Элина Заржицкая
МИР, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ
«В
действительность
можно войти с главного
входа, а можно влезть в
нее — и это детям
самое интересное —
через форточку».
Дж. Родари

ОТ АВТОРА
Хорошо художнику: написал картину и сразу
можно понять, есть у человека талант или нет. Даже
если рисунок неумелый — все равно можно
определить степень одаренности. А вот писатель…
Читает человек книгу и… одному она нравится,
другому — нет.
В этом сборнике сказок, который ты, дорогой
читатель, держишь в руках, речь идет не о
захватывающих приключениях, а на его страницах
нет и тени чудовищ или героев-смельчаков. Но
задержись на минуту и, полный разочарования, не
спеши к компьютеру, на ярком экране которого

мелькают мужественные бойцы, вооруженные
пистолетами и автоматами, мечами и бластерами.
Дело в том, что я хочу предложить тебе узнать
о других героях — тех, кто существует в нашей
жизни. Присмотрись внимательнее. Видишь, стоит
стул. И если ты пригласишь на помощь двух
сестер-волшебниц — Воображение и Фантазию,
стул заговорит и расскажет тебе много интересного.
Люди часто путают сестричек или просто
считают, что Воображение и Фантазия — одно и то
же. Как они ошибаются! Ведь Воображение рисует
то, что ты знаешь, то, что бывает; а Фантазия — то,
чего нет в действительности, чего никогда не было
и не будет.
А может, будет? Кто знает? Когда народная
фантазия создала сказочный ковер-самолет, ни у
кого даже мысли не мелькнуло, что люди на самом
деле могут летать быстрее, чем птицы. Сейчас ты
спокойно смотришь на огромные самолеты и
стремительные ракеты, что мчатся на Луну и
другие планеты Солнечной системы. А тарелочка с
яблоком? Это же современный телевизор! Желание
увидеть эти чудеса воочию подвигло некоторых
детей, которые выросли и стали учеными, на
удивительные открытия и изобретения. Теперь ты
видишь, как много знает и умеет Фантазия?
Попробуем
и
мы
подружиться
с
Воображением и Фантазией и оглядимся по

сторонам. С помощью двух сестричек-волшебниц
каждая обычная вещь, каждая крошечная мелочь
оживет и начнет говорить. Тогда даже маленькая
пылинка расскажет тебе интересную историю.
Ты согласен, друг? Тогда вперед, за мной, и я
покажу тебе окружающий мир, но не скучный,
обычный, а пробужденный двумя сестрами —
Воображением и Фантазией. Готов? Новый мир
ждет тебя!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГОЛОСА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

СТРУЖКА

Под верстаком лежала большая кудрявая
Стружка. Она очень любила думать.
— Интересно, для чего меня сделали? —

размышляла Стружка. Ее соседок это не
интересовало, и Стружка скучала в их обществе.
В одно прекрасное утро Стружку отправили в
мешок, в котором уже лежало много именно таких
вьющихся стружек. Затем мешок выбросили на
свалку.
Мимо летела Птичка. Она подхватила нашу
знакомую Стружку, которая выпала из мешка, и
полетела дальше. Так Стружка стала частью
уютного гнездышка.
Птичка снесла три хорошеньких пестрых
яйца. Затем из яичек вылупились крошечные
слепые птенчики.
Прошло время, птенцы выросли и улетели.
Гнездо опустело.
— Интересно, — думала любознательная
Стружка, — что будет дальше?
Гнездо разорил дворовой кот, и Стружка
упала на землю. Здесь ее увидел маленький Лесик.
— Что я нашел, — обрадовался мальчик и
быстро достал из кармана спички, которые тайком
от мамы взял на кухне. Он чиркнул спичкой по
коробке и поднес огонек к Стружке.
— Горячо-о, как горячо-о-о! — вскрикнула
Стружка и превратилась в белый Дым.
— Интересно… — пробормотал Дым. Но тут
налетел ветерок и понес Дым прямо на небо.

— Как много нового я узнаю, — шептал Дым.
Он поднялся так высоко, что столкнулся с
Облаком. — Прошу прощения, я нечаянно, —
смущенно сказал Дым.
— Не прощу! — прикрикнуло Облако и
начала расти… расти… и заплакало. Капли дождя
слились с Дымом и упали на Землю. Земля ожила,
зазеленела. Вскоре на ней выросло дерево. Дерево
срубили, обтесали и принесли в мастерскую. За
дело взялся рубанок. Вскоре под верстаком снова
выросла пушистая горка вьющихся стружек.
Что с ними случилось дальше? Ну, это уже
совсем другая история…

ПЫЛИНКИ-ПРОКАЗНИЦЫ

— Мур-мяу! —
сказал
Кот,
брезгливо
отряхивая лапки. — Ну и пыльно у нас!
— Не пыльно, а весело! — закричали ему

Пылинки. — Чем нас больше — тем веселее.
Они оседлали солнечный Лучик, перелетели
на Шкаф и пустились в пляс на его гладких полках.
— Ужасно! — пожаловался Кактус. — Эти
Пылинки так суетятся, толкаются… У меня из-за
них нос чешется.
— Давайте
поиграем, —
прошептал
залетевший в комнату Ветерок и подбросил
Пылинки к потолку.
— Апчхи! — громко чихнула Люстра. —
Дзынь-дзынь! — откликнулись украшающие ее
хрусталики.
— Эй, отстаньте! — возмутилась Лампочка,
пытаясь отряхнуть серых хулиганок со своих
прозрачных щечек.
— Опять эта пыль… — вздохнула Мама и
достала Пылесос.
В комнату заглянул Лесик.
— Помоги мне убрать, сынок, — попросила
Мама. — Иначе я не успею приготовить обед.
— Конечно, Мамочка, — охотно согласился
мальчик и включил Пылесос.
— Надо уходить отсюда побыстрее, — решил
Кот. — Не люблю шума и суеты.
Стараясь не уронить своего достоинства, Кот,
мягко покачивая хвостом, удалился на кухню —
подальше от гудящего железного зверя и поближе к
сочным вкусным котлетам.

А Пылесос в это время радостно взялся за
любимое дело.
— Где вы, мои милые подружки? Куда
спрятались? — пыхтел он, вытянув длинный хобот.
Пылинки
бестолково
засуетились
и
попытались спрятаться под креслом.
— Вот я вас, хулиганки, — раззадорился
Пылесос. — А ну-ка, покажитесь! Куда бежите? От
меня вам не уйти!
— Мы здесь, здесь! — позвали его Пылинки,
сидевшие на книжном Шкафу.
— Нет, здесь, здесь! — откликнулись с
карниза другие.
— Мы тут! — перекрикивали их третьи,
поселившиеся в стеклянной Вазе.
— Ну, погодите, — сердился Пылесос, с
шумом втягивая в себя воздух.
— Ты уже убрал, сынок? — поинтересовалась
Мама.
— Не-ет. Они от нас убегают! — в один голос
пожаловались мальчик и Пылесос.
— А ты их вот так и вот так, — Мама быстро
провела щеткой по ковру и протерла влажной
тряпочкой Шкаф и Стол.
— Попались, голубушки, — обрадовался
Пылесос и проглотил большую порцию притихших
хулиганок.
— Нам будет тесно и скучно, — кричали

Пылинки, исчезая в железном животе Пылесоса.
— Не переживайте, мы скоро освободимся, —
отвечали им сестры, попавшие в плен раньше.
— Мур-р! Чистота! — радовался Кот, уютно
устраиваясь на диване.
— И дышится легко! — поддакнул ему
Кактус.
— Ура! Мы победили! — засмеялся Мальчик.
— Иди обедать, герой! Только руки помой,
пожалуйста, — напомнила Мама.
Заглянув в окно, новые Пылинки испуганно
отлетали подальше. «Почему в комнате нет ни
одной нашей сестрички? — тревожно спрашивали
они одна у другой. — Что-то тут не так… Полетим
искать другой дом, более приветливый».
Мама радовалась и говорила сыну:
— Вот видишь, как у нас стало чисто! Главное
— постоянно поддерживать чистоту, запомни это,
сынок!

КАК У КРАСНОГО КРАНА ГОЛОВА
РАЗБОЛЕЛАСЬ

— Плюх! — застонал Красный кран. — Ах,
как у меня болит голова… Плюх-плюх!
— Почему болит? — посочувствовал его
родной брат — Синий кран. — Наверное, вместо
горячей ты начал давать холодную воду.
— Нет. Воду я даю ту, что надо. Но мой
маленький хозяин постоянно плохо меня
закручивает. Иногда закрутит так сильно, что зубы
скрежещут, а иногда так слабо, что из носа течет, —

пожаловался Красный. — Ух-плюх-плюх!
— Не рыдай. Лучше обвяжи голову платком.
По опыту знаю, что это хорошо помогает при
больной голове, — посоветовал ему брат.
— Уже пробовал. Никакого облегчения, —
вздохнул Красный.
— Тогда надо немедленно обращаться к
Мастеру-слесарю, — поучительно сказал Синий. —
А пока терпи!
— Я уже тер-плюх! — разрыдался Красный.
В это время Мама строго приказала Лесику:
«Немедленно вымой руки. Посмотри, какие они
грязные!»
Мальчик подошел к кранам, крутанул
Красный кран и… на его ручки хлынул настоящий
кипяток.
— Ой, мама, помоги! — заплакал Лесик. —
Так горячо! И бо-ольно!
Прибежала
встревоженная
Мама
и
немедленно перекрыла дымящийся поток. А потом
вызвала Мастера-слесаря. Этот почтенный человек
внимательно осмотрел больного, глубокомысленно
почесал затылок, потом на что-то нажал, что-то
подкрутил, что-то прошептал, потом встряхнул
ладони и позвал Лесика:
— Хозяин, подходите, работу принимайте.
Мальчик осторожно приблизился и подставил
кончик пальца под тоненький ручеек.

— Все в порядке! — радостно воскликнул
он. — Вода теплая, а не горячая!
— Фур-фур! Все в порядке! — согласился с
ним Красный кран. — Как хорошо чувствовать себя
здоровым!

