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От авторов

Вы держите в руках нашу книгу «Мамины сказки». Мы, бабушка и мама троих детей, написали
её специально для Вас!
Мы вложили в неё все наши особенные знания и силу материнской любви.
Все сказки были сначала рассказаны нашим детям. И только самые лучшие, любимые вошли
в сборник «Мамины сказки».
В наших сказках передан особенный стиль жизни и традиции русского народа, виден характер
русского человека. На наш взгляд, «Мамины сказки» можно считать новыми русскими
сказками.
Персонажами нашей книги стали забавные и милые существа: всезнающая ведунья Баба
Йога, добросердечный соломенный человечек Страшилок и его верный товарищ дракончик
Зардон.
Герои сказок не только жизнерадостные озорники и смелые покорители дальних стран, но и
настоящие борцы за справедливость.
Мы создаём мир вокруг себя! От каждого из нас зависит, как будут жить наши дети и дети
наших детей! В наших силах добавить в мир немного красоты, любви и милосердия. Один
счастливый человек сделает лучше и светлее весь мир!
С любовью,
Галина Захватова и Наталия Ярославцева

В синем море

Красота и просторы Земли манили Зардона и Страшилка днём и ночью. Они становились
настоящими путешественниками. К новым предприятиям готовились тщательно. Приобрели
компас, рацию. В избушке Бабы Йоги с помощью учителя Всёумелкина поставили настоящую
радиостанцию. В экстремальных ситуациях могла потребоваться связь с Бабой Йогой.
Зардон и Страшилок уже достраивали свою подводную лодку. Она была маленькая,
компактная, но очень быстрая, и могла опускаться на любую глубину.
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Приближался праздник – День Нептуна. Зардон и Страшилок были приглашены на
празднование Дня Рождения Царя морей и океанов.

Нептун обещал устроить необыкновеннейший концерт с участием цирковых артистов
подводного царства.
В назначенный день, попрощавшись с Бабой Йогой, друзья на ковре-самолёте прилетели в
бухту, где стояла их подводная лодка. Пересев на неё, ребята опустились на дно океана и
направились к владениям Морского Царя.
Отовсюду к дворцу Нептуна прибывали гости. Все спешили поздравить именинника. И,
конечно, с нетерпением ожидали увидеть цирковое представление с участием редких
экзотических животных.
Огромные акулы демонстрировали скоростное плавание. Киты показывали акробатические
номера, электрические скаты соревновались в меткой стрельбе из электрических игл.
Ядовитые медузы кружились в танце, развевая свои красивые кружевные одежды.

И вот, в заключительном номере должен был выступить гигантский спрут, который всегда
показывал перемены цветов своих ног-щупалец.
– Но, где он? Почему не появляется? – заволновались зрители. Царь Нептун послал стражу
узнать причину неявки артиста на сцену. Но вскоре напуганная стража рассказала, что спрут,
сломав свою клетку, сбежал в открытое море.
Оказалось, что в праздничной суматохе его забыли покормить. Разгневанный осьминог
разрушил свой дом, как будто это был спичечный коробок.
И он уже успел перевернуть морское судно, в надежде найти там что-нибудь съестное.
Корабль перевозил строительные материалы. Брёвна с перевёрнутого судна оказались в
воде, что спасло жизни многим матросам.
Утихомирить буяна удалось только Зардону и Страшилку. Ведь у них всегда под рукой было
какое-нибудь волшебное средство! Например, любимое малиновое печенье с сонным
порошочком. Поел спрут печенье и задремал.
Тогда друзья обвязали его тросиком, прицепили к своей подводной лодке и отбуксировали к
владениям Нептуна. Но в открытом море ещё находились матросы с затопленного корабля,
которых нужно было доставить на землю. Зардону и Страшилку не составило труда
перевезти их на ближайший остров.
Подплывая к острову, они заметили двух странных морских животных.

Они были огромны. Голова у них была маленькая на длинной шее, туловище огромное, и
заканчивалось оно длинным мощным хвостом. Это были плезиозавры – самка с детёнышем.
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– Ух, ты! Вот это да! – не могли скрыть своего удивления спасатели.
– Но почему же самка держится за хвост своего детёныша? – не понял Страшилок.
Матросы рассказали, что этих редких животных замучили туристы. Их постоянно
фотографировали. И от частых вспышек фотоаппаратов самка ослепла и передвигается,
держась за хвостик своего малыша.
Грустно было видеть несчастных плезиозавров!
– Не будь я тогда Страшилок, если не помогу этим животным! – вскричал Страшилок.

– Срочно в радиорубку! Отправим Бабе Йоге экстренное сообщение! – скомандовал он
Зардону.
И Страшилок продиктовал Зардону такой текст телеграммы: «В БЕДЕ ОКАЗАЛИСЬ
ДИНОЗАВРЫ ТЧК ОСЛЕПЛА МАМА ТЧК ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ТЧК СТРАШИЛОК ЗПТ ЗАРДОН
ТЧК».
Баба Йога тут же связалась с ними по рации.
– Есть у меня одно хорошее снадобье, «Третий глаз» называется! – сообщила Баба Йога – Да
мало его осталось! Разве что для зайчика или котёнка! Вот если бы вы слетали в пустыню
Калахари и собрали специальных трав для этого лекарства?!
– Бабуль, а как же мы полетим? Мы же на подлодке! – воскликнул Зардон.
– Это дело поправимо! – заявила Баба Йога.
Выслала Баба Йога нашим друзьям ковёр-самолёт и предупредила, что пустыня не менее
коварна, чем джунгли. Но Зардон и Страшилок не боялись трудностей. С великой радостью
отправились они навстречу новым приключениям.

В пустыне калахари

Пустыня Калахари не была рада незваным гостям. Великий и властный хозяин пустыни
Самум пел свои страшные песни, поднимая песчаные бури. Горе было всем, кто оказался
застигнут таким ветром в пустыне.
Раскалённые пески сильно нагревали воздух у поверхности земли. Этот воздух поднимался
вверх, а на его место устремлялись холодные потоки, вызывая сильные порывы ветра. Ветер
поднимал мелкую песчаную пыль, которая проникала всюду, забивая глаза, нос, рот. В таких
случаях смерть от удушья была неизбежной.
Так гневался Самум при появлении нежданных гостей! Все жители пустыни, зная невесёлый
характер правителя, старались не попадаться ему на глаза.
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Все прятались в глубоких норах. Редко днём какая-нибудь змейка проползала, или жук
пробегал по песку. Только ночью оживала пустыня.
А тут Зардон, Страшилок и Суховей, оживлённо болтая и весело смеясь, свалились перед
дворцом Самума.
– Прячемся! Быстрей! Мы нарушили уединение хозяина пустыни! – в испуге воскликнул
Суховей. – Мой брат бывает очень жестоким.
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