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Дорогие друзья!

В наступившем 
2020-м году сбылась 
наша давняя мечта: 
вышел в свет первый 
номер детского лите-
ратурного журнала 
«Слово – детям».  В нём 
представлены про-
изведения именитых 
волгоградских литера-
торов, чьё творчество знают и любят 
читатели во всей России и юных даро-
ваний – победителей конкурсов, про-
веденных Волгоградским региональ-
ным  отделением Российского детского 
фонда в 2019 году.

Редакция журнала и Волгоградское 
региональное отделение Российского 
детского фонда откроют новые имена 
в детской литературе, и помогут зая-
вить о себе юным авторам, пишущим 
стихи и прозу.

Успехов вам в творчестве и учебе! 
Верьте в себя! Верьте в свои мечты! И 
они обязательно исполнятся!

Искренне ваша,
Председатель Волгоградского
регионального отделения 
Российского детского фонда,                     
Ирина Соловьева

Лите ратурный 
журнал «Слово – 
детям» предназна-
чен для детей школь-
ного возраста. В нем 
будут публиковать 
свои произведения, 
как известные пи-
сатели, так и юные 
авторы, делающие 
первые шаги к успе-
ху в литературном 
творчестве. Журнал 
поможет найти но-
вые таланты среди 
детей, пишущих сти-
хи и прозу, а также 
даст возможность 
взрослым авторам 
обрести своего чи-
тателя и в мире дет-
ской литературы.

Редакционный 
совет:

— Ирина 
Соловьева
 
— Никита 
Самохин

— Татьяна 
Брыксина

— Юлия 
Артюхович

— Василий Струж

— Ольга 
Смелянская 
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ОВЧИНЦЕВ 
Владимир 
Петрович 
Родился в 1945 году в 
Сталинграде. Член Союза 
писателей России.
Автор более 20 книг 
поэзии, прозы и 5 книг 
для детей. Лауреат 
Всероссийской литературной 
премии «Сталинград», 
Государственной премии 
Волгоградской области, 
премии 
«Сыны Отечества» и 
города-героя Волгограда.
Публиковался в 
журналах: «Наш 
современник», «Юность», 
«Студенческий меридиан» 
и других столичных и 
волгоградских газетах и 
журналах. 
Заслуженный работник 
культуры РФ. Живет в 
Волгограде.

КЕРЛИНГ

 Ну-ка, с ходу угадай-ка,
 Что за странная игра?
 Неужель домохозяйка
 За полы взялась с утра?

 Говорят, когда-то терли
 Шваброй с камнем грубый пол,
 А потом шотландский керлинг
 В спорт заслуженно вошел.

 Щетки, лед да камень-птица,
 Да еще азарта всласть!
 Ой, как надо покрутиться,
 Чтоб надежно в цель попасть!

 Щетки лед подтопят дружно,
 Заблестит водицы рябь…
 Здесь терпенья много нужно,
 Чтоб Олимп завоевать!
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 СКЕЛЕТОН

 Кто придумал скелетон?
 Тот, кто видел страшный сон?
 Будто он на санках мчится,
 Головой руля при том.

 Что с таких саней возьмешь?
 Ну, ботинком тормознешь,
 На секунду зазевался –
 И немедля пропадешь!

 Только вертишь головой,
 Сам ни мертвый, ни живой.
 Лишь на финише узнаешь –
 Пьедестал сегодня твой.
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БРЫКСИНА
Татьяна 
Ивановна
Родилась в 1949 году в 
селе Первая Иноковка 
Кирсановского района 
Тамбовской области. Член 
Союза писателей России. 
Автор 25 книг поэзии, прозы, 
публицистики и 4 книг для 
детей. Дважды лауреат 
всероссийской премии 
«Сталинград», дважды – 
Государственной премии 
Волгоградской области, 
лауреат премии имени 
Маяковского Союза писателей 
Грузии, премии «Хрустальная 
роза Виктора Розова» и премии 
имени Виктора Политова. 
Публиковалась в журналах: 
«Наш современник», «Дружба 
народов», «Огонек», 
в Литературной газете и других 
столичных и региональных 
газетах и журналах. 
Заслуженный работник 
культуры РФ. 
Живет в Волгограде

МАМИН 
БИЛЕТ

Вася очень любит маму,
 Мама Васина – поэт!
 У нее есть…
 Этот самый…
 Ну… писательский билет!
 Очень красный, очень строгий,
 С фотографией родной…
 - Не бери! Нельзя! Не трогай! –
 Голос мамы за спиной.
 Сын обиделся немного,
 Положил билет назад.
 - И чего его не трогать?
 Он же ведь не мармелад!
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 БАБУШКИНЫ 
СЛОВА

 Так бабуля говорит,
 Что любого уморит!
 Переспрашивает Вася:
 – Ба, а как это – «вчерася»?
 – Стало быть, внучок, «вчера»,
 «нонче» – стало быть, с утра,
 По-ученому – «сегодня»…

 Вам – «забор», мне – «огородня»,
 Вам – «сарай», а мне – «котух»,
 Вам – «репейник», мне – «лопух»!
 Так смешно, как будто пятки
Щекотнули у Васятки!
Может, бабушка чудит?
Может, шутит? Вот задачка!
Нет и нет! Она казачка –
 По-казачьи говорит!
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ЛУКИН 
Евгений 
Юрьевич 
Родился в 1950 году 
в Оренбурге. 
Член Союза
писателей России. 
втор 71 книги прозы и 
поэзии.
Один из самых 
титулованных 
писателей России.
Живет в Волгограде.

ПЕРВЫЙ ЗУБ
У меня во рту зубок.
Я теперь зубастый.
Здравствуй-здравствуй, Колобок,
здравствуй-здравствуй-здравствуй…

ВЕСНА
Смотри! Смотри! Скворцы скворчат
и кормят маленьких скворчат!
А галки — маленьких галчат
и оглушительно галчат!

ПРО ЕЖЕЙ
Как-то вздумалось ежам
погулять по этажам,
и отправились ежи
поглядеть на этажи.
Докатились три ежа
до шестого этажа,
а четвёртый из ежей
на одном из этажей
в лифт запрыгнул — и уже
на девятом этаже.
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ВЕРБА 
(АРТЮХОВИЧ) 
Юлия 
Васильевна 
Родилась в 1955 году
в Грозном. Член Союза 
писателей России. 
Автор 6 поэтических 
сборников и 1 книги для 
детей. Публиковалась в 
журнале «Наш современник» 
и в волгоградских газетах 
и журналах. Лауреат 
Международных поэтических 
конкурсов «Союзники-8» и 
 «Поэзия без границ».
Живет в Волгограде.

РУССКОЕ 
СЛОВО

Я говорю на родном языке.
Слово держу,
как синицу в руке.
И, отпуская в небесную высь,
Снова прошу:
«Полетай и вернись!»

Этот свободный и 
смелый полёт
Люди увидят, и кто-то поймет
Слова парящего сладость 
и соль,
Сердца горячего радость и 
боль.
Русского слова 
 жемчужную нить
Будем веками беречь и 
хранить,
Чтобы дышала живая строка
Добрым теплом моего языка.

ВЕСНА
Скоро весенний
Ветер повеет,
Сонную землю
Солнце согреет.
В маленький садик,
В теплую землю
Дети посадят
Доброе семя.
Скажет весна им:
«Хорошее дело!»
Любит она
Садоводов умелых.
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КРЫСА
Если б крысе  белкин хвост,
Мы б ее любили
За ее карманный рост
И ума обилие.

                                                       
ТИГР

Сидит рисует мальчик тигра.
Броня – как шкура, хвост – как ствол.
Небезопасны эти игры – 
Трясется под рисунком стол.

СТРУЖ 
Василий 
Сидорович  
Родился в 1961 году в 
Сталинграде. Член Союза 
писателей России.
Автор 5 поэтических 
сборников и 
2 книг для детей. 
Публиковался в журналах 
«Наш современник», 
«Арион» и других столичных 
и волгоградских газетах и 
журналах.
Лауреат премии журнала  
«Наш современник» и 
 Государственной премии 
Волгоградской области.
Живет в Волгограде.
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САМОХИН 
Никита 
Михайлович   
Родился в 1979 
в Волгограде. 
Член Союза 
писателей России. 
Автор 4 поэтически 
х сборников и 
1 книги для детей. Лауреат 
международной  премии 
имени Есенина «О Русь, 
взмахни крылами…», 
дипломант международной  
премии имени Ершова. 
Публиковался в журнале 
«Наш современник», 
в волгоградских и  
ростовских газетах и 
журналах. 
Живет в Волгограде.

КАМЫШОВЫЙ КОТ 
СУПРОТИВ НЕВЗГОД

1 глава

У дубравы, за тихой рекой,
Там, где нет суеты городской
И стрекочут сверчки под луною,
Мирно озеро дремлет лесное.
В этом озере рыбы полно:
Любит щука зубастая дно,
Рядом сомик живет под корягой -
Всем известный прожорливый скряга,
А поблизости, в два этажа -
Скромный домик пройдохи-ерша,
И конечно же неподалеку
Пучеглазый устроился окунь,
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У которого в доме чердак
Занимает глазастый судак.
Жизнь озерная льется спокойно,
Только лето вот выдалось знойным:
Даже в воду проникла жара
И изводит с утра до утра.
Рыбы в страхе забили тревогу,
Ведь воды-то осталось немного,
Пересохнет совсем водоем -
Их родной и единственный дом.
И задумали ровно в двенадцать
У ерша за обедом собраться,
Чтобы там непременно решить,
Что им делать и как дальше жить.

ЩУКА Да, дорогие рыбы!
Похоже, не велик выбор:
Надо срочно вырыть канаву,
Чтоб из речки, через дубраву
К нам пришла наконец-то вода.

СОМИК Так давайте попросим
об этом кота.
Он живет на берегу, в камышах.
Предлагаю отправить к нему 
ерша.
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ЕРШ Ну уж нет! Это дело, конечно,
почетное,
Но известно, что кот – опасное 
животное!
Не хочу я стать для него обедом!

СУДАК Погодите, друзья! По-моему,
в среду
К нам кабан собирался прийти
на полдник.
Просьбу нашу он точно исполнит -
Без труда сможет вырыть для нас 
канаву,
Ведь другой-то на засуху нет 
управы.

И зачем нам нужен какой-то
котишка!

ЕРШ Да! Водиться с котами –
это уж слишком!
Вот кабан, тот другое дело,
С ним встречаться нам можно 
смело.

ОКУНЬ Решено. Будем ждать кабана.
На него надежда одна.
Положение у нас бедственное,
А кабан – животное
ответственное. 
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2 глава
ПЕСЕНКА КАБАНА

Я общительный кабан,
Я со всеми дружен.
И лягушка, и баран
Ждут меня на ужин.

Как люблю покушать я,
Ведомо повсюду,
И как любят все меня,
Знает мой желудок.

А придет пора дождей
В лес осенний грустный,
Напеку из желудей
Я лепешек вкусных.

Уж наемся я тогда
Дома, в роще хвойной,
Чтоб зимою холода
Пережить спокойно.

СУДАК Здравствуй, кабан!
Помоги, дорогуша!
Озеро наше становится лужей,
Скоро и вовсе исчезнет вода.
Видишь, какая случилась беда!

Нужно прорыть от речки канаву
К озеру нашему, через дубраву.

ОКУНЬ Сил больше нету, жара одолела!

КАБАН Да, дорогие мои, плохо дело.
Но подсобить вам готов я всегда.
В озеро скоро вернется вода.
Только вот как на голодный 
желудок
В эту жарищу работать я буду?

ЩУКА Милый кабан, не печалься.
Лучше над нами ты сжалься.
Мы для тебя два ведра
Раков сварили с утра.
Вот угощенье готово,
Так что наешься ты вдоволь. 
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КАБАН Ах, какие чудесные рыбы!
Просто прелесть! Спасибо,
Спасибо!
Это лакомство мне по душе.
Надоела уже вермишель.
Третий день я ее уплетаю,
Так что выпала жизнь не простая
Не одним только вам, даже я
Временами страдаю, друзья.
Но, пожалуй, прощаться пора,
Ведь сегодня еще у бобра
В довершенье всего новоселье.

Там-то знатное будет веселье:
Стол поставят у самой реки,
С курагой испекут пироги,
Словом, точно скучать не 
придется.
Ну да ладно. Уж больно на 
солнце
Стало жарко. Идти мне пора,
И не позже чем завтра с утра
Я займусь уже вашей канавой.

ЕРШ Кабану несравненному – слава!
Наконец, отыскался герой,
Что за озеро встанет горой!

Продолжение в следующем номере
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ПОЦЕЛУЕВА 
Елена 
Николаевна
Родилась в 1980 году 
в Волгограде. 
Публиковалась 
в волгоградских газетах и 
журналах. 
Живет в Волгограде.

ДЯДЯ ЛЁНЯ

Сколько помню себя, сосед, дядя Лёня, всегда 
один: один в магазин, один на работу, один дома. Здо-
ровенный такой мужчина, красавец, статный, высокий. 
На заводе во всех спартакиадах победитель, первый 
работник на производстве. Зимой в проруби купается, 
летом с нами, малышней возится: то бумажного змея 
запустит, то кораблики из бревнышек выстругает. Мы, 
дети, любили его, навстречу бежали, встречая с рабо-
ты. Сядет он на скамейку уставший, потреплет ласково 
кого-нибудь из ребят по взъерошенным волосам и тут 
же глаза у него засияют, и усталости как-будто и не 
было. Рассказывает нам всякие истории до глубокого 
вечера, пока мамки не начнут голосить на весь двор, 
созывая нас по домам. Мы разбегались, а он опять 
оставался один, молча сидя в спустившихся сумерках 
на той же скамейке, проходя мимо которой, я и вспом-
нил о нем. Я вырос.

У меня семья, дети, некогда стало слушать дяди 
Лёнины истории. Но только сейчас я задумался, по-
чему такой мужчина один, никогда не видел я его с 
женщиной. Размышляя, я не заметил, как ноги сами 
привели меня к его двери. Я робко позвонил. За две-
рью раздались шаги, дверь открыл он, человек, к кото-
рому мы, мальчишки прибегали искать утешение, если 
получим двойку или поругаемся с девчонкой. Он ши-
роко улыбнулся и махнул головой, приглашая зайти. 
Мы крепко обнялись. Проходя по длинному коридору, 
я заметил, как выцвели обои на стенах, покривилась 
мебель, пол скрипел, да и уборка не помешала бы. Не 
в силах, видно, уже старик отремонтировать да почи-
стить все сам. Спешно закрыв дверь в комнату, старик 



17СТИХИ

провел меня на кухню. На большом, обшар-
панном столе – чашки, сахарница, сласти. 
Разносился аромат мятного чая.

— Ты кого-то ждешь, дядь Лёнь? – не 
раздумывая, спросил я.

— Тебя, – так же, не раздумывая, отве-
тил он.

— Ты ж не знал, что я приду.
— Я всегда жду. Надеюсь, что кто-то из 

вас, ребятишек, зайдет проведать старика. 
Новых знакомых мне заводить уже трудно. 
Не смогу за воздушным змеем угнаться, да 
и игрушки мои деревянные никому не нуж-
ны, у детей нынче компьютерные игры. Вот 
и сижу один, как бирюк, сижу и жду.

Комок встал у меня в горле.
— Да, как так-то, дядь Лёнь. Раньше не 

думал об этом, а сейчас понять не могу. 
Все в тебе так, как надо. Нам тебя всегда в 
пример ставили. Почему ты один? Почему 
семью не завел?

Дядя Лёня сел на собственноруч о 
сделанный табурет и смотря в окно, стал 
рассказывать:

— Эх, Димка. Однолюб я. Была у меня 
жена, Любушкой звали. Души мы друг в 
друге не чаяли, сынишку ждали, да помер-
ла она при родах. Мальчонка без мамки и 
месяца не протянул. Я в горе впал, а после 
похорон переехал, не мог больше по тем 
местам ходить, где мы счастливы были. 
Слег я совсем, думал не встану больше. 

Да, тут соседка зашла, попросила за маль-
цом своим приглядеть, пока она на работе 
в ночную. Я отказал сначала, но, уж, боль-
но слезно просила. Одна осталась без 
мужа, тяжело ей было на двух работах-то.

Мальчишку по соседям и оставляла. 
Встал я с кровати посмотреть на укутанный 
сверток у нее в руках: шуба, шапка, платок 
сверху, поверх этого еще и шарфом перемо-
танный – смешной, ручонки ко мне потянул, 
глазенками хлопает и пищит: «папа». Не 
выдержало сердце, согласился.

Подумал, хоть кому-то полезен буду. Это 
вы, детишки, меня с того света и вытащили. 
Стал я, потом, сам за тобой приходить, ког-
да мать в ночную работала.

— Как за мной? – не понял я.
— Ах, да. Мальчишка-то тот ты был. Ты и 

спас меня своими глазенками.
Старался я примером для вас, ребятни, 

быть, чтоб хорошему, доброму учились, 
жизни радовались. У многих-то из вас от-
цов не было. С кого пример брать, кто на-
учит велосипед чинить, за себя постоять? 
Вон, вы какие мОлодцы, выросли.

Я не мог придти в себя. Это ж он, дядь 
Лёня, всему нас, дворовых ребят, научил, 
помогал и советом, и делом, и рублем. А те-
перь мы всё забыли, не заходим к нему, не 
нужен стал старик.

— Прости, отец, – я крепко обнял его. 
Мы будем заходить к тебе чаще. Я бы-
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стро попрощался и вышел, слезы 
душили меня. Достав мобильник, я 
обзвонил всех дворовых пацанов. 
Следующим вечером наша гвардия 
стояла у подъезда дяди Лёни во 
всеоружии: кто с молотом и дрелью, 
кто с гвоздями и шваброй, кто с кон-
фетами и коньяком.

В звонок я трезвонил, как на по-
жар.

- Дядь Лёнь, открывай.
Дверь распахнулась, и все мы из 

солидных дяденек превратились в 
неоперившихся мальчишек, броси-
лись ему на шею, будто и не было 
этих лет добровольной разлуки. 
Просидели до поздней ночи, помыв 
и отремонтировав все, что можно было 
помыть и отремонтировать. Провожая 
нас, старик отвел меня в сторону и ска-
зал:

— Спасибо, Димка. Ты во второй раз 
спас меня в тот вечер, когда пришел.

Я в недоумении посмотрел на него.
— Да-да, – кивнул старик. – Я ж 

тогда петлю себе приготовил. Я крепко 
вцепился в рукав его рубашки, вспом-
нив, как резко тогда старик закрыл 
дверь в комнату. Слезы потекли у меня 
из глаз.

— Ну, ну, перестань, – стал успока-
ивать он меня. Все в порядке. Сейчас 
все в порядке. Просто человеку, Дим-
ка, надо знать, что он кому-то нужен.
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БЕЛЫЙ СНЕГ

Спрыгнул с тучки 
белый снег
И присел на корточки.
Ручки вытер он об мех
Белоснежной курточки,
И, чтоб детям угодить,
Начал быстро снег 
лепить.

Он построил во дворе
Крепость местной 
детворе.
Детям весело играть!
Кто же будет убирать?
Снег прекрасно знает,
Что он сам растает!
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***
Замела метель пороги,
Вязью скованно окно
И на кипенной дороге
Ребятни полным полно.

Только мне не до веселья,
Ведь простуда у меня
И валяюсь я в постели,
Как на зло четыре дня.

Вот опять дает мне мама
Перед сном горячий чай,
Чтобы стать здоровым самым,
Не грустить и не скучать,

Чтоб уже на ранней зорьке
Точно выйти мне во двор
И скатиться первым с горки,
Наконец забыв про хворь.
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ЛЕНИВАЯ  ЛИСИЧКА

Жила лисичка, которая не любила ничего делать, потому, что 
была лентяйкой.

Как-то, весной лесные жители затеяли уборку, а лисичка, как 
всегда, сидела на пеньке и ворон считала.

- Чего это ты сидишь тут, рыжая? – поинтересовался медве-
жонок, проходя мимо.

- Просто так, - ответила ему хитрюга, делать то все равно не-
чего.  

- Как нечего? Все же убираются.
- А я не хочу. Это же так скучно.
Косолапый покачал головой и пошел дальше.
Пока лисичка бездельничала, медвежонок вместе с зайчиком 

и белочкой сажали растения.
- И почему рыжая не помогает нам, - сказал косой.
- Ничего-ничего, подала голос белочка, - скоро она к нам при-

соединиться.
В этот момент к ним подошла лисичка.
- Сколько можно работать? Давайте, лучше поиграем в мяч, 

– предложила она.
- Мы бы с радостью, но у нас еще дела, - сказал зайчик, - 

нужно все хорошенько полить, чтобы потом можно было собрать 
урожай.

- Пустое это, природа сама все сделает. Идем играть!
- Эх, лисичка, - вздохнул косой и продолжил трудиться.
- Ну и ладно. Тогда я сама поиграю.
Рыжая развернулась и, подбрасывая мячик, ушла.
День пролетел незаметно. Лесные жители стали расходить-

ся по домам, а медвежонок, зайчик и белочка отправились пить 
чай.

- Я все равно не понимаю, почему лисичка не хочет помогать? 
– поинтересовался зайчик.
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- И ты будешь ухаживать за лесом?
- Буду! Буду!
- Мы так и знали, - вдруг послыша-

лись голоса и из кустов вышли медвежо-
нок, зайчик и белочка.

- Так это вы? Решили меня разыграть?
- Прости нас, мы хотели проучить 

тебя, - ответила белочка.
- Нет, это вы меня простите. Теперь я 

обещаю всегда помогать вам.
- Вот и хорошо, - погладил лисичку 

зайчик.
- Так, давайте же поливать деревья, 

- предложила рыжая и побежала за ве-
дерком.

С тех пор лисичка стала самой трудо-
любивой в лесу и всегда приходила на 
помощь тем, кто в ней нуждался.

- Она просто не знает, что природе 
тоже нужна помощь, - ответила белочка.

- А что, если мы разыграем ее? – 
предложил медвежонок.

- Но, как же мы это сделаем? – удив-
ленно спросил косой.

- Сейчас я вам все расскажу…
     На следующий день лесные жите-

ли снова собрались вместе и продолжи-
ли уборку. Лисичка, как всегда, сидела 
на пеньке и считала ворон. Заметив, что 
медвежонка, зайчика и белочки нигде 
нет, рыжая немного удивилась.

- Говорили, значит, чтобы я помогала, 
а сами? А сами не пришли! Пойду-ка и я 
домой.

По дороге она услышала странные 
звуки, доносившиеся из кустов.

- Эй, ты кто? – от страха поджав 
хвост, спросила лисичка.

- Я леший и я тебя съем!
- За что?
- Ты же не хочешь помогать природе, 

пользы от тебя никакой, к тому же я про-
голодался.

Лисичка испугалась не на шутку.
- Прости, я больше так не буду! Не 

ешь меня, я обещаю исправиться!
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***
Гуляя в степи, я увидел цветок
И понял, что он, как и я одинок.

Он просто стоял вдалеке от дорог,
Как брошенный кем-то в ночи костерок.

К нему, подойдя, я завёл диалог,
И каждый воспрянул его лепесток.

Цветок рассказал мне, как ветер 
жесток,
Как ветер его на сиротство обрек.

И вот мы - друзья, кто подумать бы мог,
что каждый из нас прежде был одинок. 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мне сегодня стукнуло шестнадцать.
Наступило время разобраться
В людях самых разных, в их делах,
В брошенных и поднятых словах.

Что себе желают в день рождения?
Как всегда, затертого везения?
Но не всем желающим оно,
Как и счастье, может быть дано.

Счастье вовсе скрытно по природе,
От того не все его находят.
И порой хороший человек
Ждет его напрасно целый век.
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МОЯ  РЕКА
Однажды мне приснился удивительный сон. Вечер. Жара 

постепенно уходит, уступая место прохладе. Дует легкий ве-
терок. Я стою на берегу речки. Кажется, что все уже уснуло 
и, какая-то необыкновенная, даже слегка пугающая тишина 
окутывает меня. Но мне не страшно, потому, что я чувствую 
рядом что-то доброе и приветливое. Это река. Она говорит со 
мной:

- Амина, Амина, помоги мне. Ты сильная, ты добрая, ты 
справишься. Не могу я больше так жить, устала болеть. Так 
хочется, чтобы в моих водах снова появились маленькие 
караси и подлещики, а на заре рыбаки сидели на берегу с 
удочками.

- Но чем же я могу помочь тебе, ведь я всего лишь малень-
кая девочка, школьница. 

- Собери ребят со своей улицы и отыщи мой родничок, мое 
сердечко. Если очистить его от грязи, мусора и водорослей, 
то я выздоровею. 

- Но, как же мне найти его, никаких родников я не вижу.
- Приходи завтра вместе с ребятами на это место, и я тебе 

помогу, дам знак, - еле слышно промолвила речка.
Внезапно я открыла глаза. День только начинал заро-

ждаться. Несмелые солнечные лучи медленно пробивались 
в комнату. Странный сон не выходил у меня из головы. А мо-
жет, это был и не сон? Река просила о помощи! А я - един-
ственный человек, способный спасти ее. Она поверила в 
меня, значит, я справлюсь, помогу ей!

И вот уже ватага ребят шагает к речке, искать загадочное 
место, где притаился родник. Река обещала подать знак. Но 
какой? Вдруг маленькая серенькая птичка промелькнула 
перед нами и устроилась на коряге, торчащей из воды. Она 
сидела и совсем нас не боялась.

- Ребята, я, кажется, знаю, где родник! – закричала я. – Он 
здесь, под этой корягой!
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Птичка тут же вспорхнула и улетела, а 
мы принялись за работу. 

В считанные секунды коряжина оказа-
лась на берегу, как и прицепившиеся к ней 
велосипедная шина с дамской сумочкой. А 
родника все не было. Но мы не сдавались. 
Кто-то стал очищать речку от ила, кто-то 
собирать мусор на берегу и складывать 
его в мешки, принесенные из дома. Вскоре 
к нам присоединились и взрослые. Папа 
появился на своем мотоцикле с коляской, 

в которую мы стали складывать мешки 
с мусором, дядя Коля пришел с тачкой, 
тетя Тамара принесла нам компот и ва-
трушки, ведь все уже устали и прого-
лодались, но уходить домой не хотели. 

К вечеру родник был найден. Сна-
чала он робко заструился, а потом 
ударил фонтаном и исчез на какое-то 
время. Река благодарила нас. Она 
медленно пробуждалась, возвращаясь 
к жизни.
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