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ЖИЗНЬ   наше все

«Надо же! – восхитился Миша. – Настоящие, 

с боем!» Словно солдаты вслед за командиром, изо 

всех углов витрины заиграли другие часы. Особенно 

старались ходики с кукушкой: десяток лесных 

пернатых завели свое любимое «ку-ку, ку-ку». 

Миша принялся считать эти «ку-ку» и, досчитав до 

девяти, понял, что опоздал на первый урок. «Вот 

Софья Михайловна рассердится», – подумал он 

и совсем уже перешел с шага на бег, но его внима-

ние привлекла одна странная надпись: «Волшебный 

будильник». Под этой привлекательной надписью 

стоял совершенно не привлекательный будильник.

«Ему, наверное, лет сто...» – удивился Миша. Дей-

ствительно, корпус будильника изрядно проржавел, 

цифры на циферблате почти стерлись, уступив 

место пятнам, очень напоминавшим карту каких-то 

островов. Дверь в часовой магазин открылась. 

Любопытство заставило Мишу забыть о первом 

уроке, и он вошел внутрь.

Здесь было тихо, только тикали часы на полках. 

– Доброе утро! – Миша был воспитанным маль-

чиком, поэтому поздоровался первым.

– Доброе, – откликнулся приятный голос 

откуда-то сверху. Миша поднял голову и увидел на 

Наталия Якимова

Миша Ежиков опять опаздывал в школу. Он шел по зимней улице мимо спящих 
магазинов и рассматривал витрины. Больше всего на свете мальчик любил меч-
тать, поэтому, стоило ему оказаться возле магазина игрушек, как он тут же стал 
придумывать истории. С плюшевым бегемотом он сплавился на плоту по реке 
Лимпопо, где его чуть не проглотил крокодил, потом забрался в кабину куку-
рузника из серии «сделай сам» и долго кружил над кукольным лесом. Миша 
и дальше путешествовал бы в сказочных мирах, но его отвлек бой часов в сосед-
ней витрине.

стремянке продавщицу, которая вешала на стену 

новые часы с кукушкой.

– Люблю часы с кукушкой, – сказала она. – 

С ними всегда уютно и весело. Бывает, загрущу, чаю 

себе налью, а кукушечки мне сказки рассказывают. 

– Они умеют говорить? – удивился Миша. 

– Конечно, – улыбнулась продавщица, – они же 

весь день летают по сказочным странам и возвра-

щаются, только чтобы сообщить нам что-то новое.

– Я кроме «ку-ку» ничего от них не слышу, – Мише 

начало казаться, что его разыгрывают, и он насупился.

«Странная она какая-то, – думал он, рассматри-

вая продавщицу. – По виду вроде старушка, а как 

ловко вешает часы». 

– Самое главное – это дружить со временем, 

тогда и в старости будешь все успевать, – словно 

прочитала мысли мальчика старушка. 

– Мне кажется, я совсем с ним рассорился, – 

пожаловался Миша. 

– Не переживай, я помогу. 

Она заглянула в какой-то шкафчик, и перед 

Мишей появился тот самый будильник с витрины.

– Да ведь он старый, наверное, и не работает, – 

махнул рукой мальчик. 

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМВолшебный 
будильник

DS#1_2_2015.indb   52DS#1_2_2015.indb   52 06.04.15   11:2006.04.15   11:20



наше все    ЖИЗНЬнаше все    ЖИЗНЬ

53Журнал для фармацевтов и провизоров

– Это не простой будильник, а волшебный. Он 

уже помог многим мальчикам и девочкам подру-

житься со временем, – объяснила старушка.

– Но у меня с собой денег только на завтрак, – 

Миша полез в портфель за своим кошельком.

– Нет-нет, – улыбнулась продавщица, – это 

мой подарок. Я ведь фея волшебных часов. Заведи 

будильник и поставь его на 7 часов утра – то самое 

время, когда ты должен был проснуться сегодня. 

Миша завел будильник на 7 утра и почувствовал, 

что засыпает.

– Я немного подремлю тут на диванчике, – про-

бормотал он и тут же уснул. 

«Дзынь-дзынь», зазвенел будильник. Миша 

открыл глаза. Он был дома, у себя в комнате. «Вот 

же приснится...» – подумал он и перевернулся на 

другой бок. «Дзынь-дзынь» – снова раздалось над 

его ухом.

Откуда этот противный звук? Ведь у Миши был 

электронный будильник. Он повернулся к тумбочке 

и увидел тот, который подарила ему фея. 

– Не приснилось! – воскликнул он и вскочил 

с кровати. 

Будильник тут же замолчал. 

– Чудеса!

За столом, как только Миша начинал считать 

ворон, будильник напоминал ему о делах. Миша 

успел собрать портфель, умыться, начистить 

ботинки и вышел из дома не в 8:50, а в 8:30. По 

дороге в школу он увидел снеговика, которого 

слепил вчера с ребятами. «А что, если... – подумал 

он. – Будильник-то волшебный...» Миша достал его 

из портфеля и вставил в грудь снежного человечка. 

Будильник зазвенел, и снеговик вдруг ожил. 

– Здравствуй, Миша! – сказал снеговик.

– Здравствуй, снеговик! – засмеялся Миша.

– Поиграем в снежки?

– Давай!

Миша и снеговик играли в снежки до тех пор, 

пока не зазвонил будильник.

– Тебе пора в школу! – сказал снеговик.

– Пора, – согласился Миша. – До встречи! 

Так Миша подружился со временем. Он пере-

стал опаздывать и научился все делать вовремя. 

Вскоре он понял, что будильник ему больше не 

нужен, и вернул его фее часов, чтобы та помогла 

другому мальчику или девочке. А вы дружите со 

временем? 
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