочка, глядя в глаза колдунье.
– Откуда?! Откуда тебе это известно?!! – голос колдуньи дрогнул, и она из Дрёмы превратилась сначала в старуху, а затем стала
таять на глазах у всех, пока не превратилась в серое облако, кото-
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рое тут же подхватил ветер и унёс в неизвестном направлении. В ту
же минуту пропал весь сумрак. Город и дворец засверкали сотнями
разных красок. В небе появились золотистые облака. А Маша рассмеялась от счастья. И чем громче она смеялась, тем дальше уплывало серое облако, и вскоре его уже не было видно. Королевство
Сновидений было спасено!!!
В это время к Маше подлетела девочка, такая же, как в небесных садах, только крылышки у неё были не прозрачные, а яркие, как
у самой красивой бабочки.
– Я приветствую тебя, Маша! – пропела девочка-бабочка.
– Здравствуйте, милая незнакомка! Я не знаю вашего имени,
вы не могли бы сказать, как к вам можно обращаться? – спросила
Маша.
– Моё имя Соня, – ответила с улыбкой девочка. – Пойдём со
мной, я провожу тебя во дворец!
Маша протянула руку Соне, и обе девочки полетели ко входу во
дворец.

Глава шестнадцатая

В гостях у Королевы Сновидений

К

ак только Маша и Соня оказались у входных дверей дворца, двери медленно отворились под невероятно красивую
музыку. Маша зажмурилась и шагнула во дворец. «Ничего
не бойся», – вспомнила Маша слова Дрёмы и, открыв глаза, посмотрела на Соню. Соня сложила свои крылышки за спиной, поправила
платьице и, подмигнув Маше, повела её по коридорам дворца.
Маша с удивлением рассматривала всё вокруг. Ей показалось,
что стены, пол и потолок дворца были сделаны из разноцветной карамели, а мебель – из цветного мармелада. Полы, похоже, были
сделаны из имбирного печенья. Маше всё хотелось потрогать, а что
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ещё хуже – попробовать, ведь она была большая сластёна, «каких
свет не видел», как говорила её мама. И уже было рука девочки потянулась к карамельной стене, как кто-то невидимый шепнул ей:
– Ничего не трогай, иначе тебя очень трудно будет расколдовать.
Маше ничего не оставалось делать, как спрятать руки в карманы и идти дальше за Соней. Они прошли уже голубой зал, розовый,
зелёный, и вот, наконец, Соня сказала:
– Мы пришли. Сейчас войдём в зал для приёмов. Приготовься
к встрече с королевой.
Двери распахнулись, и Маша вошла в тронный зал дворца.
Мама часто читала дочке сказки, и Маша представляла себе тронный зал очень торжественным и строгим, а королеву – в пышном
наряде, в короне, с большой свитой из фрейлин и пажей. Однако всё в этой стране было не так, как в обычных сказках. Может
быть, потому, что Маша сама участвовала в этой сказке? Войдя
в зал, Маша оказалась в дивном сказочном саду, где росли необыкновенные растения, летали фантастические птицы и даже били
разноцветные, поющие фонтаны. В центре сада стояли качели,
и на них медленно покачивалась девочка. Такая же девочка, как
и Маша!!! Земная девочка раскрыла рот и застыла в неподвижной
позе.
– Здравствуй, Машенька, разве Дрёма не научила тебя ничему
не удивляться? – заговорила девочка.
– Здравствуйте, Ваше Величество! – проговорила Маша. «Откуда я знаю, что это королева?» – пронеслось у неё в голове.
– Я всё время следила за тобой. Ты умница, справилась со всеми
заданиями. Ты смелая девочка, не побоялась отправиться в такое далёкое и небезопасное путешествие. Кроме этого ты только что спасла всё моё королевство. Моя благодарность не знает границ! – проговорила королева, – если у тебя ко мне вопросы?
– От всей души благодарю вас, Ваше Величество! Мне очень-
очень хотелось узнать: все люди видят сны или нет? И какое сейчас

время суток? А сказочные люди спят? Куда исчезли все волшебники
и почему их так тяжело встретить? – Маша замолчала, так как вопросы сыпались и сыпались из неё.
– Я знала, что ты очень любознательная девочка. Это хорошо.
Присаживайся ко мне на качели, и я расскажу тебе обо всём по порядку, – сказала королева.
Маша едва присела на качели, как к ней подлетела девочка-бабочка и угостила её волшебным мороженым в цветочном стаканчике. Сначала Маша протянула руку, потом отдёрнула, но
снова знакомый голос прошептал: «Бери, теперь можно: королева угощает!». Маша с радостью приняла угощение. И сию же минуту раздалась чудесная музыка и невидимый голос стал напевать
песенку:
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– Куда исчезли все волшебники,
Забрав с собою чудеса?
Не говорят, увы, учебники,
Хранят ту тайну небеса.
В стране далёкой и загадочной,
Где детства сохранён мирок,
Живёт народ волшебно-сказочный,
Есть с чудесами островок.
Там среди звёзд дорожкой лунною
По небу можно погулять
Ночною поступью бесшумною,
Чтоб чей-то сон не нарушать,
А с золотым лучом стремительным
Вновь очутиться на земле,
Чтоб было утро восхитительным –
Росой рассыпаться в траве.

Там точно встретятся волшебники,
Проводят в сказку не спеша.
И пусть заменит все учебники
Вам детства чистая душа.
Маша ела мороженое, слушала замечательную песенку про
волшебников и раскачивалась на качелях с королевой. Когда песенка закончилась, то королева заговорила с Машей:
– Понимаешь, Машенька, волшебники никуда не исчезли и не
исчезнут никогда, но они могут погибнуть, если все люди захотят
стать волшебниками. Поэтому все волшебники однажды собрали
свой совет и решили на нём, что видеть их, слышать и понимать сможет человек с очень чистой душой, добрый человек, который не будет
использовать волшебные знания во вред другим людям. И ещё: если
люди будут использовать в своей жизни одно только колдовство, то
они очень скоро забудут, что можно своими руками сделать много
замечательного и полезного, и мир может стать скучным и неинтересным. Много дней совещались волшебники и решили вызвать грозу
с заколдованным ливнем. Когда этот ливень сошёл с небес на землю,
то он смыл знания о волшебниках. И с тех пор, как только дети начинают взрослеть, они перестают понимать голоса птиц и зверей, перестают слышать голоса сказок, перестают верить, что волшебники
есть. Но не все. Всё же некоторым волшебники оставили дар видеть
и слышать сказки. Ты одна из них. Если не изменишься и будешь доброй и отзывчивой девочкой, то всегда сможешь побывать в сказке.
А теперь я покажу тебе секретную комнату, где сновидения отправляются на Землю. Пойдём со мной.
Маша с радостью пошла за королевой. Они прошли в маленькую дверцу и оказались в небольшой комнатке. Там царил полумрак.
В середине комнаты стояли два больших котла, и там что-то булькало, словно готовился обед. Один котёл был разноцветным и постоянно переливался всеми цветами радуги. Второй был чёрного цвета. Рядом с каждым из котлов толпились малюсенькие мальчики и девочки

с мешочками в руках. И кто бы вы думали находился на главном месте и раздавал сны? Маша от радости захлопала в ладоши: Дрёма,
её подружка, раздавала сны другим мальчикам и девочкам, чтобы те
относили их на Землю!
«Откуда я всё это знаю?» – подумала Маша, но тут же решила
ничему не удивляться. Между тем королева начала говорить:
– Вот наша лаборатория снов. Все люди должны отдыхать после трудового дня. Поэтому они спят. Так устроила матушка-природа.
А мы, волшебники, придумали сны. Те дети, кто хорошо себя ведёт,
видят цветные и добрые сны. И эти сны состоят из цветной сказочной пыльцы. А те, кто вёл себя плохо, видят чёрно-белые, скучные
сны или не видят их совсем. Вот так бывает, Маша, – проговорила
королева.
После этого Маша долго наблюдала, как Дрёма наполняет мешочки снами то из цветного, то из чёрного котла и раздаёт другим
мальчикам и девочкам. Одни улетают сразу в открытое окно, и сразу за ними прилетают другие. «Прямо как пчёлы», – едва успела подумать Маша, как королева позвала её за собой.
Выйдя из комнаты снов, Маша вновь очутилась в тронном зале,
но там за это время всё поменялось. Сад исчез. Появились: трон,
фрейлины и пажи, а главное, королева была уже не маленькой девочкой, а, как и полагается королеве, в пышном платье и в короне
восседала на троне. Маша растерялась.
– Не нужно бояться, Машенька. Я должна готовиться к приему других гостей, поэтому так преобразилась. Они взрослые люди,
а для взрослых выгляжу как взрослая дама. А ты загадывай скорее
три своих самых заветных желания. Я их обязательно исполню, –
сказала королева.
Маша задумалась. Наконец девочка заговорила:
– Ваше величество, очень хочу, чтобы моя мама была счастлива! Ещё очень хочу, чтобы моей подружке Светке купили кук
лу Барби с домиком: она очень хочет, а мама ей не покупает.
И пусть у моей воспитательницы Анны Николаевны как можно ско-
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рее выпишут из больницы маму, – всё это Маша выпалила на одном
дыхании.
– Хм, хорошо. Но ты не попросила ничего для себя? Впрочем...
Всё будет исполнено. А тебе подарю особые подарки: ты не перестанешь слышать голоса сказок, а другой мой подарок пока останется секретом, о нём узнаешь, когда вернёшься на Землю. И ещё
хочу тебе сказать, что сказочные люди тоже устают и тоже спят, как
и самые обычные люди. Когда одни спят, работают другие – всё

как и у вас – обычных людей, – проговорила королева, улыбаясь
Маше.
– Огромное вам спасибо, Ваше Величество! – сказала Маша
и присела в реверансе.
– А теперь, деточка, тебе пора домой. У меня скоро будут новые
гости, а тебя проводят мои подданные, – сказала королева. После
этого к Маше подлетела Соня, и девочки, взявшись за руки, выпорхнули из дворцового окна на улицу. На улице к ним присоединились
новые мальчики и девочки. Они все порхали как бабочки, наперебой
рассказывали Маше разные истории, смеялись, шутили, кружились
вокруг Маши. Маша закрыла глаза и закружилась в каком-то быстром танце. Голоса становились всё тише, Маше начало казаться,
что она падает с огромной высоты и вот-вот разобьётся. Девочка не
на шутку испугалась и открыла глаза...
Она лежала в своей кроватке. В окно светило солнце, а над ней
склонилась её любимая мама:
– Вставай, Машенька. Сегодня у нас с тобой много дел! – сказала мама и поцеловала дочку.
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Глава семнадцатая

аша обняла маму обеими руками и прошептала:
– Я тебя так сильно люблю, мамочка!
– Я тоже тебя сильно люблю, – сказала мама, целуя
дочку, – пора вставать, дорогая моя!
Маша выскользнула из-под одеяла и направилась умываться
в ванную комнату. Когда она проходила мимо игрушек, то помахала
им рукой и мысленно произнесла: «Друзья, вечером всё вам расскажу. Очень по вам скучала». Игрушки согласно закивали. Маша
точно знала, что они слышат и понимают её. Потом Маша и мама

завтракали. Мама приготовила любимые Машины творожники со
сгущённым молоком. Неожиданно мама спросила девочку:
– Маша, а ты не против, если к нам в гости придёт сегодня один
человек?
– Я люблю гостей, а что это за человек? – спросила Маша.
– Это один мой очень хороший знакомый, с работы. Его зовут
Евгений. И он очень хочет с тобой познакомиться, – немного смутившись, сказала мама.
Машина мама работала в больнице. Она была врачом-хирургом. Каждый день мама спасала людей. Иногда мама брала Машу
с собой на работу. Там было очень интересно, но невкусно пахло
лекарствами.
– А этот твой Евгений – он тоже хирург? – спросила Маша.
– Нет, он детский доктор, – улыбнувшись, отвечала мама.
Неожиданно раздался звонок в дверь. Мама, совершенно смутившись, пошла в прихожую встречать гостя. Маша отправилась следом. На пороге стоял высокий мужчина. У него были очень добрые
голубые глаза, кудрявые тёмные волосы и очаровательная улыбка.
В одной руке он держал красивый букет цветов, а в другой небольшую корзинку.
– Здравствуйте, девочки! Решил немного пораньше к вам заглянуть. Сегодня чудесная погода, и я хочу пригласить вас на прогулку, –
произнёс с порога гость и вручил маме цветы. «Разве для того, чтобы
пригласить на прогулку, нужно дарить цветы?» – подумала Маша,
но, увидев, как мама обрадовалась букету, улыбнулась гостю.
– Маша, познакомься, это Евгений Петрович, мой коллега. Он
детский доктор, – проговорила мама.
– Можно просто дядя Женя, – с улыбкой проговорил мужчина.
Маша застеснялась и спряталась за маму.
– Ну вот, а у меня для тебя подарок, – проговорил Евгений Пет
рович и протянул Маше корзинку. Любопытство взяло верх, и вот
Маша уже заглядывает в корзинку... Что же она там увидела? На дне
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Исполнение желаний

М

корзинки спал маленький пушистый щенок. Маша пришла в неописуемый восторг. Она давно мечтала о собачке, но мама не решалась
на такой ответственный шаг.
– Ух ты!!! Он настоящий, мамуль, самый настоящий щенок! –
восторженно воскликнула Маша.
– Да уже вижу, что не игрушечный! – сказала мама улыбаясь.
И Маша поняла, что мама согласна.
Это был необыкновенный день. Все улыбались. И сами по себе
исполнялись заветные желания. Тем временем мама поставила цветы в вазу, и вся компания: мама, Евгений Петрович, Маша и щенок,
спавший в корзинке, – отправилась на прогулку в Ботанический сад.
Стоял замечательный летний день. В небе царствовало солнце. Казалось, оно хотело дотронуться до каждого своим золотым лучом, чтобы не осталось в целом мире грустных и несчастных людей. В саду
было тихо, как обычно. Маша, мама и Евгений Петрович расположились на одной из полянок. Маша, затаив дыхание, достала спящего
щенка из корзинки. Маленький тёплый комочек открыл глаза и тут
же лизнул Машу в нос. Девочка рассмеялась:
– Здравствуй, щенок! Ты теперь мой друг навсегда! Я буду любить тебя и заботиться о тебе! – с этим словами Маша опустила собачку на зелёную траву. Щенок деловито стал всё обнюхивать, а потом сделал лужицу.
– Мам! Он настоящий и такой замечательный!!! – восторгалась
Маша. Не успели мама и Евгений Петрович сказать что-либо в ответ,
как все они увидели, что из-за кустов, с соседней полянки к Маше
бежала Светка:
– Маша, Маша, привет! А мне только что купили мою любимую
куклу Барби и даже домик для неё! – восторженно кричала девочка.
День выдался и вправду богатым на чудеса и сюрпризы. Маша
побежала навстречу подружке. Девочки закружились, взявшись за
руки.
– Ура, я так рада, что твоя мечта сбылась! – сказала Маша подружке.

– Придёшь ко мне в гости? – спросила Светка.
– Если мама разрешит, конечно, приду. А она разрешит! – заулыбалась Маша. Тем временем щенок весело прыгал вокруг девочек
и вилял хвостиком, будто хотел разделить всеобщую радость.
– Ой, а это твоя собачка? – удивлённо спросила Светка.
– Моя, – ответила Маша, – хочешь погладить?
И подружки занялись играми со щенком. Они играли с ним
в прятки и догонялки. Это было очень и очень весело. День пролетел
совершенно незаметно для всех. На следующий день было воскресенье, и мама пообещала отвести Машу в гости к её подружке Светке.
А Евгений Петрович пригласил маму в театр, на очень интересный
спектакль.
Щенок, утомившись за день, мирно спал в своей корзинке. Все
отправились по домам. Дома всех ждали ужин и чай с купленным по
дороге тортом. Это был самый счастливый день в Машиной жизни.
После ужина Маша отправилась к игрушкам рассказывать о своих
ночных приключениях. Мама, проводив Евгения Петровича, очень
долго разговаривала с кем-то по телефону. Через слегка приоткрытую дверь до Маши долетел обрывок разговора:
– ...Анна Николаевна, показаний к операции у вашей мамы нет.
В понедельник будем готовить её к выписке. Но диету и режим обязательно соблюдать! Да, анализы все в норме. Хорошо, до понедельника. Всего вам доброго, – сказала мама и повесила трубку.
– Вот видите, и последнее моё желание тоже исполнено, – загадочно прошептала Маша игрушкам. Игрушки улыбались Маше. Всё
закончилось как нельзя лучше.
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Детские работы

Печенина Даша,
5 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино

66

Долгорукова Настя,
7 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино

Шакирова Лилия,
6 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино

Печенина Полина,
5 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино

Цацикян Амалия,
6 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино

Даниелян Виктория,
13 лет
Россия,
Самарская обл.,
с. Лопатино
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Кветкина Даша,
7 лет
Россия, г. Самара

Фомина Ульяна,
5 лет
Россия, г. Кинель

Федюнин Сергей,
6 лет
Россия, г. Самара

Тулупова Снежана,
5 лет
Россия, г. Кинель

Сибирева Рита,
6 лет
Россия, г. Самара

Башкирова Полина,
5 лет
Россия, г. Кинель
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70

Кузнецов Денис,
8 лет
Россия, г. Кинель

Оксамитний
Владимир,
11 лет
Украина, г. Днепр

Липатова Алена,
6 лет
Россия, г. Кинель

Ямпольский
Александр,
11 лет
Украина, г. Днепр

Жидкова Настя,
6 лет
Россия, г. Кинель

Дроздик Анастасия,
12 лет
Украина, г. Днепр
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Пархоменко
Карина,
11 лет
Украина, г. Днепр

Тубалец Анна,
12 лет
Украина, г. Днепр

Крупенько Никита,
11 лет
Украина, г. Днепр

Гончар Анна,
12 лет
Украина, г. Днепр

Агейченко Елена,
12 лет
Украина, г. Днепр

Евдущенко
Владислава,
11 лет,
г. Днепр, Украина
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Суютбекова Аяжан,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Прудников Кирилл,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Оралбай Асем,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Лыгарев Николай,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Турсункулова Надя,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Ковалёва Юля,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

75

76

Ковалёва Вика,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Бабаева Тахмина,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Альховик Дима,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Шварц Антон,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Наумов Никита,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

Сулейманов Сабир,
3 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он,
п. Састобе

77

Юматова Ирина, 7 лет
Россия, Самарская обл., с. Лопатино

Смолина Татьяна,
Россия, Самарская обл., с. Лопатино

Таранов Ярослав, 10 лет
Украина, г. Днепр

Воробьёва София, 11 лет
Украина, г. Днепр

Кузнецова Таня, 5 лет
Россия, г. Кинель

Прянников Кирилл, 2 «А» класс,
ОСШ им. А. Макаренко,
Казахстан, ЮКО,
Тюлькубасский р-он, п. Састобе

Патрин Андрей, 11 лет
Украина, г. Днепр

Шута Мария, 10 лет
Украина, г. Днепр
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Торопченов Максим, 11 лет
Украина, г. Днепр

Сухоцкая Анна, 12 лет
Украина, г. Днепр

Гашенко Ксения, 12 лет
Украина, г. Днепр

Гашок Лиза, 12 лет
Украина, г. Днепр
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