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Чудеса случаются с теми, кто в них верит

Жил-был на свете мальчик Лёвушка семи с половиной лет, 
но на вид почти девять. А уж умный какой, на все десять вытя-
гивает! Мама этим очень гордилась. Часто гладила его по светлой 
кудрявой голове, приговаривая: «Cолнышко моё». Мальчик мор-
щил курносый нос и щурил глаза от удовольствия.

Лёвушка рос ребёнком необычным, особенным. Всё время  
с ним что-то волшебное случалось. И не  удивительно. Волшеб-

ство и чудеса всякие с теми случаются, кто в них верит. Лёвушка 
очень верил. Искал повсюду и частенько находил.

Он рассказывал про волшебника, что может запросто зайти 
в гости, про драконов, которые иногда прилетают на крышу, про 
фей, обитающих прямо на лугу за домом. Уверял, что деревья, 
цветы и животные умеют разговаривать. Только не всегда хотят, 
хранят секреты или просто ленятся.

— Ну, давай признавайся, кто там о чём тебе расска- 
зывает? — интересовались ребята.

— Вон, сорок восьмой дом жалуется на ремонт в тринадца-
той квартире. Жильцы шкафы вешают, дырки в стенках сверлят.  
А дому, сил нет, как щекотно. Очень хочется ему всласть похохо-
тать и поёжиться, встрепенуться.

— Придумщик! — обижались ребята. — Все знают, что  
в тринадцатой квартире ремонт делают. Все грохот слыша-

ли и видели, как новую мебель привезли. А про разговоры ты  
завираешь.

Предисловие



Лёвушка опустил голову. Ребята покрутили пальцем у виска.

— Они зря не верят! — сожалела Маринка. — Я вот верю.
Маринка — это подружка Лёвушки. Два рыжих хвостика, 

веснушчатый нос и большие синие глаза. Чудо, какая девочка! 
По соседству живёт. Лёвушкины рассказы ей очень нравятся, и 

в волшебство она верит. Так что на её долю приключений тоже 
выпадает немало.
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— Пойдём, что покажу, — однажды позвал Лёвушка  
Маринку.

Обычно так начинались самые удивительные события. Ах, как 
Маринка любила эти самые удивительные события! 

Мальчик плотно закрыл дверь в свою комнату и ещё стул 
придвинул, чтобы открыть тяжелее было, только потом полез под 
кровать.

— Смотри! — он вытащил картонную коробку с прорезанны-

ми в ней дырками. 
Маринка затаила дыхание.
В коробке что-то шуршало, цокало и попискивало. Лёвушка 

открыл крышку, и Маринка увидела птенчика, пушистого и глаза-
стого, очень похожего на цыплёнка, только ярко-рыжего.

— А мама знает, что ты цыплёночка завёл? А он тебе зачем? 
Хотя красивый, конечно, оранжевый, — затараторила девочка и 
тут же протянула руку погладить.

— Это птенец Жар-птицы! — торжественно объяснил  
Лёвушка.

— Ну, не знаю, — засомневалась Маринка, а руку на всякий 

случай отдёрнула. —  Я цыплят видела, этот очень похож.
— Это точно Жар-птица! Нам бабушка из деревни целую ко-

робку яиц прислала. Я как увидел, сразу понял, из этого яйца 

Жар-птица вылупится. Его нельзя в холодильник ставить! — Лё-
вушка показал Маринке совершенно обычные белые скорлупки.

Глава 1
Чем кормить Жар-птицу?


