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Дорогой друг. Эти сказки с теплом и нежностью написали для тебя взрослые тети 

и дяди. Скажу по секрету, они тоже когда-то были детьми. И даже больше, они в 

душе все такие же дети, как ты сейчас, и немножко тебе завидуют. Им тоже 

хочется скакать и прыгать, валяться в траве и смотреть на лошадки-облака… 

Но… «надо соблюдать приличия». Сказки содержат частичку сердца взрослых, 

которые их написали. Читай и наслаждайся. И… не спеши становиться взрослым… 
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1. «Когда Цари плачут!»  Выговский Илья 

2. «Разбитая Гитара» Башенка Зарина 

3. «Принцесса нерпа и морские котики» Пятина Галина Владимировна 

4. «Про мальчика, который не мыл уши» Хрипков Николай Иванович 

5. «Бен из Стокгольма» Горосова Александра Леонидовна 

6. «Сказка странствий старых вещей» Силаева Оксана Петровна 

7. «Солнечный лучик» Новосёлова Наталья Павловна 

8. «Сказка про гномиков» Пашина Алла Владимировна. Под редакцией Валентины 

Черняевой 

9. «Сказка о том, как птицы утилизировали батарейки» Шишкова Мария Анатольевна 

10. «Сдаётся. Бесплатно. Под обсерваторию» Гесс Светлана Александровна 

11. «Чужих детей не бывает!» Кулеева Тамара Александровна 

12. «Сказка о новом золотом ключике» Черная Дарья Владимировна 

13. «Горшок с золотом» Муханов Игорь Леонидович 

14. «Заяц хвастунишка» Батый Ирина Михайловна 

15. «Червячок по имени Федя» Смолюк Андрей Леонидович 

16. «Светофор» Воробьева Ирина Александровна 

17. «Мастер добрых дел» Буркова Анастасия Юрьевна 

18. «Защитник деревни» Кисилевич Мария Анатольевна 

19. «Левый» Шкодина Татьяна Владимировна 

20. «Кот Ученый» Юзва Валерия Александровна 

21. «Бука» Ломакина Полина Игоревна    

22. «Как надо вести себя за столом» Матросова Юлия Юрьевна 

23. «Дракончик» Часов Алексей Николаевич 

24. «Мечты о звездах» Борисенко Яна Михайловна 

25. «Лоскуток» Туманова Елена Дмитриевна (Алёна Туманова) 

26. «Лесные тайны» Шаркова Ольга Валерьевна 

27. «Мышка-разбойница и Мышка-хозяйка» Петрусова Анна Николаевна 

28. «Невежа – враг самому себе» Зарубина Валентина Иосифовна 

29. «Часы с кукушкой» Гюрбюз Ксения Ильдаровна 

30. «Матушка Куропатка и Братец Кролик» Ким Юрий Вячеславович 

31. «Лунная прогулка» Бессонова Виктория Анатольевна 

32. «Пятнашка» Веретнов Владимир Михайлович 

33. «Волшебный дар» Стаханова Юлия Николаевна 

34. «Динозаврик Броня. История с бабочкой» Рамасвами Алла Владиславовна 

35. «Русалочка и медвежонок» Елизарова Вера Николаевна 

36. «Фигурное катание» Козлова Наталья Федоровна 

37. «Тучка» Никитин Сергей Викторович 

38. «Забавное семейство» Одинцова Ирина Федоровна 

39. «Сказка о перамутровом яйце» Баранова Ольга Евгеньевна 

40. «Рождение радуги» Лясковская Татьяна Петровна 

41. «Сказка о Муравье Нуре» Шайкин Александр Иванович 

42. «Забытый чемодан» Мухортова Оксана Борисовна 

43. «Кошкина Мышка» Лозинская Надежда Юрьевна 

44. «Квакахрям и волшебное дерево» Ефимова-Соколова Ольга Леонидовна 
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45. «Мой лучший друг робот Вася» Красюк Нинель Ивановна 

46. «Помощница» Пономарева Наталья Александровна 

47. «Потеряшка Скок» Костырко Анна Александровна 

48. «Сказка про облачко» Ухова Елена Валерьевна 

49. «Мамина сказка» Биляк Анна Владимировна 

50. «Мишкина хворь» Лора Танаис 

51. «Неугасимое солнце» Вербовая Ольга Леонидовна 

52. «Баюшкины сказки (сказка про аиста, который всё перепутал)» Козлова Татьяна 

Сергеевна  

53. «Про Ёжика и Зайца» Агафонова Екатерина Ивановна 

54. «Рождественская кукла или 2 Судьбы» Корнеева Олеся Сергеевна 

55. «Лекарство из игрушек» Демарчек Галина Вадимовна 

56. «Перышко и Камешек» Петраков Валерий Юрьевич 

57. «Крестьяне и знахарь» Клешнин Дмитрий Александрович 

58. «Купец помидор» Красненкова Людмила Григорьевна 

59. «День рождения Бельчонка» Ивахненко Ольга Вячеславовна 

60. «Волшебные жёлуди» Кузнецова Евгения Сергеевна 

61. «Воришка» Романов Роман Анатольевич 

62. «Девочка – неидеальная!» Пуллинен Екатерина Александровна 

63. «Как кроватку назовёте…» Алексеева Анна Александровна 

64. «Солнечный вопрос» Михайлова Дарья Александровна 

65. «Заблудившийся грузовичок» Буторина Ольга Николаевна 

66. «Кот Рыжик» Фомина Дарья Александровна 

67. «Носороги» Сумонина Ирина Александровна 

68. «Зелье удачи» Губанова Елена Анатольевна 

69. «Что такое счастье» Ипатьева Нина Васильевна 

70. «Символ любви» Юрусова Татьяна Владимировна 

71. «Мальчик Вася и темнота» Голубева Людмила Валерьевна 

72. «Сказ про то, как Ваня болезнь победил» Калишева Екатерина Сергеевна 

73. «Верблюжонок» Бейбалаева Екатерина Юрьевна 

74. «Мечта гусеницы» Юзеева Екатерина Равилевна 

75. «Сказка про пуговицу» Сеген Светлана Анатольевна 

76. «Сказка о маленькой Улитке» Квашнина Ирина Владимировна 

77. «Сказ о помощи отца, в битве сына-молодца» Иванов Алексей Владимирович 

78. «Как муравей стал героем» Гуляев Владимир Георгиевич 

79. «Путешествие друзей Коалы ля-ля и Кенгуру ру-ру (звуки Л и Р)» Рамазанова 

Разалия Фиоритовна 

80. «Как не проспать Новый Год» Викторова Мария Анатольевна 

81. «Массаж для самолётика» Назарова Лариса Геннадьевна 

82. «Лесной телеграф» Шубная Любовь Федоровна 

83. «Побег из музея» Селиверстова Лия Станиславовна 

84. «Чудо вокруг тебя» Дзюбенко Ольга Юрьевна 

85. «Золотая принцесса» Кулявцев Сергей Викторович 
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«Когда Цари плачут!»  

Выговский Илья, 14 лет 

 

Жил-был Царь с Царицею, и была у них дочка да сынок маленький. Дочку 

звали Павушка, а сынка – Карпик. Царь был характером мягок, да и чего было 

строжить: царство размером с ладошку, даром что на берегу моря 

раскинулось. Да и люди в царстве этом жили все покладистые да добрые. 

Подданные Царя искренне любили, ну просто наглядеться на сердешного не 

могли. «Ай-да Царь батюшка!» — часто слышал царь во след. Слышал и 

умилялся. Иной раз кто-то из простого люда как бы невзначай до царева 

плечика дотронется, а то и к царевой ручке припадет, а у батюшки уже и глаза 

на мокром месте от умиления. Что ж до Царицы, то мягка она была, как воск. 
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Полная, рыхлая с блаженной улыбкой на лице, никогда никому не перечила, 

не бранилась, говорила тихо да ласково, слова ее шелестели, как молодой 

камыш знойным июньским вечером. Да и детушки были родителям под стать. 

Павушка была добрая, рослая, совсем не похожая на царевну. И одеждой, и 

лицом была точь-в-точь как любая дворовая девушка. И трудолюбия ей было 

не занимать. Ну а Карпик, всеобщий любимец, был совсем мал, не было ему и 

двух годков от роду. Жил он своею детской жизнею, не капризничал, 

излишнего внимания не требовал, а только улыбался да радовался свету 

белому. Бывало, увидит козявку в траве или бабочку легкокрылую, зальется 

смехом серебряным, и все вокруг умиляются. Так и жили они тихо и 

счастливо. 

А неподалеку от царского терема, там, где суша кончалась и начиналась 

водная гладь, было другое царство, о котором люди и не догадывались. Это 

было Рыбье Царство, и жило оно по своим рыбьим законам. Там на троне тоже 

сидели Царь с Царицею, и было у них двое детушек-рыбушек. Не все шло 

гладко в царстве этом. Вроде бы и Царь тот был добрым, да и Царица не 

капризная, но вот детушки доставляли родителям немало хлопотушек. 

Старшая, Плотвушка, была собою хороша, но так грустна и так слезлива!  

Младший же, Ершик, был так вреден и упрям, что из Царства этого Рыбьего 

сбежали все медузы, чья душа была жуть какая нежная, а тело-то ох и мягкое 

да студенистое! Не вынесли медузы Плотвушкиных горьких слез да 

постоянных пузырей упрямого Ершика, и сбежали они в далекую чистую 

бухтушку за тридевять морей, подальше от соседства того гадостного. 

Опустело морюшко без медуз, но тут и вторая беда подступила — морские 

коньки-горбунки взбунтовались: не хотим, мол, смотреть больше, как Ершик 

от вредности своей пузырится, не хотим более глотать горькие Плотвушкины 

слезы! Сказали и уплыли из моря того навсегда. Опечалился Рыбий Царь 

тогда, закручинился. 

—   На чем теперь выезжать я буду, коли все мои конюшки разбежалися? 

–запричитал. 

Да и царица молвит во след: 

— Как теперь жемчужины свои перебирать я буду без медузушек своих? 

Сквозь их прозрачные телушки я могла увидеть все царапинки! Где вы теперь 

плаваете, стеклушки мои увеличительные, в каких морях? 

Плотвушка же, ничего не сказамши, заколыхалась телом своим белым и 

давай исторгать слезы свои горькие. А тут и Ершик подоспел, и давай 

пузыриться! 
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— Детки вы мои милые, детки мои чешуйчатые! Да чего ж это делается! 

-  заголосила Рыба-матушка. – Для того ль я вас холила и лелеяла, чтобы были 

вы такими несчастными? 

При словах тех сердечных пуще прежнего зашлась в плаче Плотвушка: 

— Хорошо вам говорить, маменька! Ничего-то вы в нашей жизни 

морской не понимаете, ничего-то в море нашем, кроме собственного хвоста, 

не видите! 

Когда Плотвушка упомянула хвост, Ершик смачно причмокнул пухлыми 

губушками, и изо рта его вылез огромный бессовестный пузырь. 

Бедная мать заметалась промеж сына и дочери: 

— Дети вы мои ненаглядные, рыбки вы мои пучеглазые! Что кручинит 

вас в Царстве нашем? Иль какая Электрическая Скатина воду мутит? 

— Плохо, плохо все, хуже некуда, — заломила плавники Плотвушка. — 

Скука смертная, нету силушки. А старуха Камбала всем рассказывает, что у 

папеньки нашего чешуя облезлая, а у вас, маменька, плавники-то не 

настоящие, а приклеенные! 

— Полно, полно печалиться, доченька. Пусть их болтают. Ты б с 

подружками хороводом поплавала, грусть-печаль свою в танцах развеяла. 

— Разве это подружки, маменька? Они ж от зависти, на добро наше 

глядючи, аж икру мечут по всему Царству нашему. Не с кем мне поплясать да 

душу открыть свою девичью. Вон, Навага, что подругой моей считалася, все 

секреты мои рыбам выболтала. Все смеются теперь надо мной, а Сом каждый 

раз в усы бормочет что-то обидное. 

Тут такой вой подняла Плотвушка, что вспучинилось море соленое, и 

волны горбылями заходили. Не отстал от нее и Ершик. Засучил плавниками 

острыми, пузырями пошел огромными. Вдруг пузыри слились в один большой 

воздушный кокон, подхватили бедного Ершика и понесли резко вверх, туда, 

где море сливается с небом… 

В это время на берегу моря неспокойного, по песку золотистому 

прогуливалась Павушка, на руках ее крепких спокойно сидел Карпик. Пройдет 

пять шагов Павушка, наклонится, братушке ракушку или камушек затейливый 

поднимет. Так и идет она с братом дорогим на руках вдоль серого моря. А 

волны вздымаются все выше и выше, ветер треплет подол тонкого платьица. 

На четвертой волне стало страшно Павушке. На седьмой волне сердце 

похолодело. А на девятой волне не успела и вскрикнуть Павушка, как волна 

соленая, дерзкая вырвала из рук бедного братушку и унесла в море бурное. Тут 

упала на берег Павушка без чувств, и накрыло ее волною холодною. 

Долго ли, коротко ли пролежала Павушка на мокром песке, об этом знала 

лишь Чайка серая, что парила над берегом. Она же была единственным 
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свидетелем горя необъятного и скорби девичьей. Чтобы поддержать Павушку, 

кричала в унисон с нею Чайка серая, и в минуту ту скорбную, ни одно живое 

существо в округе не посмело ни звука своего издать, ни пошевелиться. 

Домой одна-одинешенька вернулась Павушка. Страшную весть принесла 

она отцу-матери. А в это время, в пучине морской металась Царица Рыбьева 

Царства.  «К Царю, скорее к Царю», — шептала она, как заклинание, несясь 

сквозь толщу воды. Но чем мог помочь Рыбий Царь, коли сыночка Ершика 

извергло из себя море упрямое! Поник Царь, повесил плавники вдоль тела 

сгорбленного, смотрит перед собой тусклыми, мутными глазами – старик 

стариком. И впрямь чешуя у него стала облезлая. Тут же подле родителей была 

и Плотвушка. Обезумев от горя, потеряла дар речи, болезная! 

Но забурлило, заурчало что-то в толще моря, а вослед за утробными 

звуками показались восемь щупалец, сжимающих какой-то предмет. 

— Я к вам, Ваше Величество. Вот, нашли возле вашей беседки, оно в 

водорослях запуталось, — сказал величественный Осьминог и аккуратно 

положил перед царской семьей бездыханного Карпика. 

— А ну-ка, слуги мои верные, поживей раздобудьте-ка воздуху. Или мало 

водорослей растет в моем саду?!- воскликнул тут Рыбий Царь. 

— Я сейчас принесу пузырь того большого тунца, что рыбаки выбросили 

в море после своей отвратительной рыбалки. Он там, привязан к кораллу, — 

засуетилась и Царица. 

Тут пришла в себя и Плотвушка, стала гладить своими плавниками 

мальчика и впервые улыбнулась от умиления. «Может, сейчас и нашему 

Ершику кто-то помогает», — подумала с надеждой она. 

Поселили Карпика в пузырь, было там ему уютно и светло. Благодаря 

водорослям, не знал он недостатка в воздухе и еде. Не по годам смышленый, 

он сразу понял, что случилась с ним не то беда неминучая, не то счастье 

несказанное. Беда потому, что был оторван он от отца-матери, от сестры 

любимой, от родимой сторонушки. А счастье, потому что остался он жив и 

здоров. А какой заботой и любовью окружила его царская рыбья семья! Уж 

как расстарались помочь мальчику! Самые диковинные рыбы водили вокруг 

его жилища хороводы, самые изысканные жемчужины выстилали дно его 

комнаты. Самые утонченные раковины ублажали его слух дивной музыкой. 

А что же бедный Ершик? Так и задохнулся, выброшенный из морской 

пучины? Так бы и случилось, если бы не та самая серая Чайка, что поддержала 

в скорби бедную Павушку. Увидела Чайка непомерно крупную рыбу, на вид, 

ерша, бьющуюся на берегу о песок, взяла ее в клюв и понесла во Дворец к 

Царю с Царицею. Те же, несмотря на горе собственное, увидев, что рыба еще 

жива, поместили ее в большой чан с водой, насыпали хлебных крошек. 
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Посмотрев в умные глаза рыбы, Павушка подумала: «А вдруг сейчас и моему 

братцу кто-то помогает?»- и от мысли этой стало ей немного спокойнее на 

душе. Так прошло три месяца. 

Жизнь потекла в царских семьях – человечьей и рыбьей – своим чередом. 

Несмотря на горе горькое, не теряли надежды родственники найти сыновей 

своих любимых. А что же сами мальчики? Карпик так и жил в тунцовом 

пузыре, но ничто его не радовало: ни жемчуга диковинные, ни пение раковин 

перламутровых, ни хороводы рыб разноцветных. Он не хотел ни есть, не пить. 

Все думал думки о дорогих сердцу родителях, о сестрице своей доброй, да о 

родимой сторонушке. И только стараниями Плотвушки съедал кусочек 

водоросли, так, чтобы ее не обидеть. Ершик же сидел в медном чане, был он 
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грустен и вял, и если бы не Павушка с ее заботой, то давно бы и всплыл кверху 

брюшком, сердешный. 

Но вот однажды Павушка сказала своим родителям: 

— Маменька, папенька, сегодня День Рождения нашего Карпика. Пойду 

я к морю синему. Пойду к тому месту самому, где упустила своего братика 

милого. 

Как ни отговаривали ее родители, надела платочек на голову, да пошла к 

синему морю Павушка. День был такой теплый, а море – такое гладкое да 

спокойное, что Павушке даже не верилось, что три месяца назад на этом самом 

месте волна хищная вырвала из рук ее Карпика. Так же, как и в тот страшный 

день, Павушка стала подбирать с песка прозрачные камушки и причудливые 

раковины. Особенно ей приглянулась крупная Рапана, серебристо-сиреневая, 

аккуратно скрученная книзу. Взяла она в руки Раковину и, как бывало раньше 

с Карпиком, прислонила к ушку своему. Запела Рапана свои песни дивные, про 

края морские, бескрайние, про Царство Рыбье. Не удержалась, сказала тут 

Павушка: 

— Не видала ль ты, Раковина, братца моего, Карпика. Совсем душа моя 

истомилася в тревоге черной. 

Зашумела тут Раковина Рапана, заголосила голосом своим ракушечьим: 

— Видела, видела, знаю-у, знаю-у! Живет твой братец в тунцовом пузыре 

в Рыбьем Церстве. Горюет, сердешный, денно и нощно. И если бы не Царевна 

Плотвушка, то и помер бы давно. Уж как она его ублажает! Еду самую 

вкусную саморучно готовит, жемчужинами первосортными дно пузыря 

вымощает. Да что там говорить, сама видела, как пела она и плясала перед 

братцем-то вашим, лишь бы было весело ему, бедняжечке! У нее-то, Царевны, 

месяца три как братец пропал, Ершик: вредный был, пузырился не в меру, вот 

и вылетел на тех пузырях из моря нашего. 

Как вскрикнет тут Павушка, как пустится бежать к отцу-матери. 

Раковину-то из рук не выпускает: 

— Матушка, батюшка! Нашелся Карпик наш! В море он, в Царстве 

Рыбьем! Пригрела его Рыбья Царевна. Она за ним ухаживает, а чтобы с тоски 

не помер, поет ему и танцует. А рыба, что в чане нашем живет, это и не рыба 

вовсе. Это Царевич Рыбий, Ершик. 

— Счастье, счастье-то какое! - воскликнули Царь с Царицей. Теперь 

осталось нам деток поменять, и счастье будет на два царства – человечье и 

рыбье. 

— Только как нам все это проделать? -  почесал голову Царь. – Простое 

ли дело вытащить из море сынка? Да и чужого вот так запросто забросить в 

волну морскую тоже рука не поднимается. 
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— Есть у меня совет дельный! – встрепенулась тут Царица. –Возьмем 

ведро побольше, веревку к нему привяжем длинную-предлинную. Наберем в 

ведро морской воды и посадим туда Ершика. Сядем в лодку, и пусть нам 

Рапана укажет то место, где в пучине морской находится Рыбье Царство. 

Сказано – сделано. Посадили Ершика в ведро. Тот даже глазом не повел 

и нисколько не удивился, что его из чана вытащили, сидел в ведре понурясь, 

вялый и безразличный ко всему. Но чем ближе лодка подплывала к месту 

заветному, где Рыбье Царство располагалось, тем беспокойнее вел себя 

Ершик: метался, головку из воды норовил высунуть. Старая Рапана знала свое 

дело хорошо, с местом не ошиблась. Да и как ошибиться, коли столько лет 

бороздила она морские просторы! А вот и место заветное. Пора прощаться. 

Заплакала тут Павушка, ну никак не может она расстаться с другом своим 

чешуйчатым! У Царя с Царицею и то глаза на мокром месте. Все руки в ведро 

суют, норовят Ершика по головке в последний раз погладить. Посадили и 

Рапану к нему, чтобы помогла Карпика снарядить в обратный путь. Истекла 

последняя минута прощания, и ведро погрузилось в морскую пучину. Веревка 

стрелой убегала в море все дальше и дальше. Но вдруг Царь почувствовал, что 

веревка замерла в его руках и дальше не опускается. Значит, ведро достигло 

цели. Как в тот момент волновалась вся семья, знала только серая Чайка, 

которая распростерла крылья над лодкой и смотрела в морскую глубь своим 

острым чаячьим взглядом. Наконец, веревка в руках царя дернулась, и тот 

осторожно стал ее тянуть. Минута, другая, и вот на поверхности появилось 

ведро, да не пустое, а с Карпиком! 

Стоит ли говорить о семейном счастье – рыбьем и человечьем! Не было в 

тот день на земле существ счастливее, чем эти! Царь с Царицею устроили пир 

для всех своих подданных в честь возвращения сына любимого. Все было на 

столах, только рыбных блюд там не было. Но и Рыбий Царь не отстает: закатил 

такой морской бал, какого не видали морские жители. И было так весело, что 

даже обидчивые медузы с морскими коньками вернулись к Рыбьему Царю. 

Что ж до Ершика с Плотвушкой, то не было в том царстве рыбьих детей 

послушнее, чем эти.  

 

«Разбитая Гитара»  

Башенка Зарина, 17 лет 

 

В один прекрасный день, в музыкальном зале школы номер 8 собрались 

Гитара, Фортепиано и Флейта. Каждому из музыкальных инструментов было 

больше двадцати пяти лет, но играли они до сих пор замечательно как по 
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отдельности, так и вместе. Конечно же, иногда они ругались, ссорились и 

мелодия не выходила, но чаще всего инструменты были дружны и терпимы 

друг к другу. 

Вот и в этот день всё было хорошо, они готовились к концерту, который 

должен был состояться вечером. Генеральные репетиции уже прошли, 

оставалось только дождаться нарядных школьников и выступить. А выступали 

они всегда бомбезно, зал каждый раз по окончании аплодировал стоя. 

В один момент сильный Ветер, который обычно разносил красивые 

мелодии музыкальных инструментов, открыв окно, снёс с места Гитару, 

которая теперь валялась разбитая на полу. Никто не знал, что делать, а Гитара 

плакала, ведь теперь она не может выступать и подводит всю команду. Ветер 

пытался собрать осколки, но у него не получалось. На самом деле, он делал 

только хуже. Флейта и Фортепиано стояли в стороне и недоумевали, они были 

в шоке. 
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За час до концерта пришли выступающие люди и, обнаружив разбитую 

Гитару, побежали на поиски новой. Конечно же, они нашли то, что было 

нужно и настроили. 

На концерте мальчишка, играющий на новом инструменте, почти даже не 

заметил разницы. Всё прошло великолепно, как и всегда. А после Новая 

Гитара, Фортепиано и Флейта с энтузиазмом обсуждали прошедшее 

выступление в то время, как Старая Гитара лежала в мусорном ведре и горько 

плакала. 

 

«Принцесса нерпа и морские котики»  

Пятина Галина Владимировна, г. Краснодар, 31 год. 

 

Однажды в далекой-далёкой стране жил добрый король. И было у него 

шестеро сыновей и маленькая дочь краше самой заветной мечты. Спустя время 

решил король жениться второй раз. И королева подарила ему такой подарок, 

на который и смотреть не хотелось. Родилась у нее дочка скверная-

прескверная. От одного взгляда на нее у людей настроение, как молоко, 

прокисало. Стали расти дочери короля. Старшая Анжелика — добрая сердцем 

и красивая лицом. И младшая дочь — Ольга — черствая и гадкая. И вот 

наступил пятнадцатый День рождения Анжелики. Король пригласил всех 

принцев из соседних стран, чтобы выбрать жениха для дочери. А королеву тем 

временем посетили самые мерзкие подружки — зависть и злость. Не 

нравилось ей, что падчерица во всем лучше родной дочери. И решила она на 

хитрость пойти. Позвала к себе Анжелику и говорит: 

— Узнала я от прислуги, что твоя старая нянюшка сильно захворала. 

Поэтому не сможет она на праздник прийти. 

— О, матушка! Я должна ее навестить! — испугалась девушка. 

Королева только этого и ждала. Отправила она падчерицу повидать нянюшку, 

которая жила в далекой деревушке, что была за дремучим лесом, а сама 

нарядила свою гадкую дочку, нарумянила и отправила встречать гостей — 

принцев. 

Заметил король, что старшей дочки нет на празднике, а младшая того и 

гляди очарует самого лучшего жениха, и спрашивает королеву, мол, где 

Анжелика? А жена и говорит: 

— Ослушалась она тебя, государь. Не пришла на праздник. Видно не 

выйти ей первой замуж. 

Нахмурился король и промолчал. 
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А тем временем Анжелика шла через лес и видит: заяц застрял в корнях 

дерева. Помогла ему выбраться. Заяц поблагодарил за помощь и говорит: 

— Не ходи дальше в лес. Там колдун живет. Ворует он девушек, заплутавших 

в лесу и прячет в своей пещере. 

Испугалась Анжелика, но вспомнила о своей нянюшке. 

— Не могу я назад пойти. 

И направилась дальше. Чем дольше шла, тем мрачнее становился лес. Тем 

страшнее казались деревья, и воздух был холоднее. Вскоре повстречался 
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Анжелике дятел. Его длинный нос так глубоко застрял в дереве, что он никак 

не мог его вытащить. Девушка освободила бедолагу, а в благодарность дятел 

ей и говорит: 

— Не ходи дальше в лес. Там колдун живет. Запрячет он тебя в темной 

пещере, век света не увидишь. 

Пуще прежнего испугалась Анжелика, но вспомнила о больной нянюшке 

и пошла дальше. 

Идет через болото и видит — тонет в пучине крот страшный — 

престрашный! Глаз нет, а лапы огромные — преогромные и когти острые — 

преострые. Посмотрела не него девушка. Как такому помогать? Страшный он. 

Да того и гляди поцарапает. Но жалко ей стало крота. Все же не заслужил он 

смертушки утопленника. Наклонилась над болотом и вытащила зверька. 

Улыбнулся ей крот кошмарной улыбкой и говорит: 

— За доброту твою, благодарю. А дальше не ходи. 

— Знаю про колдуна, — вздохнула Анжелика. — Но в деревушке, что за 

лесом, моя больная нянюшка живет. Она увидит меня и обрадуется. А радость 

быстро лечит хворь. 

Покачал головой крот и юркнул в нору. Вздохнула королевская дочка и 

продолжила путь. Шла долго ли, коротко ли, сама не заметила, как стемнело. 

Вдруг из-за куста выбирается к ней страшный скрюченный колдун. 

Испугалась Анжелика, но вдруг перед ним появился юноша — эльф 

небывалой красоты и убил колдуна. 

Анжелика перевела дух и поблагодарила за спасение. 

— Долго я пытался избавить мой лес от этого негодяя, но крепки были его 

чары. Всякий раз он превращал меня в разных животных. И только ты не 

побрезговала помочь даже кроту и трижды меня освободила. 

Девушка улыбнулась в ответ, и дрогнуло сердце эльфа. Влюбился он в 

прекрасную Анжелику и решил проводить ее к домику старой нянюшки. 

Навестили они старушку, эльф дал ей волшебного эликсира, и нянюшка тотчас 

поправилась. 

Вернулась Анжелика во дворец вместе с принцем эльфом и представила 

его батюшке. Обрадовался король всем сердцем, что со временем его дочь 

королевой эльфов станет и волшебные земли объединит с родными. А 

королева, напротив, позеленела от зависти. Руки ломает и думает, как же 

отнять такого жениха у падчерицы и свою дочь за него выдать. Думала — 

думала и придумала. 

После ужина отправилась на перекресток дорог и сказала волшебные 

слова, которые умный никогда не скажет: 

— Ветер-ветер, В даль лети! Злую ведьму Мне найди. 
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Поднялся ветер и вмиг принес на перекресток колдунью. Посмотрела на 

нее королева и самой страшно стало. Ведьма — то уродливей некуда. Зубы до 

колен, а ногти до земли. 

— Зачем старушку потревожила?! — кряхтит ведьма. 

— Преврати мою падчерицу в уродину! — просит королева. 

Ведьма поклацала зубами, пошмыгала носом и говорит: 

— В уродину — не могу. Добрая у тебя падчерица. А добро уродливым 

не бывает. Однако могу я сделать так, чтобы не встретилась она больше ни с 

кем на земле. 

— Тогда избавь меня и от сыновей короля. Пусть моя дочь наследницей 

станет. 

— Это можно. Но и плата будет выше. 

Подпрыгнула от радости королева и согласилась. 

В тот же миг поднялся страшный ветер, прилетел во дворец, подхватил 

Анжелику с братьями, унес за три девять земель и бросил в холодные воды 

океана. Едва принцы короля оказались в воде, как обратились морскими 

котиками, а принцесса — нерпой. Долго они кричали, барахтались в воде, пока 

не поняли, что случилось. Тут младший брат, который очень любил читать, и 

говорит: 

— Я знаю, кто может помочь нам. Снять такое заклятье под силу 

морскому владыке. Не по своей воле мы оказались его подданными. Он вернет 

нас на сушу. 

— А где же владыку найти? — спросила Анжелика. 

— Царство его в самой глубокой впадине океана, далеко-далеко отсюда. 

Вздохнули принцесса с братьями и поплыли искать морского владыку. 

А тем временем узнал принц эльфов, что пропала его невеста. Приехал к 

отцу Анжелики, а королева тут как тут. Мол, одна дочь пропала, зато вторая 

здесь. Поженим тебя с Ольгой и горевать не надо. Посмотрел на королевскую 

дочь принц и подумал, что горевать ему всю жизнь придется, если на такой 

жениться. Поклонился королю и решил отправиться на поиски своей невесты. 

Много раз луна и солнце сменили друг друга, прежде чем нашли морские 

котики и нерпа — королевские дети — подводное царство морского владыки. 

И вот проплывали они мимо коралловых рифов, вдруг видят, сидят там шесть 

русалок небывалой красоты и просят помочь им. Подплыли ближе морские 

котики и спрашивают: 

— За что вас держат в неволе, прекрасные девы? 

А русалки им отвечают: 

— Были мы дочерьми земного короля, но похитил нас морской владыка, 

обратил в русалок и держит здесь себе на радость. Спасите нас, добрые котики. 
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— Если поможем вам, останемся в таком облике навеки. Мы ведь тоже дети 

земного короля, — рассудил младший брат. 

— Морского владыку нельзя злить. Он один может снять заклятье. 

Вздохнула Анжелика. Утерла слезу белой ластой и сказала: 

— Нельзя оставлять в беде этих дев. Поможем им! 

Так и сделали. Сломали своими хвостами коралловые наросты, выпустили 

русалок и вместе уплыли поскорей из царства морского владыки. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 18 
 

А эльфийский принц все ищет на земле свою невесту. Из города в город, 

из страны в страну ездит и не может найти. искал он ее десять лет. Побывал в 

каждой стране, обошел все долины и горы и, наконец, пришел к берегу океана. 

Посмотрел на большие валуны, которые омывали волны. Забрался на один из 

них и решил: пусть океан возьмет его к себе, если не нашлось на земле счастье. 

И вдруг видит, забирается на его камень нерпа. Мех белый, красивый. 

Радостно кричит и утыкается мокрым носом эльфу в грудь. Принц взглянул на 

нерпу и видит, как из карих глаз льются слезы. Понял тогда принц, кто перед 

ним. Обнял радостно свою невесту, поцеловал в мокрый нос, и чары тут же 

рассеялись. Превратилась Анжелика в девушку и братья ее тоже приобрели 

человеческий облик. Как только братья стали людьми, поцеловали они своих 

русалок, которых давно полюбили и превратились русалки снова в девушек. 

Отправились все вместе к королю — батюшке, а мачеха, как увидела, что 

колдовство разрушено, топнула ногой и давай ведьму ругать. А, как известно, 

у зла слух острый. Появилась перед ней ведьма злая — презлая и превратила 

королеву с дочкой в морских ежей. Поискали их королевские стражники, но 

где уж там. Не нашли. 

А король был так рад возвращению своих детей, что устроил пир на весь 

мир. И женились шесть его сыновей на шести принцессах — русалках. А 

любимая дочь Анжелика вышла замуж за своего верного принца эльфов. И 

платье у каждой невесты было краше райских цветов, а жизнь слаще медовых 

поцелуев. 

 

«Про мальчика, который не мыл уши»  

Хрипков Николай Иванович, Новосибирская область, 65 лет. 

 

Один мальчик никогда не мыл ушей. Грязь копилась в них, перегнивала 

и образовала хороший перегной. Поэтому ближние решили: «Чего же 

пропадать добру?» И посадили у него в ушах картошку. А там не только 

картошка стала расти, но и всякие сорняки. Пришлось их полоть. Только 

пропололи – другая беда: колорадский жук завелся. Купили отраву, 

обрызгиватель, завязали мальчику рот и глаза, чтобы туда не попал яд, и 

протравили картошку. На следующий год посадили больше и уже накопали 

пять мешков. «Вот какой полезный сын у нас вырос! – не нарадуются 

родители. – Ни у кого нет такого ребенка!» Посадили на следующий год еще 

больше картошки. Себе оставили, а остальное продали и купили… 

И стали родители мечтать, что они купят на вырученные деньги. 

Только сыну их разговор не понравился. «Не нужна мне ваша картошка! — 
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бурчал он. – Надо мной уже все смеются, что у меня в ушах только одна 

картошка и растет. 

А выращу-ка я дерево!» 

А самое быстрорастущее дерево в наших краях – это клен. И вскоре из его 

ушей попер великолепный клен. Он становился всё толще и выше. И мальчик 

уже не мог ходить, а только ползал на четвереньках. А потом уже и ползать не 

мог. Придавило его могучим стволом и корнями к земле. 
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Но недаром говорится, что друзья познаются в беде. Увидели они это 

дело. Пришли с лопатами, выкопали клен и пересадили его в другое место. 

Достали мальчика, вытряхнули у него из ушей землю. Помыли их хорошо. И 

он снова стал обычным мальчиком. Но другим. Потому что теперь каждое утро 

моет уши. А картошку их семья выращивает в поле, как и все сельские жители. 

 

«Бен из Стокгольма»  

Горосова Александра Леонидовна, г. Калуга, 33 года 

 

В Стокгольм вновь пришла погостить на три месяца прекрасная осень. 

Она проводила сочное игривое лето и стала полноправной хозяйкой сентября, 

октября и ноября. На радостях, первым делом, осень расцеловала каждый 

листочек на всех-всех деревьях – ни один не забыла. От этих нежных поцелуев 

зелёные листочки превратились в золотые и красные. Хотя, конечно, осень – 

любительница благородного серого цвета, которым часто угощает небо. Ещё 

она любит бодрую прохладу, поэтому часто выпускает на волю ветер и дождик 

из своей чудесной шкатулки, которую постоянно носит с собой. 

В очередной раз, когда осень приоткрыла свою волшебную шкатулку, 

выпустив дождь и ветер одновременно, с вяза слетел золотой листочек и 

закружился в невидимом воздушном потоке. Хочется называть этот листочек 

Беном. 

Итак, Бен, как и многие листочки, то поднимался высоко, то устремлялся 

вниз к земле вместе с энергичным, жизнерадостным ветерком. Бен улетел 

очень далеко от своего дерева, но ни капельки об этом не жалел. Теперь он мог 

гораздо больше увидеть и много, где побывать, нежели когда просто висел на 

дереве и наблюдал за привычным потоком жизни. На прогулки и путешествия 

по Стокгольму у Бена до зимы оставалось совсем немного времени, и поэтому 

некогда его было терять. Листик успел пролететь несколько раз мимо 

городского парка со сложным названием Кунгстрэдгорден, покружиться 

вокруг Королевского дворца, Стокгольмской ратуши, многочисленных музеев 

и церквей, пересечь площадь Стурторьет, и в итоге отправился на улицу 

Дроттнинггатан. Бен пролетал над людьми, прислушивался к обрывкам их 

разговоров, внимательно вглядывался в силуэты и выражения лиц, а мелькая 

мимо окон, любопытно заглядывал в них. Не только здания, сооружения, но, 

безусловно, и люди были безумно интересны для Бена. 

Однако у листика нашёлся сам собой и повод для досадного огорчения. 

Он совсем не понимал, почему люди всё время ссорятся, когда вместо этого 

можно приятно беседовать, отдавая друг другу внимание и заботу. Листочек 
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никак не мог взять в толк, почему люди так редко обнимают своих близких и 

ещё реже говорят им тёплые слова любви; ведь человек может излучать 

любовь не только для себя, но для многих других. 

Бен решил задать свои вопросы ветру, который не давал ему надолго 

задерживаться на одном месте. Всё-таки ветер везде бывает, он так много 

всего знает, может быть, и сможет ответить на эти вопросы. 

– Ветер, скажи, почему люди такие странные? Думают одно, а говорят совсем 

другое, не делают то, что хотят, а делают то, что не любят и не хотят делать. 

Почему обижаются друг на друга, ведь сесть и поговорить это совсем не 

сложно. 

– Не знаю, малыш, кто ж их поймёт, – с улыбкой ответил ветер, – люди сами 
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себя-то не понимают, всё куда-то бегут, спешат, им, наверное, некогда и всё 

тут. 

Через некоторое время осень достала огромный сундук, из которого 

постепенно начала выпускать на прогулки снежинок – засиделись они за 

столько месяцев. Лёгкие снежинки радостно вылетали из сундука, а в городе 

появлялся иней. С появлением снежинок Бен стал тяжелеть, он всё меньше и 

меньше летал – готовился к зиме, с приходом которой всё будет застелено 

снежным одеялом. Перед зимним сном листочек решил расспросить снежинок 

– их так много, может они смогут ответить на все его вопросы. 

– Сестрицы, вы не знаете, почему люди такие странные? Для радости они 

обязательно ищут какой-нибудь повод и не радуются просто так, каждому 

дню. Раздражаются и огорчаются из-за малейших пустяков. 

– Не знаем, малыш, может быть, потому что люди думают, что у них в запасе 

очень много времени, и они всё успеют… 

Малыш Бен так и не нашёл ответов на все свои вопросы. Возможно так и 

должно быть, есть вопросы, на которые не находятся ответы. Тем не менее, 

пришла зима, которая всё заботливо укрыла белоснежным покрывалом, и 

листочек уснул уютным крепким сном. 

 

«Сказка странствий старых вещей» 

Силаева Оксана Петровна, Ростовская область, 53 года. 

 

Картонная коробка, с глухим стуком, упала в мусорный контейнер. От 

удара она открылась и на грязный скомканный пакет, с объедками от 

праздничного ужина, выпали: вишнёвый галстук, в мелкую белую крапинку, 

янтарная запонка, овальной формы, четырехзубчатый костяной гребень и 

подвеска, в виде капельки бирюзового цвета. 

— Что случилось, что за запах? - воскликнул Галстук. 

— Где мы, — испуганно озираясь, спросила Подвеска. 

— Враги трепещите, — воинственно закричал Гребень, закрыв собой 

Подвеску. 

— Мы на помойке, — ахнула Запонка и схватилась за сердце. 

— Ах, — пискнула Подвеска и упала в обморок, на руки Гребню. 

— Я вас спасу, — воскликнул он, нежно прижимая её к груди. 

— Зачем такие скоропалительные выводы. Вы нас пугаете, — 

рассудительно промолвил Галстук. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 23 
 

– И ничего я не выдумываю, — возмутилась Запонка. — Говорю вам это 

помойка. Однажды хозяин уронил меня в мусорное ведро, там был такой же 
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запах. 

— Нас выкинули, — заплакала, пришедшая в себя Подвеска. 

— О, не бойтесь, — успокоил её Гребень и с жаром добавил. – Я, буду с 

вами до конца! 

— От нас избавились, как это не интеллигентно, — печально 

констатировал Галстук. 

— Не зря меня мучили тревожные предчувствия. Я, на днях, видела 

жуткий сон, как будто меня потеряли. И вот, результат, — вздохнула Запонка. 

— Я погибла, — всхлипнула Подвеска и снова упала на руки Гребню. 

— Я не допущу этого! — воинственно сказал он, нежно поддерживая 

Подвеску. 

— Мы надоели нашему хозяину. Какой минорный конец, — опечалился 

Галстук. 

— Всё правильно, — сказала Запонка, устало усаживаясь на огрызок 

яблока. — Мы старые, никому не нужные вещи. Меня с моей сестрой-

близняшкой, подарили его отцу, на юбилей. Как давно это было! Ах, какой 

был мужчина, — Подвеска, от воспоминаний посветлела и стала тёплого, 

медового цвета. – Красавец. Умница. Высокий, косая сажень в плечах. А 

усы…! Когда он надевал нас, под свой любимый горчичный пиджак, для 

приема в дипломатическом консульстве, мне казалось, мы единое целое. Так 

наш цвет оттенял его красивые янтарно-коричневые глаза. 

— А меня, родители подарили нашему хозяину на выпускной вечер в 

школе. Отец торжественно объявил, что он вступает во взрослую жизнь и я, то 

есть галстук, тому подтверждение. О, сколько он мучился, пока не научился 

завязывать, безупречный узел. Часами простаивал у зеркала. Было, конечно, 

не очень комфортно, но так приятно его внимание к моей персоне. 

— А меня привезли из Испании. Я любимый гребень его бабушки, 

настоящей испанки по происхождению. Удивительная была женщина! Война 

сороковые, бежала из Испании от фашистов и встретила здесь его деда. 

Жгучая брюнетка, с огромными черными глазами. Южный темперамент! Ну 

как было в неё не влюбиться. А как танцевала пасодобль! - Гребень подхватил 

лежащие под ногами красную салфетку с зубочисткой и, напевая «Кармен», 

закружился в танце, размахивая салфеткой как плащом матадора. 

— Атака — воскликнул он, сделав рывок вперед. — Вероника- Гребень 

совершил летящие вращения салфетки вокруг себя. – Удар мулеты, — 

закричал он, произведя выпад зубочисткой. – Экар, — Гребень уклонился от 

невидимого врага, сделав изящный поворот, на одном зубце, и опустился на 

колено перед Подвеской, кинув ей под ноги салфетку-плащ. 
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— Браво! – восхищенно захлопала в ладоши Подвеска. – Вы такой 

красавец! – и нежно поцеловала Гребень в щеку и, смахнув набежавшую слезу, 

добавила. — Наш хозяин подарил меня на день рождение своей маме. Я 

единственное, на что хватило зарплаты студента, работающего ночами 

грузчиком. Она так любила меня, и почти никогда не расставалась со мной, — 

зарыдала Подвеска. 

— Не плачьте, дорогая моя. Я люблю вас столько лет, вы дама моего 

сердца! — воскликнул Гребень, вытирая ей слезы салфеткой. 

— М-да, — протянул задумчиво Галстук. 

— Ох, — всхлипнула Запонка. 

— Так, так! У нас новенькие, — раздалось из темного угла мусорного 

контейнера. 

В луч света, пробивающегося из неплотно закрытой крышки, 

крадущимися шагами вползла большая серая крыса. – Вот, так новости, да это 

почти что драгоценности. Надо же, как мне повезло! 

Подвеска испуганно спряталась за спину Гребня. Галстук благоразумно 

свернулся, а Запонка попыталась стать невидимой, зарывшись в кучу 

объедков. 

— Подвеска, пойдет в приданное, моей младшенькой, тем более за неё 

уже сватались, — Крыса улеглась на грязный пакет, с удовольствием 

рассматривая друзей. Подложив одну лапу под голову, а задние, закинув друг 

на друга, она рассуждала. — Запонка, будет прелестно смотреться на моем 

запястье. – Крыса вытянула перед собой лапу, любуясь длинными острыми 

когтями. — Гребнем, в конце концов, можно вычесывать блох. Ну а ты тряпка, 

меня не интересуешь, такого добра по помойкам навалом. 

— Это возмутительно. Как вы смеете, да я от самых известных 

производителей галстуков Drakes of London. Из Англии! А вы позволяете себе 

назвать меня тряпкой, — выдал возмущенную тираду рассердившийся 

Галстук. 

— Да мне хоть из Парижа, — прошипела Крыса, медленно поднимаясь и 

почти бесшумно двигаясь в их сторону. 

— Я этого не переживу, — прошептала Подвеска. 

— А этого и не случится, — воскликнул Гребень, подхватив салфетку и 

лежащую рядом зубочистку, дерзко бросился на Крысу, запев. – Но остра 

сталь толедской шпаги. Час настал – в бой смелей! Смелей! Вперёд! Пора! 

Пора! Ах! Тореадор, смелее! Тореадор! Тореадор! 

Он развернулся, сделав резкий выпад, уколол крысу прямо в нос, та 

взвизгнула и отпрыгнула назад, но тут, же угрожающе клацая зубами, пошла 

в наступление. Гребень, размахивая перед ней салфеткой, как плащом 
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матадора, наносил ей один за другим, жалящие уколы зубочисткой, успевая 

при этом виртуозно уклоняться от её длинных и острых когтей. 

— Мы как интеллигентные вещи, не признаем, конечно, решение 

проблемы силой. Но если встает вопрос о жизни и смерти, — приговаривал 

Галстук, хлеща своим кончиком крысу по спине. 

— Ах, мне страшно! Я сейчас упаду в обморок, — причитала Подвеска, 

кидая в противника, горохом, высыпавшегося из рваного пакета. 

— А я как дипломатическая особа, всегда была более склонна, к 

соглашениям и мирным договорам, — бормотала Запонка, выкарабкиваясь из 

картофельных очисток. – Но о чем можно договориться с полным 

невежеством, — сказала она и смело бросилась на Крысу, сильно прищемив 

ей хвост, своим замком. 

Яростный бой продолжался несколько минут и крыса, не выдержав 

численного превосходства, бежала, обещая вернуться с подмогой. 

— О, мой герой, — бросилась обнимать Гребня Подвеска. 

— Нам нужно отсюда выбираться, — сказал запыхавшийся Галстук. 

— Согласна, — пытаясь привести дыхание в норму, подтвердила 

Запонка. 

— Но как? — дружно сказали они. Разглядывая, высокие стены 

мусорного контейнера. 

— Нам, не за что отсюда не выбраться, — в голосе Подвески прозвенели 

слезы. 

Внезапно крышка контейнера откинулась, и сверху посыпались куски 

скомканных обоев, лишь по случайности, не упавшие на наших героев. 

— Это последнее, на сегодня хватит, — сказал невидимый мужчина. – 

Пора домой. После этих слов шаги стали удаляться. 

— Он не закрыл крышку, — обрадовалась Подвеска. 

— Само провидение нам помогает, — торжественно сообщил Галстук и 

первым вскарабкался на кучу смятых обоев. 

Сначала Гребень помог добраться до верха Подвеске. Потом, вернулся за 

Запонкой, которая безуспешно пыталась удержаться на скользких обоях. 

— Сюда мы добрались и, что же дальше? — расстроилась Подвеска, когда 

они вчетвером смотрели вниз, стоя на краю мусорного контейнера. 

— Мы что ни будь придумаем, — попытался успокоить её Гребень. 

— Уже, — авторитетно заявил Галстук. – Иногда у меня проявляется 

крестьянская смекалка. Возможно, в нашем роду, то есть в роду хозяина, были 

землепашцы. И... 

— Говорите уже, — перебила его Запонка. – Договоритесь, крыса 

вернется, и мы не успеем, — не очень любезно добавила она. 
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— Да, да, извините, что – то на меня болтливость напала. Нервы 

наверно, — поспешно извинился Галстук. – Видите, там внизу, на земле, стоит 

картонный ящик. Если я ухвачусь за край контейнера и повисну на нём, вы 

сможете по мне спуститься прямо на него. А там и до земли недалеко. 

— Прошу прощение, за нетактичность. Вы гений, — извинилась Запонка. 

— Вы наш спаситель! – воскликнула Подвеска. 

— Это могло прийти в голову, только настоящему мужчине, — сказал 

Гребень и пожал руку Галстуку. 

Когда все благополучно добрались до картонной коробки. Повисший на 

краю контейнера Галстук, извиняющимся голосом сообщил. 

— Друзья мои, должен признаться, я очень боюсь высоты. 

— Друг мой, закройте глаза и летите, — посоветовала Запонка. 

— Я вас поймаю, — предложил Гребень. 

— Я мысленно с вами, — сказала Подвеска. 

Но Галстук, не поддавался, ни на какие уговоры и не соглашался разжать 

руки. Друзья даже пытались его потянуть за свисающий кончик, но он только 

сильнее уцепился за контейнер. 

— Ага, вот они! – закричала, появившиеся с несколькими своими 

сородичами, Крыса. – Сейчас я тебя! — лязгая зубами, она стала 

подпрыгивать, пытаясь ухватить Галстук. 

— А-а-а-а, — закричал он и полетел вниз. 

— Прекрасно, — сказала Запонка, выбираясь из-под упавшего 

Галстука. — Мы свободны! 

Спустившись с картонной коробки, тем же способом, друзья 

остановились в нерешительности. Куда же им идти? 

— Мы должны вернуться домой, — нерешительно предложила Подвеска. 

— Домой, — горестно сказала Запонка. – Кому мы там нужны? 

— А я уверен! Это, какое — то недоразумение! Наш хозяин с нами, так 

бы никогда не поступил, — предположил Галстук. 

— Я согласен. Он должен быть благородным и добрым, как его испанские 

предки, — сказал Гребень. 

— Ну, хорошо, — согласилась Запонка. – Как вы предлагаете это сделать? 

В подъезд мы не проберемся. То есть, я и Гребень с Подвеской, конечно, 

можем проскользнуть незаметно, когда кто — ни будь откроет дверь. В 

крайнем случае можно уцепиться за обувь, проходящего человека. Но Галстук, 

своим длиннющим хвостом нарушит всю конспирацию. 

— О да, — горестно вздохнув, согласился Галстук. – Друзья мои, но вы 

не должны из-за меня пострадать. Если есть такая возможность, 
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воспользуйтесь ею. Может быть она и права, крыса. Таких тряпок как я, везде 

полно. На одну больше, на одну меньше. 

— Что за глупости! — возмутился Гребень. – Мы, своих не бросаем! Или 

идем все вместе или остаемся все здесь и ищем другой выход. 

Пригорюнившись, друзья присели, на валявшийся на земле, спичечный 

коробок. 

— Я придумала! — воскликнула Подвеска. 

— Что? — встрепенулись остальные. 

— Смотрите, — продолжала она. – Там, на доме пожарная лестница. Она 

проходит рядом нашей квартиры. Мы заберёмся на неё так же, как выбрались 

из контейнера, а потом переберёмся на наш балкон, и будем дома! 

— Вы не просто самая красивая Подвеска, среди всех знакомых мне 

подвесок, — восхищенно воскликнул Гребень. – Вы ещё и самая умная, — 

добавил он, поцеловав ей руку. 

— Со страхом высоты, мне придется расстаться, — вздохнул Галстук. 

Им очень повезло, что дворник забыл свою метлу, прислонив её к пожарной 

лестнице. По ней они благополучно добрались до первой ступени. Галстук 

раскрутил свой кончик, вокруг своей оси и закинул его на другую 

перекладину. Друзья, карабкаясь по Галстуку, один за другим, постепенно 

поднимались по лестнице. Таким образом, они почти достигли своего балкона 

на втором этаже. Но внезапно налетел сильный ветер и одним порывом сорвал 

Галстук с лестницы. 

— А-а-а-а-а, — закричали Гребень, Запонка и Подвеска, увлекаемые 

Галстуком вниз. 

*** 

Молодая, симпатичная девушка лет двадцати, торопилась домой, 

отпросившись с последней пары, в университете. Она подходила к подъезду 

своего дома, когда её внимание привлек бирюзовый камушек, блеснувший на 

солнце. Подойдя поближе, девушка увидела на земле вишневый галстук в 

мелкую белую крапинку, янтарную запонку, подвеску бирюзового цвета и 

четырйхзубчатый костяной гребень. Постояв над ними несколько секунд, она 

подобрала их и пошла домой. 

Вечером, того же дня, девушка выносила мусорное ведро и увидела 

копающегося в контейнере для мусора, молодого, прилично одетого мужчину. 

— Извините, — сказала она. – Вы не могли бы немного отодвинуться? 

Мне нужно выкинуть мусор. 

Мужчина смущенно отпрянул от контейнера и стал извиняться. 
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– Понимаете, я был в командировке. Оставил другу ключи, у меня ремонт 

в квартире. А рабочие, видимо, вместе с мусором выкинули коробку, в которой 

лежали очень дорогие для меня вещи. 

— Драгоценности? — поинтересовалась девушка. 

— Нет что вы, так мелочи. Но с ними, у меня связано, очень много 

воспоминаний, — улыбнулся мужчина. 

— Не нашли? – посочувствовала ему девушке. 

— К сожалению, нет. Коробка на месте, а вещей нет. Вы домой? Давайте 

я вас провожу. Роман. 

— Кристина. 

Мило беседуя, они направились к подъезду, и оказалось девушка жила в 

доме Романа, под его квартирой, этажом ниже. 

Они еще долго стояли на лестничной площадке, и Кристина пригласила 

Романа к себе на чай. Первое, что увидел Роман, попав в квартиру своей новой 

знакомой, было объемной панно, в старинной резной раме. 

На нем была изображена в профиль, красивая черноволосая женщина, с 

янтарно-медовыми глазами. Ее высокую замысловатую прическу украшал 

резной гребень. Из — под темного локона, спускавшегося на длинную 

смуглую шею, просвечивалась серьга, с камнем бирюзового цвета. Женщина 

держала в руках цветы. 

— Это, — прошептал Роман, коснувшись единственного, вишневого в 

белую крапинку бутона, среди остальных белоснежных атласных роз. 

— Нравится? – спросила подошедшая Кристина. – Представляете, я 

несколько месяцев не могла закончить это панно. Словно, чего-то не хватало, 

каких — то небольших, особенных деталей, чтобы картина стала целостной. А 

сегодня мне повезло. Возле нашего подъезда я нашла несколько вещиц. Кто-

то выбросил наверно. И вот, она закончена! 

— Это судьба, — загадочно улыбнулся Роман, любуясь Кристиной. — 

Пойдемте пить чай. 

 

«Солнечный лучик»  

Новосёлова Наталья Павловна, Челябинская область, п. Увельский, 42 года. 

 

Давным – давно на золотистой солнечной поляне жил необычный малыш 

и звали его Солнечный Лучик. Его мамой была большая звезда в космосе по 

имени Солнце. Лучик любил играть с каплями дождя, белыми облаками, а 

иногда его мама брала с собой и Лучик помогал ей освещать Землю, согревать 

растения, людей и животных. 
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— «Посвечу, согрею лучиками света 

Пусть растут растения, зеленеют летом 

Травушка – муравушка, ягоды, цветочки 

Пусть быстрей распустятся на деревьях почки» 

Но вот однажды к ним в гости домой на солнечную поляну пришла очень 

сердитая туча. Она ни с кем не поздоровалась, всем была недовольна. И всё 

время она ворчала, отказалась от угощения и ругала всех подряд. И уж такой 

она была важной и серьёзной, что сразу приступила к разговору. 

«Что ты всё время путаешься у меня под ногами глупый мальчишка! 

Только я соберусь громом погреметь да молнией сверкать, а ты тут как тут! 
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Засветишь своим солнечным светом и не дашь мне градом планету окатить! 

Ты всё портишь вокруг! Зачем ты нужен и кому? Без тебя обойдёмся! Пускай 

идёт круглый год дождь без остановки. Сиди дома и не высовывайся на улицу. 

Не ходи ты на землю! Не прикасайся к растениям и всему остальному! Я лучше 

знаю, что людям нужно! Я самая важная здесь! Только во мне все нуждаются 

и меня все ждут, и ты должен понимать, что ты лишний на этой планете 

никчёмный ненужный луч». 

Туча ушла, громко хлопнув дверью, а Лучик горько заплакал. Шли дни и 

каждый день был похож один на другой, ведь теперь на Земле не было тепла 

и света, так как Лучик вместе со своей мамой уступили место важной Туче и 

всем правила она. Каждый день теперь шёл дождь. От сырости заболели 

растения, у людей начало топить дома, а у фермеров стал пропадать от 

излишней сырости урожай и наступил голод. Не выросла пшеница, не сделали 

муку и не было хлеба. Люди бедствовали. И только Туча всё радовалась и от 

важности каждый день становилась всё толще и толще. Но однажды она 

переполнилась своей важностью и превратилась в мыльный пузырь, который 

подхватил весенний ветер и понёс далеко-далеко. Пузырь сумел долететь до 

одного дерева, задел свой толстый переливающийся разноцветный бок о сучок 

и взорвался то ли от своей злости , то ли сучок оказался слишком колючим. И 

вдруг откуда не возьмись выглянуло Солнце, а рядом с ним наш малыш 

Солнечный Лучик. 

Первыми их увидели дети в детском саду, они очень радовались теплу и 

свету и махали им руками. От тепла и света выпрямились растения, цветы 

расцвели, и природа заиграла разноцветными красками. Домашние и лесные 

животные появились на свежем воздухе, ведь они вынуждены были спасаться 

кому как придётся от излишней воды из – за тучи в норах, подвалах. И вот 

радость, тепло, свет и весна, которая так долго не могла наступить из-за града, 

которым забрасывала всех на Земле недобрая Туча. 

Солнечный Лучик на землю пришёл 

Солнечным светом, добром и теплом 

Ты одарил нас и всё, что вокруг 

Наш замечательный солнечный друг! 

 

«Сказка про гномиков»  

Пашина Алла Владимировна, г. Курск, 38 лет. 

Под редакцией Валентины Черняевой 

 

Щиплют травушку овечки на лугу у тихой речки. 
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На лугу растут фиалки. В речке плещутся русалки. 

От реки пройти маленько — лес, и рядом деревенька,  

Как игрушки — домики! А живут в них гномики. 

Вот под красной крышей дом. В нём живёт добрейший гном. 

Носит этот гном Степан красный с вышивкой кафтан. 

Знать, Степан из высшей лиги, то есть прочитал все книги 

Все-все-все на свете белом! Книги – это между делом. 

Что же было-то для дела? Как на печке борщ, кипела 

У Степанушки работа: на грибы в лесу охота, 

Ягод сбор, а повезёт, то возьмёт у пчёлок мёд. 

Мёд полезен при простуде. В помощь он Степану будет 

И его соседу Феде. А порой придут соседи… 

И неважно — день иль ночь… Стёпа должен всем помочь. 

 

Федя, как обычный гном, сам себе построил дом, 

Но смотреть невыносимо, всё нелепо, косо, криво. 

Но коль это б только худо! Там немытая посуда, 

В доме сырость! Дырки в крыше. На крылечко Федя вышел… 

Сотню лет не видел стирки сюртучок. Сплошные дырки, 

Как ажурные, носки. Тут завоешь от тоски! 

Потому днём и в ночи Федя не слезал с печи, 

Коль не спал, считал он мух. Принесла сорока слух: 

Завтра гномы, взяв корзины, начинают сбор малины. 

Как же без него — без Феди? Ах, соседи! Ну соседи… 

 

Разбудили птицы рано. Строем, будто караваном, 

Поспешили гномы в бор, где малины будет сбор. 

Федя шёл, повесив нос, он с трудом корзину нёс, 

(если в литрах – на пол ста). Тяжела, хоть и пуста. 

 

Видят гномы, на опушке делом заняты зверушки, 

Смысл в этой кутерьме — все готовятся к зиме. 

Помогли зверушкам гномы: мишкам сделали хоромы.  

Ох, и хороша берлога! В двух шагах к пруду от лога. 

Три кладовки для крота получились — красота! 

Закрома — для хомяка, только без зерна пока. 
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Белке выскребли дупло… Глядь, темнеет,  не светло! 

День, казалось, длинный-длинный, а они-то без малины. 

Гномы бросились к кустам. И зверушки с ними там. 

Ягоды все рвут горстями. И сорока тут с вестями: 

«Вы не знаете о том, что спит Федя под кустом! 

Вам пора уже быть дома!» Разбудили соню-гнома. 

Шли цепочкой гномики, возвращаясь в домики, 

На травинках — светлячки, вдоль тропинки маячки. 

Только Федя шёл, бубня: «Всё собрали без меня? 

Там росла малина густо, а в моей корзине пусто! 

Я же не ленивый гусь! Я к малиннику вернусь!» 

Федя и сошёл с тропинки, чтоб набрать себе малинки.  

Как же тут не быть беде? Заблудился в темноте. 

 

Сбросив темноты покровы, с солнышком пришёл день новый. 

Гномики и там, и тут пироги в печах пекут. 

И по кругу, и по кругу носят пирожки друг другу. 

Каждый гном — и стар, и млад — угощенью очень рад. 

Только в доме Феди тихо. Не случилось ли с ним лиха? 
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Нет нигде лентяя — Феди! Пирогов нет, прочей снеди… 

 

Если пропадает гном, все на поиски бегом! 

Под корягами смотрели, поднимали лапы ели. 

Нет нигде дружочка Феди, будто слопали медведи… 

«Ой, медведи? Наши? Нет! Потерялся Феди след!» — 

Слушай трескотню сорочью. Что ж тогда случилось ночью? 

 

Федя шёл сквозь темнотищу так, как волки только рыщут. 

Видит, на опушке дуб, а под ним — избушка-сруб. 

Федя в этот дом простой попросился на постой. 

Год гостил у овчара, знать уже и честь пора. 

Не валялся он на печке, пригонял овец он к речке, 

Пас на травушке отару, вечером — домой, в кошару. 

Научился печь коврижки, сделал всем овечкам стрижки, 

И уж верьте иль не верьте, продал сто пудов он шерсти, 

Что настриг со всех овец. Ай, да Федя, ай, купец! 

Федя рад и рад овчар!  Но воспоминаний чар 

Душу всю заполонил — в деревеньке домик мил. 

Помахал хозяин Феде. Гном купцом в деревню едет. 

В кошельке — рубли да марки, в бричке — гномам всем подарки. 

Синий с золотом кафтан приодел. Ну точно, пан! 

 

«Здравствуй, родина! Встречай! Заходите все на чай». 

Федя с той поры в трудах. Гномы нынче в теремах 

Проживают, как в столице. Вся деревня им гордится: 

«Федя раньше был лентяем. Труженик теперь он, знаем! 

Уважают Федю гномы. Все в деревне с ним знакомы. 

Не забыл он о Степане, в красном бархатном кафтане. 

Дом под крышей черепичной сам построил Стёпе — лично! 

Стёпа грызть гранит наук Фёдору помог, как друг. 

Так вот гномы и живут, ценят дружбу, славят труд. 

 

«Сказка о том, как птицы утилизировали 

батарейки» 

Шишкова Мария Анатольевна, г. Волжский, 38 лет. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 35 
 

Как-то раз первоклассник Миша катал радиоуправляемую машинку по 

детской площадке. Игрушка гоняла по кругу, перебиралась через препятствия 

и заезжала в лужи, выбрасывая кучу брызг. Мальчик веселился и смеялся от 

восторга. 

Рядом на дереве сидели две птицы: белоснежный голубь с розовыми 

лапками и чёрная как смоль ворона. День клонился к вечеру, птицы скучали, 

изредка прохаживаясь по ветке туда-сюда. 

Тем временем батарейки на Мишиной машинке сели. Ребёнок вытащил 

их из игрушки и бросил в растущие рядом кусты. Достал из кармана новые 

батарейки, вставил на место старых и продолжил катать машинку. 

Ворона увидела Мишины действия и осуждающе покачала головой. 

— Нельзя так делать, — пробормотала птица. 

— Почему? – спросил сидящий рядом голубь, широко раскрыв от 

удивления чёрные глаза–бусинки. 

— В батарейках содержатся тяжёлые металлы, которые выделяются в 

землю и воду и отравляют их. 

Ворона сорвалась с ветки и подлетела к кустам. Клювом она вытолкнула 

батарейки прямо под ноги играющему мальчику. Но Миша тут же пнул их 

обратно. 

Голубь тоже спустился на землю и сел рядом с вороной. 

— А что случится, если земля впитает тяжёлые металлы? – спросил он 

пернатую. 

— Токсичные вещества из батареек проникнут в грунтовые воды и 

разнесутся по всем растениям. А потом они попадут в пищу людей и 

животных. Ты хочешь клевать отравленное зерно или травку? 

Голубь отрицательно покачал головой. 

— И я не хочу кушать ядовитые продукты, — продолжила ворона, 

сверкнув глазами. — И мы, и люди можем заболеть от такой еды. 

— Что же делать? – забеспокоился голубь. 

— Батарейки надо правильно утилизировать, чтобы они не нанесли вреда. 

Мы обязаны спасти природу от загрязнения! 

Птицы, как сговорившись, нырнули в кусты, схватили батарейки цепкими 

лапками и взмыли вверх. 

Рядом с детской площадкой стояли мусорные контейнеры, и голубь 

направился прямо к ним. 

Ворона поняла его намерения и тут же прокаркала: 

— В обычный бак батарейки выкидывать нельзя. 

— Почему? — спросил голубь. 
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— Содержимое контейнера отправится на мусоросжигающий завод. 

Загоревшись, батарейки начнут выделять токсичные вещества в воздух, 

которым мы потом будем дышать. 

От удивления голубь на секунду перестал махать крыльями и чуть не упал 

на землю. 

— Что же делать с отработанными батарейками? – в замешательстве 

спросил он. 

— Утилизировать. Но не как обычный мусор, а специальным способом, 

чтобы не навредить окружающей среде, — ответила ворона. – Поэтому для 

сбора ненужных батареек выставляют специальные коробки в магазинах и 

других общественных местах. Там даже таблички вешают с надписью: «Для 

использованных батареек», чтобы всем понятно было. 

— Но как мы проникнем в магазин? – возразил голубь. – Люди нас не 

пустят или хуже того – поймают. 

— Летим за мной, — скомандовала ворона. – Я кое-что придумала. 
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Птицы свернули в сторону огромного супермаркета. На крыше здания 

сидели юркие воробьи. Чистили пёрышки и грелись в ласковых лучах 

закатного солнца. 

Увидев гостей, воробушки подлетели узнать, что случилось. 

Ворона объяснила ситуацию, и серые птички сразу предложили помочь. 

Самые сильные и шустрые воробьи уцепили лапками батарейки и, тяжело 

размахивая крыльями, проникли через вентиляцию в здание. Они понесли 

опасный груз в специальный ящик для утилизации. 

Но близко подлетать боялись и прицельно скидывали батарейки сверху, 

предварительно убедившись, что никто не пострадает. 

Люди задирали головы и восхищались умными птицами. Они думали о 

том, что тоже отнесут батарейки на утилизацию в специальное место и, 

конечно же, не выбросят просто так в мусорный контейнер. 

А ворона и голубь с чувством выполненного долга вернулись на своё 

дерево. Пернатые были спокойны: теперь сочную травку и вкусное зерно не 

отравят никакие тяжёлые металлы. 

 

«Сдаётся. Бесплатно. Под обсерваторию»  

Гесс Светлана Александровна, г. Екатеринбург, 36 лет. 

 

Ох уж, сколько на свете принцесс, и не счесть, а историй про них ещё 

больше. Если бы каждая из этих историй превратилась в каплю, то набралось 

бы целое море или даже океан. 

Кстати, о морях: на берегу одного моря стоял прекрасный замок. Был он 

настолько высоким, что всеми своими двадцатью семью башнями и 

башенками упирался в самое небо. И если бы кто-нибудь тёплой звёздной 

ночью, однажды взобрался на одну из башен, не побоялся бы высоты и ступил 

на карниз, то мог бы легко достать руками до звёзд. И даже, шутки ради, 

поменять местами созвездие Дракона и Малую Медведицу. Вот удивились бы 

придворные астрономы во всех королевствах, тридевятых царствах, а также в 

тридесятых государствах. Но к счастью, для придворных астрономов, никому 

в замке и в голову не приходило, забираться на самый верх башен, а уж, тем 

более, ночью, да, к тому, же выходить на карниз. Да и, по правде сказать, 

некогда было заниматься такими глупостями жителям замка. 

Всё дело в том, что в замке жила юная принцесса Есения. И даже тот, кто 

повидал на своём веку множество принцесс, сказал бы, что эта принцесса была 

удивительно красива. Поэты в своих сонетах сравнивали бы её красоту, с 

первым нежным весенним цветком, только-только распустившимся в райском 
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саду, что, впрочем, они и делали. Да, да, представьте себе, что у Есении был 

целый взвод придворных поэтов, которые день и ночь слагали о ней 

прекрасные стихи. Было так же десять модельеров и тридцать швей и портных, 

которые сутки напролёт придумывали и шили для принцессы новые наряды. 

Двадцать придворных дам и двадцать придворных барышень, в обязанности 

которых входило беспрестанно восторгаться красотой и, теми самыми, 

новыми нарядами принцессы. 

Тридцать полировщиков зеркал, которые, как вы уже догадались, должны 

были чистить и натирать огромные зеркала, расположенные в замке буквально 
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всюду, чтоб, куда бы принцесса ни взглянула, видела бы своё прекрасное 

отражение. И зеркальных дел главный мастер, всегда спешащий и 

взволнованный старичок. Спешащий, потому что каждый день нужно было 

заказывать всё новые зеркала, а взволнованный от того, что, прежде чем 

установить новое зеркало, ему лично нужно было проверить, что отражение в 

зеркале безупречно. Бывают ведь и кривые зеркала, посмотришь в такое, а у 

тебя нос с картошку, или ноги слишком коротки. Это сейчас такие зеркала 

встретишь только в парке аттракционов, а в те времена, нет, нет, да и 

попадалось зеркало с изъяном. 

У Есении же была самая трудная работа — весь день выслушивать 

комплименты, баллады о рыцарях, совершающих подвиги в её честь, 

любоваться своим отражением, вздыхать и поправлять причёску. В общем, все 

были при деле. А через несколько лет такой жизни так устали, что поэты уже 

не могли сочинять новые истории и переписывали старые, в надежде, что 

принцесса не вспомнит, что слышала их уже. Модельеры рассылали гонцов в 

самые дальние королевства, чтоб те подглядели новые фасоны шляп и платьев. 

Портные и швеи искололи иголками пальцы так, что пальцы распухли, 

напоминали отварные сосиски и не хотели больше слушаться. Придворные 

дамы и придворные барышни молча плакали друг другу в жилетки по ночам, 

потому что так много говорили за день, что не в силах были произнести 

лишнее слово. А зеркальных дел главный мастер от волнения начал ещё и 

заикаться, и в спешке постоянно путал часовую, минутную и секундную 

стрелки. Про несчастных полировщиков и рассказывать не стану, чтоб не 

разбивать ваши чуткие сердца. Только одна Есения не уставала, и ждала всё 

новых нарядов и вздохов восхищения. 

В конце концов, зеркальных дел главный мастер, заикаясь, но очень 

решительно сказал: 

— Я покидаю, замок, ноги моей здесь больше не будет! Столько лет я без 

пользы трачу на поиски и проверку зеркал, которые огорчают меня всё 

больше. А ведь я когда-то был неплохим стеклодувом. Я бы и сейчас мог 

выдувать разноцветные новогодние игрушки, которые приносили бы столько 

радости детям и даже взрослым. Именно так я и поступлю! — и, 

действительно, бросил на мраморный пол золотой значок зеркальных дел 

главного мастера и удалился. 

А вслед за ним поспешили за ворота замка и полировщики, которые 

вспомнили, что гораздо полезнее и интереснее выращивать овощи и фрукты в 

своих садах, печь хлеб, делать вкусный сыр и простоквашу из свежайшего 

молока, разводить пчёл и прочее и прочее. Глядя на решительный поступок 

полировщиков, собрав чернильницы и перья, придворные поэты отправились 
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в города и сёла учить детей грамоте и писать для них добрые сказки. Портные 

и швеи, прихватив модельеров, у которых к тому времени уже подскочила 

температура, и в бреду они только и повторяли: «Шляпки, бантики, перья, 

атласные ленты, ах, нет, нет, кто же носит зелёное с красным», поспешили в 

мастерские, где принялись шить детские чепчики, лёгкие цветастые сарафаны 

и белые рубашки, для местных жителей. Придворные дамы и придворные 

барышни, как бы ни трепетали перед гневом принцессы, но тоже украдкой 

ночью сбежали из замка и повыходили замуж. 

Проснулась Есения одна одинёшенька и очень огорчилась, кто же скажет 

её теперь: «Как вы прекрасны, милая, как же вам к лицу коралловый!», ну или 

что-нибудь в этом роде. Пришлось вывешивать на двери замка объявление, 

что набирается новый штат придворных. Но желающих не нашлось, ни в 

первый день, ни во второй. Лишь к вечеру третьего дня у ворот замка появился 

юноша, насвистывающий весёлую песню. 

— Здравствуй, принцесса! Не возьмёшь ли меня на службу? 

— А что ты умеешь делать? — поинтересовалась Есения 

— Всё умею, а что не умею, тому научусь — хитро подмигнув, ответил 

юноша. — Буду у тебя пажом, согласна? 

Есения хотела было поломаться для порядка, принцесса она всё-таки, но 

за три дня ей так тоскливо стало одной, что она сразу же согласилась. 

Принцесса расположилась на своём троне, а паж сел на ступеньку подле неё и 

стал ждать указаний. 

— Ну, что же ты молчишь?! — капризно обратилась к нему Есения. — 

Начинай говорить мне комплименты. 

— Зачем это? — удивился паж. 

— Как это зачем? Разве я не самая прекрасное и чудесное создание, что 

ты видел? 

— Прекрасного в мире много, вот, возьми снежинку — у каждой свой 

неповторимый узор, хоть все сугробы по одной снежинке перебери, а двух 

одинаковых не найдёшь. Да и чудес на свете не мало. — Тут паж встал, 

подошёл к окну и зачерпнул золотым кубком воды из моря, что билось 

волнами у подножья замка. Из кубка тут же выглянула серебристая рыбёшка, 

явно не ожидавшая оказаться перед самой принцессой. — Разве не чудесно, 

что мы люди даже пить морскую воду не можем, а такие удивительные 

создания живут в ней целыми стаями? — Паж ласково погладил рыбёшку по 

блестящей скользкой головке и выплеснул обратно в море. 

— Да ты что, меня с рыбой сравниваешь? — разгневалась Есения. — Про 

мою красоту только поэмы писать! Немедленно приступай и пиши поэму в 

честь меня! 
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— О, дорогая принцесса, если бы я умел, ведь слагать поэмы — это 

высокое искусство, всё равно писал бы не о тебе. 

Принцесса охнула и лишилась чувств. 

— Какая ты изнеженная, — усмехнулся паж. — Так дело не пойдёт. 

Подхватил Есению на руки и поднялся так с ней на самую высокую 

башню замка. Усадил принцессу на карниз и сам рядом уселся. На свежем 

воздухе Есения быстро в чувства пришла. А вокруг небо ночное чёрное как 

уголь, звёздами усыпано, словно жемчугом и алмазами. 

— Если бы был я поэтом, то вот о чём стоило бы непременно написать. 

Вот она красота: звёзды в небе, леса изумрудные, луга с душистыми травами 

под ногами. 

Тут и принцесса огляделась, ни одно её самое изысканное платье, 

расшитое драгоценными камнями в сравнение с этим небом не поставить. А 

лесов, да лугов она и вовсе не замечала. А паж дальше рассказывает. Много он 

странствовал, многое повидал — величественные сизые горы с белыми 

шапками снегов, прозрачные водопады пушистой пеной, ударяющие в реки, 

диковинных птиц с длинными красными хвостами, слышал пение лягушек, 

радующихся восходу солнца. Рассказывал паж и о людях, которых встречал. 

О белых людях, усыпанных мукой, которые молят её, чтоб пекари напекли 

свежего хлеба. О чёрных людях, щёки которых покрыты пылью и землёй, они 

добывают уголь и руду в недрах гор, чтоб другие могли согреться и плавить 

металл. О разноцветных людях — вымазанных краской художниках, которые 

рисуют на радость всем потрясающие картины. Так до самого утра и 

рассказывал. Тут принцесса поняла, что кроме своего отражения 

ничегошеньки в этом большом мире не видела, а уж тем более ничего 

полезного не сделала. 

— Это ничего, — утешает паж. — Всё ещё можно наверстать. 

С первыми лучами, сбросив пышное модное платье, переодевшись в 

удобный старенький дорожный костюмчик, рука об руку с пажом принцесса 

Есения шагала вдаль по песчаной дороге. А на двери замка висело новое 

объявление: «Сдаётся. Бесплатно. Под обсерваторию». 

 

«Чужих детей не бывает!»  

Кулеева Тамара Александровна, г. Астрахань, 27 лет. 

 

Светило яркое солнышко, бабочки порхали с цветка на цветок, облачка 

играли в салочки с ветром. 

— Гав, гав, гав… -зазывала мама собачка своих щенят домой. 
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— Гав, где вы проказники!? 

Мама собачка очень переживала и от этого громко гавкала и бегала из 

стороны в сторону. 

— Гав, ну, где же вы… 

Вдруг, из-за угла соседнего дома, стремглав и визжа от счастья 

показались маленькие проказники: крошка Бим, малыш Бом и красавица Соня 

с необычайно красивым пятнышком в форме сердечка на макушке. 

— Сколько раз, гав, я вам говорила, чтобы вы не уходили далеко от дома. 

— сердилась на них мама собачка. 
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Но детки, словно не слышали маму, продолжая резвиться, кусали друг 

друга, то за лапу, то за ухо, то за хвост. 

Вскоре, щенята устали резвиться и принялись опустошать свои миски с 

едой. 

— Гав, кушайте малыши, чтобы были силы резвиться. –ласково 

улыбнулась мама собачка. 

Бим, тот, что был самым маленьким в семье, жевал так долго, что Соня и 

Бом успевали всё съесть и еще порезвиться. А к тому моменту, как Бим съедал 

все, Бом и Соня уже готовились к обеденному сну. Светило яркое солнышко, 

слегка, еле заметно дул легкий ветерок и напевал свою песню воробей: 

— Чик-чирик, чик-чирик. 

День был самым обычным. Щенята наигрались, наелись, устроились 

возле мамы пытаясь заснуть. 

Вдруг, Соня спросила: 

— Мамочка, гав… А ты нас правда любишь? 

— Конечно же люблю, глупышка! — удивленно, но упри этом улыбаясь, 

ответила мама собачка. 

— Гав, а почему тогда ты нас ругаешь? -вздохнула Соня. 

— Гав, гав…Потому что, вы должны слушаться меня, ведь я же ваша 

мама и переживаю за вас. Отдыхай, гав. — улыбнулась мама собачка и сильней 

прижала к себе Соню. 

Соня закрыла глазки и спокойно уснула. А Бим и Бом в это время 

смотрели свои сладкие сны про косточку и бабочек, и время от времени 

ворочались. 

Вдруг, в воздухе повеяло сыростью и холодом. Набежали огромные тучи, 

закрыли небо и солнце, загремел гром и полил сильный ливень. 

Щенята проснулись от испуга, завизжали и стали прятаться под маму. 

Шел сильный ливень, затопило почти всю улицу и будка, в которой они жили 

постепенно стала заполняться водой. К счастью, рядом был старый сарай, 

старый, но крепкий. И мама собачка перенесла своих деток в него. Там они и 

остались сохнуть и пережидать непогоду. 

— Гав, как же страшно, мамочка. — дрожа от страха и холодно на перебой 

повторяли щенята. 

— Не бойтесь, я с вами. Скоро дождь пройдет, выйдет солнышко, и я 

разрешу вам побегать по лужам, гав. – успокаивала их мама. 

— Ура, мы будем бегать по лужам! -радовался Бом. 

Он был одним из тех, кто обожает барахтаться в лужах, прыгать в них, 

лая на своё отражение и пускать носом подводные пузырики. Это занятие 
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приносило столько счастья и радости ему, что казалось — это самое лучшее 

занятие для проказника Бома. 

Из-за дверей сарая доносились странные звуки, от которых щенята 

взвизгивали как поросята и прятались в длинную шерстку мамы. 

— Мяу, мяу, мяу… — послышалось где-то в дали. 

Потом прекратилось. 

Был слышен шум дождя как вдруг, раздался сильный грохот и мама 

собачка, наблюдая в щель за происходящим, увидела, как молния ударила в 

маленький домик, где жило семейство соседских кошек. 

— Мяу, мяу, мяу…- все громче и громче раздавались звуки. 

Мама собачка поняла, что там, случилась беда. 

— Сонечка, дочка, гав. Ты, как старшая оставайся с братьями и присмотри 

за ними, а я скоро приду. 

— Гав, мама, куда же ты? -Боязливо кричали щенята. 

— Не бойтесь глупышки, я скоро к вам вернусь. 

Щенята прижались друг к другу, дрожа от страха. 

Мама собачка подперла мордочкой дверь и быстро юркнула на улицу. 

Вокруг, всё было сыро, серо и мокро. 

Минуя препятствия, огромные лужи, она добралась до домика, где жили 

кошки. Сунув мордочку внутрь, тут же получила по носу огромными когтями. 

Ведь всем давно известно, что кошки и собаки никогда не ладили. От этого и 

одни бегают за другими, а другие царапают их. 

— Я пришла с миром, гав, гав. -сквозь боль пролаяла мама-собачка, 

пытаясь осторожно сунуть мордочку во второй раз. 

Как же она удивилась, увидев, что там происходит. 

Три маленьких, дрожащих от холода и страха котёнка, забились в 

шерстку к папе коту и жалобно пищали. Мама собачка удивленно осмотрелась 

по сторонам и увидела лежащую в углу без дыхания маму кошку. Теперь, она 

поняла, что молния попала в неё. 

— Давайте, я помогу вам, гав. — сказала она. 

Но папа кот не хотел доверять собаке и отказался. 

— Я не причину вам вреда, мои детки вон в том сарае- махнула мордочкой 

она, — там сухо и много места. 

Папа кот с осторожностью присмотрелся и кивнул головой. 

— Все хорошо детки, сейчас мы перейдем в теплое место. 

Переходить по улице котятам было опасно, и мама собачка решила взять 

их в зубы, как таскает своих щенят и перенести. Но котятам было и без того 

страшно, а большие зубы огромной собаки, заставили их разбежаться в разные 

углы. 
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— Гав, ну проказники! – начала сердиться мама собачка, но сразу 

вспомнила, что они не её щенки и мило улыбнулась. 

Тут же, папа кот собрал всех котят и убедил, что все будет хорошо. 

Мама собачка подхватила котят и вместе с папой котом они отправились 

к сараю, минуя всё те же лужи и препятствия из упавших заборов и веток. 

Добравшись до сарая, они услышали воинственный лай Сонечки. 

— Мама, мамочка, гав, ты вернулась! — прыгая и виляя хвостом, 

повторяла она. 

Вдруг Соня застыла, а Бим и Бом, как отважные рыцари, бросились на 

котят с громким лаем. 

— Гав, гав-гав, гав…-не умолкали они. 

— А ну-ка, прекратите, гав! -грозно вскрикнула мама собачка. 

— Где ваше гостеприимство!? Ну, проказники! -грозно прогавкала она. 

Щенки успокоились и снова прижались друг к другу. 

— Вот тут, гав, вы можете остаться! — ласково проговорила мама 

собачка. 

Папа кот нашел теплый уголок, котята прижались поближе и заснули. 

А вот Бима, Бома и Соню мучал один вопрос: 

— Мама, но они же кошки. — тихо, но в один голос протявкали щенки. 

— Знаете детки, в беде, нужно оставаться друзьями. Ведь если мы вместе 

будем держаться, то мы выживем. Советую вам, подружиться с ними. 

День уже подходил к концу, но ливень так и не прекращался. Небо было 

затянуто огромной черной тучей и вокруг царил мрак. 

Наступило утро, но погода не изменилась, а лужи стали еще больше. 

Нужно было думать о том, что скоро детки захотят есть. До ливня мама 

собачка могла пройтись по улицам и найти что –то вкусненькое, но сейчас, всё 

затоплено. 

Вдруг, подошел папа кот, принеся в зубах трёх мышек. 

— Я тут подумал, мяу… Может быть, вот. — и положил мышек перед 

щенками. Щенки, не понимая для чего они, начали играться с ними. 

— Мяу, мы их кушаем, попробуйте и вы, ведь другой еды больше нет. — 

пробормотал папа кот и пошел к своим котятам. 

Щенки остановились и с удивлением смотрели на маму. Она кивнула им 

головой, и они принялись за еду. 

— Спасибо, гав. — сказала она папе коту. Кот улыбнулся и ушёл к своим 

деткам. 

Наевшись, Бом и Сонечка, принялись играть. А Бим, хоть и был самым 

маленьким, но всегда отличался храбростью от брата с сестрой, направился к 

котятам. 
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— Добрый день, гав! Мама сказала, что нам нужно дружить! -еле слышно 

прогавкал Бим. 

— Правильно, сказала твоя мама, мур. – промурлыкал папа кот. Бегите, 

поиграйте -сказал он котятам. Котята осторожно, с опаской подошли к щенку, 

окружили его, прижались и замурлыкали. 

— Муууррр, мур-мур, мур! 

Как же стало тепло и приятно Биму, что он свалился от удовольствия, а 

котята продолжали мурчать и ласкаться об щенка. Это заметили и Бом с 

Соней. Им захотелось так же. Они подбежали к ним и принялись играть, а 

потом свалились и радовались от того, что об них ласкаются котята. Так 

прошел второй день. 

На третий день ливень прекратился, небо стало проясниваться. Вышло 

солнышко и стало осушать лужи. Прилетели и запели воробушки, появились 

бабочки. 

Мама собачка и папа кот решили, что вместе будет жить веселей. Котята 

росли со щенками, а мама собака и папа кот по очереди добывали еду и 

охраняли деток. Котята даже научились немного гавкать. 

— Гав- мяу. — пропищал один котёнок… 

А все остальные свалились и долго катались по земле заливаясь смехом. 

Папа кот важно гулял впереди детей, защищал их выпуская когти на 

других собак, которые пытались наброситься на них, а мама собачка нежно и 

любя вылизывала котят, словно это были её щенки. 

Кошки и собаки с других дворов, удивлённо восклицали: 

— Да как это возможно? Они же собаки? Они же кошки? 

А мама собачка всегда твердила: 

— Чужих детей не бывает! 

 

«Сказка о новом золотом ключике»  

Черная Дарья Владимировна, г. Калининград, 24 года 

 

Когда я был маленьким, у нас была знакомая Зубная Фея. Не та, которая 

меняла зубы на подарки, а самая настоящая волшебница. Ее звали Нина 

Петровна, и она, с первого взгляда, казалась обыкновенной женщиной. 

Но в один не очень прекрасный для меня день, мы познакомились с ней 

поближе. Она тогда сразу же сказала, что ей нужны все мои зубы. Я посмотрел 

на нее, и, достав из кармана маленький платочек, сказал: 
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— Вам, Нина Петровна, какие зубки лучше всего? — Вот эти два я уже 

Лизке из старшей группы решил подарить. Вот они, какие красивые, видите? 

Она их поменяет на куклу! 

Она вдруг улыбнулась, и, указав на мою челюсть, жадно сказала: 
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— Мне нужны те зубки! 

Я тогда громко-громко завопил, словно испуганная Банши, и мама, взяв 

меня за руку, пообещала, что еще годик мы подождем. 

Но, а вслед за шестилетием ко мне пришел не только папа с подарками, 

но и страх перед походом к Нине Петровне. Я тогда понял, не нужно мне 

больше хранить ее секрет, и обратился к родителям: 

— Мам, пап — решительно сказал я. А вы знали, что Нина Петровна 

настоящая ведьма? 

Они почему-то рассердились, и все мои доказательства оказались 

напрасны. 

— Не может добрая зубная фея выдирать у вас зубы изо рта — плача 

говорил я им. 

Так и наступил самый страшный день моей жизни. Мы шли с мамой в 

гости к ведьме. По дороге я старался отвлечься и задавал, как следует 

шестилетнему ребенку, множество вопросов. 

— Мам — Если Нина Петровна ведьма, то ее муж — ведьмак, как сериал? 

Мама почему-то ничего не ответила, и, взяв меня за руку, затащила в 

избушку на курьих ножках. Я тогда даже успел заметить, что она была 

достаточно светлой, хорошо пахнущей, и в ней, как ни странно, не было ни 

одной метлы. Но я, почему-то, словно заколдованный, смотрел на маму, 

которая пыталась надеть на мои ноги непонятные волшебные ботинки. 

— Вдруг они перенесут меня в самое худшее место? Например, к Кощею? 

— подумал я тогда. 

— Милый — вернул меня на землю родной голос. — Надевай бахилы. Не 

бойся. У страха глаза велики! 

— А у меня — запнулся я. — Маленькие глаза и маленькие зубы. А у 

Нины Петровны гигантские руки и все с волшебными перстнями! Мой голос 

вдруг задрожал, и я горько-горько зарыдал, несмотря на то что рядом со мной 

сидела маленькая девочка, бесстрашно ожидающая своего приема: 

— Ничего — подумал я. Через несколько лет я уже не смогу так плакать 

при женщинах. А потом уже придется и совсем рыцарем становиться. Поэтому 

сейчас нужно позволить себе порыдать как следует. 

Тут Нина Петровна, точно по волшебству, оказалась около меня. 

— Ну что ты, хороший мой? — сказала она. Пойдем немного поколдуем 

над твоими зубами. 

Смирившись с происходящим, я зашел в логово ведьмы, пряча в карманах 

дрожащие руки. К нам сразу же вышла какая-то женщина, и я робко спросил 

ее: 

— Вы же леший? Или Кощей Бессмертный? 
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И тут вдруг все разом заполнилось хохотом, а затем, Нина Петровна 

испуганно посмотрела на меня, и, закрыв дверь, сказала: 

— Димочка. Ты же не расскажешь мой секрет? 

Я тогда вежливо кивнул, а сам спрятал скрещенные мизинчики в 

кармашках. 

— Я — шепотом начала свой рассказ Нина Петровна. — Работаю здесь 

Зубной Феей. А по вечерам выполняю все свои волшебные обязанности. 

— Вы ведь ведьм… 

— Тише — перебила меня волшебница. Здесь нельзя произносить это 

слово. 

— Нина Петровна — спросил я ее. — Какие у вас обязанности? 

— Не могу я так о них рассказывать — сказала она, а я решительно достал 

из кармана конфету: 

— Шоколадно-ореховая — гордо сказал я, а затем вздохнул — или же 

могу достать пару молочных зубов. 

Нина Петровна вздохнула: 

— К сожалению — сказала она — я могу рассказывать мои истории 

только в этом волшебном кресле. И мне придется забрать у тебя пару 

заколдованных зубов взамен. 

И тут я сел в большое кресло, а напарник Нины Петровны принес 

большой-большой шприц. 

— Сейчас, как в сказке Снежная Королева — сказала она. Сначала 

почувствуешь легкий морозец на щечках, а затем я тебе все расскажу. Без 

этого нельзя. Таковы правила. 

Так и прошел волшебный час, в течение которого Нина Петровна 

рассказала мне о своих магических способностях. 

— Нина Петровна — сказал я ей. — Вы совсем забыли упомянуть о 

метлах, заклинаниях, шабашах. 

Она вдруг почему-то засмеялась, а я продолжил: 

— Да и ведь вы рассказали мне о стольких волшебных вещах, а они все 

такие обычные. Вот, например волшебная пилочка, так вы сказали? 

— Да. Мой муж очень любит меня и дочек, поэтому она всегда с ним. Он 

много заботиться о нас, потому что с ним всегда этот волшебный предмет. 

— Это потому, что у вас есть золотой ключик к его сердцу? 

— Конечно. А у тебя он есть? 

— Только если к сердцу мамы. Я такой неуклюжий, да и низкий, словно 

гном из Белоснежки. 
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— Любят ведь совсем не за рост или заслуги — ласково сказала мне Нина 

Петровна. — Поверь мне, когда люди найдут золотой ключик к твоему сердцу 

или ты найдешь его, ты поймешь, что я права. 

— Вы уже закончили лечить зубы? — услышал я родной голос мамы. 

— Мама — сказал я — Это Зубная Фея — Нина Петровна. Она всегда 

находит золотой ключик к сердцу ребенка. 

И тут мы разом захохотали, а время закружилось в жизненном вихре. Я 

вдруг стал двадцатипятилетним мужчиной. Но какие бы трудности со мной не 

происходили, я всегда вспоминал Нину Петровну. Эта Зубная Фея научила 

меня главному — делать все с любовью, несмотря на страх, боль или другие 

трудности. Это и есть самое главное волшебство, сколько бы вам не было лет. 

 

«Горшок с золотом»  

Муханов Игорь Леонидович, р. Алтай, 65 лет. 

 

Раз в году, а именно на масленицу, появлялся в селе Усолье весёлый 

отшельник. Встанет на чьём-либо пути, хлопнет три раза в ладоши и обернётся 

синим забором, на котором солнце, луна и часты звёзды нарисованы. Забор тот 

длинный-предлинный: только и остаётся человеку, что перелезть через него 

или перепрыгнуть! 

Весёлые игры – масленицы украшение. Соломенное чучело Зимы на 

солнце бесцветным пламенем горит. Сложенные в стопку блины – как золотые 

колонны. Мало-помалу к синей диковинке привыкли. Посчитали тот забор 

игрою забавной и стали через него прыгать – все-все. И никто, будь то баба 

брюхатая или старик трухлявый, за него и валенком почему-то ни разу не 

задел. 

Только на вторую масленицу заметили: забор то ниже, то выше 

становился. Смотря от того, кто прыгал. По прыгливости, так сказать, человека 

и препятствие вырастало! Удивились и ещё больше синюю диковинку 

полюбили. 

Даже Федька Кузьмин, герой Крымской войны, от игры той весёлой не 

уберёгся. Забыл видно, в общем раже победном, что ноги у него от самого 

туловища отрезаны. Выполз на тропку разбеговую – забор перед ним не выше 

крылечной ступеньки предстал. Руками в снег упёрся и туловище своё, как 

пешку шахматную, через забор перенёс… Плакал от радости до самой ночи! 

А вот барский конюх Никита полюбил не только весёлую игру, но и 

самого отшельника. Стал он к нему в Жигулёвские горы наведываться. Уйдёт 

– и два-три дня пропадает. От этого ли, или ещё по какой причине, да только 
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вырос перед Никитой на третью масленицу забор высотой с Молодецкий 

курган. Никита не струсил – разбежался и прыгнул. По небу как раз большое 

облако проплывало. Никита в него залетел, а обратно – не вылетел! 

Барин, владелец всей Луки Самарской, понятное дело, обиделся. 

Непорядок, когда его крепостной живым на небо попадает! Причислил барин 

Никиту к беглецам, а в потакательстве ему не бога, как следовало бы, а 

усольских крестьян обвинил. 

Объявил барин крестьянам такой указ: или они ему Никиту живым или 

мёртвым доставят, или пущай за него всем селом горшок золота выплачивают. 

А если ни, то и ни другое в течение месяца барин не получит – быть всему 

селу, от мала и до велика, битым плетьми беспощадно! 
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Вот назначенный месяц к концу подходит – где же крестьянам Никиту 

разыскать, где и горшок золота раздобыть? На исходе последнего дня является 

откуда-то из Жигулей сам Никита, и прямо к барину. 

– Я, – говорит, – тебе больше не слуга. И сельчан моих ты не тронь: они 

тут ни при чём. А что горшок золота за свободу мою требуешь – что ж, будет 

тебе эта жёлтая ерунда! 

Хлопнул Никита три раза в ладоши и в воздухе, как печной дымок, 

растворился. 

Смотрит барин, а на том месте, где прежде Никита стоял, глиняный 

горшок, полный золотых червонцев, блестит. Подошёл, стал пробовать 

монеты на зуб – самые настоящие! Отнёс в подвал своего дома и ссыпал всё 

золото в сундук. 

Затем стал внимательно сам-горшок разглядывать. Оказался весьма 

грубой работы, глазурью даже не покрытый! Хотел было выбросить его на 

помойку, но почему-то раздумал. Запер и золото, и горшок в подвале и 

отправился спать. 

Ночью барину снилось, что цари иноземные у него золото выкрасть хотят. 

Ворочался до самого утра, лягая жену, лежащую рядом. А чуть развиднелось, 

пришёл в подвал с проверкой. Золото на прежнем месте лежало, а никому не 

нужный горшок куда-то бесследно исчез! 

 

«Заяц хвастунишка»  

Батый Ирина Михайловна, г. Саров, 59 лет. 

 

Как в глухом лесу Зайчишка 

веселился красным летом. 

Ну, а с осени парнишке 

не до смеха по приметам. 

Под кустом сидит, не евши, 

весь обсыпан жёстким снегом. 

Лапой за ухом почешет 

и поскачет к человеку. 

У того ведь есть припасы: 

и овса, и ржи, и сена. 

Знает ловкий заяц лазы, 

он воришка прирожденный. 

Вот, плутая по сугробам, 

вышел к небольшой деревне: 

— «Дай в гумно пойду на пробу, 

угощусь там непременно!» 

Видит, у крылечка стадо 

длинноухое пасётся. 

Мнит, покрасоваться надо 

перед ними, чем придётся. 

Столбиком встаёт Зайчишка 

перед братьями косыми, 

не боясь прослыть врунишкой, 

говорит слова простые: 

— «У меня вот не зубишки, 

а преострые зубища! 

И не лапы-коротышки, 

а такущие лапища! 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 53 
 

 

От того, признаться надо, 

нет резону, мне бояться! 

Полагается награда 

всем, кто может сильно драться!» 

 

Но, не дожидаясь драки, 

разбежались зайцы в поле, 

пересказывая враки 

встречным зверям на просторе. 

Вот услышала Ворона 

басню про Зайчишку-хвасту. 

Сорвалась в полёте с кроны, 

отыскала зайца: 

— «Здравствуй! 

Говорят, ты самый сильный?» 

И давай трепать косого. 

Тот же голоском умильным 

просит вымолвить лишь слово 

в оправдание оплошки: 

— «Тётя, тётенька Ворона! 

Не совру теперь ни крошки, 

перестань трепать, мне больно! 

Я не сильный, не зубастый!» 

Отпустила зайца тётка, 

лишь примолвила: 

— «Не хвастай!» 

Он запомнил это чётко. 

Между тем, проходит время, 

и случилось раз такое: 

на селе собачье племя 

стало промышлять разбоем. 

Раз Ворона на заборе 

зазевалась, задремала. 

Тут её схватила свора 

и давай трепать немало. 

Заяц-хваста как увидел, 

захотел помочь Вороне, 

позабыв свои обиды. 

Лапами забил, трезвоня 

по трухлявой деревяшке. 

Стая бросила Ворону, 

кинулась как по отмашке 

к зайцу по крутому склону. 

Тот отчаянно прыжками 

по сугробам прямо скачет, 

в лес шмыгнул и за кустами 

свой дрожащий хвостик прячет. 

Погодя совсем немного, 

подалась в поля Ворона. 

Зверя встретивши любого 

молвит восхищённым тоном: 

— «Есть в лесу один зайчишка. 

Говорят, он будто б хваста 

и какой-то там врунишка, 

нет, он всех смелей, гораздо!» 

 

«Червячок по имени Федя»  

Смолюк Андрей Леонидович, г. Снежинск, 65 лет. 

 

Жил – был маленький дождевой червячок по имени Федя. Жил он в 

навозной куче, что представляла из себя парничок, в котором росли огурцы-

молодцы. Так, по крайней мере, они себя называли. 

Впрочем, червячок Федя был и не такой уж маленький, целых пять 

сантиметров в длину, что по червячьим меркам было совсем и неплохо. И хотя 
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некоторые его собратья, которых Федя встречал, когда делал ходы в навозе, 

были и десять сантиметров длиной, но Федя считал себя большим. Так он 

считал и, наверное, был прав. 

Жил он в навозной куче препиваючи, так как тепла хватало, еды хватало, 

питья хватало, а что ещё нужно для червячка? 

Было у Феди любимое занятие – это ползать внутри кучи навозной, тем 

самым рыхля почву, что очень нравилось всем огурцам-молодцам. 

Федя не понимал некоторых своих сородичей, которые целыми днями 

могли спать, свернувшись в этакий клубок из червяков. Федя спать не любил, 

а любил, как я уже говорил, просто ползать, делая в навозе ходы и радуясь 

этому. 

А тут, значит, как-то раз в сад пришли двое мальчишек, да не просто так, 

а с удочками. Было видно, что они собирались половить рыбку в озере. Федя 

же со своей кучи внимательно стал наблюдать за ребятами, так как ему было 

интересно, что они будут делать. 

А ребята взяли в кладовке садового домика лопаты и подошли к парнику. 

— Интересно, что они здесь будут делать? — подумал Федя. – Не будут 

же они ковыряться лопатами в навозе, так как это может навредить огурцам-

молодцам, которые после такого ковыряния могут молодцами и не стать. 

А мальчишки, стоя у парника с лопатами, так рассуждали между собой. 

— Я бы всё же покопал червей в малине, — сказал один, — там мы, по 

крайней мере, ничего не навредим. А тут можно и огурцы повредить, что 

совсем не понравится папе и маме. 

— Если хочешь, то иди ковыряйся в малине, — ответил другой, — но 

должен тебе заявить, что земля там очень твёрдая и много ты не накопаешь. А 

вот здесь в парнике этих червяков полным-полно. Поверь мне. К тому же мы 

поковыряемся в парнике осторожно и огурцам не навредим. Тут червяков 

должно быть полно. 

— Интересно, — подумал в этот момент червячок Федя, — ребята 

пришли в сад за нами, за червями. А вот зачем? 

Просто червячок Федя был ещё молод и не знал, что рыбку, как правило, 

ловят на дождевых червей. Если бы он это знал, то поскорее бы залез куда-

нибудь поглубже в навозную кучу в надежде, что до него ребята не 

докопаются. Но он этого не знал, а потому вылез совсем из навозной кучи и 

стал открыто наблюдать за ребятами. 

А ребята между тем всё же решили, что сначала они поищут червей в 

малине и, если там червей окажется мало, то тогда поковыряются в навозе, 

причём осторожно и бережно. Немного, слегка поковыряются лопатами сбоку. 
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Так что ребята взяли лопаты в руки и пошли в малину. 

Но там действительно червяков было мало, да к тому же они были такими 

тощими, что смотреть на них было даже жалко. Так что, поковырявшись в 

малине, ребята вновь подошли к парнику и принялись за дело, то есть 

ковырянием в парничке. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 56 
 

— А вот смотри, — сказал один парнишка, — вот уже один прямо сверху 

сидит. А ты говорил не надо. Тут и копать не придётся. 

С этими словами парнишка взял в руки червячка Федю, который от 

любопытства действительно вылез на край парника. 

Федя почувствовал, как его берут рукой и опускают в железную банку с 

землёй. 

После этого, видно поковырявшись в парничке достаточно, туда же в 

банку ребята положили ещё с десяток дождевых червей. 

— Зачем нас сюда положили? – спросил Федя у своих сородичей. 

— А мы почём знаем? – ответили они. – Главное тут тепло и сыро, так что 

можно поспать, свернувшись в наш червячий клубок. Пошли, Федя, с нами! 

Но Федя отказался, так как спать ему совершенно не хотелось, а было 

интересно, зачем их положили, да так много, в банку и куда теперь эту банку 

понесут. 

А ребята, наполнив банку червяками, бросили туда маленечко земли, 

затем капнули чуть-чуть водички и заткнули банку обрывком старой газеты. 

— Во, где кайф! – сразу заулыбались все черви за исключением Феди. – 

И земля, и вода, и темно. Дурачок ты, Федя. Сворачивайся с нами в клубок и 

спи. 

— Нет, — ответил Федя, — меня очень интересует, куда нас теперь 

понесут. Что-то мне всё это не нравится. 

— Скоро узнаешь, — проворчал старый и толстый червяк и тут же 

свернулся в клубок. 

А в банке действительно червякам было удобно. Было всё для отдыха и 

блаженства. Даже Федя на некоторое время утратил осторожность и чуть было 

не вздремнул. 

А банку ребята куда-то несли примерно с полчаса. Наконец банка была 

поставлена на землю, и свёрнутая газета из неё была вытащена. 

Федя сразу встрепенулся и почувствовал запах воды, то есть озера. 

Однако он был уже научен некоторым горьким опытом, а потому постарался 

залезть поглубже в нутро банки. 

А ребята, о чём-то поговорив, навострили удочки и вытащили из банки 

первого попавшего червяка. К счастью, это был не Федя. После того как ребята 

вытащили червяка из банки, он был разорван пополам и нацеплен на крючок. 

Федя от увиденного ужаснулся. Вот оказывается какова его и всех его 

собратьев участь. И тогда он забил тревогу! 

– Ребята! – крикнул он червякам. – Надо срочно выбираться из этой 

банки! 

– А нам и тут хорошо, – ответили ему его ленивые сородичи. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 57 
 

– Но нас же разорвут, нацепят на крючок и отправят на съедение этим 

ужасным рыбам. Не знаю как вам всем, а мне это совсем не по душе, — так 

сказал Федя. 

Но червяки, его сородичи, плюнули на всё и, свернувшись в новый 

клубок, преспокойненько задрыхли. 

– Будет не будет, – так проворчали они, – время покажет. Может ещё и 

ничего не будет. Например, клёва. И нас спокойненько высыпят из банки. 

Да тут ещё ребята вновь заткнули банку свёрнутой газетой, так что, как 

выбраться наружу, Федя не представлял. Но делать, и тем самым спасать себя 

от раздирания и съедания, что-то надо было. 

Если честно, то сначала у Феди возник страх: как же вылезти из банки? 

Но он понял, что от страха толку мало и надо искать выход. Надо первым 

делом найти хоть какую-нибудь дырочку в банке. И Федя принялся изучать 

саму банку, ползая по ней, как в навозе. Этим он вызвал неудовольствие 

сородичей, дескать мешают тут всякие, но Федя не стал обращать ни на кого 

внимания: так как спасение своей души и тела было без этого ползанья 

невозможно. 

Сначала Федя исследовал газету, которой была закрыта банка сверху. Но 

тут его ждало разочарование, поскольку никаких щелочек он в ней не нашёл. 

И хотя ребята периодически вынимали эту газету, чтобы отправить на корм 

рыбам очередного червя, но потом они всё плотно прикрывали, не оставляя 

никакой щелочки, через которую можно было бы вылезти наружу. 

Тогда Федя стал изучать стенки и дно баночки. И тут его ожидало 

открытие! В дне баночки были проделаны пять маленьких отверстий. Просто 

когда-то эту банку видимо использовали для выращивания рассады, вот и 

проделали в дне баночки отверстия, чтобы стекала вода. 

Конечно, Федя не знал для чего эти отверстия, но им он чрезвычайно 

обрадовался. Пусть отверстия были и маленькими, но это был шанс на 

спасение. 

И тут ему повезло. Видимо от ветра баночка качнулась и упала на бок. 

Сородичи Феди – эти толстые лентяи, опять заворчали, дескать не было 

заботы, но Федю это обрадовало, потому что в отверстия стал проглядывать 

солнечный свет. 

— Пусть я весь исцарапаюсь, но в какое-нибудь отверстие я уж пролезу, 

— подумал с радостью Федя. 

И он стал искать отверстие побольше, которое вскорости и нашёл. Федя 

опять было обратился к своим сородичам, дескать, вот он путь к спасению, но 

сородичи его опять сонно проигнорировали, что-то злобно пробурчав в ответ. 
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— Ну и чёрт с вами, — в очередной раз подумал Федя, — не хотите 

спасаться, не надо! 

И он начал спасать свою душу и тело. А для этого надо было как-то 

протиснуться в отверстие. И тогда Федя стал вытягиваться. Как умеют 

вытягиваться дождевые червяки, думаю все знают. Сначала Федя из пяти 

сантиметров длиной превратился в семисантиметрового, затем в 

девятисантиметрового, потом в одиннадцати, затем в одиннадцати с 

половиной. Больше он тянуться не смог, как не старался. Всему свой предел. 

А надо было действовать поскорее, чтобы ребята вновь не поставили 

баночку в горизонтальное положение, закрыв тем самым все пути к свободе. 

Лезть в отверстие, даже такому длинному и тонкому, было нелегко. Федя 

весь исцарапался, но лез, лез и лез, и, наконец, вывалился из баночки прямо на 

землю, на прелую листву. 

Свобода! Теперь надо было скорее Феде принять свои нормальные 

размеры и зарыться в прелую листву, чтобы его не заметили. 

А принимать обычные размеры было больно. Уж очень Федя исцарапался 

о края отверстия, пока лез через него. Но Федя терпел и через некоторое время 

стал опять длиной в пять сантиметров, то есть самим собой. Всё тело его 

болело, но Федя этого практически не замечал, потому что вокруг была 

свобода и его никто уже не отдаст на съедение рыбам. 

Залезть под прелые листья было нетрудно. Здесь пахло землёй, водой и 

прошлогодней листвой. Федя успокоился и перевёл дух. 

– Теперь можно и отдохнуть, — сказал он сам себе и попытался на десять-

пятнадцать минут задремать. Это ему удалось. Проснувшись, он опять 

почувствовал себя нормальным дождевым червяком. 

Так вот Федя остался живым. Ну, а что касается его жирных и ленивых 

собратьев в банке, то все они в конечном итоге были насажены на крючок и 

скормлены этим ужасным рыбам, у которых сегодня на горе всем червякам 

был и жор и клёв. 

— Кто ищет, тот всегда найдёт, — с радостью думал Федя, наблюдая за 

всем происходящим из-под прелых листьев. 

Так что живёт теперь Федя не на навозной куче парника, а на берегу озера, 

среди леса. И ему здесь уютно и хорошо, поскольку и еды, и воды, и воздуха, 

да и темноты ему хватает. Тем более, что он тут же нашёл себе подружку в 

виде симпатичной червячихи, которую звали Маша. Теперь они живут вдвоём 

и иногда сворачиваются в клубок, что на свободе очень даже и приятно и 

хорошо. И скоро у них появятся детки, маленькие червячки, что уже само 

собой совсем замечательно! 
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«Светофор» 

Воробьева Ирина Александровна, г. Воронеж, 33 года. 

 

Жили-были цвета: желтый, 

зеленый и красный. 

Жили они в одном домике, но 

на разных этажах и называли его 

светофором. Желтый цвет жил на 

верхнем этаже, зеленый — на 

втором, а красный занял первый 

этаж. Цвета менялись местами и 

загорались по очереди. 

Однажды, желтый цвет сказал, 

что хочет жить всегда на верхнем 

этаже и светиться долго. Красный и 

зеленый цвета обиделись на него и 

ночью ушли из дома. Утром желтый 

цвет проснулся, увидел, что братьев 

нет и обрадовался, теперь он один 

хозяин светофора. Но радовался 

желтый цвет не долго, так как на 

дорогах начался беспорядок и все 

стали его ругать. Слушал, слушал 

все это желтый цвет и отправился 

братьев своих искать. 

Долго бродил по свету, искал и 

нашел их в тридевятом царстве. 

Стал желтый цвет просить, что бы 

вернулись красный и зеленый цвета 

домой, что без них всем плохо. 

Братья решили вернуться только тогда, когда желтый цвет согласился жить на 

втором этаже, зажигаться на короткое время и стать спокойнее. 

Все три цвета — брата вернулись домой, в свой светофор и стали жить 

счастливо, каждый на своем месте и выполняющие свою роль, а на дорогах с 

тех пор стал порядок. 
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«Мастер добрых дел»  

Буркова Анастасия Юрьевна, г. Москва, 43 года. 

 

Виталик сидел во дворе на скамейке, ел мороженое и довольно махал 

ногами. 

На улице стоял май, шелестели листочки на деревьях, солнце играло 

лучиком на траве, и в воздухе разносился запах сирени. 

Виталий и его родители переехали в этой район совсем недавно. Правда 

сказать только вчера. И Виталий должен был закончить первый класс именно 

здесь в новой школе. 

Внезапно Виталий услышал громкий собачий лай, и тут же из-за угла 

выскочили две собаки, которые лаяли на небольшого котёнка, добежавшего со 

всех ног до дерева и, отчаянно царапая кору дерева когтями, взлетевшего от 

испуга на ветку. 

Виталик от неожиданности даже перестал есть мороженое и удивленно 

поднял голову вверх, туда, где сидел котёнок. 

Как удалось залезть котёнку на эту ветку, Виталий не мог понять, похоже 

это не мог понять и сам котёнок. Собаки немного ещё полаяли, а затем 

убежали, а котёнок, жалобно пища, остался сидеть на ветке, не зная как ему 

слезть оттуда. 

Старушка, сидевшая на соседней лавочке, вздохнула и сама себе сказала: 

«Придется вызывать мастера добрых дел». 

Виталий про себя заинтересовался: «Что это за мастер добрых дел?» 

Старушка в это время встала и, медленно шаркая ногами, исчезла за углом. 

Через пять минут во двор влетел мальчик, одетый в рубашку без рукавов 

и шорты. Он деловито оглянулся, увидел котёнка и решительно направился к 

дереву. Ухватился за ствол и через несколько мгновений был рядом с 

котёнком, осторожно взял его, царапающего и испуганного, на руки и стал 

спускаться с дерева. Мальчик поставил котёнка на землю, который тут же дал 

стрекача. 

Виталий восхищённо смотрел на мальчика: «Вот это да! Вот это герой!» 

— думал он про себя. 

На следующий день Виталий вышел на улицу погулять и застал во дворе 

двух дерущихся мальчиков своего же возраста. Они мутузили друг друга, 

обзываясь обидными словами. Стоявшая во дворе девочка пыталась успокоить 

мальчишек, но у неё ничего не получалось. 
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— Остановитесь, — просила она их тоненьким голоском. Но поняв, что 

её слова драчуны не слышат, сорвалась с места, крикнув, что она побежит за 

мастером добрых дел, и исчезла. 

Через несколько минут она вернулась обратно с тем же мальчиком, 

которого Виталий видел вчера во дворе. 

Мальчик быстро разнял драчунов и отчитал их. Ребята, как ни странно, 

сразу же присмирели, похоже быстро забыли о своей недавней драке, кивнули 

головами и разошлись в разные стороны. 

Мальчик в это время заметил Виталия и направился к нему: 

— Привет, — произнес он. – Ты новенький? 

— Да, — произнёс Виталик, немного смущаясь, так как от мальчика шла 

аура уверенности. – Я с родителями теперь живу здесь. 

— Я Андрей, — мальчик протянул руку Виталию. – Мне 10 лет. Учусь в 

третьем классе. 

Виталик ответил на рукопожатие: 

— А я только первый заканчиваю. 

— Здорово! Я живу вот в том доме, если что обращайся. 

Виталий кивнул головой. А Андрей улыбнулся и направился к своему 

дому. 

На следующий день в школе на перемене Виталий встретил Андрея, 

который спешил на урок. Школьники почтительно расступались перед 

Андреем, ребята пытались попасться ему на глаза, девочки улыбались, увидев 

его. 

— Вон, мастер добрых дел идёт, — изрёк Денис, мальчишка с которым 

Виталия посадили за одну парту в классе. 

— Какой мастер добрых дел? – удивился Виталий. 

— Андрей из третьего класса. Все называют его мастером добрых дел. 

— А почему? 

— Если что-то у кого-то происходит, все обращаются к Андрею за 

помощью. Вон Василису из нашего класса Петька дергал за косички всё время, 

она пожаловалась Андрею, и Петька перестал к ней приставать. А скольким 

другим Андрей помог! 
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Виталий заинтересовался. Он давно мечтал стать суперменом, а здесь в 

этой новой школе есть такой супергерой, что у него можно поучиться. 

После уроков Виталий подошёл к Андрею и спросил: 

— Правда, что тебя зовут мастером добрых дел? 
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— Правда, — усмехнулся Андрей. 

— А можно я тоже буду учиться на мастера добрых дел? 

Андрей оглянул Виталия с головы до ног. 

— Но мастером добрых дел быть не легко. Надо всегда быть готовым 

помогать, бросаться на вызов днём и ночью, не отказывать никому в помощи, 

всегда быть добрым, а также бесстрашным. Ты сможешь? 

— Смогу, — утвердительно закивал головой Виталий. 

— Ну тогда пошли. У нас много дел. 

— Куда? 

— Вначале в магазин. 

Виталик с Андреем зашли в магазин, и Андрей купил молоко и хлеб. 

— А зачем тебе это? 

— Это не мне. Это моей соседке по лестничной площадке Авдотье 

Никитичне. Тяжело ей ходить в магазин, и попросила она занести ей продукты. 

— А это тоже работа мастера добрых дел? 

— Да. Мастер добрых дел везде там, где нужна помощь. 

— А как понять, что кому-то помощь нужна? 

— Нужно быть неравнодушным и внимательно слушать людей, пытаться 

им помочь вначале в мелочах, а потом они придут к тебе и за большей 

помощью. 

Андрей вдруг резко остановился посредине улицы, что Виталик, шедший 

сзади, налетел на него. 

— Смотри, — Андрей указал рукой на тротуар. Там лежали ключи. 

— Кто-то потерял ключи, — констатировал Виталий. 

— Надо найти того, кто их потерял. 

— Но как мы сможем это сделать? – Виталий оглянулся. Поблизости 

никого не было. 

— Возьмём ключи с собой, — и Андрей, наклонившись, поднял ключи, 

— а потом вернёмся сюда и повесим объявление, чтобы тот, кто потерял 

ключи, звонил по такому-то телефону. 

Ребята в тот же день повесили объявление, и к вечеру ключи 

благополучно вернулись к своему хозяину. 

Утром, спеша в школу, Виталик догнал свою одноклассницу Алину, 

которая тащила тяжёлый ранец. 

— Давай помогу, — предложил Виталий. 

Алина очень обрадовалась и весь день после этого счастливо улыбалась 

Виталию. И от двух уже сделанных добрых дел у Виталия стало светло и 

радостно на душе. 

Во время перемены он вызвался стереть с доски, полил все цветы в классе. 
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А после уроков Виталий и Андрей пошли чинить кормушки птицам в 

лесу. Там же они встретили щенка, который, хромая, шёл к озеру напиться. 

Андрей поймал щенка и, пока тот отбивался, обнаружил, что лапа щенка 

была порезана стеклом. 

— К ветеринару надо вести, — произнёс Андрей. 

И ребята направились искать ветеринарную клинику. 

Глупый щенок сопротивлялся, когда доктор начал осматривать его лапу, 

но ветеринар своё дело знал, и через десять минут стекло было извлечено, и 

лапа перевязана. 

— Никогда не делал столько добрых дел в жизни, — довольно отметил 

Виталик. 

— Завтра пойдем с тобой книги спасать, — поделился планами Андрей. 

В этот вечер Виталий засыпал удовлетворенный собой, думая о том, что 

его ждёт завтра. 

На следующий день Андрей и Виталий после уроков отправились в 

местную библиотеку, где добрая женщина-библиотекарь с горечью в глазах 

указала им на несколько порванных книжек, которые лежали на отдельном 

столе. У некоторых были оторваны обложки, у других порваны страницы. 

Ребята аккуратно вырезали заплатки для книг и приклеили обложки, 

стёрли ластиком нарисованное на страницах книжек, скотчем склеили 

порванные страницы. 

Да, книги уже никогда не будут такими, какими они были до этого, однако 

ещё какое-то время ими можно будет пользоваться. 

Виталий любовно потрогал приклеенные им же самим обложки книжек. 

Теперь он точно никогда не будет рвать и портить книги. 

А вечером соседка Катя, тоже первоклассница, попросила Виталия 

помочь ей сделать домашнее задание по математике. И Виталий с готовностью 

согласился ей помочь. 

На следующий день Виталий радостно влетел в школу и поискал глазами 

Андрей. Ему не терпелось поделиться с Андреем новостью, что он вчера 

сделал ещё одно доброе дело. Но Андрея не было. «Наверное уже пошёл в 

класс», – подумал Виталий. 

Однако после уроков Андрея также не было видно. Но в это время 

учительница попросила Виталия закрутить шуруп на стуле в классе, и Виталик 

пошёл ей помогать. 

На следующий день Андрея опять не было видно. Виталий не выдержал 

и спросил у третьеклассников, не знают ли они, где Андрей. Оказалось, что 

Андрей заболел. 
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Виталий расстроился. По дороге из школы он заскочил домой, взял 

несколько апельсинов, которые мама сложила ему в пакет, и бегом побежала 

к дому, где жил Андрей. 

Андрей сидел в кровати, чихал и кашлял. Виталий протянул ему 

апельсины: 

— Ты же мастер добрых дел. Значит все останутся без помощи, пока ты 

болеешь? 

— Почему? – удивился Андрей. – Ведь мы теперь оба мастера добрых 

дел, ты и я. Так что ты пока помогай, а я постараюсь побыстрее выздороветь. 

И Виталий выпрямился, другими глазами взглянул на окружающий его 

мир. Ведь он теперь не просто мальчик, а мастер добрых дел. А дел было 

действительно много. И не только для него и Андрея, но и для других девочек 

и мальчиков. 

 

«Защитник деревни»  

Кисилевич Мария Анатольевна, г. Киев, 34 года 

 

Долго ли, коротко ли строилась, быстро ли построилась, да только есть в 

нашей стране деревушка одна. Затерялась она где-то на краю огромного, 

бескрайнего леса. 

Деревня эта была старой, и испокон веков стояла на краю густого леса, 

потому жители ее всегда всего боялись. Боялись Бабу Ягу из леса, лешего 

боялись и водяного из соседнего пруда. Верили, что из колодца русалка 

выглянет. А еще в лесу живет ведьма, и что она заколдует, если найти ее 

избушку. Опасались в лес ходить по грибы и ягоды, потому что не вернуться 

страшились. А когда лес вырубили частично на нужды бумажной фабрики, 

стали говорить, что явятся лесные духи и отомстят за это. 

Бывало, и смехота выходила из-за этих страхов. Как-то дед Семен ночью 

проснулся, а бабка его как раз в двери входила. Зачем-то во дворе шастала 

ночью: то ли корову кормила, то ли смотрела, чего собака лает. Он принял 

свою бабку за лешего, тем более что она его, дедов, ватник напялила. Заорал 

дед Семен, будто его зарезали, и сапогом изо всех сил бросил в свою бабку. 

Цирк получился на всю деревню. 

Скучно в деревне было жить, и взрослым, и детям. Работы взрослым 

почти не имелось, и с каждым годом в деревне становилось меньше детей. Все 

тише в школе и в детском саду. Дорогу в деревню со временем разбили 

окончательно. Так и жили в деревушке люди, скучали и всего страшились. 
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А духи в лесу действительно проживали, только никто их увидеть не мог. 

Откуда они взялись – неведомо, они даже и сами не помнили, откуда, такими 

были древними. Все позабыли. 

Обитало их там штук всего десять, но все умные и сообразительные. Они 

на вид похожи были бы на облачко. Или на подушку, например. На корявое 

дерево. На куст зеленый. Или на прозрачное покрывало, как привидение. В 

крайнем случае, просто на холм земли, обросший травой. Но могли 

становиться и совсем невидимыми – на время. 

Характером духи вышли не злые и на Бабу-Ягу не похожи. 

А еще им жилось тоже очень скучно, потому что делать им в лесу было 

вообще нечего. Духам пищи не надо, они не едят. Грибы не собирают, ягоды 

не ищут и зайцев тоже не ловят. Им не холодно, даже в самую сильную стужу. 

Работать духам не надо, но оттого им очень скучно. Только ходи и броди, 

называется. 

А раз в деревне имелось страхов в избытке, значит, людям нужен был 

защитник или защитники, это точно. Как-то раз собрались духи в лесу и 

обсудили: а может, нам стать хранителями деревни? Беречь ее, сохранять и 

приумножать в ней добро? И тогда и нам, и людям веселее станет жить. 

Так и решили. 
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На следующий день лесные духи стали по очереди выходить «на 

дежурство» по поселку. Сразу же они сделали два важных и хороших дела. 

Разбудили деда Семена, когда он забыл снять чайник с плиты и заснул на 

диване. Пнули тетку Рыжиху в грязь, она побежала переодеваться домой, а 

заодно и помогла старушке-соседке вызвать «Скорую помощь». И так 

хранители деревни стали трудиться каждый день, делая что-то полезное для 

деревни. 

Хранители поселка устраивали на опушке леса маленькие фейерверки из 

шаровых молний и того электричества, что содержится в воздухе. Им-то чего, 

они духи, и не обжигаются. В деревне все удивлялись тому, что происходит, 

но не рисковали ходить смотреть. Как-то мимо по трассе проезжал бизнесмен 

и увидел разноцветные огоньки на опушке. Он заинтересовался и свернул с 

трассы посмотреть, что ж это такое. На разбитой дороге он увидел деревню, 

залюбовался красивыми местами: речкой и лесными полянами, и решил 

построить в деревне санаторий. 

Так в деревне появилось место, где взрослые могли работать. И в этом 

тоже была заслуга хранителей. 

В деревню проложили новую дорогу. А вместе с дорогой стали там 

строить еще и новые дома, и открывать в школе новые классы. Ведь когда 

появляется дорога – и деревня оживает. 

Защитники деревни никому не рассказывали о себе. Чтобы не напугать 

местных жителей. Ведь люди только-только перестали всего бояться и стали 

жить веселее. 

Как-то раз дед Семен, который все-таки рискнул пойти за грибами в лес, 

и возвращался вечером, «вычислил» лесных хранителей, когда они устраивали 

фейерверк на опушке. Но он был старым инженером-механиком и поэтому 

ничему не удивлялся. Задумавшись, усмехаясь, он побрел домой – пора было 

доить корову. 

 

«Левый»  

Шкодина Татьяна Владимировна, г. Краснодар, 49 лет. 

 

Жил-был ботинок. Правильнее было бы сказать «ботинки», ведь их было 

двое, но братья всегда смотрели в разные стороны и даже не разговаривали 

друг с другом. Наш ботинок был с левой ноги, жил в большом красивом доме 

и стоял в специальном обувном шкафу, а рядом с ним стояло сразу несколько 

пар блестящих новеньких собратьев. Правый ботинок почему-то считал себя 

главным и задирал нос. В шкафу было скучно… 
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А левый ботинок просто обожал гулять! И всегда старался во что-нибудь 

влезть – хотя бы в лужу. Но человек, который носил обувь, почему-то выбирал 

чистые тротуары и ковровые дорожки. И ботинок с завистью смотрел на 

зеленую траву, на большие блестящие лужи, на веселых собак. Все это было 

рядом и так далеко… 

Но однажды ему удалось зацепиться каблуком за бордюр, и каблук – бац! 

– отлетел. 

Человек громко выругался и поехал переобуваться. А потом у 

ближайшего мусорного контейнера машина притормозила, и ботинки 

приземлились рядом с мусорной кучей. Правый ботинок немедленно взвыл: 

— Караул! Здесь так грязно! И я никому не нужен! 

Но тут над ними склонился дедушка в старых стоптанных башмаках и 

покачал головой. Он осторожно взял в руки оба ботинка, прищурил глаза и… 

положил их в свою сумку. Левый ликовал в предчувствии перемен. 

… Потом над ним долго колдовали с клеем и молотком, и он 

прислушивался к новым незнакомым звукам «тук-тук, тук-тук…» 
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И мир распахнулся для него: в нем были и старые булыжные мостовые, и 

глинистый берег реки, и мокрая пахучая трава… Это было счастьем. Он гулял 

каждый день – брат ныл и скрипел от обиды и жаловался, что стареет. Они оба 

действительно старели – ведь их не держали в шкафу среди других холеных 

собратьев. И однажды наступил тот день, когда ботинки совершенно вышли 

из строя. Дедушка повертел их в руках по очереди, вздохнул, задумался и 

вдруг подмигнул левому ботинку: 

— А ты мне еще послужишь, бродяга! 

И ботинок, который так любил этот мир и эту землю, почувствовал, как 

земля проникает прямо внутрь – теплая и влажная. Это было странно и 

непривычно. Его поставили на крылечке дачи. А через несколько дней внутри 

ботинка зародилась новая жизнь – осторожный росток пробивался к свету, 

нащупывая себе дорогу. 

…Была весна. Старый ботинок блаженно грелся на солнышке, а прямо 

над ним качался на тонком стебле доверчивый голубой цветок… 

«А что с правым ботинком?» — спросите вы. 

Не знаю… Должно быть, он оказался в том месте, где такие же, как он, 

ненужные вещи, доживают свой век. 

 

 «Кот Ученый»  

Юзва Валерия Александровна, с. Тюменцево, 27 лет. 

 

Однажды в подъезде № 1 в квартире 6, сидел на подоконнике серо – 

дымчатый кот и читал книгу «Кот в сапогах». Звали этого кота Ученый. Да – 

да, вы не ослышались: Ученый. Назвали его так потому, что он знал все то, что 

не знает человек, и еще потому, что он умеет говорить, читать и писать. А 

книжку он взял в «Библиотеке для ученых котов».  (Не путайте с его именем!)  

Но я вроде бы отвлекся от самого главного. 

И вот, когда Ученый дочитал до того момента как Кот в сапогах сказал 

Маркизу: « — Маркиз, давай раздевайся и быстрей прыгай в воду, карета уже 

близко». Он перелистнул на страницу, на которой был нарисован Кот в сапогах 

и подумал: 

«Вот бы мне быть Котом в сапогах, таким же храбрым, тоже носить 

сапоги и шляпу, такие же, как и у Кота в сапогах».  – Вот как размечтался наш 

герой. Ну что же, метать не вредно, это ему даже на пользу. Но он захотел 

воплотить свою мечту в реальность. 

Ученый, пулей, «вылетел» на лестничную площадку бросив книгу на пол. 

Когда он «вылетел» на лестничную площадку, то «полетел» на чердак. 
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«Подлетев» к двери, он распахнул дверь и подошел к сундуку, который 

стоял около окошка. В этом сундуке лежало всякое барахло: вещи, ткани, 

рубашки прошедшей моды. Словом говоря, все то, что может пригодиться. 

Ученый нашел в сундуке такую же в точности шляпу как в сказке «Кот в 

сапогах». Отыскал рубашку старинного покроя, а вместо сапог надел туфли на 

каблучках (других не нашлось). И вот в таком смешном наряде он вышел из 

подъезда и увидел такую картину: симпатичная кошечка стояла возле дороги 

с сумочкой и крепко ее держала. А какой-то кот – безобразник подбежал и стал 

отбирать у нее сумочку. Но кошечка крепко держала и не отпускала сумочку. 

А Ученый стоял и смотрел на это, а потом бросился на выручку кошечке. Даже 

не успев при этом подумать: «Вот это удача!» Когда он прибежал, то эта 

«комедия» продолжалась. 
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Безобразник не видел Ученого, когда он подошел к нему сзади с 

подобранным около дома кирпичом и ударил его по голове. Безобразник упал. 

Кошечка набросилась на Ученого в радости, что ее сумочку не похитили… 

— Вы мой спаситель, спасибо, что не дали этому идиоту украсть мою 

сумочку. 

— Не за что, всегда рад помочь. 

— А как зовут моего спасителя? – спросила кошечка. 

— Ученый. А вас? 

— Муся. 

— Прелестное имя. – проговорил Ученый. 

И с тех пор его стали уважать, любить, так же как и  Кота в сапогах в 

сказке. 

А с Мусей они через неделю поженились, и будут жить теперь долго и 

счастливо. Вот так! 

 

«Бука»  

Ломакина Полина Игоревна, г. Смоленск, 20 лет. 

    

На окраине одной маленькой деревушки в ветхом старом домике из дуба 

жил Ванюша со своей ворчливой бабушкой. Это была сухая пожилая женщина 

с горбом на спине. Носила она черное платье с белым передником и красный 

платок. Баба Маня любила внука, но строгость и суровость в воспитании 

прятали эту любовь в далекий темный уголок ее сердца. Ване было запрещено 

баловаться в доме, бегать, прыгать, смеяться и играть с другими детьми. Из 

дома он выходил редко, только за дровами, грибами да в церковь. 

После смерти родителей баба Маня взяла внука к себе на воспитание, 

грамоте да ремеслу обучить, ведь сама она когда-то отучилась 2 класса в 

местной деревенской школе. Сейчас денег на школу для Ванюши не было, 

жили они не богато, еле хватало на похлебку, да заштопанные портянки. 

Соседи от мала до велика дразнили Бабу Маню и Ванечку за их бедность, 

худобу и потрепанный вид. Проходя мимо их дома, соседи шушукались, 

показывая старушке, как должны выглядеть дети (пухлыми, румяными, 

упитанными как поросята). 

«Знания — вот настоящая пища», — в ответ всегда говорила Мария 

Петровна соседям и внуку. Чем больше было насмешек, тем дольше 

становились занятия, и строже бабушка. Единственный выходной день у Вани 

— воскресенье. Но в этот день с рассвета и до полудня мальчик с бабушкой 

находились в церкви на службе. 
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В общем так проходил день за днем. Единственной радостью Вани были 

рассказы о Буке перед сном. 

Бука — ночной монстр, живущий под кроватью с огромным раскрытым 

ртом и длинным красным языком. Буку могут видеть только дети. На них он и 

нападает с помощью своего длинного языка и острых зубов. Боится монстр 

двух вещей: света и котов, потому что те могут запросто его выдать. Также 

противостоять ему можно накрывшись одеялом с головой, и тогда он не 

заметит дитя. 

В деревне ходит такая легенда. Чтобы Бука не пришел ночью нужно 

забраться под одеяло, рассказать считалочку и быстро заснуть. 

«Раз, два, три, четыре, пять, 

Букой вздумали пугать. 

Три, четыре, пять и шесть, 

Вы не верьте, что он есть. 

Пять и шесть, а дальше семь, 

Буки, братцы, нет совсем.» 
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Наш Ванюша каждый вечер слушает истории про ночного монстра, 

рассказывает считалочку и ложиться спать до утра. Это его любимая часть дня. 

«Все боятся Буку, а я нет, я смелый! Вот бы увидеть его хоть раз в 

жизни...» — подумал герой и уснул, забыв про волшебное заклинание. 

Сладко спит наш мальчик, сняться ему далекие странствия, сражения, 

слава. Как вдруг кто-то за пятку схватил. Испуганный Ванька проснулся в 

холодном поту и закричал что есть мочи: «Кто здесь?» Но ответа так и не 

последовало. Тогда решил наш храбрый богатырь свеч зажечь, да поискать 

нарушителя сна. Каждый угол проверил — ничего. Осталось только одно 

место, самое темное и страшное в его стареньком домишке, и это — логово 

Буки. Набрав воздуха в обе щеки и собрав всю смелость в кулак, Ванька лег на 

пол и заглянул под кровать. 

«Бу-у-у-у-у-у» — раздался чей-то голос. Бедный мальчик в ужасе 

отскочил в угол и задрожал от страха. Дальше последовал дружелюбный смех, 

и из-под кровати выполз маленький мохнатый монстрик. 

«Ты чего так кричишь, себя что ль в зеркале увидел», — смеясь 

произнесло существо. 

«Так ты разговариваешь? — прошептал Ванька. 

«Конечно, я же живой, кстати, меня зовут Бука, я каждую ночь 

просыпаюсь под твою считалочку, а видеть — никогда не видел, как хорошо, 

что мы встретились». 

«Я-я -я забыл про считалочку-, вспомнил Ванюша, схватившись за 

голову». 

«И как же тебя зовут соня, проворчал Бука, карабкаясь на кровать». 

«Иван, Петра сын. Почему ты не злой и не страшный? И почему не 

хочешь меня съесть? 

«Я не ем детей, уж поверь, есть вкусней еда, например липовые лепешки 

или переспелая малина, а вообще, мы любим ржаные крошки — это настоящее 

лакомство». 

«А почему под кроватью живешь, и только ночью просыпаешься?» 

«Ну так обязанность у меня такая, оберегать твой сон, от всяких там 

кикимор, Змей- Горынычей, пока не вырастешь, ну а дальше, как — ни будь 

сам». 

«Значит мне тебя не надо бояться?» 

«Конечно, не надо, глупенький, если только ты не станешь хлебной 

крошкой, ну или малиной», — облизнувшись хохотал наш Бука. Ты лучше 

Иван Петра сын накорми меня, а то давно Баба Маня хлеб не пекла.» 

Ванька взял маленького монстрика и подошел к столу, там они нашли 

только половинку морковки, оставленную мальчику на завтрак и молоко. «На! 
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— протягивая лакомство Буки, гордо заявил Иван, — мне для друзей ничего 

не жалко!» 

«Ого! У меня никогда не было друзей, — жадно поедая свой презент 

почавкал Бука» «У меня тоже, вот ты и будешь моим другом». 

Всю ночь они шутили, смеялись, рассказывали друг другу истории, а на 

рассвете разошлись, обещая встретиться вновь. 

Так шли дни, мальчик и монстрик встречались по ночам, играли, 

веселились, а на утро расходились спать. Все бы хорошо, но Ваня спал мало, 

выглядел уставшим и буквально засыпал на ходу. Баба Маня подозревала что-

то неладное и решила подкараулить ночью внука, спряталась за печь, сидит и 

ждет. Только пробило полночь, как Бука вылез из-под кровати, разбудил 

друга, и они начали играть. Увидела это старушка, как рассердилась, топнула 

своей худощавой ногой и выбежала к хулиганам! 

«Ах, вы негодяи, озорники, шкодники!!! Ну держииитесь...» 

Наша старушка, разгневанная с веником в руках, бросилась на Буку и 

Ванюшу. 

Испуганный монстрик спрятался под кровать, а Ванька — под одеяло. 

«УУУ-х, я вам покажу». Наутро она заколотила цоколь кровати досками, а 

Ванюшу загрузила учебой и домашними делами до самой ночи. 

Мальчик стал высыпаться, но от тоски и печали по другу сильно исхудал 

и побледнел. А злые языки стали пускать слухи, будто бы мальчик 

прокаженный. И еще больше смеялись, и еще дальше обходили их дом. 

Не прошло и недели с того случая, как на деревню обрушилось страшное 

горе. Кто-то ночью нападал на дома, воровал продовольствие, живность и 

маленьких детей. 

Жители устраивали ночные дежурства, но все без толку, и только были 

разговоры, о страшном чудище с огромными зубами, большими крыльями и 

лапами в 3 аршина. 

Тогда народ собрался в самом большом доме, заколотили все окна, двери, 

а ворчливую старуху с ее «прокаженным» внуком не пустили, больно 

противно им рядом находиться, тем самым обрекая на верную погибель. 

Узнала об этом Мария Петровна, села на лавочку и заплакала горькими 

печальными слезами. Не за себя она переживала, а за любимого единственного 

внука. 

Подошел к ней Ванюша и говорит: «Ты, бабуля, не переживай, а лучше 

Буку выпусти, он нам и поможет». Старушка так и сделала. 

Выпустили они Буку, извинились и поведали печальную историю. 

«Эх, вы, пустячное дело», — весело ответил им монстрик. Приходит к вам 

болотное чудище, но и его можно победить. Слушайте, что делать нужно: 
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Когда придет Болотник снова, Ванька выйдет к нему на встречу, накинет 

из самой тонкой, почти невидимой нити, сеть и скажет следующие волшебные 

слова: «Что было большим, станет маленьким вновь, и зло превратиться 

мгновенно в любовь!, — главное от всей души говорить, и громко!» 

Сделали они вместе волшебную сеть, а пока шили, подружились. 

Хохотали так, что не заметили, как ночь наступила. 

Загремел гром, затряслась земля русская, вороны разлетелись в разные 

стороны... 

— Пора! Бука похлопал друга по плечу, старушка перекрестила внука. И 

Ванька пошел. 

Слышит, чудище у большого дома огнем полыхает. Люди дрожат, кричат, 

молят о пощаде. Подбежал Ванюша к дому, накинул сеть, да слова волшебные 

произнес. Вдруг чудовище превратилось в прекрасную жар-птицу. Она 

осветила небо и промолвила: «Напала я на вашу деревню, потому что любви в 

ней давно нет, только ругань, зло и сквернословие, задумайтесь, люди...» 

Махнула своими огненным крыльями да улетела. 

Вышли люди из дома, извинились перед старушкой и Ванечкой, 

поблагодарили Буку да на чай пригласили. 

С тех пор дети перестали бояться кроватного монстрика, Ванька 

подружился с другими детьми, а Бабу Маню пригласили преподавать в 

местную школу. Возродилась любовь в деревне ко всем от мала до велика, от 

букашки до страшной таракашки! Стали жить — поживать да добра наживать! 

Ах... про Буку забыли! Он все также оберегает Ванькин сон и, когда 

мальчик грустит, друг выползает из-под кровати и поет веселые песни.... 

 

«Как надо вести себя за столом» 

Матросова Юлия Юрьевна, г. Воронеж, 32 года. 

Жила – была Лисичка Бетти. Однажды она пошла в лес и заблудилась. 

Идет Бетти по лесу, вдруг видит избушка, а из её открытых окон, так 

вкусно пахнет. 

Лисичка подошла поближе и спросила: «Кто здесь живет? Можно 

войти?» 

— Входите! – ответила ей тётушка Сова. Здесь живу я с моими внучатами. 

Лисичка Бетти вошла и не успела сделать двух шагов, как упала, 

поскользнувшись на лежавших на полу макаронах. 

А когда Бетти встала, то увидела совят, сидевших за столом: один совёнок 

дул на горячий суп, да так сильно, что брызги летели во все стороны, другой 

совёнок, устроил настоящую охоту за котлетой и так громко стучал вилкой по 
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тарелке, пытаясь пронзить её насквозь, а третий — пил вишнёвый компот и 

вишнёвые косточки выплёвывал так далеко, что попал прямо в лоб лисички. 

— «Фу, как противно!»- подумала Бетти. «Как вам не стыдно, так не 

красиво сидеть за столом»! – в слезах крикнула лисичка. Все совята разом 

стали что-то отвечать ей, но разобрать, что они говорили, было нельзя, потому 

что они говорили с набитым ртом. Извините, вздохнула Бетти, но за столом с 

вами сидеть очень неприятно. Тогда совята стали просить лисичку, чтобы она 

научила их правилам поведения за столом. 

Лисичка Бетти, рассказала совятам правила: «Как надо вести себя за 

столом»! 

Правила поведения за столом: 

• На горячий суп дуть нельзя, а надо помешать ложкой, чтобы скорее 

остыл; 

• Локти на стол класть нельзя! 

• Косточки от компота класть на блюдечко. 
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• Нельзя разговаривать с набитым ртом. 

Совята поблагодарили Бетти и сказали ей спасибо! 

Тётушка Сова вывела лисичку из чаши леса и указала ей путь домой. 

 

«Дракончик»  

Часов Алексей Николаевич, г. Иваново, 71 год 

 

В сказки попадают по-разному. Кого придумывают, а кто и сам, своим 

ходом, проникает в сказку. Причем, порою даже неожиданно для самого себя. 

Вот так неожиданно один маленький Дракончик оказался в сказке. Не 

ждал, не гадал, гуляя по свету, что окажется именно здесь. И вот оказался. 

Даже самому не поверилось. 

И почувствовал Дракончик, что у него очень сильно зачесалась спина. 

Только он никак не мог почесать ее, так как передние лапы у него были 

слишком короткими. А спина зудела. 

Тогда Дракончик прибегнул к простому способу: подошел к растущему 

поблизости дереву и стал тереться об него спиной. Терся-терся и протер кожу. 

Она у него лопнула, и на этом месте появились крылышки. Небольшие такие 

крылышки, зато свои. 
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Удивился Дракончик, расправил крылышки и подумал: 

«А почему бы мне не полетать?» 

Быстро-быстро замахал крылышками, но так и не взлетел. То ли 

крылышки оказались очень маленькими для его тела, то ли тело было слишком 

тяжелым для таких крылышек, а может, и то, и другое. Только он не взлетел. 

И вновь подумал: 

«А для чего же тогда мне крылья, если я не могу летать?» 

Но ответить на этот вопрос он не успел, так как увидел муху. Большую 

такую муху. Конечно же, не больше самого Дракончика, но все равно 

крупную. И очень надоедливую. Она села ему прямо на нос. 

Дракончик прогнал ее с носа. Она села на щеку. Он согнал ее со щеки. 

Она перелетела на лоб. Ну, никак не избавишься. 

А тут появилась и другая муха, затем третья, четвертая. И все они стали 

приставать к Дракончику. А он никак не мог избавиться от них. Пробовал 

отмахиваться — не получилось, пробовал убежать — догнали. Совсем 

замучился. Чуть было не заплакал от обиды. 

Но все же не заплакал. Не успел. Так как увидел красивые грибы — 

большие, с красной шляпкой в белую крапинку. Дракончик догадался, что это 

мухоморы. Он знал, что они несъедобные, не ведь неслучайно мухомор 

назвали мухомором. Им можно уморить мух. 

И Дракончик решил попробовать эти грибы. Съел сначала один, затем 

другой, потом третий. Промухоморился насквозь — и не отравился. Ведь на 

Дракончиков мухоморный яд не действует. Тем более на Дракончиков, 

которые попадают в сказку. 

Зато на мух — любых, в сказке они или нет, — мухоморы действуют. Да 

еще как: недаром мухомор назвали мухомором. Даже сказочный. 

В общем поумирали мухи от мухоморного яда, исходившего от 

Дракончика. И не только те, которые приставали к Дракончику, но и те, 

которые летали неподалеку и вовсе не думали к нему приставать. Взяли, да и 

поумирали. Мухомор — он мухомор и есть. И таким останется. 

А Дракончик спокойно разгуливал по лесу и даже не заметил, как всех 

мух в этом лесу уморил. 

И вот опечалились птицы, жившие в этом лесу. Есть хочется, а ничего не 

съешь. Все мухи куда-то пропали. А вместе с ними пропали и птичьи голоса. 

Ведь с голоду не очень-то распоешься. 

Сначала птицы удивились, куда же делись мухи, а узнав, в чем дело, 

рассердились на Дракончика. Слетелись к нему и стали клевать его — кто в 

хвост, кто в спину, кто в голову. Привязались — хуже мух. 

Больно стало Дракончику. Рассердился он на птиц и решил их проучить. 
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Сломал небольшую ветку, сделал из нее рогатку, привязал к ней 

резиновый шнурочек, который всегда носил с собой, используя его время от 

времени как жвачку, которую он очень любил. 

И стал стрелять по птицам шишками. Полетели пух и перья. 

Испугались птицы и решили помириться с Дракончиком. А что ещё 

оставалось делать? И сказали птицы Дракончику: 

— Не стреляй в нас. Мы тебя летать научим. 

Не поверил им Дракончик. Но все-таки согласился поучиться. А вдруг 

получится? 

И получилось. Сначала робко, неуклюже, а затем все более уверенно, но 

поднялся Дракончик в воздух и полетел. 

А тут и мухи появились. Уже другие. И к Дракончику они  не приставали. 

Да и как пристанешь к такому, который летает, ловит мух и ест их? И доволен. 

И птицы довольны. 

Только мухи недовольны. Но разве мухи бывают когда-нибудь довольны? 

Это же — мухи. 

 

«Мечты о звездах»  

Борисенко Яна Михайловна, г. Челябинск, 38 лет. 

 

Сияют в небе звезды, светят всем в ночи и ни для кого они не делают 

исключения. Хоть путнику укажут дорогу в верном направлении или своими 

яркими отблесками, когда разойдутся тучи, разгонят страх темноты. Не делят 

они людей на плохих и хороших, для всех их свет одинаково холодный, а взор 

безучастный на судьбы, беды и горести, радости и заботы... 

Самая яркая звезда на небосклоне – Илея, притягивала всех неизменно 

своей недоступностью, пленил ее свет многих, просили дамы своих кавалеров 

ее достать и принести к их стопам, но никто не мог добраться до нее, не 

преодолеть путь, который закрыт, и остается она по сей день только в мечтах… 

Лежала маленькая девочка Эви в своей постели и говорила со своим 

неизменным единственным и поверенным слушателем – Илеей: 

— Я знаю – ты волшебная! Все слышишь и видишь! — часто по вечерам 

она ей рассказывала о своих бедах, слезы текли из глаз и грусть в сердце были 

ее спутниками. Не с кем было еще ей поделится, совсем одна она была в своём 

бесконечном одиночестве и тоске. 

Плохо и очень трудно ей жилось в доме дяди с тётей, не любили они 

девочку – сироту. Приютили из милости после смерти ее родителей. С тех пор 

все поменялось для Эви, как будто из праздника она попала в клетку, без 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 80 
 

возможности выбраться наружу. И пришлось ей делать всю тяжелую работу 

по дому, что ее заставляла делать мегера-тетка, таскала тяжелые ведра с водой 

из колодца, мыла полы, стирала и драила весь дом. Как прислугу использовали 

девочку. Дядя Берт, брат мамы Эви, ничего не сделал, когда его сварливая 

жена Бризгель решила сразу же использовать ее лишь как служанку, а та 

злорадно лишь потирала руки и приговорила: 

— Как же нам повезло, Берт, прямо такая помощница! – и зло ухмылялась 

при этом. 

Дядя Берт, глядя на свою жену, только и мог, что горестно вздыхать и про 

себя жалеть малышку Эви, но не мог он перечить своей жене, слишком уж она 

была властная и даже жестокая женщина, а он в свою очередь 

слабохарактерный и безынициативный. В душе конечно же жалел он Эви, все 

думал, как же ей помочь, но силы воли не хватало на разрешение ситуации. 

Как мог, конечно, он пытался что-то сделать для племянницы, давал 

украдкой конфетку или брал с собой на рыбалку, чтобы его мегера-жена хоть 

на время перестала допекать девочку. Эти походы на рыбалку для Эви были 

настоящей отдушиной. Они целый день рыбачили, потом на берегу разводили 

костер и варили уху. В вечерней заре еще успевали наплескаться вдоволь в 

теплой воде, а поев они лежали и смотрели на звезды. Дядя рассказывал о них, 

много говорил, в том числе и о Даре, который дает самая яркая звезда на небе 

– Илея, только избранным. 

— Дядя, а что это за Дар такой? 

— О, Илея может открыть избранным дорогу в волшебный мир Атвас. 

Говорят, в этом мире все хорошо, нет войн, болезней, достаток во всем и 

любящие люди вокруг, готовые оказать помощь в любую минуту. Все равны, 

нет бедных и богатых, там ты получишь все то, что захочешь. Там нет печали, 

нет повода для грусти и забот. Мир любви, понимания, полный добра и 

справедливости, нет зла и распрей. Волшебство за гранью осязаемого нами, 

закрыт для плохого и скверного. Путь указан будет недоступным пониманием 

обычного. 

— Это правда? Такой мир есть? — пораженно спросила Эви. 

— Я не знаю, но такие предания о нем ходят. Были те, кто туда попадали, 

— ответил Дядя Берт. 

— А как же туда добраться? — затаив дыхание спросила Эви. 

— Если бы я только знал, — сказал Берт, глядя задумчиво на костер. — 

Никто на самом деле не знает, кому и когда открывается дорога в этот Мир, 

как туда попасть и что нужно сделать, но даже это и хорошо. Иначе 

волшебству Мира Атвас пришел бы конец. Он же для избранных, для тех, кто 
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действительно заслужил и для тех, кто не привнесет туда ненависть и зло. Его 

надо хранить, а не разрушать, поэтому туда всех не допустят. 

— Послушай Эви, если бы я мог, все бы сделал, чтобы ты туда попала, но 

я не знаю, что нужно именно для этого, – с горечью сказал Берт. 

После удивительного рассказа о Мире Атвас, Эви еще долго лежала и 

смотрела на Илею и думала об этом прекрасном месте. Может там ее мама и 

папа? А вдруг ей удастся туда попасть как — нибудь? Это тот мир, куда она 

хотела убежать больше всего на свете, хотела получить хоть чуточку тепла и 

сострадания. Она бы смогла там есть вдоволь, не изнывать от тяжкого 

физического труда и вдруг там есть школа! Она так хотела учиться, но как 

умерли ее родители, тетка запретила ей, сказала, что читать и писать умеет и 

все, с нее хватит и этого. А теперь пусть отрабатывает свое проживание в их 

доме и хлеб, которым ее кормят. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 82 
 

Эви теперь каждый день перед тем, как лечь спать смотрела из своего 

окна на волшебную звезду Илею и просила забрать к себе, в этот волшебный 

мир. А когда засыпала, то думала, что возможно утром она проснется уже там! 

Где нет ничего плохого, и все озарено светом любви и сострадания. 

Но каждое утро просыпалась она все там же, в своей постели, под драным 

одеялом, на тонком старом тюфяке набитым соломой, на полу каморки, где 

раньше хранили инвентарь, замерзнув так, что зуб на зуб не попадал. 

Утром, ее тетка отправила купить мяса и овощей на рынок, и Эви 

пробегая мимо Мастера по дереву – Рунвальда, как всегда, поздоровалась с 

ним: 

— Доброго утра Вам, Мастер Рунвальд! 

— И тебе Эви доброго! Ты на рынок так спешишь? 

— Да, меня за продуктами отправили. 

— Как у тебя дела Эви? – поинтересовался искренно Мастер Рунвальд. 

— Все хорошо у меня, спасибо, – грустно ответила девочка. 

— Зайди ко мне после рынка, у меня есть подарок для тебя. 

— О, спасибо, Мастер Рунвальд! Я обязательно зайду! — и лицо девочки 

просияло. Никто уже так давно ей не делал никаких подарков. 

Бедная девочка, подумал Мастер. Ему было очень жаль сиротку. Он знал 

ее историю, в какой любящей семье она росла до погибели своих родителей. 

Трагедия случилась с ними, когда они возвращались с другого поселения, где 

навещали своих родственников. На узкой горной дороге случился обвал и 

повозка упала в пропасть. 

Мастер Рунвальд прекрасно видел, как обращались с бедной девочкой, 

она все время ходила в одном старом застиранном сером платье, похудевшая 

и теперь не светилась как другие беззаботные дети ее возраста, не было больше 

слышно ее смеха и не дарила она улыбок этому миру… 

С нетерпением неслась Эви после того, как управилась с покупками к 

Мастеру, очень уж ей хотелось узнать, что за подарок он приготовил для нее. 

— Эви, это тебе, — Мастер протянул девочке искусно вырезанный из 

дерева цветок. — Этот цветок называется Лотос – Камал. Пусть он тебе будет 

талисманом и поможет в исполнении твоей самой заветной мечты. 

— Спасибо большое, Мастер! – изумленно глядя сказала девочка, цветок 

был как живой! Дерево в руках ощущалось теплым и почему-то не хотелось 

его совсем выпускать из рук. 

Поблагодарив еще раз, Эви пошла домой, а потом долго любовалась 

подарком в своей каморке. Тетка не давала ей иметь ничего своего, ее комната 

была пуста, как келья. Холодные стены и одинокий тюфяк на полу. Поэтому 

Эви осторожно пронесла прекрасный цветок в дом, спрятав в полах своего 
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платья и укрыв тряпицей спрятала подарок под доской в полу, которую она 

осторожно отковыряла. А когда уже оставалась одна, брала лотос в руки и 

осторожно гладила его лепестки, трогала и даже пыталось вдыхать, ей 

казалось, что от него неуловимо веет нежным сладковатым ароматом. 

А вечером перед сном она всегда устраивала его на подоконнике рядом, 

когда смотрела на свою далекую волшебную звезду — Илею, с которой она 

делилась своими горестями и потаёнными надеждами… 

— Эви!!! Поганка такая! Глаз что ли у тебя нет! – орала на девочку тетка, 

охаживая ее хворостиной. — Ты специально это, коза не благодарная! 

Приживалка! 

И все била и била ее по спине, рукам, ногам, куда попадала, а девочка 

пыталась увернуться и закрыть лицо от жестоких ударов. 

Она же не виновата! Кошка прошмыгнула прямо под ногами, когда она 

несла кастрюлю с супом, чтобы поставить на стол, где обедали тетя с дядей. 

Она, как обычно, прислуживала им, ведь ей не разрешали с ними садится, и 

она ела объедки, оставшиеся после трапезы, сидя тихонько в углу кухни. А 

тут, прямо под ноги бросилась кошка и Эви перевернула только что 

приготовленный суп на пол. 

У тетки побелели глаза от злости и она начала громко кричать на бедную 

девочку, бить попавшей в руки хворостиной. Дядя только пытался робко 

утихомирить жену, но та даже его не слушала и все приговаривала: 

— Так ты решила нас отблагодарить за оказанную тебе милость? Так ты 

с нами? Мы тебя приютили поганка ты эдакая, мы тебя кормим, поим, одеваем, 

а ты портишь продукты! Ну все дрянь мелкая, теперь ты не увидишь еды два 

дня! Ты слышала? Ответишь мне за такое! 

Девочка умудрилась выскочить со двора и побежала из поселения в 

сторону леса. Там уже задыхаясь от бега и слез, упала под дерево, забившись 

под его низколежащую к земле крону, начала горестно рыдать. Не известно 

сколько она так пролежала, тело ныло от ударов. 

— Будет много синяков, — думала она отстраненно. А в душе была такая 

горькая обида на весь мир, так ей стало тошно, что аж выть захотелось от 

жестокой несправедливости. 

— Эй, Эви, ты ли это девочка? – вдруг услышала она знакомый голос. 

Подняла заплаканные глаза и увидела Мастера Рунвальда, он стоял, 

склонившись над ней и беспокойно смотрел в ее глаза. 

— Что случилось Эви? — обеспокоенно спросил Мастер. 

Ничего не могла ответить девочка, рыдания душили ее. Рунвальд сел 

прямо с ней рядом на землю и погладил ее по плечам, по голове, а потом 

заговорил: 
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— Знаешь, в волшебный мир Атвас так просто не попасть. Там только 

можно оказаться без обиды в сердце и не причинившим вред никому. 

Открытые новому миру люди должны быть сильными и прощающими, 

сострадательными и верующими в справедливость. 

Эви с удивлением подняла на него глаза, все еще шмыгая носом, 

спросила: 

— Мастер, Вы тоже знаете об этом мире? Вы знаете, туда путь? 

— Я знаю о нем кое-что, — улыбнувшись сказал Рунвальд девочке. – И я 

думаю тебе следует продолжать верить в него обязательно. Главное не теряй 

себя, не злись на мир и обстоятельства. Если так нужно будет, ты там 

обязательно окажешься. 

— Тот цветок, который я тебе подарил, Лотос – Камал, он удивительный. 

Цветет только один раз в жизни и считается, если ты увидишь это, то твоя 

жизнь изменится кардинально, ты будешь счастлива, и удача будет с тобой 

пребывать всегда, а самое главное, ты получишь благословения Богов. И еще 

– он символ Мира Атвас. 

— Так что Эви верь и волшебный мир откроет для тебя дверь 

обязательно… 

Эви все думала и думала о сказанных словах Мастером Рунвальдом, пока 

брела в ненавистный и так опостылевший ей дом, о магии, которая совсем 

рядом с нами, о так манящем ее мире Атвас, который когда-нибудь распахнет 

для нее свои врата… 

Как-то после невыносимого тяжелого рабочего дня поздней осенью, 

когда все листья осыпались с деревьев, а вечерами начинает подмерзать до 

тонкой корочки льда, Эви сидела одиноко в своей каморке, от холода 

укутавшись в одеяло, что все равно не спасало от уколов мороза, 

пробиравшего до костей и смотрела на свою бессменную слушательницу – 

Илею. Неожиданно девочка почувствовала, что усиливается аромат Лотоса, 

лежащего как обычно на подоконнике рядом с ней и с удивлением посмотрев 

на него, она увидела, что тот начал светиться изнутри, расправлять свои 

лепестки и оживать прямо на глазах. Изумилась девочка, и взяла в руки уже 

настоящий живой Лотос. Мерцал он в темной комнате все сильнее и сильнее, 

а на небе вдруг засияло ярко Илея и посыпались маленькие искорки образуя 

дорожку из сияющих частиц прямо в сад перед Эви, и поняла девочка – Это 

путь!!!! 

Открыла она окно своей каморки, выбралась наружу, подбежала к началу 

радужной дороги и ступила, не колеблясь на нее… 

Волшебником был Мастер Рунвальд и знал, что за подарок он сделал 

маленькой Эви. Ключи в волшебный Мир Атвас давал он только тем, кто это 
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заслужил, своей отвагой, открытым добрым сердцем, своей любовью, не 

таящим гнев и ненависть, не ожесточившимся на этом мир людям. 

 

«Лоскуток»  

Туманова Елена Дмитриевна (Алёна Туманова), г. Долгопрудный. 

Лоскуток ткани валялся в доме сам по себе. Откуда и как он возник, 

Лоскуток не знал. Просто лежал себе под кроватью и грустил без дела и 

друзей. Девочка Таня нашла его, когда под кровать закатился мячик. 

Покрутила в руках и решила, что это полезная вещь, с неё можно играть. 

Лоскуток в её руках ожил, как актёр на сцене. Он был платком для куклы, 

служил ей то простынёй, то одеялом. Он иногда работал тряпкой и протирал 

кукольную посуду, стол и даже пол, когда Таня что-то проливала. У Лоскутка 

началась яркая жизнь. Он очень радовался, что у него появился друг – девочка 

Таня. Иногда Таня играла в другие игрушки без Лоскутка. Он тогда начинал 

бояться, что девочка о нём совсем забыла! Лоскуток лежал брошенным как 

обычный мятый кусок ткани. 
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Однажды Танина мама заметила Лоскуток и удивилась: 

– Зачем тебе эта грязная тряпка? Выбрось! 

– Нет, мамочка, оставь мне, пожалуйста! Она мне нужна, – попросила 

Таня. 

– Ладно, пусть будет, по-твоему, но сначала я её выстираю. 

Когда мама постирала Лоскуток, высушила и погладила, то он стал как 

новый: яркий, весёлый! Таня схватила Лоскуток и убежала с ним играть в 

детскую комнату. Скоро туда пришла мама и сказала: 

– Дочка, я узнала эту тряпочку. Это же Лоскуток от твоего фартука, 

который я недавно сшила. Давай, я сделаю из него карман на фартук? Тебе 

будет удобно! 

– Хорошо! 

Мама пришила по центру детского фартука карман из Лоскутка. 

Получилось аккуратно и красиво. Лоскуток был доволен! У него появилось 

новое имя Карман. Теперь он почти не разлучался с любимой девочкой. Она 

клала в Карман носовой платок, мелкие игрушки, конфеты и всякие разности. 

Таня в фартуке с Карманом сидела за столом во время еды, потом мыла за 

собой посуду, убирала игрушки. Карман гордился собой, он был на своём 

месте! Ему казалось, что Фартук его мама. 

 

«Лесные тайны»  

Шаркова Ольга Валерьевна, г. Санкт-Петербург, 45 лет 

 

Осень в этом году надолго задержалась в лесу. Дни стояли всё ещё 

тёплые. Деревья в золотой листве даже пасмурным днём казались залитыми 

солнечным светом. Солнце ласково пригревало деревья. Его лучи то и дело 

норовили заглянуть в самые укромные уголки леса, чтобы пробудить 

обитателей от крепкого сна. 

Не забыли они и про маленький домик, расположившийся среди корней 

старого дерева. Там, в небольшой комнате, где было очень тепло и тихо, стояла 

кроватка, вырезанная из ствола огромного дуба. Покрытая пёстрым одеялом, 

сшитым из разноцветных лоскутков, на первый взгляд она казалась пустой. Но 

любопытные лучики сразу разглядели чёрный нос-пуговку и тонкий серый 

хвостик с розовым атласным бантом, свисавший с края кроватки. Нос сопел во 

сне, а хвост с бантиком немного подрагивал. Один шаловливый луч не 

удержался и пощекотал нос совсем чуть-чуть, самую малость. Носик 

вздрогнул, поморщился и … чихнул. 
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Маленькая мышка Люся выкарабкалась из – под одеяла и села в кроватке, 

сонно озираясь вокруг. Она сразу поняла, кто её разбудил, и, обрадовавшись 

встрече со старыми друзьями, подбежала к окну. Но солнечные лучи всегда 

бывали очень заняты по утрам. Их ожидало ещё множество дел. Поэтому они 

пообещали как-нибудь потом поиграть с ней в прятки, скользнули на 

прощание по подоконнику и исчезли в неизвестном направлении. 

Но Люся и не думала грустить! Она вообще редко расстраивалась. 

Обладая весёлым и беззаботным характером, эта малышка целыми днями 

резвилась в лесу вместе со своими друзьями. Все они, и зайчики, и бельчата, и 

даже колючий, вечно пыхтящий ёжик, охотно играли с Люсей на большой 

поляне. Она то и дело придумывала новые забавы, с ней никогда не бывало 

скучно! Но, к сожалению, друзьям часто не хватало времени, чтобы поиграть 

с ней подольше. Всякий раз оказывалось, что дела и заботы мешали им 

повеселиться вдоволь, особенно в эти осенние дни. Ведь именно осенью 

лесной народ готовится к зиме, утепляет свои жилища и запасает съестное. 

Поэтому малыши, поиграв немного, торопились домой помогать родным. 

И только Люся никуда не спешила. Зачем ей заниматься такими скучными 

делами, если дома и без неё прекрасно управятся. Родители, поглощенные 

осенними хлопотами, не раз просили её помочь. Но эти просьбы часто 

оставались без ответа, потому что Люся снова о чём-то позабыла или опять 
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что-то перепутала. Как всегда, после такого недоразумения ей становилось 

стыдно, хотя и ненадолго. 

Как-то раз Люся услышала разговор мамы с мышью-соседкой. Это была 

весьма упитанная дама, которая ужасно любила совать нос в чужие дела, 

особенно если это были дела соседей. Люся не то, чтобы подслушивала, она 

просто сидела у приоткрытого окна, когда две соседки остановились напротив 

дома. 

— Ваша Люся – такая милая, хорошая девочка! Только очень уж 

невнимательная! На днях мимо пронеслась, словно меня и не заметила. Мало 

того, что не поздоровалась, так чуть с ног меня не сбила! – начала разговор 

соседка. С каждым следующим замечанием недовольная дама распалялась всё 

больше, а её тонкие чёрные усики, какие есть у всех мышек, стали возмущённо 

топорщиться. 

Маме было очень неловко слушать подобные вещи, хотя похвала дочери 

вначале разговора ей явно польстила. Она недоверчиво окинула взглядом 

плотную фигуру соседки и подумала, что та сильно преувеличивает. Даже 

если бы малышка ненароком задела такую крупную особу, на ногах бы та 

точно устояла, скорее всего и не пошатнулась бы. 

Ну ничего, подумала мышка. Уж мама –то точно найдёт, что ответить 

соседке, уж она то поставит её на место! А мама, которую и саму нередко 

огорчало поведение дочери, только и мечтала о том, чтобы Люся повзрослела 

и стала серьёзней. Поэтому, тяжело вздохнув, проговорила: 

— Я так переживаю за мою малышку! И её отец тоже! Сколько раз мы 

говорили с ней об этом её поведении, но без толку! Всё тут же вылетает у неё 

из головы! Мы оба надеемся, что она скоро повзрослеет и изменится к 

лучшему! 

Люся, услышав мамины слова, сильно удивилась. Вот это да! Ни слова в 

её защиту! И она не ослышалась? Как может что-то вылететь из головы? 

Наверно для этого туда что-нибудь должно влететь! А такого с ней точно не 

происходило, она бы это запомнила. Мама, наверное, пошутила. Маленькая 

мышка всегда умела себя успокоить и выглянула в окно, чтобы посмотреть на 

маму. Было непохоже, что она шутит. Скорее, наоборот, вид у неё был 

расстроенный. Это всё соседка виновата, решила Люся. Из-за неё мама сейчас 

такая грустная, не спорит, а похоже на то, что и соглашается с ней! Что же 

выходит, они обе против неё? 

Люся была так занята своими мыслями, что не заметила, как тропинка 

напротив дома опустела. Ну вот, она так и не узнает теперь, чем закончился 

разговор. Лучше бы ей вообще его не слышать. Вот что бывает, когда делаешь 
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то, чего делать никак не должен, — подслушивать! Мысли, словно дикие 

лесные пчёлы, роились у неё в голове, так и норовя ужалить побольнее. 

Как странно, мама почему-то хотела, чтобы Люся быстрее выросла, и 

была уверена, что это изменит её к лучшему! Что же сейчас с ней не так? Даже 

вредная соседка считала её милой. Люся посмотрела на свои маленькие лапки 

и пока ещё не слишком длинный хвост, представила, как они будут расти 

вместе с ней. Наверное, именно это сделает её, Люсю, намного красивее, и 

тогда мама будет довольна. 

А как же её любимый розовый бантик? Ведь тогда она не сможет его 

носить! Разве разгуливают взрослые мыши по лесу с бантом на хвосте? Такое 

никому и в голову не придёт. Чем больше Люся рисовала себе картины 

взрослой жизни, тем меньше ей хотелось взрослеть. Ничего привлекательного 

в этом она не находила. Наоборот, мышка дала себе слово как можно дольше 

оставаться маленькой, хотя, как именно это сделать, она понятия не имела. 

Возможно, ей просто стоит поменьше есть. 

Люся закрыла окно и тихонько, как это превосходно умеют делать 

маленькие мышки, выскользнула из дома. Сейчас ей почему-то совсем не 

хотелось идти к своим друзьям. Новая догадка не давала ей покоя. А вдруг это 

из-за неё, из-за Люси, мама так огорчена? И соседка тут вовсе ни при чём. 

Никогда ещё эта легкомысленная малышка не была настолько серьёзной! Кто 

знает, может быть она впервые задумалась о чём-то важном, а возможно, она 

просто начинала взрослеть! Долго бродила она в одиночестве и только под 

вечер вернулась домой. 

А мама уже давно поджидала Люсю. Когда прошло немало времени, а 

малышка всё не возвращалась, она начала беспокоиться. В волнении глядела 

на тропинку и, как только вдалеке появилась знакомая фигурка, мамины глаза 

засияли от радости. 

Маленькая мышка решила, что мама, наверно, и разговаривать с ней не 

захочет. Всё правильно, она это заслужила. Неунывающая и смелая прежде 

Люся не решалась теперь поднять головы от стыда. Атласный розовый бантик 

уныло волочился по земле. 

Мама подошла поближе и своими мягкими лапками обняла Люсю за 

плечи. Малышка, крепко прижавшись к ней, чувствовала, как страх и 

усталость исчезают сами собой. Внутри, там, где ещё недавно неутомимым 

молоточком стучало её беспокойное сердце, разливалась теперь волна покоя и 

нежности. 

Как же так, Люся не проронила ни слова о своих, только всё думала, 

думала…. А мама взглянула на неё и сразу же всё поняла, без слов. И как это 

у неё получается мысли угадывать? Чудеса какие-то! 
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Малышка ещё не знала, что все мамы становятся немного волшебницами, 

когда дело касается их детей. 

 

«Мышка-разбойница и Мышка-хозяйка»  

Петрусова Анна Николаевна, г. Саратов, 29 лет 

Жила-была Мышка-мама, и было у неё две дочки – серенькая и беленькая. 

Начала она их учить всем мышиным премудростям, а было их немало. Как 

вырыть норку и спрятаться от хищников? Как хвостом спелую гроздь 
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наклонить, чтоб до ягод достать? Как хороший орех от пустого по звуку 

отличить? Как зерна из колоска вытащить, чтоб ни одного не осталось? 

Серенькая мышка слушала да училась, а беленькая зевала да ленилась. 

Пришло время мышкам покидать родительский дом. Проводила их Мышка-

мама до порога и напоследок дала наказ – жить по мышиным заветам и друг 

друга в беде не бросать. 

Разошлись мышки в разные стороны. Серенькая вырыла себе норку в 

роще, обустроила внутри жилище и начала делать запасы на зиму. Встанет с 

рассветом, умоется росой, наденет нарядный передничек и давай трудиться – 

настоящая хозяйка. А беленькая и делать ничего не желает. Проспит до обеда 

под кустом, а потом ходит-высматривает, где что плохо лежит. То у белочки 

из дупла ягодку стащит, то у ёжика грибок – этим и жила. Раздобыла себе где-

то красную шляпу с пером, ну настоящая разбойница! 

Приходила иногда Мышка-разбойница к Мышке-хозяйке в гости, 

поужинать да похвастаться. «Ты, сестрёнка, целый день без устали трудишься, 

а я сразу готовенькое беру! Не надо мне работать, живу в своё удовольствие!» 

– хвалится беленькая. А серенькая только молчит да сердится. 

Вот как-то раз засиделись мышки до самого утра. Пошла Мышка-хозяйка 

провожать свою гостью. Идут сестрёнки, серенькая пригибается да 

оглядывается, а беленькая идет смело, и в рассветном зареве её хорошо видно. 

Вдруг налетел сверху старый Филин и схватил лапой Мышку-разбойницу. 

Бросилась Мышка-хозяйка ей на помощь, да только сама в беду попала. 

Подцепил Филин второй лапой и её. 

Отнес Филин мышек в дупло, что в большом ветхом дубу было, сам сел у 

входа и задремал – сморило его утреннее солнышко. Очнулись мышки ни 

живы, ни мертвы. Осмотрелись – не пройти им никак мимо Филина. Заплакала 

Мышка-разбойница, а Мышка-хозяйка замахала на неё лапками – не шуми! – 

и начала осторожно стучать по стенке дупла. Где звонкий звук – значит, дерево 

крепкое, а где глухой – там кора отходит, а сердцевина изъедена жучками и 

червячками. Проще, чем орехи выбирать! Суетится Мышка-хозяйка, то тут 

подгрызёт, то там кору оторвет – так и проделала дыру сзади дупла. Вылезли 

мышки и припустили прочь. 

Солнце уже поднялось высоко, а мышки тем временем добрались до реки. 

Река хоть и небольшая, но и мышки ведь совсем малютки – как же им 

перебраться? Увидела Мышка-разбойница нору на берегу, а рядом плот из 

веток. В той норе жила большая старая Крыса. Не любила она гостей, а ещё 

больше не любила воду, вот и переплывала речку на плоту. 

–Дай нам переплыть на плоту речку! – взмолились мышки. 
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– Дам, – ответила Крыса, – но за это и вы мне услужите. Заели меня блохи, 

совсем спасу нет. Помогите мне избавиться от них, тогда и берите плот! 

Мышка-разбойница почесала в затылке, а Мышка-хозяйка только 

засмеялась. 

– Заходи в воду, да поглубже! – скомандовала она. 

– Зачем? – удивилась Крыса, – нет, не пойду! 

– Давай-давай, а не то так и будешь чесаться! 

– Ну гляди! Обманешь меня – пожалеешь! 

С этими словами Крыса зашла в реку, да так, что только нос торчал 

сверху. На него тотчас же перебрались все блохи, спасаясь от воды, и Мышка-

хозяйка быстро-быстро вытряхнула их, как будто зерно из колоска. Крыса 

вышла из воды, довольно осмотрела чистую шкурку и подарила плот мышкам 

– ей так понравилось купаться, что она решила с этого дня переплывать реку 

сама. 

Поплыли мышки, напоследок напомнив Крысе почаще убираться в норе. 

А тем временем приближался вечер. Скоро стемнеет, Филин проснется и 

пустится в погоню! Времени у сестрёнок в обрез! 

Бегут мышки со всех ног, вот уже и роща вдалеке виднеется, осталось 

только пересечь большое поле пшеницы. Вдруг упала Мышка-разбойница. 

– Не могу больше бежать, сил нету! Беги, сестрица, без меня! Ох, зря я 

матушку не слушала, не жила честным трудом! Не лежала бы я с утра до 

вечера – хватило бы мне сил через поле пробежать! 

Стала Мышка-хозяйка думать, как сестрёнке помочь. А тем временем 

закачались колосья, и вышел из пшеницы Зайчик. 

– Заинька, миленький, – закричала Мышка-хозяйка, – перенеси нас с 

сестрёнкой через поле! Вот-вот солнце сядет, тогда догонит нас старый 

Филин! 

– С радостью помог бы вам, но у самого беда! Попалась моя Зайчиха в 

петлю, никак выбраться не может! 

– Веди нас скорее к ней, – обрадовались мышки, – мы её вмиг освободим! 

Добрались сестрёнки до Зайчихи и опечалились. Петля толстая, вощёная, 

такую целый день грызи – не перегрызёшь! И Зайчиху жалко – пока на месте 

сидит, петля её и поотпустит чуть-чуть, а как вперёд дернется – так опять 

затянется. И тут осенило Мышку-хозяйку! Просунула она свой маленький 

хвостик под петлю и потянула медленно и осторожно, как будто земляничную 

ветку с ягодой. Петля тотчас же ослабла, и Зайчиха освободилась. 

На радостях довёз Зайчик сестрёнок до самой норки, а тут и солнце зашло. 
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А Мышка-разбойница с тех пор тоже принялась учиться и трудится, так 

что через год в лесу были уже две хозяюшки – одна серенькая, другая 

беленькая. 

 

«Невежа – враг самому себе»  

Зарубина Валентина Иосифовна, Московская область, пос. ВНИИССОК, 51 год. 

 

Жили-были у бабушки кошка Мурка и собачка Тузик. Пошли они как-то 

раз клюкву собирать. Сначала собирали вместе, а потом незаметно разошлись 

в разные стороны. 
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Набрала Мурка целое лукошко, а унести не может – тяжело. Стала 

кликать Тузика. Мяукала, мяукала — не услышал ее Тузик. А услышал ее 

филин. Прилетел к ней на помощь. А Мурка ему и говорит: 

— Эй, ты, глазастый, а ну-ка, помоги мне. Что не видишь – мне тяжело! 

А филин даже слов не нашел, чтобы ответить. Вместо этого как ухнет! 

Мурка испугалась, сразу бросилась домой без оглядки и даже корзину с 

клюквой забыла. 

А в это время Тузик тоже набрал полное лукошко и начал кликать Мурку. 

Лаял, лаял – не слышит его Мурка. А услышал его филин и прилетел на 

помощь. Тузик филину говорит: 

— Здравствуйте, уважаемый дядюшка филин, не поможете ли вы мне 

донести клюкву до дому, я буду Вам за это очень благодарен. 

— Конечно, я тебе помогу, Тузик! 

Принесли они домой клюкву, а заодно и Муркино лукошко нашли. 

Бабушка долго хвалила Тузика, угостила филина чаем с вареньем, а 

Мурка со стыда весь день просидела под печкой. 

Конец. 

 

«Часы с кукушкой»  

Гюрбюз Ксения Ильдаровна, г. Санкт-Петербург, 29 лет. 

 

Когда я был маленький, и жил летом у деда, я очень любил его часы с 

кукушкой. Они висели в зале, над софой. Старинные, резные, из тёмного 

дерева, напоминающие теремок из сказок. 

Каждый час лягушка выскакивала и «кукукала» ровно столько раз, 

сколько было времени. Я всегда очень дивился этому, прибегал из любой 

комнаты в доме и смотрел на кукушку. Откуда эта птичка знала, сколько 

времени, и как она туда забралась? Неужели дед её запрятал как в темницу? 

Поймал в лесу и принес в этот терем? А что она ест? Когда спит? Ведь у неё 

такая ответственная работа, важно не проспать… 

Я рассказал об этом чуде ребятам, живущем по соседству. Когда деда не 

было дома, он поехал в райцентр, по магазинам и за пенсией, я позвал Петю и 

Васю к нам в дом. Они сразу побежали смотреть кукушку. Целый час 

прождали. А, когда увидели её, то сильно удивились. 

Мои шустрые друзья решили эту кукушку достать и покормить чем-

нибудь. И, вообще нам стало очень жалко бедную птичку, мы хотели, чтобы 

она полетела домой к своим деткам, в лес, хотели погладить её. Оттуда, сверху, 

она казалась нам необычайно красивой… 
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Петька поставил стол, сверху стул. Васька держал его за ноги, Петя со 

всей силы дернул часы и потянул, чуть не упал. 

Потом я принес молоток. «Мы так убьём птицу!» — кричал Вася. «Не 

убьём, — протестовал я – я же не буду разбивать её окошко, а рядом». 

Мы стали по очереди ломать дно часов. Птица внутри молчала. Мы очень 

боялись, что она испугается. 

И вот, мы, наконец-то, выломали дно, просунули руку, но птицу не 

нащупали. Странно как – то было. 

А потом — бац! Пробил час! И вылезла кукушка! И мы увидели, что она 

деревянная. Ненастоящая… 
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Хотели доброе дело сделать, а получили нагоняй от деда. Он переживал. 

А нам было очень стыдно. Что бы как-то загладить свою вину, мы с 

мальчишками залатали дно. Коряво, конечно, гвозди торчали. Но дед 

обрадовался. Это было самым главным. 

 

«Матушка Куропатка и Братец Кролик» 

Ким Юрий Вячеславович, г. Москва, 42 года 

 

— Однажды Матушка Крольчиха взялась варить кашу деткам на завтрак, 

а манки нет. Братец Кролик полез в корзину за яйцами, и яиц нет. А детки 

сидят и ложками по столу тарабанят. 

— Так, ребятки, не балуйте! Папка идёт на охоту, — сказал Братец 

Кролик, подхватил корзинку и вышел поискать птичьи яйца. 

Недалеко ушёл он от дома, не прошёл и ста шагов, как повстречалась ему 

Матушка Куропатка. 

Они были добрыми соседями, и Матушка Куропатка, бывало, 

заглядывала к ним поболтать и выпить чашечку кофе с Матушкой Крольчихой 

в саду. 

Кролик приподнял шляпу, чтоб сказать «Доброе утро, Матушка 

Куропатка!», но тут же позабыл слова, ведь Матушка Куропатка барахталась 

в пыли у дороги. Кролик бросился помогать. А Куропатка отвечала, всё 

чепуха, это доктор ей прописал принимать по утрам песочные ванны, чтобы 

избавиться от веснушек. И без затеи спросила: 

— Куда с корзинкой идёшь, Братец Кролик? 

Кролик сказал, что надо деткам сготовить геройский омлет, и он 

выискивает яйца — не меньше двух десятков яиц. 

— А яйца где ты возьмёшь, Братец Кролик? 

— В птичьем гнезде, известное дело. 

Куропатка огорчилась, конечно, и хотела его отругать. Только склока с 

соседом ей была ни к чему, а потому Куропатка встряхнулась и говорит: 

— Пойдём со мной, Братец Кролик. Я сама птица. Я знаю, где яйца 

добыть. 

Вот же удача — Кролик даже лапки одну о другую потёр. А Куропатка 

привела его к роднику, где в траве валялась уйма камней; каждый – гладкий, 

круглый, аккурат с куриное яйцо. 

— Вот, — говорит. – Бери, Братец Кролик, сколько влезет в корзину. 

Только Кролик, он был малый не промах, камни обнюхал и говорит: 

— Они птицей не пахнут. Матушка Куропатка, мне другие яйца нужны. 
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А Куропатка — ему: 

— Что за выдумки, Братец Кролик! Как яйца могут пахнуть хоть чем-то? 

— А я тебе покажу. Я пойду и сам их найду! 

Так Кролик сказал и двинулся в поле, в траву, в самые гущи. Затрепетала 

тогда Куропатка, ведь Кролик, никак, что-то унюхал и шагал прямо к её же 

гнезду. Раз-два и Кролик нашёл гнездо Матушки Куропатки! 

Куропатка подпрыгнула, вроде как, от восторга и говорит: 

— Братец Кролик, ты и вправду по запаху их разыскал. Ну, кто бы 

подумал! 
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А Кролик взял и положил яйцо в корзинку к себе. Всякий раз, как возьмёт 

да положит, Куропатка скок да скок – сунет клюв в корзинку и говорит: 

— А дрянные яйца какие! Глянь — в пятнышках все! Дрянные, Братец 

Кролик! 

Возьмёт Кролик яйцо, Куропатка подскочит и снова своё: 

— Дрянные они! Как бы потом не скрутило тебя, Братец Кролик! 

А Кролик знай достаёт из гнезда да в корзинку кладёт. Тут Куропатка 

перепугалась, что останется совсем без яиц, и как закричит: 

— Ох, не нравятся мне эти яйца! Дрянные они! 

Схватила яйцо и клювом дырочку – бляк! И вдруг как её заколотит, как 

затрясёт — ну точно, сделалось дурно. Она к Кролику бросилась и ну тягать 

его за штаны, ну хрипеть: 

— Это змеиные яйца! В них яд! Кажется, меня отравили! 

Кролик ножкой мотнул. А Куропатка – башка набекрень, снова 

вскинулась на него: 

— Помоги мне, Братец Кролик! За подмогой беги! 

Тут Кролик подпрыгнул и дал стрекоча, словно за пятки его кусали злые 

собаки. 

Как кусты перестали трещать, Матушка Куропатка вспорхнула и 

перепрятала яйца в другое гнездо. 

Она сидела в гнезде, покуда детки не вышли на свет. И пока куропатки 

росли, они выучили этот урок. Да и как не запомнить, если мамка частенько 

твердила, как оставила Кролика в дураках! Нынче каждая куропатка умеет 

припасть на крыло и истошно хрипеть, чтоб от маленьких деток увести 

подальше лютого зверя. 

А вот кролики с той поры вовсе не трогают птичьих яиц – верно, так и 

боятся змеиного яда. 

 

«Лунная прогулка»  

Бессонова Виктория Анатольевна, г. Барнаул, 41 год 

 

Эта история произошла одним тихим вечером, тогда, когда последний 

солнечный луч исчез за горизонтом. Наступила тёмная ночь, она окутывала 

всё вокруг беспросветной неизвестностью. 

Лёжа в полной темноте, я мечтал о том, как здорово было бы найти 

настоящих друзей, с которыми всегда можно пуститься в приключения. В 

одиночестве скучать мне пришлось недолго. 
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Кажется, все в доме уснули, но только не в моей комнате. В игрушечном 

уголке как обычно началось движение. Это моя любимая игрушка – скоморох 

Петрушка не спит, шевелит бубенчиками на своём колпачке. Каждую ночь он 

не спешит уснуть, а слезает со своей полки и рассказывает мне интересные 

истории. 

— Петруша – это ты? 

— Конечно я Андрюша! (Так меня зовут) 

— Ты пришёл рассказать мне новую историю? 

— На этот раз мы пустимся дальше обычного! 

— Ты знаешь, Петруша мама обещала зайти пожелать мне спокойной 

ночи! 

— Ты хочешь сказать, мой дорогой друг, что наша сегодняшняя история 

отменяется? Пойду, посмотрю, где наша мама. (Петруша отправился в мамину 

комнату) (Вернувшись, он объявил, что в комнате мамы погас свет) 

— Вставай! Вставай, Андрюша! Посмотри, какая красивая полная луна! 

(Он стянул с меня одеяло) Незабываемое лунное путешествие пойдёт тебе на 

пользу! Андрюша, кажется, раньше ты сам просил меня отправиться в лунную 

прогулку, а теперь что? 

— Ну, хорошо! Только обещай мне, что мы вернёмся к рассвету! 

— Обещаю! 

И вот моя любимая игрушка в очередной раз, шёпотом проговорив слова 

заклинания, пустилась вместе со мной неведомо куда. 
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Мы оказались неизвестно где. Не было слышно не единого звука. Куда 

это нас занесло? Спросил я сам себя. Воздуха не хватало. Создалось ощущение 

замкнутого пространства. 

— У! — сказал я. (Звук моего голоса полетел куда-то в трубу) 

— Андрюша, прислушайтесь, кажется, я слышу разговор! 

— Неплохо было бы сначала понять, где мы находимся. 

— Идёмте на свет. Вперёд сейчас во всём разберёмся. 

Мы шли не торопясь, на ощупь, чувствуя под ногами скрип песка и 

камней. Всё говорило о том, что мы находимся глубоко под землёй и идём по 

подземному туннелю. Возможно, этот туннель прорыли копатели, чтобы 

найти клад. А может этих кладов здесь много. Вдобавок к таинственному 

приключению ещё и клад найдём. Вот это дело! Мне начинает нравиться наша 

затея. 

Мы приблизились к месту, где горел свет. Пред нами предстала 

поразительная картина. Никогда я ещё не видел таких копателей. Я 

представлял их людьми, но здесь были какие-то существа. Тут же я вспомнил 

свою любимую книгу об удивительных фантастических существах. Неужели 

это возможно! И я это вижу! Эти существа своим обликом были похожи на 

гномов. Такие же маленькие, как гномы, но с крыльями как у эльфов. Они о 

чём-то оживлённо говорили на своём, непонятном мне языке, не замечая нас с 

Петрушей. Кажется, пора вмешаться в эту чудную беседу! Сейчас покажемся 

этим милым созданиям. 

— Здравствуйте уважаемые! Меня зовут Андрюша! А как я могу Вас 

величать? 

— О!? 

Гости были искренне удивлены нашему неожиданному появлению. Один 

из гномов схватился за свой меч. Рядом стоящая девушка, похожая на эльфа 

остановила его, подняв руку вверх. Конечно, ведь я был без оружия. Тут же я 

взял девушку за руку и в знак благодарности пожал её нежную ручку. Она 

опешила, пытаясь выдернуть свою руку из моей цепкой руки, отступая назад. 

— Простите мисс! – сказал я, отпуская прекрасную леди. Она 

улыбнулась. (Хороший знак) Я улыбнулся ей в ответ. Она стала что-то быстро 

говорить собеседнику на своём языке. Я стоял растерянный, так продолжалось 

недолго. Здоровяк гном, наконец, отпустил свой меч. 

— Спасибо! 

— Эта леди так бледна, по-моему, она никогда не видела дневного света, 

пропадает в этом подземелье, когда на улице прекрасная летняя погода. Цветы 

в лесу благоухают, дует лёгкий ветерок. 

— О чём это Вы? Меня зовут Мирабель! Я принцесса подземного царства. 
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— А почему я теперь понимаю Ваш язык, ведь только что я не мог 

разобрать ни слова? 

— Дело в том, что я попросила удалиться моего слугу и незаметно 

положила Вам в карман одно устройство, которое без труда поможет нам 

общаться. 

— О! Тогда продолжим наше общение там. Я поднял большой палец 

вверх. 

— Это невозможно! Этот мир для нас под запретом! Для подземных 

жителей он слишком опасен! – ответил голос позади принцессы. 

— Я её отец – Родриго III! – подойдя ближе, проговорил король. 

Разрешите приветствовать в нашем королевстве. Угостить с дороги путника и 

показать все возможные красоты нашего подземного королевства. Чистейшие 

алмазы, драгоценные александриты и огненные опалы. 

— Большое спасибо, Ваше Величество это было бы очень интересно! 

Только я не один! (Из моего нагрудного кармана показался Петруша, 

приветственно покачивая колокольчиками на своём колпачке) 

— Обещайте отпустить нас к рассвету! – с улыбкой проговорил скоморох. 

 

«Пятнашка»  

Веретнов Владимир Михайлович, г. Самара, 85 лет 

 

Мы все, конечно, с детства знаем, 

Что мало нам природу знать, 

Надо с душой к ней относиться, 

Любить её и защищать. 

 

Все уже знают, что наша страна - Россия, самая большая страна в мире. 

Богата и природа России. Но, есть в России уникальное место – это Якутия. 

Таких мест в мире больше нет! Республика Якутия (Соха) – самый большой 

Регион России. Богата природа Якутии. Особое место в жизни Якутии 

занимает тайга. Но мы все также знаем, что берега республики Соха омывают 

2 моря Северного Ледовитого океана – Восточно -Сибирское море и море 

Лаптевых. 

И на огромной льдине Моря Лаптевых жили 2 белых медведя – мама и её 

сыночек. Маму звали – Милана, а сыночка – Пятнашка. Почему мама его так 

назвала – дело в том, что они оба были белые-белые, только на головке 

малыша было небольшое жёлтое пятно. Вот мама и назвала его – Пятнашка. 
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Жили они в берлоге, которое Милана сделала в снегу. Там никогда не 

было Ветра и всегда было тепло. Пятнашка был ещё мал и многого не знал. 

Когда они ложились спать, мама согревала его своим телом, а Пятнашка всё 

время задавал маме вопросы: 

— Мама, скажи мне, пожалуйста, почему светятся звёзды? Почему 

бывает день 

и ночь? Почему идёт снег. 

И так, каждый день – почему, как и зачем? Пятнашка задавал вопросы 

маме, а мама на них отвечала и пела ему на ночь колыбельную песенку: 

Закрывай, скорее, глазки – 

Баюшки, баю-баю, 

Я тебе, родной сыночек, 

Песенку спою. 

Все давно уже уснули 

Только ты не спишь 

И глазами-янтарями 

На меня глядишь. 

Спи, любимый и родной мой 

Глазки закрывай — 

Пусть приснится сон хороший 

Баюшки – бай-бай. 

Спят зверушки в своих ноках 

Птички в гнёздах спят, 

Только звёзды в небе светят, 

На тебя глядят. 

Засыпай, мой голубочек 

Баюшки, бай-бай – 

Я люблю тебя, родной мой — 

Ты об этом знай. 

Я тебе, сынок, желаю 

Счастья и добра, 

Спи, кровиночка родная, 

Спи ты до утра. 

И пусть ангел, твой хранитель. 

Стережёт тебя — 

И тогда спокойным будет 

Сердце у меня. 

И Пятнашка засыпал под эту мамину песенку и ему снились сны, как он 

вырос и стал большим и сильным зверем и защищал свою любимую мамочку. 
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А, однажды, Пятнашка задал маме такой вопрос: 

— Мама, а у нас есть враги? 

–Конечно, сынок, есть. У нас только один враг – это человек. Это очень 

опасный наш враг. Человек приходит сюда, чтобы убивать нас или ловить. Но, 

не все люди наши враги, а только те, которых называют браконьерами. 

— Мама, а для чего браконьеры нас убивают? 

— Ради наживы, ради денег, сынок. Вот ещё немного подрастёшь и я тебе 

подробно всё объясню. И запомни и обещай мне, что пока ты мал, сынок, 

будешь делать всё так, как я тебе скажу. Обещаешь? 

— Да, мамочка, обещаю и даю тебе честное слово, что буду делать всё 

так, как ты мне скажешь. 

— Вот и договорились. У меня, сынок, только один враг — браконьер, а, 

так как ты ещё маленький и не сможешь постоять за себя, поэтому тебя и 

врагов больше, чем у меня – и песцы, и большие хищные птицы. И ещё, 

запомни, сынок, чтобы выжить, надо быть сильными и смелыми. А сейчас 

давай спать, малыш. 

Утром, когда они просыпались, Милана и Пятнашка делали зарядку – 

прыгали, бегали, плавали и мама учила Пятнашку правилам охоты 

– на кого и как охотится. Пятнашка был хорошим учеником – быстро 

запоминал и делал так, как показывала ему мама. И, каждый раз, идя на охоту, 

мама говорила Пятнашке: 

— Сынок, один никуда не уходи – это очень опасно. 

Пятнашка всегда помнил это, никуда не уходил, сидел под корягой и ждал 

маму. 

А вот, однажды, Пянашка услышал кокой-шорох и решил посмотреть – 

кто так близко посмел подойти к их жилищу. Он выглянул и увидел какого-то 

белого красивого зверя. Это был песец. Он уже приготовилась к прыжку, 

чтобы схватить Пятнашку, но, как раз в это время пришла с охоты мама 

Милана. Песец увидел её, испугался и убежал. Пятнашке было стыдно – он 

нарушил данное маме четное слово. Мама не стала ругать Пянашку – она 

знала, что дети очень любопытные, она и сама когда-то маленькой была и 

только сказала: 

— Ты теперь понял, сынок, как опасно ослушиваться маму. 

Пятнашка не оправдывался, а только сказал: 

— Прости меня, пожалуйста, мамочка, я больше никогда не буду 

нарушать данное мною слово. 

На другой день, рано утром, мама Милана ушла на охоту, а Пятнашка стал 

её ждать. Стало уже темнеть, а мамы всё не приходила. Пятнашка захотел есть 

и пить и стал пищать, чтобы мамочка услышала и пришла к нему. Но мама так 
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и не пришла. У него уже не было сил издавать звуки и он заплакал. Потом и 

глаза его закрались – Пятнашка умирал. 

На другой день егерь, Иван Петрович Кирсанов, обходя свой участок, 

подошёл к очередной фото-ловушке и увидел, что браконьеры убили маму 

Пятнашки, Милану. Он испугался: 

— А как же там один её сыночек? И быстро побежал к их жилищу – егерь 

зал, где была их берлога. Прибежав туда, пролез в берлогу и увидел лежащего 

малыша. Он взял Пятнашку в руки и пощупал пульс – сердце еле-ели билось –

живой, надо успеть! – было в голове. Егерь выбрался из логова, снял с себя 

куртку, завернул в неё малыша и побежал к своему вездеходу. В голове у него 

было одно – успеть спасти, успеть спасти! Егерь быстро доехал до 
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реабилитационного центра для зверей и птиц. Там Пятнашке сделали укол и 

положил под лампу согревать. Через 3 часа Пятнашка открыл глаза и стал 

издавать какие-то звуки, как бы спрашивая – а где моя мама. Но он ещё –не 

понимал, что люди не знаю языка белых медведей. Они даже не знали, что его 

зовут Пятнашка, его маму – Милана. И, самое главное он не знал и не узнает, 

что он больше никогда не увидит свою любимую мамочку. 

Ему дали в рот бутылочку тёплого молока. Когда малыш выпил молоко, 

его сразу же поместили в просторную клетку – его все видели, а он никого не 

видел, чтобы не привык к людям – его потом выпустят в дикую природу и 

чтобы он в ней выжил. 

— Слава богу – ожил! –радостно воскликнул врач. Спасибо тебе, 

Петрович, за то, что ты спас это маленькое, беззащитное существо. 

— Это вам спасибо –это вы оживили его и дали ему новую жизнь. А этих 

уродов – браконьеров найдут и обязательно накажут. У меня видео 

доказательство этому преступлению. 

А время шло своим чередом. Пятнашка поправился, хорошо ел и рос. 

Вскоре, ему уже стало тесно в клетке, ему сделали снотворный укол и 

перевезли в вольер с высоким забором. Там он резвился — бегал и кувыркался. 

Прошло ещё полгода – Пятнашка стал красивым и независимым. Сотрудники 

центра решили – Пятнашку пора выпускать в дикую природу. Он не знает 

людей, стал хорошим охотником и сможет постоять за себя. За это время, зная, 

что, как только Пятнашку выпустят на волю, он обязательно направится туда, 

где родился. Поэтому в этих местах были расставлены фото ловушки. Перед 

выпуском ему снова сделали укол со снотворным, взвесили, измерили и одели 

ошейник с чипом, чтобы через спутник можно за ним наблюдать. 

И вот наступил долгожданный момент – Пятнашка, очнувшись от 

снотворного, заметил, что в заборе есть щель, в которую он может пролезть. И 

он, озираясь, вскоре,очутился там, пролез через эту щель и очутился вне 

вольера. Он ещё не верил своим глазам – он на свободе?! Свобода! Как он 

мечтал об этом моменте! И, ещё раз осмотревшись, он, косолапой походкой 

пошёл туда, где появился на свет, где они с мамой ходили, купались, делали 

зарядку, и, главное, он скорее хотел попасть туда, где они с мамой жили, где 

мама отвечала на его вопросы и пела ему песенку. 

— Мама, наверное, ждёт и печалится, что меня так долго не было дома. 

Он, хоть, и был маленький, он на всю жизнь запомнил запах своей любимой 

мамочки. Наконец-то, Пятнашка очутился у знакомой берлоги, забрался в своё 

жилища, но мамы там не было. Он лёг и понял, что он уже никогда её не увидит 

и слёзы закапали из его янтарных глаз. 
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А это всё записывала камера и передавала в реабилитационный центр. 

Потом эту картинку передали по местному телеканалу и для детей объявили 

конкурс – как назвать этого молодого красивого белого медведя. Люди же не 

знали, что его зовут Пятнашка — об этом знала его мамочка и он. 

И, тут же, в новостях, сообщили, что браконьеров задержали и осудили – 

они получили реальный срок. 

— А вы, ребята, придумали имя этому красивому и редкому обитателю 

Северных широт? Давайте пожелаем ему долгой и счастливой жизни. 

 

«Волшебный дар»  

Стаханова Юлия Николаевна, г. Москва, 34 лет 

 

Жила-была прекрасная семья фей. Главой семьи был папа Дэниус, 

который следил за порядком в феечном доме, хранительницей семейной 

пыльцы и уюта была мама Джулия, и было у них три дочки — фея Лерэнс, фея 

Милиус и самая младшая фея Ульянс. Их глаза были наполнены цветом 

лазурного неба, нежно-розовые губки и струящиеся русые волосы 

переливались в солнечных лучах сказочной страны фей Феерии. Их любили 

все: и птицы и звери и феечные обитатели. Лерэнс была старшенькой, она была 

небольшого роста, носила платье из лепестков жёлтых тюльпанов; очень 

любила одевать маленькие голубые туфельки, которые сама сделала из 

полевых цветов. Этому искусству ее научила мама Джулия, с которой они 

проводили много времени. 

С детства родители уделяли огромное внимание воспитанию своих 

дочерей своим собственным примером. От других фей Лерэнс отличалась 

добрым сердцем и миролюбивым характером. Она кормила птиц зимой, всегда 

жалела бездомных собачек и кошек и старалась всем помочь. Феи подружки в 

ней души не чаяли, потому что она умела рассмешить и придумывала много 

интересных игр. Она обожала танцевать и феи подружки с удовольствием 

танцевали вместе с ней на цветочной поляне. 

Её семья жила в цветочном домике на высоком сосновом дереве, под 

которым росло множество разноцветных цветов, которые они сами 

высаживали. Ежедневно семья собиралась за семейным чаепитием и 

наслаждалась общением и удивительной природой вокруг. У каждого в доме 

были свои обязанности. Мама с папой собирали волшебную пыльцу, фея 

Лерэнс занималась в школе маленьких фей, фея Милиус и Ульянс ходили в 

феечный детский садик. 
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Однажды, возвращаясь из школы, фея Лерэнс встретила волшебную фею 

Молли, которая случайно залетела в их края с волшебного континента и искала 

фею, которая бы смогла помочь ей найти дорогу обратно. 

Лерэнс предложила свою помощь и пригласила фею на традиционное 

семейное чаепитие, потом они долго летали, кружились в хороводе с 

бабочками, прыгали по облакам, танцевали с птицами, хохотали и веселились. 

А когда наступил вечер и пора было прощаться, Лерэнс очень огорчилась – ей 

так понравилась эта волшебная фея! А фее Молли тоже не хотелось 

расставаться с доброй феей Лерэнс. Она внимательно посмотрела на нее и 

увидела, что у девочки чистая душа, хрустальное сердце, в котором очень 
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много любви и света, и огромное желание помогать людям. А еще она увидела, 

что у нее очень нежная и ранимая душа. Фея знала, что с такой душой очень 

легко летать, мечтать и витать в облаках, но очень трудно жить в обычной 

жизни. 

— Знаешь, что, дитя мое? – проговорила она. – Хочешь отправиться со 

мной в мою Волшебную Страну? Пожалуй, я могла бы взять тебя с собой и 

сделать своей ученицей. У тебя есть все задатки для этого. 

— Извините, я не могу, — с сожалением сказала Лерэнс. – У меня тут 

мама и папа, друзья и сестренки. Я их очень люблю, и они меня тоже. Они 

будут скучать без меня, а я без них. 

— Ты права, малышка, — согласилась Фея. – У тебя доброе сердце. Тебе 

никак нельзя их оставлять. Но мне все-таки хочется сделать для тебя что-то 

хорошее. Знаешь что? Пожалуй, я подарю тебе одну вещь на память о нашей 

встрече! 

И Фея достала из складок своего розового плаща хрустальный шар. 

— Что это? – воскликнула Лерэнс, завороженно глядя на эту необычную 

вещицу. 

— Это волшебный футляр. Вместилище для твоей души! Хрустальные 

стенки шара будут излучать лучи твоей души и в то же время будут оберегать 

тебя и не дадут никому ее поранить или обидеть. Это мой Дар тебе, маленькая 

Фея Лерэнс! 

— Благодарю вас, я никогда, никогда не забуду вас и ваш подарок! 

— И я тебя не забуду, маленькое солнышко! Может быть, мы когда-

нибудь еще встретимся. Но ты вырастешь и станешь волшебной Феей! А мой 

дар тебе в этом поможет. 

И попрощавшись с Лерэнс фея Молли полетела из страны Феерии в свою 

страну волшебных фей. 

Такого шара ни у кого не было, и, конечно же, все хотели его посмотреть. 

А Лерэнс была совсем не жадная – она разрешала, и посмотреть, и даже 

дотронуться. Ей казалось, что такой необычный дар не должен принадлежать 

одной ей, всем должно достаться хоть по капельке волшебства и её 

волшебного света. 

Шли годы, Лерэнс выросла и превратилась сначала в подростка, а потом 

и в прелестную девушку Фею. Хрустальный шар придавал ей особенное 

очарование – ведь он все время поворачивался разными гранями, и поэтому 

Лерэнс казалась то нежной, то задумчивой, то веселой, то грустной, то 

озорной, то строгой, и это просто завораживало людей. На нее хотелось 

смотреть и смотреть, как дети могут часами смотреть в окошечко 

калейдоскопа, бесконечно меняющего свои узоры. К тому же фея Лерэнс 
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сохранила все свои лучшие качества, которые когда-то так понравились Фее. 

Она по-прежнему была доброй, отзывчивой и всегда была готова прийти на 

помощь. Только вот хрустальный шар стал постепенно тускнеть. Дело в том, 

что теперь все хотели прикоснуться к ее шару, к её хрустальному сокровищу. 

Она по-прежнему не прятала хрустальный шар от людей, ведь разве 

можно прятать свет, если он так нужен людям? Но когда они прикасались к 

нему, на нем оставались и нехорошие следы – от горьких обид, тайной зависти 

и от не добрых мыслей. 

И когда ее шар стал тускнеть и терять былую яркость, его поверхность, 

когда-то гладкая и сияющая, вдруг стала выглядеть тусклой и шероховатой. 

Люди стали просить приоткрыть футляр, чтобы посмотреть, что там, внутри. 

Фея Лерэнс и это позволяла, хотя что-то ей подсказывало, что лучше бы этого 

не делать. Ведь каждый раз, открывая футляр, она обнажала свою душу, а она, 

была очень ранимая. И вот через какое-то время она поняла, что что-то не так. 

Она стала быстро уставать, ей все чаще хотелось запереться в своей комнате и 

побыть одной. Но ей по-прежнему хотелось всем помочь, всех обогреть, но 

порою на это просто не хватало сил. 

Однажды, гуляя по лесу с семьей и собирая землянику, отец своим зорким 

взглядом увидел грустную фею Лерэнс и озабоченно спросил: 

— Доченька, я вижу тебя что-то беспокоит, ты очень грустная в последнее 

время? Ты уже однажды встречалась с волшебной Феей Молли? И она 

подарила тебе дар? 

— Да, я получила его, когда была совсем маленькой. Фея подарила мне 

хрустальный шар, но забыла рассказать, как им правильно пользоваться и как 

за ним ухаживать. И теперь он такой… — с грустью ответила фея Лерэнс, 

опуская голову. 

— Она не забыла, — покачал головой папа Дэниус. – Она не стала этого 

делать, потому что иначе у тебя не было бы повода искать знания. А так – ты 

искала их и нашла, и я знаю, как тебе помочь. 

— Как же? — с недоумением спросила Лерэнс. 

— Понять, как это работает. До сих пор это было для тебя красивой 

игрушкой, подаренной волшебной феей. Теперь и ты должна стать 

Волшебным Созданием, чтобы дарить другим такие же игрушки. У тебя есть 

для этого все! 

— Вот и та Фея Молли мне об этом же сказала, — ответила Лерэнс. Я 

готова учиться столько, сколько потребуется папа. 

И Лерэнс начала учиться всему, что могли дать ей родители. Они щедро 

делилась своими знаниями и советами. Но хрустальный шар все так же 

оставался тусклым, хотя внутри сияние заполнило его до отказа. Когда 
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обучение подошло к концу, фея Лерэнс была немного расстроена: она 

надеялась, что ее шар преобразится, но этого так и не случилось и, увидев свою 

дочку расстроенной, папа Дэниус подошел к ней и поведал. 

— Не каждой фее выпадает шанс стать волшебной и получить 

хрустальный шар. Ведь это хранилище твоей силы, волшебный талисман, 

который не предназначен для чужих рук. Дары нужно хранить там, где их не 

коснется ни дурной глаз, ни злое слово. 

— Но ведь свет моей души заключен в хрустальном шаре! – воскликнула 

Лерэнс. – Неужели я должна спрятать его от всего мира? 

— Нет, конечно же, нет! Но ты должна запомнить одну важную вещь: 

нельзя только брать у тебя энергию света, не поблагодарив за это; каждый раз, 

когда ты помогаешь феям, ты отдаешь им частичку своей энергии, ты делаешь 

это с радостью и любовью, я знаю; но запомни, если к тебе возвращается 

благодарность от этих фей, то твоих сил становиться еще больше. Но когда ты 

помогаешь и тебя забывают поблагодарить, то твоя сила слабеет. Отдавая, ты 

должна восполнять свои силы тем, что тебе нравиться и приносит радость, и 

тогда сила твоего волшебного шара никогда не иссякнет. Главное то, что если 

тебя захотят поблагодарить, ты должна научиться принимать благодарность с 

радостью и открытым сердцем! Именно она шлифует и чистит поверхность 

твоего шара и наполняет его силой! И тогда наступает воодушевление и 

желание дарить дальше, посылать в мир все больше и больше добра! Если ты 

будешь об этом помнить, то твой источник силы никогда не иссякнет, и у тебя 

будет много волшебной энергии для новых волшебных свершений. А когда ты 

только отдаешь, то твой душевный сосуд опустошается и волшебный шар 

меркнет. Но помни, ты сама должна благодарить за каждый добрый поступок, 

даже самый незначительный. Лучики любви и благодарности из хрустального 

шара должны свободно проникать в обе стороны. Ты светишь – но и к тебе 

возвращается свет. 

Лерэнс вдруг многое осознала в эту минуту и из ее груди вырвался 

мощный луч благодарности к отцу, который осветил все пространство вокруг. 

И она заметила, что хрустальный шар от такого душевного порыва засиял, 

засверкал всеми цветами радуги. 

— Ну, вот теперь ты настоящая волшебница, — улыбнулся папа. – Неси 

свой дар по жизни, и пусть он светит и согреет всех, кто в этом нуждается. А 

как содержать его в порядке, ты теперь знаешь. 

— Да, знаю, спасибо папа! — радостно воскликнула Лерэнс. 

Фея Лерэнс подняла свой хрустальный шар над головой и полетела, 

сначала робко, а потом все смелее и смелее, туда – в мир, которому очень 

нужны волшебные феи. И свет ее души освещал все вокруг, а феи страны 
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Феерии, которые видели Лерэнс, улыбались и протягивали руки, чтобы 

коснуться чудесных лучей ее волшебного доброго сияния и тоже стать 

немного светлее. 

 

«Динозаврик Броня. История с бабочкой» 

Рамасвами Алла Владиславовна, г. Энсинитас (США), 40 лет 

 

Впервые солнышко заглянуло в пещеру с самого утра и разбудило 

динозаврика Броню своими горячими лапками. Это значило, что наступила 

первая в его жизни весна. А еще это значило, что мама и папа возьмут его 

сегодня в лес. Там он сможет срывать толстые сочные листья прямо с кустов. 

Последние дни мама говорила и говорила ему, что в лесу Броня должен 

держаться рядом. Всегда. А то мало ли что. Динозаврику было не очень 

понятно, почему так волнуется мама, ведь он и не собирался никуда от нее 

отходить. 

В лесу было здорово. Броня носился вокруг мамы с папой, подпрыгивал 

на бегу и хватал зубами самые зеленые листья. Когда солнышко добралось до 
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самой середины неба они втроем были уже очень далеко от родной пещеры. 

Именно здесь росли самые любимые Бронины листья, длинные и острые, с 

одной стороны, похожие на кончик его хвоста. 

И вдруг... что-то, или кто-то... Оно было похоже на маленькие листочки 

на палочке, только шевелятся туда-сюда, вверх-вниз. А самое главное — это 

цвет. Таким бывает только солнце перед самым закатом. Мама, кажется, 

говорила про них. Что они не опасные, как их, бабочки. Броня подкрадывался 

все ближе. И вот уже видны линии и усики. Вот-вот поучится всё рассмотреть. 

И тут бабочка перелетела на соседний куст. Динозаврик поспешил за ней. Но 

как только он приблизился она снова взмахнула крылышками и пересела 

подальше. Броня неотступно следовал за бабочкой. А она вдруг затрепетала и 

полетела всё выше и выше, пока не скрылась из глаз. 

Тут динозаврик оглянулся спросить, видели ли мама с папой эту красоту, 

но их нигде не было. Огромные деревья заслоняли свет, вокруг трещало, 

шумело и рычало. 

«Мама! Папа!» — кричал маленький динозаврик из всех своих сил, 

вздрагивая и съеживаясь от каждого незнакомого звука. 

Мама и папа уже давно заметили, что Брони нет рядом. Папа звал его 

своим громким голосом, а мама вслушивалась в лесные звуки своими чуткими 

ушами. 

Динозаврик так устал, что даже сел. Слезы сами лились из глаз. Тут Броня 

услышал вдалеке папин рев и заревел в ответ. И мама его услышала. Малыш 

заспешил навстречу еле переставляя тяжелые лапы, а хвост волок по земле. 

Совсем скоро мама и папа нашли его, посадили папе на спину и заторопились 

домой. Было уже совсем темно. 

Броня проснулся от того, что мама и папа перекладывали его на пол 

пещеры. Снова закрывая глаза, он подумал, что бабочка в лесу была 

замечательная, но в следующий раз он будет всё время держаться за мамин 

хвост. 

 

«Русалочка и медвежонок»  

Елизарова Вера Николаевна, г. Чугуев, 61 год 

 

В начале зимы в детский магазин было завезено много разных игрушек. 

Лучшие из них были выставлены на большой витрине. Среди игрушек 

особенно выделялась красивая кукла Русалочка. Рядом с ней стоял маленький 

белый Медвежонок. 
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Покупатели заходили в магазин, любовались красивой куклой, но никто 

ее не покупал, потому что она была очень дорогой… 

Вот уже много дней Русалочка и Медвежонок стояли рядом. За это время 

они очень привыкли друг к другу и сдружились. 

Однажды вечером, когда все продавцы и покупатели ушли из магазина, 

Русалочка расплакалась от обиды, что ее никто не покупает. «Так и простою я 

всю жизнь в этом неуютном магазине. Никто меня не хочет покупать! Значит 

я никому не нужна», – сказала она в отчаянии. 

«Не переживай, – успокаивал ее Медвежонок, – бывают ведь на свете 

чудеса, особенно перед Новым годом. Нужно только в это верить». 

В последний день старого года на улице пошел снег. Дул сильный ветер. 

Русалочка и Медвежонок смотрели, как за окном летят снежинки и им 

казалось, что будто бы и они кружатся в воздухе вместе с ними. 

В это время в магазин зашла хорошо одетая женщина. 
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«Какая красивая кукла! – сказала она, подойдя к Русалочке – Вот это как 

раз подходящий новогодний подарок для моей дочурки». И покупательница, 

заплатив деньги в кассу, дала чек продавщице, которая упаковала куклу в 

красивую коробку. 

«Прощай, мой дружочек!» – только и успела прошептать Медвежонку 

Русалочка. 

Опечаленный Медвежонок долго смотрел вслед уходящей женщине с 

красивой коробкой, в которой лежала его подружка. 

Так простоял он весь день в одиночестве. Приходили покупатели, но на 

маленького Медвежонка почему-то никто особого внимания не обращал. 

На улице мороз усилился. Ветер с воем стучал по оконной раме. Вечером 

в магазин зашел молодой паренек в очках. Он внимательно рассматривал 

детские конструкторы, но не мог ничего из них выбрать, так как они были 

очень дорогими. Юноша ехал домой на новогодние каникулы и по пути зашел 

в магазин, чтобы хоть что-нибудь купить к празднику для своей младшей 

сестрёнки. Но денег ему явно не хватало. 

«Ну вы будете что-нибудь покупать? Магазин скоро будет закрываться» 

– сказала с раздражением продавщица 

«Да, да…сейчас», – растерянно ответил парень. 

В это время входная дверь широко распахнулась, и в магазин стал с 

трудом протискиваться очень полный мужчина. 

«Ну вот и ночной сторож уже пришел», — сердито сказала продавщица. 

Сильный ветер со свистом ворвался в помещение, сдул бумажные чеки со 

стола, а Медвежонок, потеряв равновесие, упал с витрины на пол прямо под 

ноги молодому человеку. 

«Ой! – воскликнул юноша, подняв игрушку – Какой симпатичный 

медведик!» 

Затем, узнав, что он стоит совсем недорого, решил купить игрушку. 

Положив купленный подарок в дорожную сумку, паренек поспешно пошел 

домой. 

Дом, в котором жила его семья, находился недалеко от магазина, и вскоре 

Медвежонок очутился в теплой просторной квартире. 

Навстречу вошедшему вышла радостная мама с девочкой лет шести. 

«Настенька! Гляди что Дед Мороз тебе к Новому году передал!» — сказал 

юноша и вытащил из сумки игрушку. 

«Ой, спасибо, братик!» – радостно воскликнула девочка, и, взяв в руки 

Медвежонка, пошла с ним в детскую комнату. Там стояла красивая, нарядная 

елка. И тут вдруг Медвежонок обомлел от радости: под елочкой торжественно, 

как царица на троне, сидела на маленьком стульчике его любимая Русалочка. 
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В это время в комнату заглянула мама и сказала: 

«Ну теперь вся семья в сборе! Пойдем, доченька, пить чай. Я сегодня 

испекла очень вкусный яблочный пирог». 

Девочка посадила Медвежонка под елочкой рядом с куклой и побежала 

на кухню. 

«Ну вот! Я говорил тебе, что перед Новым Годом случаются чудеса!» — 

тихо прошептал Медвежонок своей любимой подружке. В ответ Русалочка 

радостно улыбнулась и крепко обняла своего маленького друга. 

 

«Фигурное катание»  

Козлова Наталья Федоровна, г. Городец, 41 год 

 

Было грустно уткам, гусям 

И красавцам лебедям 

Дефилируя спокойно 

По озерным плоскостям, 

Утка молвила словечко: 

— Не собраться ль всем друзьям 

У озерного мосточка, 

И как фигурным королям 

В парах иль поодиночке? 

Тут поднялся шум и гам, 

Молвил гусь седой Рустам: 

— Быть фигурному катанью, 

Нашему соревнованью! 

Объявленье надо дать, 

Водоплавающих созвать. 

Лебедь грамотный писал, 

Извещенье составлял: 

«Внимание, внимание! 

Фигурное катание. 

К мосточку созываем, 

И в среду к обеду играем». 

В среду бобр приплыл с утра, 

Утки словно мошкара, 

Лебедей стая-гора, 

Чайки, рыбы, черепаха, 

Перевозчик, густера, 

Вся озерная братва. 

Гусь седой Рустам промолвил: 

— Судить будем мы с ежом, 

Потому как нас мудрее, 

Не найдется тут ещё. 

А братва вся закивала, 

Без какого шума, гама, 

Все согласны с их умом, 

Да с честнейшим их судом. 

Гусь седой Рустам промолвил: 

— Баста, пора и начинать! 

Парные сначала будем 

Соревнованья созерцать. 

Утки парами кружились, 

Извиваясь в вензелях, 

А потом вся рыбья стая, 

Стояла в ряд на плавниках. 

Гусь седой Рустам промолвил: 

— Одиночные катанья 

Сейчас будем созерцать, 

Первой будет черепаха, 

Следом чайки, густера, 

Лебедь, глянем на бобра. 

Черепаха в пируэтах, 

Чайка в небе и в воде, 

Лебедь словно на балетах, 
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Бобр крутился на гвозде. 

Гусь седой Рустам промолвил: 

— Завершается катанье! 

Будем мы сейчас с жюри 

Все итоги подводить. 

Начали они с ежом, 

Считать баллы, вот дурдом! 

Всех отметить им хотелось, 

Всяк собрат хорош в своем. 

Гусь седой Рустам промолвил: 

— Мы решили так с ежом, 

Что сейчас все конкурсанты 

Дружно в круг один встаем, 

Соседа за руки берем, 

Соседа за руки берем, 

Да песню славную поем: 

«Фигурное катание, 

Братвы всей состязания, 

Мы выиграли вместе 

И запели песню» 

Ах какой был хоровод, 

Будто летом Новый год, 

Словно Дед Мороз явился, 

Гусь Рустам тут очутился. 
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«Тучка»  

Никитин Сергей Викторович, г. Архангельск, 43 года 

 

Жила-была маленькая девочка Даша, и летом она отдыхала у бабушки в 

деревне.  Осенью ей надо было идти первый раз в школу, и она училась 

считать. У бабушки были овечки, и каждый день она их пересчитывала — раз, 

два, три, четыре, пять овечек. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 118 
 

Но в один день — раз, два, три, четыре овечки. 

Даша побежала к бабушке и сказала ей, что одной овечки не хватает. 

Бабушка ответила, что если овечка исчезает, то она появляется на небе. 

Девочка задумалась, потом побежала на улицу смотреть на небо. Там 

прямо над домом летала маленькая круглая тучка. 

На следующее утро Даша вышла во двор посмотреть, на месте ли тучка. 

Тучки на небе не было. Даша не могла понять, куда подевалась тучка. 

А в это время у одной из овечек появился маленький ягнёнок. 

 

«Забавное семейство»  

Одинцова Ирина Федоровна, г. Нальчик, 56 лет 

 

 Жило-было, странное-странное семейство — 

Папа – Дядяпа. Мама – Путяпа. Их сыночек, маленький-маленький — Тятяпа. 

Они такие круглые, лохматые такие, малюсенького роста, а пальчики худые. 

Немного косолапые, с белыми зубами, и очень-очень синими, красивыми 

глазами. 

Коротенькие ножки и круглый-круглый нос, будто он нечаянно к личику 

прирос. 

Такое вот забавное-забавное семейство, таких вот замечательных, смешных-

смешных существ, 

Как-то отправилось гулять, в ближайший и тенистый, зеленый и пушистый, в 

прекрасный летний лес. 

 

Папа Дядяпа и мама Путяпа на «дяпутяпском» своем языке, 

Спорили рьяно, о чем-то серьезном — о витаминах, что есть в молоке. 

Маленький-маленький мальчик Тятяпа, не лез в горячий спор взрослых, 

В траве на тонкой паутинке разглядывал росинку и кружевной узор. 

Дядяпа и Путяпа, немного косолапо, увлекшись разговором, ушли подальше в 

лес. 

А маленький Тятяпа, поняв, что потерялся, испуганно на кустик, на самый 

верх залез. 

Один в траве высокой на веточке болтаясь, он тонким-тонким голосом стал 

жалобно кричать, 

На «дяпутяпском», на родном, стал папу с мамой звать. 

На таком смешном-смешном и странном языке такого раньше я не слышал, 

никогда, нигде. 
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— Дядяпа, Путяпа!  Кутяпа –па-па, растяпа –трусяпа, маняпа-па-па, синепа-

конфепа- па-па. 

И стал он громко плакать, из синих-синих глазок закапали слезинки, из 

разных-разных красок. 

Зеленые и желтые, и красные слезинки, десять фиолетовых, прозрачных, как 

дождинки. 

Так красиво плакал маленький Тятяпа, что и не заметил, как пришел Дядяпа, 

А за ним Путяпа бежала косолапо. 
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Сыночка обнимали и много целовали, по очереди малыша на ручки 

поднимали. 

И плакали от счастья, что малыша нашли, из глаз цветные слезы все шли, и 

шли, и шли. 

Капали и капали в зеленую траву, и выросли в траве цветы, как по волшебству. 

Зеленые и желтые, и красные цветы, десять фиолетовых небесной красоты. 

Говорил, Дядяпа целуя малыша: — Сюсюпа, капапупа, лялюньчик – няня — 

ша 

Путяпа, так шептала, лохматому малютке: — Лялюся – лапатуся, малю – малю 

— валютке. 

Порадовавшись во вволю, забавное семейство, собрав цветов охапку, 

отправились назад. 

И солнышку, и птичке, и новому грибочку, а также небу чистому, был каждый 

из них рад. 

Горланя громко песни, немного странновато, немного косолапо идут они 

семьей, 

С прогулки замечательной, с прогулки   увлекательной, счастливые и 

дружные, идут к себе домой. 

 

Забавное, смешное, лохматое семейство, проживало в крошечном, милом 

городке, 

Который находился за бугорком зеленым, в тенистом и прохладном, уютном 

уголке. 

Откуда эти славные, чудо существа, пришли в тот замечательный чудо уголок? 

Когда они построили, такой цветной и яркий, как будто бы игрушечный, 

милый городок? 

Никто-никто не знает, такая вот загадка. Там красочные домики и красочные 

грядки. 

А наши очень круглые, смешные человечки, пасут еще домашний скот у 

узкой-узкой речки. 

Размером, где-то с муравья их крошечки-овечки, 

Шерсть разных радужных цветов в мельчайшие колечки. 

Ранним-ранним утром город просыпается, кругленькие жители утром 

улыбаются. 

Красят свои домики, песенки поют, так у них положено создавать уют. 

Узор на стенах новый рисуют каждый день, раскрашено все в городке и 

веточка, и пень. 

Знакомое семейство – Дядяпа и Путяпа, а также очень маленький, 

хорошенький Тятяпа, 
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Покрасив утром домик, семьей идут на грядки, взяв рабочий инвентарь, 

малюсенькие тяпки. 

Тяпки, тяпки, тяпочки, тяпки — не простые.  Тяпки, тяпки, тяпочки, тяпки – 

расписные. 

У нашего Тятяпочки красненькая тяпочка, он всегда ее берет в огород на 

грядочку. 

Сорняки пололи, саженцы сажали, дружно спелый урожай с грядок собирали. 

Фрукты на деревьях маленьких поспели, до них добраться нелегко, собрали 

еле-еле. 

Тятяпа, очень радостный, нес в маленькой корзинке, любимые «путяпские», 

Цветные мандаринки. 

Вкусно пообедали дружною семьей, и отправились гулять тропинкою лесной. 

Опять в горячем споре забрались на бугор, и только там заметили, куда завел 

их спор. Оттуда было видно округу далеко, хотя немного страшно, уж очень 

высоко. 

Путяпа причитала на странном языке. Дядяпа успокоил, погладив по щеке. 

Тятяпе даже нравилось, такая красота!  И вовсе не пугала малютку высота. 

Дядяпа предложил семье: — Дядяки, таки –ву! 

Они, как по команде упали на траву, скрутившись все в комочки, 

С криком: — Ай, лю – чи!   Скатились быстро с горки лохматые мячи. 

Когда они скатились, на ножки поднялись, немного отряхнулись, и за руки 

взялись. 

И долго хохотала забавная семья, такого смеха, как у них не слышал больше 

я. 

Их смех – звон колокольчиков; их смех – жужжанье пчел. Еще журчание 

ручья, чуть было не учел. 

Вдоволь насмеялись, и пошли вдоль речки, искать своих малюсеньких, 

цветных-цветных овечек. 

Зеленую и желтую и красную овечку, десять фиолетовых, домой погнали с 

речки. 

Рядом со знакомым нам уже семейством, прямо за забором, с правой стороны, 

Стоял такой же домик, но не такой красивый, покрашенный небрежно - узоры 

не видны. 

В этом соседнем домике еще одно семейство жило и проживало.  Я расскажу 

о нем: 

Папа – Кирияка. Мама – Футукака. Две маленькие дочери – Ломака и Кричака, 

ругаясь жили в нем. 

Не милые, не дружные, скандальные соседи, они всегда кричали, рычали, как 

медведи. 
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И ссорились, и ссорились сразу после завтрака, только никто не понимал 

Киряков языка. 

— Киря, руку, якака! – кричал папа Кирияка. Киря, папа-кака! – в ответ мама 

Футукака. 

Дочери малютки визжали не на шутку, не замолкали никогда, даже на минутку 

Хоть, выглядели так же, как тяпское семейство - круглые, лохматые, немного 

косолапые 

С таким же круглым носиком и белыми зубами, но только вот не с синими, с 

зелеными глазами. 

Они совсем не дружные, как тяпская семья. Признаюсь, что Киряков люблю 

не очень я. 

Вместе не работают, вместе не гуляют. Ломака и Кричака вместе не играют. 

Ругаются, ругаются, поэтому их дом не такой красивый, как дома кругом. 

Малютка наш, Тятяпа, немного их боится, старается он в домик от этих криков 

скрыться. 

У папы у Киряки и мамы Футукаки овечки разноцветные, конечно, не живут… 

Овощи полезные на грядках с сорняками, не сомневайтесь даже, конечно, не 

растут. 

Цветы от слез сестричек, Кричаки и Ломаки, совсем не распускаются и вовсе 

не цветут — ни желтые, ни красные, ни синие цветы… 

Запомните, от вечных ссор не будет красоты! 

От лени, крика, слез зачахнет все всерьез… не будет ни ромашек, ни ягодок, 

ни роз… Любви не будет, смеха, прекрасных летних дней… Кириякам бы 

понять это побыстрей. 

 

«Сказка о перамутровом яйце»  

Баранова Ольга Евгеньевна, г. Стокгольм, Швеция, 55 лет 

 

Случилась эта история в одном далеком северном королевстве, где жил 

бедный дровосек по имени Петер. Жил он в самой глухой чаще леса в 

маленькой убогой хижине. Из хозяйства у него был только небольшой 

огородик, старая лошаденка, верный пес да несколько курочек, которых то и 

дело таскала по ночам хитрая лисица.    Каждое утро Петер отправлялся в лес 

со своим топором, и до самого вечера в лесу раздавался веселый звук: тук-тук, 

тук-тук. А по воскресеньям Петер нагружал телегу дровами и ехал на базар. 

Там он продавал дрова и покупал на рынке продукты. Денег едва хватало, 

чтобы свести концы с концами. Бывало, и голодать приходилось… Но, хоть и 
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беден был Петер, никогда не жаловался он на свою судьбу, был он добрым, 

жизнерадостным и отзывчивым парнем. 

 И вот однажды Петер рубил дрова, как обычно, вдруг видит – блеснуло 

что-то в траве. Что бы это могло быть? Подошел он поближе, присмотрелся... 

Вот так чудо! В траве лежало огромное яйцо! Его скорлупа напоминала 

перламутр — она переливалась всеми цветами радуги и ярко блестела на 

солнышке. «Что же мне делать с этим яйцом? – подумал Петер. – Кто 

вылупится из него? Очень уж оно большое…  А скорлупа-то как блестит! 

Наверное, дорого стоит такая штука…  Может, оставить его здесь, где оно 

лежало, от греха подальше?»  Подумал-подумал Петер, да и не стал трогать 

яйцо: пусть себе лежит, где лежало!  Но и на другой, и на третий день, яйцо 

по-прежнему лежало на том же месте. Петеру стало совершенно ясно, что это 

яйцо попросту потеряно, и никто никогда не придет за ним…  А как же тогда 

детеныш, который вылупится из него? Он же погибнет один в лесу! Жаль 

стало Петеру еще не рожденного малыша, забрал он яйцо домой и положил 
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его на печку – пусть полежит в тепле. Однако побоялся он оставлять яйцо у 

себя – вдруг прознает кто, что он дорогую вещь себе прикарманил, доложат 

королю… А король-то в тех краях — ох строгий был, на наказания не 

скупился, не разбирался особо, кто прав, а кто виноват – на виселицу, да и все 

дела! 

Ранним утром запряг Петер лошадь, положил яйцо в телегу на сено и 

повез его королю. «Вот, Ваше величество, примите от меня подарочек. Нашел 

я это яйцо в глухом лесу, вижу – дорогое оно, блестит-переливается…  Ни 

дать, ни взять – королевская вещь.  Не посмел я от Вашего величества такую 

находку утаивать, сразу же вам привез!» Посмотрел король на яйцо грозным 

взглядом да как закричит: «Ты что же, негодник этакий, погубить меня 

задумал?  Знаешь ли ты, злодей, чье это яйцо?! Это же яйцо кровожадного 

дракона, который живет в горах! Из него вылупится еще один дракон и сожрет 

нас всех!  Немедленно убирайся с глаз моих, а яйцо разруби топором и выкинь 

осколки в реку!» Подхватил Петер яйцо и выскочил вон из дворца от 

королевского гнева подальше. Однако не стал он яйцо топором рубить – жаль 

ему было губить еще не рожденного детеныша. Положил Петер яйцо в сарай, 

закопал его в сено, да и совсем забыл про него… 

Много ли, мало ли времени прошло, но вот закончилось лето, и наступила 

осень.  Петер по-прежнему ходил в лес с топором, насвистывал веселые 

песенки да рубил дрова. Один раз вернулся Петер из лесу – глядь: дверь в сарай 

открыта нараспашку, из сарая дымок вьется, а курицы с испуганным 

квохтаньем носятся вокруг дома! «Экая беда! – подумал Петер. – Никак пожар 

в сарае случился!» Побежал он в сарай, да так и замер на пороге!  На куче сена 

в осколках перламутровой скорлупы сидел маленький дракончик!  Он был 

совсем еще крошечный – величиной с кошку. Малыш выпускал из ноздрей 

клубочки дыма и помахивал своими маленькими, прозрачными крылышками. 

Дракончик был нежно-фиолетового цвета с причудливым гребешком на 

голове и острыми коготками на лапах.  Он глянул на перепуганного Петера 

своими огромными, темными, как ночные озера, глазами, издал протяжный 

звук и приветливо замахал крылышками. Петер поначалу не мог вымолвить 

ни слова, он остолбенело смотрел на дракончика, и в его голове вертелись 

самые разные мысли… Что теперь делать? Как быть? Чем кормить такое 

странное дитя? А что, если про все это узнает король?  Ведь он же приказал 

уничтожить яйцо! Так размышлял Петер, стоя на пороге сарая… Однако его 

добрая натура оказалась сильнее всяких страхов и дурных мыслей – он 

подошел к дракончику и погладил его по голове.   С тех пор малыш, словно 

домашний песик, стал всюду ходить за Петером – он принял его, как своего 

родителя! 
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Жаль было Петеру своих куриц, но делать нечего – нужно было 

выкармливать питомца. А ел дракончик только мясную пищу.  Продал Петер 

перламутровые скорлупки, купил ружье, стал ходить на охоту, чтобы дракошу 

своего кормить…  А назвал он питомца Эрик – так звали отца Петера, который 

давно уже умер. Петер плохо его помнил, но слова родительские запомнил на 

всю жизнь: «Коли будешь охотиться – охоться, но никогда не причиняй вреда 

детенышам животных да птиц. Малыши еще не могут постоять за себя, их 

погубить – дело нехитрое, но человека не достойное!» Так говаривал отец 

Петера. Добрый, видать, человек был, справедливый! 

Шло время, рос дракончик, ростом вымахал уже выше самого Петера! Из 

его ноздрей стало извергаться пламя, зубы заострились, крылья расправились. 

Шкура покрылась блестящей зелено-фиолетовой чешуей, гребень на голове 

вырос, закостенел. Стал Эрик Петеру в охоте помогать, костры разжигать да 

деревья валить. Поубавилось у Петера работы – только стволы поваленные 

разрубай да дрова на базар вози! А с базара приезжает – Эрик уже костер 

разжег и тушу кабанью приготовил, только жарьте да ешьте на здоровье! Завел 

Петер большой огород, дом подправил, яблони посадил, курочек да индюков 

развел. Теперь он лисицы не боялся – дракон Эрик зорко охранял его владения, 

всех нежданных гостей отпугивал. Как откроет свою огромную пасть да 

дыхнет огнем – все хищники в страхе в разные стороны разбегаются! А еще 

Эрик разговаривать научился человеческим голосом! Драконы ведь очень 

умные существа, если их учить, они все переймут. Так и Эрик – повторял он 

за Петером разные слова, а потом и сам разговаривать начал.  Только голос у 

него был грому подобный. Бывало, вечерком сидят они у костра и мирно 

переговариваются. Как заговорит дракон, со стороны можно подумать, что 

десять львов разом зарычали! Только Петер давно уже привык к этому и не 

боялся. Полюбил он дракона Эрика как родного.  И дракон отвечал ему тем 

же: Петера отцом называл! 

Долго ли, коротко ли, да только закончилось у Петера спокойное житье: 

какой-то недобрый человек доложил королю, что держит дровосек Петер у 

себя зверя опасного! Разгневался король – он ведь приказал Петеру 

уничтожить яйцо! Как посмел этот мужик его приказа ослушаться!  Снарядил 

король войско и двинулся в лес. Задумал он дракона убить, Петера в тюрьму, 

а все его хозяйство разорить-уничтожить!  Еще издали завидел дракон войско 

королевское, удивился, стал Петера спрашивать: «Отец, к нам идет толпа 

воинов под флагом королевским! Чего они хотят? Что им тут нужно?» 

Испугался Петер: «Ох, беда к нам пришла! Видать, разгневался король, что я 

его приказа ослушался! Не иначе, хочет он меня в тюрьму бросить, а тебя 

убить! Ты улетай отсюда побыстрее, а мне бежать некуда…».  Вышел Петер 
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навстречу королю и пал на колени – хочет он своей судьбе покориться, королю 

по доброй воле сдаться. Схватили королевские воины Петера и давай его бить-

избивать, а руки веревками скручивать!  Закричал Петер от боли.  А дракон 

Эрик из чащи зорко наблюдал за происходящим.  Очень не понравилось ему 

то, что он увидел!  Как только посмели эти чужаки отца его родного бить и 

руки ему связывать? 

Как молния вылетел дракон из чащи леса, взмыл в воздух, пасть свою 

огромную раскрыл да как полыхнет огнем прямо на войско! Добрая половина 

воинов королевских сразу же полегла, а дракон снова пасть раскрывает… В 

панике повернуло все оставшееся войско назад — и бежать без оглядки! 

Бросили воины своего короля, свои жизни спасают. А король на земь свалился 

и голову руками закрыл – приготовился к неминуемой смерти.  Дракон 

подлетел к королю, схватил его огромной лапой и провел острым когтем 

прямо по его щеке. Но убивать не стал – отпустил подобру-поздорову 

восвояси. 

С тех пор прозвали короля того «драконом меченый». Царапина на его 

щеке никогда не заживала и кровоточила, постоянно напоминая о 

случившемся. Никогда больше король не помышлял Петера обидеть и 

навсегда оставил его в покое. А о драконе король даже вспоминать боялся! 

Очень уж он испугался, увидев перед собой страшную драконью морду с 

оскаленной пастью, и радовался, что отделался только царапиной на щеке! 

А дракон Эрик и Петер жили себе да поживали. Со временем Петер 

женился, семью да детей завел, а Эрик стал подолгу в горах пропадать, где 

обитали его собратья-драконы. Но отца своего Петера не забывал – частенько 

прилетал в гости по вечерам, туши кабаньи на ужин приносил, а иногда и 

камни самоцветные, что в горах находил. Жил Петер с семьей, ни в чем не 

нуждаясь, и часто тот день вспоминал, когда яйцо драконье в своем сарае 

припрятал. Видать, доброе дело всегда добром оборачивается. И прав был отец 

Петера: малышей обижать человеку недостойно! 

 

«Рождение радуги»  

Лясковская Татьяна Петровна, г. Челябинск, 50 лет 

 

Солнечный лучик проснулся и, сладко потянувшись, задел пушистое 

Облако. Облако вздохнуло и улыбнулось этому прикосновению. Самое 

приятное время — ранее утро. Солнце ласковое, доброе, тёплое греет всех 

жителей Земли. Каждую травинку, каждую зверушку, каждую ягодку и 

каждый цветок. Все просыпается и начинает радоваться новому дню. Все 
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живое принимается за свои любимые дела, стараясь успеть сделать самое 

важное. 

 Для Солнечного Лучика и Облачка самым важным была игра. Они очень 

любили играть! А особенно им нравилось самим придумывать разные веселые 

затеи. 

– Лучик, а во что мы сегодня будем играть? – с любопытством спросило 

Облачко. 

– Мы будем запускать воздушного змея! – ответил Лучик. 

– А где мы его возьмём? У нас нет воздушного змея... 

– Ты, Облачко, будешь моим воздушным змеем. 
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– Ого! Я никогда ещё не был воздушным змеем. Я даже не знаю, как я 

справлюсь? 

– Это очень просто, – успокоил его Лучик. – Я повяжу тебя своим лучом, 

как нитью, и ты будешь подниматься все выше и выше, а потом лететь 

стремительно вниз, и не бояться упасть, потому что я буду тебя крепко 

держать. 

Тут Лучик обнял за мягкую шею своего друга и стремительным потоком 

света стал поднимать его в самую высь, прямо к солнцу. 

Они парили высоко-высоко, задевая другие облака, когда навстречу дул 

тёплый ветер, нужно было прилагать усилия, чтобы пронзить пространство. 

Потом друзья, весело смеясь, вихрем бросались вниз, собирая в 

воздушном потоке белизну облаков. 

– Как здорово! – радовался Лучик. 

– Я счастлив! – ликовало Облачко. 

От этих воздушных пассажей и столкновений со встречными облаками 

Наше Облачко разрасталось все больше и больше, становясь гигантским и 

темным. Лучика было уже не видно. И это было уже не наше знакомое 

Облачко, а внушительных размеров грозовая туча! 

Туча надулась, напыжилась и, совершенно потеряв солнечный Лучик, и 

от этого потеряв равновесие, разразилась таким громким плачем, что его 

услышали леса и горы! Огромные капли слез рухнули из тучи на землю. 

Грянула чудовищная гроза, засверкала молния! 

Солнечный лучик и его свет совсем исчезли, стало темно и страшно. 

– Что мы наделали?!! – все плакало и плакало Облачко. – Зачем только 

мы затеяли эту игру?!! Лучик потерялся, я стало ужасным и неузнаваемым! И 

теперь это навсегда... 

Так горевало Облачко, превратившись в грозовую тучу. Оно долго 

проливало слезы, но потом, устав, затихло... всхлипнуло ещё раз, вздохнуло и, 

смирившись, успокоилось... 

И в эту минуту, подняв свой взгляд, Облачко увидело солнце и яркую 

разноцветную дорогу в небе над самой высокой вершиной горы и своего друга 

солнечного Лучика, который на всей скорости бежал навстречу! 

— Лучик, дружище, что это было? Почему мы потерялись? Ты сосем 

пропал, а я превратилось в страшную чёрную тучу? – радости друзей не было 

предела! – А это что за яркая разноцветная дорога? ¬ – все спрашивало 

Облачко, взахлёб от счастья. 

– Это был дождь. И гроза. А красивая цветная дорога в небе – это радуга. 

– объяснял уже разобравшийся во всем Лучик. И ты уже перестал быть тучей. 
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И тут только Облачко заметило, что вернулось в свой прежний белый и 

пушистый облик. 

– Выходит, я зря плакало горючими слезами, и все так хорошо, и 

прекрасно! Мы снова вместе, и снова можем играть. 

– Да, и кататься по сказочной красивой радуге! 

Друзья вновь стали весело играть, катаясь по радуге. И сегодня они 

впервые поняли, чтобы не случилось, потом все будет снова хорошо, и даже 

ещё лучше! Наверное, кто-то в небе точно знает, что за чем должно 

происходить. Главное, этому довериться и никогда не отчаиваться. 

 

«Сказка о Муравье Нуре»  

Шайкин Александр Иванович, г. Жигулевск, Самарская область, 68 лет 

 

Жил-был муравей по имени Нур. Жил он в лесу, в большом муравейнике, 

с мамой и братьями-муравьями. Это была очень дружная и трудолюбивая 

семья. Между собой они не враждовали, и вместо отдыха предпочитали 

работать. Работа была для них любимым занятием. Как только солнце 

начинало пригревать муравейник теплыми лучами – муравьи просыпались и, 

как по команде, друг за другом шли на поиски пищи. Они то и дело сновали за 

добычей, которую приносили в свой дом. Дом — муравейник, очертанием был 

похож на высокую гору Эверест. У муравьёв беготня начиналась с утра, и до 

тех пор, пока солнышко не спрячется за тёмными макушками высоких 

деревьев. 

Как-то ранним утром к Нуру подошла муравьиха-мама. 

— Полезай вон на то дерево, — сказала она и показала лапкой в сторону 

высокой берёзы, — на ней появилось много жирных гусениц! 

Нур, как сын, уважал и любил свою маму, и любое её распоряжение он 

выполнял беспрекословно. 

— Хорошо, мама! Всё сделаю как надо, — кивнув головой, вежливо 

пропищал Нур. 

Он добежал до берёзы и влез на её вершину. 

— Полундра! — увидев Нура, истошно заорали гусеницы и стали 

прятаться в листве. Но было уже поздно — Нур принялся за работу. Он мигом 

спрыгнул на ближайшую гусеницу, ртом прокусил влажную кожу и 

вспрыснул яд. Потом поволок её вниз по стволу. Ноша была очень тяжёлой, и 

на помощь подбежали братья-муравьи. И так Нур много раз, словно опытный 

скалолаз, поднимался на дерево и спускался с него с очередной гусеницей. 
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Последний раз, когда солнце скатилось к горизонту и стало прятаться за 

вершину, Нур на ветке дерева жвалами вцепился в гусеницу. Он устал и ему 

пришлось долго бороться с ней. Нуру пришлось еще три раза куснуть 

гусеницу, чтобы она утихомирилась. 

— За что ты меня убиваешь?! — продолжая сопротивляться, возопила 

гусеница. 

— А ты за чем ешь листья и наносишь вред берёзе?! — спросил Нур и 

еще сильнее коготками вцепился в тело гусеницы. Не дожидаясь ответа, он 

сказал умирающей гусенице: 

— Уничтожая тебя, я спасу берёзу и природу от гибели. 

Услышала ли гусеница произнесённые эти слова – неизвестно. Гусеница 

была мертва. А мёртвые живых не слышат. 
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«Забытый чемодан»  

Мухортова Оксана Борисовна, г. Северск, 32 года 

 

Чемодан проснулся от скрипа половицы. Он давно уже ничего подобного 

не слышал, с тех пор, как уехали его хозяева. Они переехали жить в маленькую 

квартиру в городе, а дом оставили пустовать. Чемодан был им не нужен, люди 

не знали куда его после переезда ставить. Все вещи они упаковали в пакеты и 

в большие протертые простыни, которые потом можно было пустить на 

тряпки. 
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Вот и остался чемодан в пустом деревянном доме один. Он иногда 

слышал, как к дому подъезжает машина. До него доносились голоса людей, но 

скрип половицы он услышал впервые за долгое время. 

— Мы его берём, — сказал мужской голос. По дому разлился детский 

визг. Это девочка визжала от радости. 

«Наверно маленькая ещё, раз такой громкий голосок», — подумал 

чемодан. 

Шаги быстро прекратились, чемодан снова стал засыпать, думая, что это 

был очередной сон, и услышал вновь этот детский голос: 

— Папа, смотри, тут какая-то дверь в полу! 

Чемодан не мог поверить своим ушам, хоть у чемоданов их нет. 

Оказалось, семья купила этот дом и будет тут жить. Теперь есть шанс, что и 

чемодан снова станет членом семьи. 

«Но как я им стану? Я ведь старый и пыльный, они даже меня не заметят», 

— грустно думал он. 

Вдруг дверь в подпол открылась и туда проник солнечный свет, 

льющийся из большого окна в гостиной. Как же долго чемодан об этом мечтал! 

Он хотел, чтобы бывшие хозяева, уезжая, оставили его на улице. Он жаждал 

хоть иногда чувствовать на себе лучи солнца и капли дождя. Но люди про него 

просто забыли, потому что торопились. А сейчас он наслаждался этим светом 

и ждал, что дверь сейчас также почти бесшумно закроется. 

— Папа, смотри, там чемодан! Давай его вытащим, может там лежит что-

то интересное? 

«Ничего тут не лежит, даже старую бумагу не положили», — мрачно 

сказал сам себе чемодан. 

Папа спустился по деревянной скрипучей лестнице в подпол, сказал, что 

надо бы обновить лестницу, а то скоро сгниет, и подошёл к чемодану. 

Да, сырости здесь было достаточно, чтоб на чемодане в некоторых местах 

образовалась плесень. 

Папа взял чемодан за старые протертые ручки, приподнял и быстрыми 

шагами пошёл к лестнице. Когда чемодан стоял уже на полу гостиной, к нему 

побежала та самая девочка, от визга которого затыкали уши родители, но не 

чемодан. У него же не было ушей. 

«Зачем я вам, я же старый», — чемодан вздохнул. 

Девочка начала осматривать его, ходила вокруг долго и наконец сказала: 

— Папа, почини его! Возьми свои краски и покрась, чтобы он стал как 

новенький. 

— Но для начала его надо отмыть. Пошли, Зоя, поможешь, — И папа 

понёс чемодан в ванную комнату, а девочка вприпрыжку побежала за ним. 
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После всех водных процедур и просушки феном папа достал свои краски, 

кисти и стал подкрашивать бока чемодана. Обрезал торчащие волокна, 

подклеил некоторые места. Он хотел ещё нанести какой-нибудь рисунок, но 

девочка сказала, что это лишнее. 

— Теперь это твой чемодан, Зоя. Мы скоро поедем в отпуск и не надо 

будет покупать новый, этот вполне хорош. Вынеси его на балкон, чтобы он 

просох от краски и потом можешь подумать, какие вещи туда сложить. 

Чемодан только сейчас открыл глаза, потому что боялся, что в них 

попадёт сначала мыльная вода, а потом краска. Он увидел девочку лет пяти с 

небесными глазами и белокурыми волосами, которые от солнечного света 

казались чем-то воздушным. 

«Зоя», — мечтательно произнёс чемодан. 

Девочка поволокла его на балкон, там было больше света. Поставила в 

центр балкона, чтобы несколько дней чемодан подсыхал. 

Вечернее солнце своими лучами согревало и подсушивало его со всех 

сторон. Зоя присела рядом и начала рассказывать чемодану, куда они 

отправятся в отпуск и что там будут делать. 

— Мы поедем на море! Ты видел море? 

«Ты не забыла, я же чемодан», — сказал он понимая, что девочка его не 

слышит. 

— Море такое классное! Я правда первый раз поеду, но я знаю, что оно 

очень хорошее и доброе. 

«Доброе море, разве такое бывает»? — удивился почти подсохший 

чемодан. 

— Я положу к тебе свои вещи и несколько мягких кукол, чтобы тебя 

ничто не тыкало в дороге, а твёрдые игрушки оставлю дома. 

Когда приедем на море, я обязательно тебе его покажу! Не на картинке, а 

живое! — Зоя подпрыгнула, взвизгнула от радости и побежала к родителям. 

«У меня есть семья», — с удовольствием подумал чемодан. 

 

«Кошкина Мышка»  

Лозинская Надежда Юрьевна, г. Санкт-Петербург, 54 года 

 

Дед Павел в деревне жил. Печку топил, дрова рубил, корову доил да сыр 

варил. Все деревенские к нему за сыром ходила. Вку-у-у-сный! Да случилась 

беда. Завелись в подвале мыши. Безобразничать стали. Сыр подъедают. 

Никакой управы не знают. Внук из города деду Павлу электронную игрушку 

прислал. Включаешь прибор в розетку и слышишь. 
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Мяу! Мяу! 

Это игрушка вроде кошки мяукает. Обрадовался дед. Мыши испугаются 

и уйдут. 

Но мыши хитрые попались. Совсем страх потеряли. Игрушку 

электрическую не боятся. Пуще прежнего шалят, сыр лопают, да песни 

распевают. 

Каждая мышка любит котов… 

Без лап и зубов, 

А ещё без хвостов! 

Тогда дед Павел решил с мышами по старинке воевать. Из сарая 

мышеловку принёс. Всё по правилам сделал. Сыр на продажу в мешок сложил. 

Рядом мышеловку поставил, а для приманки кусочек сыра. Угощайтесь! 

Только пружинка своё дело знает. Хлоп! И попалась мышка. 
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Ночью дед Павел плохо спал. Мыши под полом суетились и пищали. 

«пи-пи-пи» да «пи-пи-пи». 

А дед ворочался с боку на бок да приговаривал: 

— Ловись мышка большая да маленькая! 

Утром дед Павел в подвал спустился. И сразу к ловушке. Попался, 

воришка! Сидит в мышеловке мышонок крохотный. Шубка серая. Хвостик 

розовый с белыми полосками. Усами шевелит, глазами-бусинками сверкает, 

деда разглядывает. 

— Что с тобой делать? — ворчит Павел. — Убивать я с детства не 

приучен. 

Пришлось деду мышонка на волю выпустить. 

— Больше не попадайся! 

Не понравилось деду так мышей ловить. А что делать? 

Тут в гости к нему соседка бабка Юля пришла. Попрощаться. Переезжает 

она к сыну в город. Ни забот, ни хлопот. Красота! Одно только плохо — кошку 

деть некуда. Недавно родила Анжелка котят. Соседка их уже пристроила. А 

саму кошку брать никто не хочет — ленивая. Мышей не ловит. Только 

шёрстку белую намывает да песни у печки распевает: 

«мур» да «мур». 

Дед Павел смекнул: кошку в дом возьмёт, в подпол запустит, мышей 

приструнит. 

Так и сделал. 

Ночью тихо было. Слышно только как часы тикают: 

Тик-так! Тик-так! Тик-так! 

Дед Павел на печке лежит и думает: 

— Видно, Анжелка порядок знает. Мышей в страхе держит. Зря соседка 

кошку ругала. 

Утром первым делом дед в подвал полез. Сыр проверить, да кошку 

проведать. А тут такое… Дед от смеха чуть с лестницы не упал. Чудеса, да и 

только! Мышонок вчерашний опять в ловушку угодил. Дед его по хвосту 

узнал. Сидит мышастый, не шелохнётся. Сам мокрый, что кошка драная. А 

Анжелка знай мыша языком нализывает. Видно по котятам соскучилась. 

У кошки Анжелы новый ребёнок. 

Усатый, хвостатый… 

— Котёнок? 

— Мышонок! 

Дед мыша подальше в лес отнёс. Пусть бегает! Мышеловку в сарай отнёс. 

Пусть дальше пылится. Жизнь в деревне идёт, как сыр по маслу катится. Павел 
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дрова рубит, печку топит, корову доит да сыр варит. По вечерам дед с кошкой 

на печке сидят. Анжелка ему песни поёт: 

«Мур, мур!» 

А он ей сказку рассказывает про мышонка, который два раза в мышеловку 

угодил и дважды сухим из воды вышел. 

Говорят, что соседка Юля в деревню приезжала. Жаловалась, что новая 

кошка ленивая как Анжелка. Только мы-то знаем, что это не так. 

Ещё дед Павел кошке новое имя дал. Зовёт Анжелой Котофеевной. С того 

дня мыши в сырный дом ни ногой. Словно там на дверях написано: 

«Шалить мышам не велено!» 

Анжела Котофеевна. 

 

«Квакахрям и волшебное дерево»  

Ефимова-Соколова Ольга Леонидовна, г. Москва, 44 года 

 

 «Расскажи Квакахряма!» — как всегда попросил Митя, когда я 

укладывала его спать. «Квакахряма!» — прокричал с верхней полки его 

старший брат Миша. Мне нечего было делать, как снова затянуть всем 

известное начало: «Квакахрям пошел на речку…». «Надоела речка! Давай что-

нибудь новенькое!» — потребовал Митя. 

Однажды решил Квакахрям прогуляться по лесу. Шел-шел, шел-шел, 

любовался деревьями и цветами, лакомился ягодами, слушал пение птиц и 

писк комаров. И вдруг увидел необычное дерево, сплошь покрытое большими 

белыми цветами. Но только Квакахрям приблизился, чтобы рассмотреть и 

понюхать цветы, как все они стали быстро-быстро осыпаться. А на их месте 

уже росли красные аппетитные плоды. Но только Квакахрям потянулся, чтобы 

сорвать и попробовать плод, как они стали быстро опадать и гнить. И вот уже 

и листья все на дереве сморщились и опали на землю. Но не успел Квакахрям 

удивиться, как на веточках уже начали расти новые нежные побеги. Квакахрям 

изловчился и сорвал одну веточку с листьями. А дерево уже буйно зацвело. 

Цветы моментально осыпались, появились красивые плоды. Но вот и они уже 

стали опадать. Зато веточка, оторванная Квакахрямом, была свежа и зелена. 

Не стал Квакахрям дожидаться, пока дерево снова скинет все листья, а 

отправился к Доброй Волшебнице, которая жила неподалеку в лесу, рассказать 

про странное дерево. 

Добрая Волшебница взяла у Квакахряма веточку незнакомого дерева и 

посмотрела на нее в волшебную тарелочку, которая могла становиться 
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прозрачной и показывала всё на манер микроскопа. И увидела Добрая 

Волшебница на месте веточки золотые волосы. 

— Так я и думала. Это все проделки моей сестры — Злой Волшебницы. 

Дерево это заколдованное. И не дерево это вовсе. Поспешим, может удаться 

расколдовать того, кто там находится, – и Добрая Волшебница, 

сопровождаемая Квакахрямом, отправилась к дереву. 

А дерево опять стояло, осыпанное чудесными крупными цветами. 

Волшебница достала из кармана кувшинчик с живой водой и побрызгала на 

ветки. К удивлению Квакахряма, дерево стало окутываться паутиной. И через 

мгновение перед ними стоял большой кокон наподобие тех, из которых 

появляются бабочки. Еще секунда, и кокон развалился, а в середине оказалась 

прекрасная девушка в голубом платье с золотыми волосами. 

— Кто ты и как здесь очутилась, милое дитя? – спросила ее Добрая 

Волшебница. 

— Я принцесса. Злая Волшебница – моя тетка. Она хотела, чтобы я вышла 

замуж за её племянника, и он стал принцем. А через него она бы взошла на 
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трон. Но я отказалась, и она пригрозила, что тогда я не достанусь никому. Буду 

вечно стоять в лесу деревом. И даже птицы и звери лесные не смогут отведать 

моих плодов. 

— Я отправлю тебя в волшебную страну, там Злая Волшебница тебя не 

достанет. И поблагодари моего маленького друга, если бы не он, то стоять бы 

тебе в лесу во веки вечные. 

И прекрасная принцесса погладила Квакахряма и поцеловала его 

пушистую макушку. Он был очень растроган и даже не заметил, как Добрая 

Волшебница и принцесса исчезли. 

«Давай что-нибудь пострашнее!» — заныл Митя. «Про монстров!» — 

добавил Миша. И мне пришлось сочинять другую историю. 

Однажды решил Квакахрям  прогуляться по лесу. Шел-шел, шел-шел, 

любовался деревьями и цветами, лакомился ягодами, слушал пение птиц и 

писк комаров. И вдруг увидел необычное дерево, сплошь покрытое большими 

белыми цветами. Но только Квакахрям приблизился, чтобы рассмотреть и 

понюхать цветы, как все они стали быстро-быстро осыпаться. А на их месте 

уже росли красные аппетитные плоды. Но только Квакахрям потянулся, чтобы 

сорвать и попробовать плод, как они стали быстро опадать и гнить. И вот уже 

и листья все на дереве сморщились и опали на землю. Но не успел Квакахрям 

удивиться, как на веточках уже начали расти новые нежные побеги. Квакахрям 

изловчился и сорвал одну веточку с листьями. А дерево уже буйно зацвело. 

Цветы моментально осыпались, появились красивые плоды. Но вот и они уже 

стали опадать. Зато веточка, оторванная Квакахрямом, была свежа и зелена. 

Не стал Квакахрям дожидаться, пока дерево снова скинет все листья, а 

отправился к Доброй Волшебнице, которая жила неподалеку в лесу, рассказать 

про странное дерево. 

Добрая Волшебница взяла у Квакахряма веточку незнакомого дерева и 

посмотрела на нее в волшебную тарелочку, которая могла становиться 

прозрачной и показывала всё на манер микроскопа. Поглядела Добрая 

Волшебница через тарелочку и отшатнулась. Вся веточка была покрыта 

мелкими шипами, а между ними копошились черные гусеницы. 

— Дерево Зла проросло! – воскликнула Добрая Волшебница. Квакахрям 

удивленно посмотрел на неё, а потом на веточку и испуганно затряс лапой, 

которой её до этого держал. 

— Однажды я узнала, что моя сестра, Злая Волшебница, решила отравить 

всех лесных животных и насекомых и сделать из них чучела и гербарии. Она 

наколдовала семечку зла и посадила его в лесу. Я нашла это место и прочитала 

заклинание. Но всё, что я могла сделать, это отсрочить появление дерева. И 

ещё я сделала так, что если оно вырастет, то никто не сможет им отравиться, 
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так как его плоды будут моментально осыпаться и сгнивать. И вот это дерево 

выросло. 

— Как же его уничтожить? – взволнованно спросил Квакахрям. 

— Есть одно средство. Но ты мне должен помочь! 

Квакахярям, конечно же, согласился, и вместе с Доброй Волшебницей 

отправился к ядовитому дереву. 

Когда они появились у дерева, плоды в очередной раз осыпались и быстро 

сгнивали. Добрая Волшебница достала из кармана кувшинчик с живой водой 

и побрызгала на ветки. Дерево окутал густой дым. Тогда она подула, и дым 

испарился. Страшный монстр, покрытый иглами и шипами, предстал их 

взорам. Черные гусеницы ползали между шипов, от чего чудовище выглядело 

еще отвратительнее и страшнее. Квакахрям попятился. Добрая Волшебница 

почему-то отступила в сторону, и монстр бросился на Квакахряма. Он плюнул 

ему в глаза чернилами и, от страха позабыв про крылья, бросился бежать. И 

тут Добрая Волшебница, оказавшаяся за монстром, плеснула не него чем-то из 

второго кувшина. Монстр зашипел, начал сморщиваться и превратился в 

семечку. 

— Я полила его мертвой водой. Возьми семечку и выкинь её на середину 

речки. Рыба съест ее, и семечка никогда больше не прорастет. 

Квакахрям осторожно взял семечку и полетел к реке, где выбросил её в 

воду. Затем нырнул убедиться, что какая-то глупая рыба её съела, а заодно 

отмыть лапы после этого ядовитого дерева и его семечки. 

Семечки не было видно, и Квакахрям полетел домой и лег спать, потому 

что очень устал. 

 

«Мой лучший друг робот Вася»  

Красюк Нинель Ивановна, г. Минск, 73 года 

 

В одной прекрасной стране, которая находится далеко-далеко в будущем, 

жила-была девочка по имени Маргаритка. Это была необыкновенная страна, 

которая так и называлась — Страна Будущего. Люди в Стране Будущего жили 

в серебряных домах, похожих на большие воздушные шары, и передвигались 

не только на автобусах, троллейбусах и автомобилях, но и на небольших 

летающих тарелках. А ещё у каждого жителя был свой персональный робот, 

был свой робот, а у девочки Маргаритки пока не было.  И вот ее мечта сбылась.  

На день рождения дедушка, хитро улыбаясь, сказал: 

Ну-ка отгадай, что я тебе подарю сегодня! 

Знаю! Барби. Да? 
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Домик с комнатами и мебелью, а на кухне посуда на столе?  

Неужели это…. - Маргаритка закрыла глаза и замолчала в  

ожидании. 

Дедушка открыл коробку и достал из нее робота. 

Очень обрадовалась Маргарита. Вася вставал рано утром, пока 

Маргаритка еще спала, готовил завтрак, заваривал чай и делал бутерброды, 

которые девочка брала с собой в школу. Затем Вася будил Маргаритку, 

помогал   ей привести себя в порядок, одеться и провожал до школьного 

крыльца. Потом робот Вася возвращался домой, чистил одежду, стирал белье, 

иногда даже готовил обед ...    

Мама тоже была рада такому помощнику. 

После занятий робот Вася приводил Маргаритку домой, кормил ее 

обедом и напоминал, что нужно делать домашнее задание. 
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Уроков в школе задавали очень много, поэтому частенько Маргаритка 

просила робота Васю сделать их вместо нее. Да! Каждый в детстве мечтал вот 

про такого робота! 

Но однажды робот Вася сломался, и его отвезли в мастерскую. 

- Робот перетрудился, - сказал мастер, - ему нужен серьезный ремонт. 

Васю оставили в мастерской... И тут началось ужасное: некому было 

готовить борщ, застилать постель, убирать в доме, а главное, - никто больше 

не делал за Маргаритку уроки. «Робот заболел, - думала Маргаритка, - потому 

что я его слишком много заставляла работать. Это несправедливо». 

Шло время, и Маргаритка сама мало-помалу научилась убирать в доме, 

застилать постель, варить борщ и, самое главное, сама стала делать все уроки. 

Ровно через месяц робота Васю привезли домой из починки. Он блестел, 

как новенький, и даже научился играть на гитаре и петь. 

Больше всего возвращению робота радовалась Маргаритка. 

- Милый мой робот! - воскликнула она. -  Ты заболел оттого, что я 

заставляла тебя слишком много работать. Я больше так не буду! Прости меня, 

пожалуйста. 

- Конечно, я тебя прощаю! — сказал Вася.  

Теперь они все делали вдвоем, а потом играли на гитаре и пели свои 

любимые песни. 

А еще больше радовались дедушка и бабушка.  Сейчас они знали, что их 

внучка Маргаритка все умеет делать сама. А робот Вася только помогает 

Маргаритке готовиться к урокам, а маме по дому и заботиться о бабушке и 

дедушке. 

Маргаритка стала лучше учиться, и тоже научилась играть на гитаре. 

 Часто Маргаритку спрашивают, как это она все успевает делать, она 

отвечает: 

- А у меня есть помощник.  Это мой лучший друг робот Вася. 

Вот такая история. 

 

«Помощница» 

Пономарева Наталья Александровна, г. Заинск Республика Татарстан, 44 года 

 

Жила-была маленькая девочка Маша. Очень мама любила свою доченьку, 

покупала ей всё только новое, и сладости, чтобы доченьку ненаглядную 

порадовать. Читала ей книжки и мечтала вырастить себе помощницу. Пока 

девочка ещё совсем малюткой была, убирала мама за ней вещи, раскиданные 

игрушки; одевая её, целовала пухлые щёчки и голубые глазки. 
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Стала Машенька подрастать, стала с мамы новые игрушки требовать, 

капризничать: 

— Куклу купи! Хочу новую куклу! 

Каждый день плачет, ножками топает, старые игрушки её уже не радуют. 

— Купи шоколадку! Сок хочу! Хочу-у-у!!! Купи-и-и!!! 

Ничего не хочет делать Машенька, только кричит, плачет, да капризы 

показывает. Никакие уговоры и увещевания на неё не действуют. 

Задумалась мама: «Как же так? Почему доченька в капризулю 

превратилась?» Ведь она её любит, хочет себе помощницу вырастить. А 

Машенька игрушки за собой не убирает, одеваться самостоятельно не хочет. 

Думала мама, думала, и придумала. 

Уложила доченьку спать, а сама села за швейную машинку. Долго она шила, 

вышивала, и наконец, сделала то, ради чего всю ночь не спала. 

Проснулась утром Маша, а рядом с кроваткой на тумбочке кукла сидит. Да 

не простая, из мягкой ткани сшитая, в яркое платьице одетая. С жёлтыми 
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шерстяными косичками, с бантиками, платье на ней красное в горошек, 

глазки пуговички, рот улыбается. Загляденье! 

Ахнула Машенька, взяла куклу в руки, прижала к груди, выдохнула: 

— Кто это, мамочка?! 

— Её зовут Нюся, она твоя помощница. Будет вместе с тобой игрушки 

убирать, будет тебе помогать одеваться. А ты её люби и не обижай! Она 

волшебница, умеет делать чудеса. 

— Хорошо, мамочка! А как она будет помогать? 

— Нужно её на ручки взять и вместе с ней всю работу выполнять, — 

ответила мама, — Нюся волшебница, она не любит капризуль и лентяев! И 

обязательно расскажет мне, если что-то вдруг произойдёт. 

Стала кукла Нюся с Машей жить. Маша за стол садится, Нюся рядом сидит. 

Девочка спит, кукла на подушке с нею. Стали они неразлучны. Поиграет 

Маша, и вместе с куклой игрушки собирает. Покушает, чашку маме с Нюсей 

несут. Даже посуду вместе моют. Одевается Маша, носочки натягивает, с 

Нюсей о чём-то своём лепечет. Словно подружки неразлучные. Не 

нарадуется мама, да и папа на дочку смотрит, не налюбуется. 

— Помощница растёт! Молодец, доченька! 

Прошло время, привыкла Маша к Нюсе. Стала её забывать. То за стол не 

посадит, то на полу возле игрушек оставит. 

— А где же Нюся, Машенька? – спросила мама как-то раз дочку, когда та 

оставила неубранные за собой игрушки. – Разве вы не пошли вместе 

наводить порядок? 

Нахмурилась Маша, насупилась и ножкой топнула. 

— Устала я! Пусть Нюся всё сама убирает, она ведь моя помощница! 

Покачала головой мама, пошла и незаметно всё прибрала. Увидела Маша 

порядок в комнате, обрадовалась. А мама сказала: 

— Доченька, Нюся по секрету со мной поделилась, что ты её обижаешь, одну 

работать оставляешь, как бы беды с нашей Нюсей не случилось. Она ведь 

волшебница. 

Но Машенька маме не поверила, всё больше лениться начала. Постель свою 

не поправляет, на куклу косится, из-за стола выйдет, а чашку забудет. Спать 

новую игрушку с собой берёт. Снова капризничать стала. 

Мама хмурится, что же делать? И когда в очередной раз Машенька 

отказалась за собой игрушки убирать, решила действовать. Собрала 

раскиданное и в дальний угол спрятала. А куклу положила, одеяльцем 

прикрыла и дочь подозвала. 

— Кажется, с нашей Нюсей-помощницей беда приключилась! Лежит она, не 

встаёт, заболела. 
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— Почему? – удивилась девочка. 

— Устала, потому что одна трудилась, без тебя. Она ведь твоя помощница, 

вы должны всё вместе делать. И игрушки, посмотри-ка, исчезли. Потому как 

кукла волшебница. 

— Ну и пусть! – решила девочка, — У меня их много! 

Но только теперь каждый день вещи стали исчезать у Машеньки. И 

брошенное на пол платьице, и забытые карандаши, и книжки, и даже 

любимые конфеты. Скоро нечем уже Машеньке стало играть, а мама на 

капризы дочери плечами пожимает. 

— Не знаю, доченька, наверное, волшебство Нюси. Ты ведь её сильно 

обидела. 

А кукла всё лежит под одеяльцем, смотрит в потолок глазами-пуговками, 

молчит и улыбается. 

Заплакала Машенька, подбежала к кукле, целовать её начала и прощение 

просить. 

— Не буду больше тебя обижать, прости! Сейчас чашку помою! 

Улыбнулась мама, погладила дочку по голове, тихонько произнесла: 

— Помощница ты моя! 

С того дня Машенька уже не обижала свою куклу, и если девочку о чём-то 

просили, она старательно всё выполняла, косясь на Нюсю. Та же тихонечко 

сидела рядом, смотрела счастливыми глазами пуговками на Машу, и 

улыбалась чему-то своему, волшебному. 

 

«Потеряшка Скок»  

Костырко Анна Александровна, г. Петровск-Забайкальский, 38 лет 

 

В большом сосновом лесу жила белка с бельчатами. Старшего звали Пим, 

среднего Пум, а младшего Скок. Бельчонок Пим непоседа, он никогда не сидел 

на месте, всё ему было интересно. Пум же наоборот любил сидеть в дупле и 

играть с орешками и шишками. Младший Скок был очень добрым и 

любознательным бельчонком.  Как — то раз бельчиха ушла в берёзовый лес за 

грибами, а бельчатам строго настрого наказала ни куда от дома не уходить. 

Пум, как всегда, играл с шишками в уютном теплом гнезде. Пим прыгал 

с ветки на ветку, залезал на самый верх сосны.  А маленький любознательный 

Скок сидел на ветке и разглядывал муравья.  Вдруг его взор упал на поляну 

цветов и там, среди белых ромашек Скок увидел одинокий розовый цветок.  

Бельчонок устремился вниз по стволу дерева, затем по мокрой от росы траве 

побежал на поляну. Скок подбежал к цветку и стал вдыхать его аромат. От 
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цветка он побежал дальше, все быстрее удаляясь вглубь леса. Только тогда, 

когда над головой бельчонка стало темно от туч, которые затянули всё небо. 

Он понял, что заблудился, Скок запрыгнул на ветку рядом находившегося 

дерева и начал осматриваться вокруг. Но всё было ему незнакомо.  Бельчонок 

заплакал, начался дождь. На улице становилось всё темнее и холоднее, дождь 

лил как из ведра. Скок не знал, что ему делать, он начал искать место, где 

можно было бы укрыться от дождя. Прыгая по дереву вверх, он увидел старое 

заброшенное гнездо и уснул. Проснулся он от звуков, доносившихся недалеко 

от того дерева, где спал бельчонок.  Когда он полностью проснулся то понял, 

что звуки, которые до него доносились это голоса его мамы и братьев Пима и 
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Пума. Скок выскочил из дупла и начал спускаться вниз по веткам дерева к 

маме. Когда они встретились, мама бельчиха расплакалась и начала обнимать 

маленького потеряшку.  И Скок пообещал маме никогда больше не убегать 

один в лес. 

 

«Сказка про облачко»  

Ухова Елена Валерьевна, г. Ханты-Мансийск, 47 лет 

 

Высоко-высоко в небе жило 

маленькое облачко. Когда ему 

было весело, оно играло с 

солнышком, когда грустно 

облачко проливалось дождиком. 

Чаще облачу было грустно, 

потому что оно смотрело вниз, 

как играют маленькие дети, и 

тоже хотело спуститься с неба на 

землю, для того чтобы поиграть с 

малышами. Облачко плакало и 

грустило. Другие маленькие 

облачка, которые были его 

братиками и сестричками, не 

могли успокоить облачко. Тогда 

солнышко протянуло к облачку 

свой лучик и перенесло его на 

землю. 

Облачко стало маленьким 

мальчиком. Все увидели его и 

полюбили. Облачко назвали 

Кирюшей, и теперь маленький 

мальчик живет на земле и больше 

не грустит, потому что у него есть 

мама, папа, бабушка и много 

друзей! 

Все дети были когда-то облачками, просто забыли об этом. Но мы-то 

знаем, что когда на небе собираются маленькие облачка — это будущие 

мальчики и девочки. Они ждут своей очереди, когда солнышко протянет к ним 

свой лучик и перенесет их на землю. 
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«Мамина сказка»  

Биляк Анна Владимировна, г. Красноярск, 40 лет 

 

Жили-были… Так почти всегда начинаются сказки – волшебные и 

поучительные, бытовые и экологические, сказки о животных и сказки почти 

настоящие. 
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— Жили-были… — так начала свою сказку мама в ответ на просьбу своей 

любимой доченьки. Но Линушка нахмурилась и топнула ногой: 

— Не хочу про жили-были, хочу сказку особенную, только для меня! 

Такую, какой я никогда не слышала! – и у Линушки от волнения даже глаза 

заблестели, и носик смешно наморщился, как бывало только в минуты 

ожидания чуда расчудесного – пирога с брусникой, или галопа на гнедом 

Памире, или прикосновения к верхушке сосны в полете на качелях крылатых. 

Но мама грустно вздохнула и руками даже развела от удивления: 

— Линушка, олененок ты мой, но я же не сказочница… Каждый должен 

делать то, что хорошо умеет. Поэтому врачи – лечат, строители – строят, 

учителя – учат, а писатели пишут сказки, чтобы я могла их прочитать своей 

любимой доченьке. 

— Не хочу чужую сказку! – упрямо воскликнула Лина и побежала в 

малинник свежей ягодой лакомиться. 

Мама грустно вздохнула, легко покачиваясь на садовых качелях и 

поглаживая лоснящуюся шерстку ласково мурлыкавшего черного кота 

Ластика, расположившегося на коленях. Она подняла взгляд вверх – по небу 

плыли нежно-розовые облака, окрашенные закатным солнцем. Облака словно 

несли в себе послание каких-то чужих миров – они проносились по небу, не 

понятно откуда взявшись, не понятно куда и кому спешащих, таинственно и 

робко поглядывая на маму со своей небесной высоты. Легкий шелест 

березовой рощи, подступавшей к самому порогу их уютного домика, как будто 

пытался рассказать ту самую – никогда еще не звучавшую сказку, ручеек, 

бегущий за изгородью — тоже журчал как-то по-особенному, но мама лишь 

пожала плечами: 

— Хорошо, придется, наверное, отыскать на просторах Интернета сказку, 

какую еще никогда не читала Эвелине, — да, это сложно, но не было еще 

задач, которые бы не осилила мама. Мама улыбнулась и только хотела встать 

с качелей, чтобы отправиться к компьютеру, как вдруг услышала: 

— Ну ладно, ладно, не расстраивайся, хозяйка. Найдем мы ту самую, 

Эвелинину сказку, не будь я Кот-Ластомас. Мама от удивления ойкнула и даже 

кота Ластика с колен уронила. Но Ластик не упал на все четыре лапы, 

презрительно топорща усы, как поступил бы каждый уважающий себя 

домашний кот, которого внезапно сбросили с колен. Ластик, ой, извините, 

Ластомас, прищурил левый глаз и небрежно оперся левой передней лапкой о 

качели, потом — поправил шляпу с роскошным павлиньим пером, лихо 

сдвинув ее набекрень (как раз к тому самому боевому уху, пострадавшему в 

неравной борьбе с соседским Шариком, безосновательно претендующим на 

звание хозяина ближайшего околотка). 
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— Какие вы, люди, странные… — нараспев промурлыкал Ластик: — Ведь 

казалось бы чего проще – пойти к Древу-Сказителю и сорвать грумоко. А 

любое грумоко – даже самое маленькое, в себе такую сказку содержит, что ни 

в сказке, сказать, ни пером описать, извините за тавтологию. 

— Что за грумоко такое? – удивилась мама. 

— Грумоко – это сказочный плод, внешне похожий на грушу, лимон и 

яблоко одновременно, а его мякоть – это нежные волокна сказки. Срывая 

грумоко – нужно обязательно подумать о том, кому ты хочешь эту сказку 

рассказать и тогда каждая крупинка плода примет именно ту форму и 

содержание, чтобы стать самой особенной сказкой для слушателя: герои, 

характеры, цвета, запахи и звуки – все теснится в грумоко, но каждая частичка 

на своем месте, ни одно волокно не лишнее, нигде нет звенящей пустоты, — 

словно неразумному ребенку подробно, тоном заправского ментора объяснил 

Ластик. – Только проводить я тебя, хозяйка, не могу. Кто же за домом 

присматривать будет? Шарик соседский вдруг опять на курочек лаять начнет, 

Домовой совсем распоясался – мое молоко в три минуты заквасил из 

вредности, да и Линушка тут одна бегает, а вдруг малина ее поцарапает, кто 

же Линушку защитит, кто комаров уму-разуму научит? Так что, хозяйка, не 

серчай, я дома остаюсь, но вот тебе клубочек волшебный – он тебя к Древу-

Сказителю в два счета приведет. Главное, не отставай от него. 

И Ластик прямо из шляпы достал клубочек разноцветный, всеми цветами 

радуги переливающийся, и оземь бросил. Клубочек подмигнул маме кончиком 

ниточки и, бодро перепрыгнув через ручеек, устремился в самую гущу 

березовой рощи. 

Мама, забыв про дрему, так недавно окутывавшую ее, быстро побежала 

за клубочком, стараясь не потерять в изумрудной траве это яркое пятнышко. 

Ни один ручеек мама перепрыгнула, ни один бурелом преодолела, с двадцатью 

медведями поздоровалась, как вдруг – раз, и пропал клубочек из виду. 

Что такое? Что случилось? Нет клубочка… Только высокая трава 

шевелится, да попискивание какое-то слышится. Подошла мама поближе, а 

там две мышки клубочек друг у друга вырывают. Писк стоит такой, что даже 

колокольчики ромашкам ушки листочками прикрыли, заботятся. 

Мама строго на мышек взглянула, да в ладоши громко хлопнула. От звука 

такого мышки клубочек из лапок выпустили и даже ротики открыли от 

неожиданности. 

— Что случилось? – грозно спросила мама, — Почему вы клубочек 

утащить хотите? Я ведь не просто так по лесу гуляю, я за сказкой для Эвелины 

к Древу-Сказителю спешу. 
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— Ой, — так и сели мышки, — Здравствуйте! Мы – Мышки 

Противоришки. Увидели мы клубочек, и показалось нам, что не туда он бежит. 

— Нужно вправо! – сказала левая Мышка Противоришка. 

— Нужно влево! – сказала правая Мышка Противоришка. 

И они опять звонко запищали, противореча друг другу, размахивая и 

притопывая лапками. 

— Мышки! – строго сказала мама, — Нужно всегда уметь найти 

компромисс! 

Мышкам так понравилось это слово иноземное, что они обнялись и 

отправились вместе на фермерское поле зернышки в пашне искать. 

А клубочек, ловко взмахнув своим разноцветным хвостиком, устремился 

все дальше, прямо в чащу, а мама — прямо за ним. 

Все дальше от дома мама, все темнее чаща становится, все шире овраги, 

все круче пригорки, а все также спешит вперед клубочек, хоть и солнышко 

сквозь кроны деревьев уже и не пробивается вовсе. 

И вдруг раз – опять пропал клубочек. Мама от неожиданности чуть в реку 

с обрыва не упала, если бы ее не подхватил кто-то. 

Смотрит мама – а это птица – не птица, ящерица – не ящерица, доспехи у 

нее блестящие, искрятся в лучах заходящего солнца. 

— Кто ты? – спрашивает мама. 

— Я – Змух Горей Бессмертный, — изогнув в вежливом поклоне длинную 

шею и отставив в сторону когтистую лапку пробасил он. 

— Понятно, — подумала мама: — Это, наверное, Змей Горыныч, птица 

Рух и Кощей Бессмертный в одном флаконе. В какую-то очень чуднУю сказку 

я попала, будет что Линушке рассказать. А вслух сказала: 

— Спасибо, что спас меня, Змух любезный! Не видел ли ты тут клубочек 

разноцветный? Спешу я к Древу-Сказителю, за сказкой для доченьки 

Линушки. 

— Знаю, знаю, — пробасил Змух Горей Бессмертный: — Меня к тебе на 

помощь Ластомас Гордый прислал, а то уж солнце совсем к ночи клонится, 

звезды на небе появляются, можешь не успеть к вечерней сказке к Линушке 

вернуться. 

Села мама на спину к Змуху Горею и взмыли они над чащей лесной, 

прямо к солнцу заходящему – луне восходящей, замелькали внизу пейзажи 

пролетающие, засвистел в ушах ветер. Не прошло и пяти минут – как 

показалась внизу поляна круглая, а по середине – стояло древо с плодами 

искрящимися. 

Спрыгнула мама со спины Змуха Горея и подбежала к Древу-Сказителю, 

выбрала самое красивое, самое наливное, самое ароматное грумоко, подумала 
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о том, как сидит сейчас Линушка на качелях и ждет мамину сказку, крепко 

зажмурила глаза и потянула за него. С легким звоном от Древа-Сказителя 

отделилось грумоко, перекатываясь румяными бочками в маминых ладонях…. 

Запели в кроне дерева птички. А может быть, это были феи?.. Подул легкий 

ветерок, принесший с собой терпкий аромат багульника и свежескошенной 

травы… 

Мама открыла глаза: родной дом, родные садовые качели, на коленях – 

мурлыкает Ластик, подергивая во сне левым усом. На качели рядом с мамой 

бодро прыгнула Линушка, нежно прижавшись к маминой теплой щеке. 

— Как же я тебя люблю, мамочка: — сказала Линушка, сладко 

похрустывая яблоком, — Ты так устала, хочешь – я сама тебе расскажу сказку? 

— Конечно! — Мама улыбнулась и крепко-крепко обняла свою дочурку, 

пристально и с подозрением поглядывая на яблоко, которое как-то странно 

напоминало грушу и лимон одновременно… 

 

«Мишкина хворь»  

Лора Танаис, г. Алдан Саха- Якутия, 56 лет 

 

Надоело мишке по лесу ходить, грибами да ягодой питаться. 

Собственными лапами мёд добывать. Вот и решил он заболеть. Понарошку. 

Но так, чтобы все звери за ним ухаживать стали. Поили да кормили, про свои 

нужды позабыв. Вот и прилёг он на широкой поляне под раскидистым 

деревом. Лежит возле пня трухлявого. Ревёт не по детски. Зверьё своим 

криком громким пугает. Забеспокоились звери. 

— Никак наш мишка занемог, коли орёт так громко. 

Стали его спрашивать: «Что ел? Что пил?». Никак от еды плохой у 

медведя та мука и приключилась? А медведь знай себе по земле катается, да 

орёт во всю глотку. Первой белочка на его беду откликнулась. Принесла из 

своих запасов немного орехов да грибов белых. С того всё и началось. Стали 

звери мишку кормить, еду ему разную носить, в место того, чтобы запасы на 

зиму себе делать. А медведь знай себе орёт да про себя ухмыляется. Еду чужую 

за обе щеки уплетает да жир нагуливает. До того накопил, что совсем лапами 

пошевелить не может. 

Видят звери, что медведь от жира пухнуть стал. Испугались. Послали за 

совой, что высоко на дереве жила, по ночам только летала, да своим криком 

мышей пугала. Прилетела сова. Села на дерево. Посмотрела на заплывшего 

жиром медведя и говорит: «Плохи дела. Умирает наш мишка. Совсем уж скоро 

свой дух испустит». 
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Испугался медведь её слов. А сова продолжает: «Есть у меня одно 

средство, которое сможет мишку на ноги поднять и силы назад вернуть. Да 

только страшное это средство. Опасное сильно. 

— Говори! – кричат ей звери, — не то и впрям, медведь дух свой 

последний испустит. Что за средство ? 
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— Надобно гнездо пчелиное в лесу найти и мёда с того гнезда набрать. 

Тем мёдом потом мишку всего вымазать. 

Сказано — сделано. Послали звери за мёдом белок. Они проворные. Весь 

лес на память знают. Добежали белки до огромного дуба, что на окраине леса 

рос. Забрались на самый верх. Гнедо пчелиное палкой разворошили. Мёда 

чуток зачерпнули и бегом назад. Бегут быстро – быстро. Торопятся мишке 

лекарство от хвори принести. А пчёлы, взбесившиеся от такой наглости, 

следом летят. Добежали белки до поляны. Мишку тем мёдом всего обмазали 

и врассыпную. 

Лежит медведь. Радуется. Это ж надо до чего ж его звери любят! 

Только радость эта была недолгой. Прилетели рассерженные пчелы и 

давай того медведя больно жалить. Подорвался мишка. Лапами от пчёл 

отбиться пытается. 

— Никак мишке полегчало, — шепчутся про меж собою звери. 

А мишке не до смеха. Побежал он со всех лап своих прочь, к лесному 

озеру. Пчёлы за ним следом. Громко жужжат, кусаются. Добежал он до озера, 

да как плюхнется в него со всего маху. Так и просидел в нём до самого вечера, 

пока пчёлы к себе в домик не вернулись. Всё больные места в воде вымачивал. 

А звери тем временем сову всё благодарили за то, что мишку вылечила да 

их всех от лишних хлопот освободила. Теперь на зиму все успеют запасы 

сделать. А медведь на всю жизнь урок получил. Не буди лихо пока тихо. 

 

«Неугасимое солнце»  

Вербовая Ольга Леонидовна, г. Балашиха, 34 года 

 

Когда Люциус появился в Серых Тучах, в городке стало светлее. Откуда 

он появился, никто не знал. Некоторые говорили, что Люциус — 

путешественник, нашедший, наконец, приют в Серых Тучах, некоторые 

считали его изгнанником, впавшим в немилость у себя на родине. Сам же 

Люциус на все расспросы отшучивался, и вскоре его перестали об этом 

спрашивать. 

По утрам Люциус неизменно просыпался с улыбкой, напевая себе под нос 

весёлую песенку, гладил Гелия по рыжей шёрстке, завтракал и шёл в свою 

мастерскую, где лепил из воздуха и пламени маленькие солнышки. По ходу 

нередко разговаривал с Гелием, который любопытными глазищами наблюдал, 

что делает хозяин. 

С утра приходили заказчики, и Люциус аккуратно заворачивал горячие 

жёлтые шарики, улыбаясь и желая им доброго дня и побольше света и тепла в 
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доме. Одни приходили нечасто, другие же — почти каждый день, жаловались, 

что солнышки быстро угасают. Тогда мастер принимался изготавливать 

новые. 

В один прекрасный день к Люциусу, робко постучавшись, пришла 

незнакомая девушка. 

 — Входите, — ответил мастер с улыбой. 

Она была худенькой и очень милой. Золотые волосы, большие глаза, 

детское, наивное личико. Вошла и встала, удивлённо разглядывая мастера. 

Люциус уже привык, что именно так смотрят на него новые посетители. 

Наслушавшись про талантливого солнечного мастера, многие ожидают 

увидеть седого старика и очень изумляются, когда вместо него видят перед 

собой молодого человека с тёмными кудрями. 
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 — Добрый день. Могу я чем-нибудь помочь? 

 — Я Эльза, новая служанка купца Бранденбурга. Хозяин велел мне 

заказать ещё солнышек. Прежние быстро погасли. 

 — А я-то думаю, почему фрау Дитрих уже который день не приходит. 

Стало быть, её уволили? 

 — Да, — ответила Эльза. — Хозяин говорит, она была уже стара и не так 

расторопна. 

 — Хорошо, сделаю ему солнышки. А для себя не хочешь? 

 — Я бы с радостью, но... 

Люциус давно знал, что купец Бранденбург не слишком щедр, когда речь 

идёт о жаловании для слуг, поэтому с них, как и со всех бедняков, брал за свою 

работу очень немного. 

Из мастерской Эльза выходила с полной корзиной солнышек для хозяина 

и с одним маленьким для себя. 

Через два дня Эльза снова отправилась к Люциусу. Солнышки хозяина 

погасли. Только в её каморке жёлтый шарик светил и согревал по-прежнему. 

Не погас он и через неделю, когда солнышки хозяина снова пришлось менять. 

И даже через месяц солнышко Эльзы продолжало дарить свет и тепло, словно 

было только что изготовлено. 

Проведал об этом хозяин, напустился на девушку: 

 — Почему мои солнца гаснут, а твоё всё ещё светит? Отвечай, негодница! 

 — Я не знаю, — ответила удивлённая Эльза. 

 — Заберу-ка я твоё. Не дело, чтобы у слуг было солнце лучше, нежели чем 

у господина! 

Но на следующий день Эльзино солнце погасло в покоях купца. 

Люциус, узнав об этом, сделал для неё другое солнышко. 

 — Моё, моё! — закричал купец, едва девушка переступила порог дома. — 

А себе возьми вот это, — он протянул ей одно из хозяйских солнышек. 

Солнце, что предназначалось для Эльзы, прослужило купцу ровно три дня, 

когда то, которое ей досталось, всё ещё оставалось тёплым и светлым. 

 — Вот это — моё! — закричал купец, забирая у неё солнце. 

Взамен протянул ей другое, уже почти погасшее. 

Оказавшись в каморке у Эльзы, оно ожило, вновь засияло ярким светом, 

излучая теплоту. 

Тогда разгневанный купец отправился к Люциусу: 

 — Что ж ты, негодяй ты эдакий, для какой-то служанки делаешь на 

совесть, а мне подсовываешь дрянной товар? 

 — Ничего не знаю, господин купец, — отвечал Люциус. — Я для всех 

делаю одинаково, с душой. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 156 
 

 — Тогда почему мои солнца быстро гаснут, а у служанки светят, как 

новые? 

 — Так солнце, господин купец, надо питать. Добротой и любовью. Иначе 

оно будет гаснуть. 

 — Ничего не желаю слушать! Если ты, негодник, завтра же не сделаешь 

для меня такое солнце, чтоб не гасло, я на тебя мэру, а то и самому королю, 

пожалуюсь! 

 — Хорошо, господин купец. Сделаю такое, чтоб не гасло. Только это 

займёт два дня. 

Через два дня неугасимое солнце было готово. 

 — Только Вы, господин купец, будьте осторожнее. Где любовь и добро, 

оно будет тёплым и ласковым, но где злоба и ненависть... 

 — Пусть только попробует погаснуть! — перебил Люциуса Бранденбург. 

— Головой ответишь, имей в виду! 

Но солнце не погасло ни через день, ни через два. Обрадованный хозяин 

продолжал жить как прежде: бранился с хозяйкой и распекал слуг по поводу и 

без. А солнце всё не гасло. 

Через три дня в покоях купца стало нестерпимо жарко, и он, обливаясь 

потом, ещё пуще принялся бранить слуг. Раздражать его стала даже белая 

ангорка Кэт, которая принялась ластиться к его ногам. 

 — Пошла прочь, тварь! — закричал он, пнув несчастную со всей силы. — 

И без тебя жарюсь, как на сковородке! 

Кэт с жалобным мяуканьем полетела к стене. Вошедшая Эльза ловко 

подхватила её на руки, стала гладить, утешать. 

Купец, увидев это, наотмашь ударил её по лицу: 

 — Ах ты, негодница! Кошку пожалела, а хозяин, значит, пусть пропадает! 

Вон из моего дома вместе с этой тварью! Чтоб ноги твоей здесь больше не 

было! 

Эльза ушла, забрав с собой Кэт и своё солнце. Краем уха услышала, как 

хозяин упрекает жену, что та совсем распустила слуг, те места своего не знают. 

Та в ответ кричала, что он, старый дурак, сам всех замучил, и что если бы не 

богатство, она бы вовек не стала его женой. 

Но не видела девушка, как неугасимое солнце, всё больше распаляясь от 

злости хозяев, стало нестерпимо горячим... 

На следующий день, когда Эльза зашла в мастерскую с Кэт и солнышком, 

Люциус не скрывал своей радости: 

 — Эльза, ты живая? Слава всем святым! Все Серые Тучи только и говорят 

про страшный пожар в доме купца Бранденбурга. Я уж думал, ты погибла. 

Проходи же. Будь моей гостьей. 
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Через минуту девушка сидела на лавке и смотрела на очаг, в котором, 

переливаясь золотыми лучами, ярко горело солнышко. Возле очага Гелий 

ублажал Кэт, мурлыкая ей о любви. 

 — Скажи, Люциус, а давно у тебя это солнце? 

 — Ещё с детских лет, — гордо ответил мастер. — Я его сам сделал, под 

присмотром отца. И до сих пор оно не гаснет. 

 — Оно тоже неугасимое? — спросила девушка. 

 — Нет, самое обычное... Видишь ли, Эльза, одному мне трудно 

справляться с кучей заказов, нужен подмастерье. Только я никак не мог найти 

подходящего. А ты пришла, солнце засияло ещё ярче. Хочешь остаться в 

качестве подмастерья? 

 — Я.… я попробую, — ответила Эльза, и в её больших глазах отразилось 

солнце. 

 

«Баюшкины сказки (сказка про аиста, 

который всё перепутал)»  

Козлова Татьяна Сергеевна, г. Воронеж, 63 года  

 

— Бабушка, расскажи сказку. 

Ксюша поворачивается на бочок. Лежит тихо-тихо, но без сказки она не 

заснёт, поэтому бабушка называет свои сказки «баюшкиными». 

Сегодня у нас сказка про аиста, который всё перепутал. 

У аистов всегда много работы перед наступлением рассвета. Каждое утро 

они приносят младенцев в кружевных плетёных корзиночках из ивовых 

прутьев, и пока не взошло солнышко, надо успеть доставить каждого малыша 

по нужному адресу. Конечно, аисты приносят деток только в сказках, но ведь 

это и есть сказка про одного аиста, который однажды всё перепутал. 

Это случилось в одном необычном городке. Городок был настолько 

маленьким, что учёные даже забыли нанести его на глобус или карту. А, 

может, и не забыли. Просто городок был сказочным, а наука утверждает, что 

сказок вообще не бывает. 

Городок из этой сказки был очень красивым, в нём жили добрые и 

весёлые люди. Дома в этом городке отличались друг от друга только цветом 

крыши. Ни один цвет не повторялся. Люди так и говорили друг про друга: 

«сосед из дома с зелёной крышей» или «сосед из дома с жёлтой крышей». А, 

поскольку, городок имел небольшие размеры, то и младенцев приносил всегда 

один и тот же аист. Другие аисты работали в других городках. 
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Аисту очень хотелось спать, и он изо всех сил старался не пропустить 

время восхода, когда ему нужно будет разнести по домам долгожданных 

младенцев. Перед ним стояли всего две корзинки с малютками, и аист знал: 

одну корзину надо отнести к дому с красной крышей, а вторую – к дому с 

синей крышей. Он задремал всего на минутку, как вдруг к своему ужасу 

увидел, что вот-вот взойдёт солнце. 

«Какой ужас!», – подумал аист, — и, захватив клювом одну из корзинок, 

быстро полетел к дому с красной крышей. Поставив корзинку с младенцем на 

крыльцо дома, аист поторопился вернуться за второй корзиной. 
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И вот, наконец, аист смог вздохнуть свободно. Обе корзинки доставлены, 

и к домику с красной крышей, и к домику с синей крышей. Аист еще не знал, 

какой переполох ожидается в городе поутру. 

В доме с красной крышей жила дружная семья рыжих людей. Рыжими 

были и папа, и мама, и трое их ребятишек с усыпанными мелкими рыжими 

веснушками курносыми носами, кудрявыми волосами и большими зелёными 

глазами. Родители всегда просыпались первыми, а в тот день они должны 

были проснуться на рассвете, потому ждали появления долгожданного 

ребёнка. Всё так и случилось. 

Едва взошло солнце, родители вышли на крыльцо и увидели на нём 

корзинку с младенцем. Они обрадовались и поспешили к долгожданной 

корзинке, чтобы посмотреть на своего ребёнка и вдруг… увидели, что на них 

смотрят огромные синие глаза маленькой девочки с прямыми и чёрными, как 

самая беззвёздная ночь, волосами. Мама растерялась. Рыжий папа 

рассердился, ведь он знал, если ребёнок не похож на папу, винить в этом надо 

только аиста. 

А в это время в доме с синей крышей царил не меньший переполох. В 

этом доме жили люди с чёрными, как смоль, волосами и синими-синими 

глазами. У родителей уже было шестеро детей, но они с нетерпением ждали 

появления седьмого ребёнка. Никто не ожидал такого сюрприза! Ярко рыжие 

волосы малютки и её большие зелёные глаза привели в изумление всю 

черноволосую семью. Она показалась им пришелицей с другой планеты. 

 

Этим утром ахали и в доме с красной крышей, и в доме с синей крышей. 

Да, что там, ахал и охал весь маленький разноцветный городок. Шумные «ахи» 

и «охи» дошли до аиста, который мирно спал после трудной работы. 

«Странно», — подумал аист, — «Все должны веселиться и петь, а не ахать 

и не охать». И аист полетел «на разведку». 

Нерадивый аист сразу всё понял: «Он перепутал корзинки! Надо срочно 

предпринять что-то, пока родители не отказались от принесённых им детей.». 

Сначала аист подлетел к дому с красной крышей, и, подхватив на глазах 

ахающего семейства ивовую корзинку с синеглазой малюткой, полетел к дому 

с синей крышей. Рыжие папа и мама стали кричать вслед аисту, чтобы он 

вернул ребёнка обратно. Несмотря ни на что, они уже почти привыкли к 

малышке. Подлетев к дому с синей крышей, аист поставил корзинку с 

черноволосой и синеглазой малюткой, и подхватил корзинку с рыженькой 

кудрявой маленькой девочкой… 

Всё стало на свои места. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 160 
 

В семье «рыжих» появилась рыженькая зеленоглазая девчушка, а в семье 

«черноволосых» — синеглазая девочка со смоляными волосами. 

В этот день веселились и пели все: половина города — в доме с красной 

крышей, другая половина — в доме с синей крышей. Не танцевал только аист, 

зато у него хватило времени подумать: если тебе поручается какое-либо дело, 

относиться к этому надо ответственно. 

 

«Про Ёжика и Зайца»  

Агафонова Екатерина Ивановна, г. Новосибирск, 31 год 

 

Ёжик шел по лесу и крепко сжимал в лапках листья малины. Он 

представлял, как отнесет их в свой домик, высушит в кладовочке, а в 

дождливую погоду будет заваривать из них чай и ждать солнца. Ёжик даже 

улыбнулся, когда вспомнил аромат малинового чая. 

Дом Ёжика был совсем близко — за рекой, возле мохнатой ели. Когда 

Ёжик шел по мостику, то увидел рыбок. Они весело плескались в реке и 

играли. Ёжик остановился, чтобы посмотреть на них и одна из рыбок помахала 

ему плавником. Ёжик был вежливым зверьком и тоже помахал в ответ. Он 

совсем забыл, что держал в лапках листья малины! Листья полетели вниз, 

мягко приземлились на воду и, течение тут же унесло их. 

— Ой. Я же собирал их весь день. – Расстроился Ёжик. 

— Ха-ха-ха! – послышался знакомый голос. 

У моста стоял Заяц. Раньше они вместе играли на полянке, но последнее 

время Заяц стал дразнить Ёжика за его рассеянность и медлительность. Он 

даже не брал его в свою команду, когда звери играли в «Двенадцать палочек». 

Заяц видел, как Ёжик обронил листья. Это показалось ему смешным, и он 

громко смеялся, держась лапами за животик. 

— Ежик-растяпа! Ежик-растяпа! Ну, что попил своего чайку? – продолжал 

насмехаться Заяц. 

— Чего ты опять дразнишься? — Ежик тяжело вздохнул. 

Делать нечего – надо отправляться назад к малиннику. Нельзя же 

оставаться без чая! 

Ёжик ушел, а Заяц продолжал смеяться, пока ему на плечо не опустилась 

чья-то тяжелая лапа. 

— Ну и что ты тут хохочешь? — услышал он строгий голос и обернулся. 

Перед ним стоял старый Лис. 

— Я? Да ничего… — затрясся Заяц. — Ёжик рыбам помахал и забыл, что 

держал в лапах листья. Они все и выпали. Смешно это. 
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Старый Лис посмотрел на реку. Зеленый ковер из листьев малины почти 

скрылся из виду. 

— И что же тут смешного? Думаешь, это приятно – потерять свою добычу? 

Или может быть, Ёжику приятно слушать твои насмешки? 

— Нет, наверное … — опустил уши Заяц. 

— Ты поступаешь недостойно. – Лис посмотрел вдаль. – Ты смеешься над 

ним. Его рассеянность – не повод для насмешек. Ёжик — твой друг. Я видел, 

как дружно вы раньше играли. Разве друзья так поступают? Вы должны 
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держаться вместе, ведь в лесу столько опасностей и недоброжелателей! Уж я-

то знаю. – Тут Лис хитро сверкнул глазами. 

— И… и что мне теперь делать? – Зайцу стало стыдно. 

Лис посмотрел на Зайца, но ничего ему не ответил. Старый Лис молча 

ушел. 

Ёжик пыхтел возле кустов с малиной – нелёгкий выдался денёк. 

— Ёжик, Привет! 

Заяц несмело подошел к нему, что-то пряча за спиной. 

— Чего тебе? – Спросил Ёжик. – Опять пришел смеяться? 

— Нет. Я хочу тебе помочь. 

После этих слов Заяц вытащил из-за спины корзинку и протянул ее Ёжику: 

— Вот. Ты можешь складывать сюда листья и больше не бояться, что они 

могут выпасть. Маши рыбкам сколько хочешь, — твои листья будут в 

сохранности. 

Ёжик удивился, но взял корзину: 

— Спасибо. 

— А хочешь, я помогу их собрать? 

— А ты умеешь? 

— Конечно! 

Заяц подошёл к кусту и начал аккуратно обрывать листья. 

— Знаешь что, Заяц, – сказал Ёжик, — а давай, когда листики высохнут, 

ты придешь ко мне в гости? Я заварю малиновый чай, и мы будем 

разговаривать о лесе, о солнце и о смешных кузнечиках. Лето такое короткое. 

Заяц кивнул и аккуратно положил в корзину первые сорванные листья. 

Ёжик очень любил малиновый чай: заваривал его в маленьком чайничке, 

не спеша пил и смотрел в окошко. Но ему всегда казалось, что чего-то не 

хватает. И теперь он понял, что чай будет вкуснее, если разделить его с другом. 

Заяц сидел на кухне Ёжика и думал: «Ёжик прав. Лето такое короткое 

время года, что незачем его тратить на ссоры и злые насмешки». Заяц охотно 

приходил к другу в гости, приносил с собой морковное печенье и больше 

никогда не дразнился. 

 

«Рождественская кукла или 2 Судьбы»  

Корнеева Олеся Сергеевна, г. Подольск, 40 лет 

 

Короткий зимний день подходил к концу, но оживленное движение не 

прекращалось. Если принять во внимание, что это происходило накануне 

Рождества, что удивляться этой суете было нечего. На подоконнике одного из 
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мерцающих окон многоэтажки нового микрорайона в городе N,затерявшегося 

в Подмосковье, сидела Девочка восьми лет. Она сидела тихо, задумчиво, 

прислонившись лбом к холодному окну… На коленях у нее лежала большая 

кукла из «Детского мира». Очаровательная игрушка с пышными темными 

локонами была одета в роскошное красное платье с тонюсеньким кружевом. 

Жалкой пародией казалась бедная девчушка на фоне прекрасной куклы. 

Убогая обстановка комнаты лишь подчеркивала этот контраст. 
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Папа пропал без вести, мама оказалась в больнице… А через два дня 

Рождество!!! Грустный праздник без елки и угощений. 

Скоро закончатся деньги, которые ей оставила мама, праздничного платья 

нет, в животе предательски урчит… 

«Где раздобыть денег?- думала Девочка. — Нужно продать что- то… Но 

вот что???» Скользя взглядом по сторонам, она неожиданно увидела куклу. 

Девочка смотрела на нее так, как будто видела ее впервые… Нет! 

«Не сметь даже думать об этом…» Эту куклу папа подарил ей три года 

назад на Рождество! Это все, что у нее осталось. 

От этой мысли Девочка чуть не расплакалась, но мужественно сдержала 

слезы. 

Наскоро закутавшись о старую куртку, купленную по случаю на 

распродаже, она смело шагнула в темноту. «Сейчас- сейчас, — думала она, — 

схожу к маминой знакомой в соседний подъезд, попрошу подать объявление в 

интернете о продаже куклы.» 

Погруженная в свои мысли, она и не заметила, как задела проходившую 

мимо молодую женщину. 

Наскоро извинившись, девчушка хотела было продолжить свой путь… Но 

от женщины не ускользнул ее растерянный вид. Она захотела выяснить, куда 

направляется малышка в такое время. 

— С Рождеством! Куда ты идешь на ночь глядя? У тебя все хорошо? 

В такой светлый праздник Галине (а именно так звали молодую женщину) 

не хотелось проходить мимо чьей-то беды. Да и в общем она была светлым и 

добрым человеком. Работала учительницей, любила детей. 

Девочка, дичившаяся людей, а тем белее незнакомых, сама удивилась тому 

откровению, c которым поведала Галине о своей беде. 

— Я так люблю свою куклу, только мне деньги нужны, а их взять негде и 

продать больше нечего. Папа пропал, мама в больнице. Молодая женщина 

вытерла набежавшие слезы, попыталась скрыть их от ребенка: 

— Откуда он взялся, этот ужасный насморк? Не могу понять! 

Галина, сняв очки, принялась сморкаться. 

Наконец, она справилась с предательски набежавшими слезами, 

посмотрела на девочку. 

— Пойдем со мной, — уверенно сказала Галина, — я знаю, что делать! 

Не зря в этот светлый праздник Господь сделал так, чтобы мы встретились. 

— Знаешь, у меня столько проблем в жизни, кажется, все плохо. 

Встретив тебя, я, наконец, поняла, что есть люди, которым хуже, чем мне. 

Милая девочка, ты для меня настоящее рождественское чудо! 
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В порыве охвативших ее чувств Галина нежно обняла девочку и прижала 

к себе. 

— Не бойся, я теперь буду тебя оберегать, пока мама не поправится… 

И они пошли вдоль темной улицы, крепко взявшись за руки. 

Два рождественских чуда. Две судьбы, так неожиданно переплетенных 

Господом в день рождения сына Божьего. Впереди их ждала новая жизнь. Но 

это уже совсем другая история. 

 

«Лекарство из игрушек» 

Демарчек Галина Вадимовна, г. Кемерово, 52 года 

 

В одном маленьком городке одной большой страны жила девочка по 

имени Светлана. Это была очень красивая и умная девочка, хороший друг и 

прилежная ученица. Больше всего на свете девочка любила танцевать. И так 

красиво она танцевала, что все сбегались полюбоваться на её танец. 

Все любили Светлану и нарадоваться на неё не могли, все, кроме девочки 

Инги. Инга только себя считала самой красивой, самой умной, самой 

талантливой. А Светлану она ненавидела и желала ей всего самого плохого. 

И вот однажды, когда Светлана в праздничный день танцевала на главной 

площади города, Инга незаметно кинула ей под ноги камень. Споткнулась 

Светлана о камень, не удержала равновесия и упала спиной на мостовую. 

Подбежали к ней друзья, стали поднимать, но не смогла встать Светлана – её 

ножки больше не могли ходить. 

Заплакали родители, загрустили друзья. Стали приглашать разных 

докторов, но никто не мог вылечить Светлану. И пришлось ей целыми днями 

лежать в кровати. 

Жалко было друзьям Светлану, но они не знали, как ей помочь. Долго 

думали, спорили и, наконец, решили написать письмо самому главному 

волшебнику. 

Волшебник откликнулся на их просьбу и приехал. Осмотрел он Светлану 

и сказал: 

— Это очень страшная болезнь – ведь не сломанные ножки, а зависть и 

злоба не дают Светлане подняться. И чтобы её вылечить нужно особое 

лекарство – волшебное. Каждый из вас должен отдать свою самую дорогую 

вещь: игрушку или книжку. И из этих вещей я приготовлю лекарство. 

Разошлись задумавшиеся дети по домам. Жалко Светлану, но жалко и 

расстаться своими любимыми куклами, машинками, книжками. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 166 
 

На следующее утро все дети города собрались у дома Светлана. Они 

ждали, кто же первым решиться отдать свою любимую вещь. Ждала и Инга – 

она-то была уверена, что никто не расстанется со своей игрушкой ради другого 

человека, ведь она сама бы так никогда не сделала. 

Но вот сквозь толпу начал пробираться самый задиристый в городе 

мальчик Димка, лицо его было хмурым, а к груди он прижимал свою 
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любимую, самим им сделанную никогда не промахивающуюся рогатку. Не 

глядя на волшебника, он протянул ему рогатку: 

— Возьми, Светлане это нужнее, а себе я другую сделаю. 

Взял волшебник рогатку и в его руках она превратилась в маленькую 

сверкающую капельку. Слил волшебник капельку в небольшой флакончик, 

теперь засверкал и сам флакон: 

— Только когда флакон наполнится до краев, — обратился волшебник к 

детям, — только тогда я смогу помочь Светлане. 

Молча стояли дети, не отрывая глаз от сверкающей капли. Но вот один из 

них решительно развернулся и побежал домой, а следом еще один и еще. И 

через несколько минут двор перед домом Светланы был пуст. 

— Вот и все – добренькие закончились, — ехидно захихихала Инга. 

А волшебник терпеливо ждал – он-то верил, что люди любят друг друга 

больше, чем красивые вещи. 

Во двор, между тем, начали возвращаться дети. И каждый из них что-то 

нес в руках. Вот к волшебнику подошел растрепанный мальчишка и протянул 

ему свой любимый конструктор. Вот маленькая девчушка, обливаясь слезами 

и поцеловав на прощанье, отдала старенького плюшевого мишку. Вот 

худенький застенчивый очкарик принес зачитанную до дыр книжку. Вот два 

веселых близнеца с соседнего двора притащили свой компьютер и с возгласом: 

— Теперь будем играть в футбол во дворе, — отдали его волшебнику. 

Все шли и шли дети со всех концов города. Но вот что странно, отдав 

свою любимую игрушку, они переставали грустить, наоборот, на душе у них 

становилось радостно, хотелось петь и веселиться. 

Невесело было только Инге, она была растеряна, ведь все дети оказались 

не такими, как она, оказались добрыми и отзывчивыми. 

— Быть злой, — думала Инга, — значит быть одной. Но я не хочу быть 

одной, я хочу тоже научиться быть доброй, научиться дружить. 

Тем временем все дети отдали свои игрушки, но волшебник все стоял и 

чего-то ждал. 

— Флакон почти полон, — сказал он, — но не хватает одной капли. А 

пока ее не будет, я ничего не смогу сделать. Нет ли у вас в городе еще одного 

друга Светланы? 

— Есть, есть! – с криком выскочила прятавшаяся в кустах Инга, — я не 

была другом Светланы, но я хочу им быть. 

С этими словами Инга протянула волшебнику свою дорогую блестящую 

заколку. И как только заколка оказалась в руках у волшебника, флакон засиял 

всеми цветами радуги. 
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Дал волшебник выпить из флакона Светлане, и в тот же миг поднялась 

она на ноги и закружилась в счастливом танце. 

— Вот и пора мне уходить, — глядя на радостных детей, сказал 

волшебник. – А на прощанье я открою вам одну большую тайну – сегодня вы 

– те, кто пожертвовал дорогой для себя вещью ради другого человека, — все 

вы на миг стали волшебниками. И каждое следующее доброе дело в вашей 

жизни будет добавлять вам волшебной силы. Теперь только от вас зависит – 

сможете ли вы вырасти настоящими сильными волшебниками. 

 

«Перышко и Камешек»  

Петраков Валерий Юрьевич, г. Рязань, 58 лет 

 

Камешек лежал у подножия горы и мечтательно вздыхал. Как вдруг к 

нему подлетело серое Перышко и опустилось рядом. 

— Как же так? — сразу запричитало Перышко. — Куда же хозяин от меня 

улетел? Разве он сможет теперь без меня?.. 

Камешек едва глянул на Перышко и снисходительно промолчал. 

— Эй, сосед, не видел, куда Журавли полетели? 

— На что они мне? — нехотя буркнул Камешек. 

— Эх ты, серость... Лежишь тут увальнем тыщу лет, никто тебе не нужен, 

ничего-то не знаешь, ничего не видел. Вот я... Я-то у своего хозяина главным 

было. Самым длинным пером в хвосте. Курс ему определяло. Куда я рулило, 

туда он и направлялся! Куда только за свои пять лет я его не летало! И тут сто 

озер показало, и в Африке еще сколько! Не счесть! В Африке знаешь какие 

деревья? Во какие! А всякой живности – во сколько! Небо синее-синее, ни 

облачка. И тепло-претепло, когда бы ни прилетели! А тут... Эх, опять осень... 

Вон, ты уж посинел весь от холода. 

— Я такой синий сколько себя помню, — обиделся Камешек. — А тут 

оказался недавно. Меня прошлой весной сюда талый ручеек прикатил. И до 

того многие века жил я на самом гребне Высокой горы. Знаешь, это лучше, 

чем торчать в – он запнулся – хвосте у Журавля. 

— Что бы ты понимал, темнота! — Перышко тут заголосило опять: — 

Оба теперь сгинем в этой яме! Неужели, неужели он меня не хватится? Какая 

досада, какая несправедливость... — расхныкалось Перышко. 

— Ну, никогда не знаешь, как судьба повернется, — философски 

проговорил Камешек и глубоко вздохнул. — Все в жизни принимать надо. 

Тут послышались чьи-то шаги. 
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— Ура, хозяин меня ищет! Конечно, я же такой нужный! — оживилось 

Перышко. 
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Шаги были тяжелые, не птичьи. Человек в кирзовых сапогах прошел уж 

было мимо, да остановился, нагнулся и поднял Камешек. 

— Ишь ты, кажется топаз! — сказал Человек, пошарил рядышком, 

откинув Перышко в сторону, а потом сунул Камешек в рюкзак и зашагал 

дальше. 

Попал наш камешек к добрым Умельцам. Мастера его почистили, 

обточили, огранили и вставили в оправу золотого перстня. А вскоре перстень 

с топазом оказался надет на изящный дамский пальчик. И так побывал 

помолодевший Камешек во многих городах и странах. Да никогда этим не 

хвалился. Не любил. 

А как же Перышко? Нет, не вернулся за ним Журавль. Но и осенние 

дожди не замочили. Нашла Перышко рыжая Белка, разговорилась с ним и 

приютила в своем гнезде на старой сосне. Чтобы обоим теплее было. 

 

«Крестьяне и знахарь»  

Клешнин Дмитрий Александрович, г. Нижнекамск, 34 года 

 

Давным-давно у трудолюбивых крестьян случилась беда — пришла к ним 

хворь иноземная. Заболели сначала всходы зерна, затем все животные, а потом 

и сами люди. Решили тогда крестьяне послать трёх гонцов на поиски 

лекарства. Первому гонцу дали тридцать три золотые монеты и молодого 

жеребца, второму — тридцать три серебряные и лошадь, а третьему — лишь 

тридцать три медные монеты. 

 

Первый гонец поехал в столицу. Едет он день, едет два и видит 

многолюдный город со здоровыми жителями. Спрашивает тогда гонец, где 

ему найти излечения от хвори иноземной. Ничего не знают горожане про 

хворь. Расстроился гонец, прилёг поспать. А когда проснулся, то не нашёл у 

себя в кармане золотых монет. Вернулся тогда гонец к себе домой ни с чем. 

Второй гонец поехал за лекарством в соседнюю страну. Едет день, 

другой. Добрался до города многолюдного да веселого. Поспрашивал у людей, 

где можно найти лекарство от хвори иноземной. Никто ему ничего не ответил. 

Поездил гонец по городу, поискал людей знающих, да так никого и не 

встретил. 

— Зачем тебе лекарство искать? — спрашивали гонца горожане. — У нас 

ведь никто никогда и не болел. О той страшной болезни, что ты 

рассказываешь, мы ничего не слыхивали. Останься у нас, ты парень богатый. 
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Подумал гонец, а ведь и вправду, зачем ему возвращаться. У него в мешке 

тридцать три серебряные монеты, сможет жить весело и богато, а лекарство 

другие гонцы найдут. Так и остался жить в чужой стране. 

Третий гонец пошёл в дальние страны. Шёл он день, шёл неделю и 

встретил на пути одну деревеньку. Видит, живут тут люди хмурые. 

Спрашивает тогда гонец, что случилось, почему все хмурые такие. Ответили 

жители, что была у них в деревне хворь, много людей и животных полегло. 

Однажды заехал к ним по пути знахарь, всех отпоил травами целебными и 

уехал прочь. Кто недавно заболел, тот сразу вылечился, а кто давно хворал – 

выздоровел, но стал хмурым. 
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— Где же мне искать этого знахаря? – спросил третий гонец. 

— Ищи его там, где болезнь процветает, – ответили ему жители. – А там, 

где веселье, да гулянье тебе его не сыскать. 

Много дорог исходил гонец и нашёл-таки знахаря. А как нашёл, так всё 

ему поведал. Выслушал его знахарь, подумал и дал гонцу трав сушёных в 

мешочке и сказал: 

— Ты заваривай эти травы, гонец, три раза в день и пои отваром земляков 

своих. Он придаст им сил. Потом и я прибуду и всех излечу. А пока я здесь 

нужен. 

Поблагодарил гонец знахаря и предложил ему в благодарность все 

деньги, что у него были. Но отказался знахарь от денег. 

Воротился гонец к себе в поселение. Достал траву сушёную из мешка, 

заварил и стал всех отваром отпаивать. Глядь, а на следующий день всем 

больным полегчало. Кто лежал – сели, кто сидел – пошли. А когда знахарь сам 

в поселение прибыл и лечением занялся, так и вовсе хворь отступила. 

— Чего хочешь за свои труды, знахарь, какую награду? – спрашивают его 

крестьяне. 

— Ничего мне от вас не надобно. Учитесь лучше себя лечить и будьте 

здоровы! – ответил знахарь и отправился дальше исцелять людей. 

 

«Купец помидор»  

Красненкова Людмила Григорьевна, г. Сызрань, 62 года 

 

Давным – давно, далеко – далеко, за морями – за океанами, жил – был 

сеньор Помидор, и была у него дружная семья. Мечтали они о путешествиях, 

а море – океан только манил их посмотреть мир. 

Однажды появился в их краях путешественник купец Афанасий Никитин, 

ходивший за три моря. Гостя встретили со всеми почестями. 

Весь вечер он рассказывал о своих путешествиях. И особенно им 

понравился сказ о земле далекой, благодатной. 

Наутро у семьи созрело решение попытать счастье в том заморском краю. 

Узнав об их мечте, Афанасий Никитин пригласил новых друзей с собой мир 

посмотреть, да себя показать. 

Путешествие длилось долго, их удивлениям не было конца. Они и не 

предполагали, как много земли, да воды на белом свете… 

В один прекрасный день прибыли они по Волге в дивный град – крепость 

Сызран. Удивила их красота этого края: заливные луга, плодородные земли, и 
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так захотелось им остаться в этом благодатном месте! Распрощались они с 

другом – путешественником и остались обживать новые земли…. 

И пошла их семья в рост на этой плодородной земле, до целого района 

разрослась... И назвали его Засызран. А сеньор Помидор стал знаменитым 

купцом и возил свой товар по городам и весям… 

И ныне наш любимый город Сызрань славится своими особенными 

помидорами. В августе каждого года приезжают в наш город со всех сторон 

люди на праздник в честь купца Помидора, праздник так и называется 

«Сызранский помидор». Славен город Сызрань! 
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«День рождения Бельчонка»  

Ивахненко Ольга Вячеславовна, г. Чебаркуль, 34 года 

 

Медведь, Лисица, Волк и Заяц 

Однажды вместе собрались 

Поздравить с праздником Бельчонка 

И сделать для него сюрприз. 
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Медведь сказал: «Подарим шишку! 

Вчера одна упала в лоб. 

Я сохранил, она большая, 

И принести её бы мог». 

 

Лисица хитро улыбнулась: 

«Бельчонку шишка не нужна. 

Он ловко скачет сам по веткам, 

Ему б я рыбку принесла. 

 

У Мужичка её б достала, 

Упаковала бы в фольгу 

И мы её бы подарили 

Ну что достать? Ведь я могу!». 

 

Волк засмеялся, что есть мочи: 

«Бельчонку рыбку? Ну даёшь! 

Бельчонок – вегетарианец! 

И рыб не ест, как не поймёшь? 

 

Не все, как ты, есть любят рыбу. 

Пожалуй, я не откажусь! 

Подарим мы ему корзину. 

Банальным, может, покажусь?». 

 

Идея эта приглянулась 

Медведю, Зайцу и Лисе. 

«Дарить пустую неприлично!» 

Заметили при этом все! 

 

И Заяц предложил наполнить 

Корзину тем, что любит он: 

«Бельчонок будет рад орехам 

И фрукты тоже принесём!». 

«Могу собрать я спелых яблок 

У Мужичка того в саду. 

Я видела, они поспели, 

И с лёгкостью их украду!». 

 

Медведь решил собрать грибочков. 

Малинку Волк решил собрать. 

Зайчонок фундуком займётся, 

Лисичка яблок сможет дать. 

 

Чтобы в дупло всё это влезло, 

Пришлось подумать: «Как же быть?..» 

Медведь тут сразу догадался, 

Что всё придётся разделить. 

 

Корзину взяли небольшую 

И не одну, а целых пять. 

В одну ещё они решили 

Листочков вкусных в чай собрать. 

 

Бельчонок стол накрыл под дубом, 

Испёк свой фирменный пирог 

И приготовил угощений, 

Чтоб каждый лакомиться смог. 

 

Медведю мёда наложил, 

Зайчонку – спелую морковку, 

А Волку и Лисе достал 

Рыбёшек целую котомку. 

 

Стоял осенний тёплый день, 

Бельчонок в этот день родился. 

Он рад был пригласить друзей, 

Хотел, чтоб каждый веселился! 
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«Волшебные жёлуди»  

Кузнецова Евгения Сергеевна, г. Стамбул, 30 лет 

 

Тёплая осень. Первое сентября. Желтые листья кружатся и падают на ещё 

тёплую землю после жаркого лета. Стёпа опять проспал. Пять минут до 

первого звонка. Сегодня он идёт в пятый класс. 

— Степан. Ты что? А ну бегом оделся и в школу! Почему я должна за 

тобой смотреть постоянно?! 

Стёпа надел белую рубашку и чёрные брюки, побежал в школу. 
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«Ну опоздаю и что с того? Мир рухнет или апокалипсис настанет?!» — 

злился по дороге в школу Стёпа. 

Он частенько расстраивал маму, и сейчас забыл даже букет цветов, 

подготовленный для его классной учительницы на праздник. 

Стёпа пришёл на первый звонок, просидел первый урок и пошёл домой. 

В этот раз он последовал другой дорогой, более длиной. Погода была 

великолепная, солнце тепло светило, а парки были усеяны разноцветными 

листьями, словно нарисованные художником. Мальчик шёл и пинал все 

вокруг: красно-оранжевые листья, палочки, камушки на дороге. 

«Школа-школа, никакой жизни», — размышлял пятиклассник. 

Ему не хотелось идти домой. Там мама недовольная. Будет опять кричать, 

что букет забыл. 

Стёпа снял свой новый рюкзак и сел на лавочку. 

«Хоть что-то хорошее», — подумал он. Его рюкзак ему очень нравился. 

Мама ему его купила ещё за месяц до школы. И вот тот день настал, когда он 

мог похвастаться им. Хотя не было кому хвастаться. Он не слишком любил эту 

школу, так как мечтал ходить в художественную школу, изучать искусство и 

живопись. Мальчик обожал рисовать, особенно людей. 

Стёпа увидел силуэт. Дедушка в белом плаще, серой шляпе и с палочкой. 

Он направлялся прямо в сторону, где сидел мальчик. 

— Можно я присяду рядом, молодой человек?! 

«Что других лавок нет?!» — подумал Стёпа, но подвинулся. 

— Я хочу именно здесь. Она мне понравилась больше всех. 

Стёпа растерялся и не мог ему ничего ответить. Тот, как будто читал 

мысли. 

— Здесь стоит дуб. Сзади, видишь? Ему девяносто лет исполняется 

сегодня, — продолжал старик, — ещё мой дед рассказывал мне о нем. Ах, да, 

Стёпа, меня зовут дед Никита. 

— Откуда Вы знаете мое имя? 

— Ох, я знаю все. Мне воооон сколько лет, — рассмеялся дедушка. 

— Ладно, я пойду. Мне пора! 

— Иди-иди! И не расстраивай маму! 

Степан не мог поверить своим ушам. Он шёл и не оглядывался. Он 

прибежал домой, молча поел и ничего не стал рассказывать маме о 

случившемся в парке. 

На следующий день Стёпа решил прогулять школу. Он вышел из дома и 

пошёл в парк. Здесь ему нужно было провести время аж до обеда. 

Он сел на ту же лавочку что и вчера и достал свой блокнот для рисования. 

Напротив сидела девушка с ребёнком. И он начал её рисовать. 
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— Привет, Степан! 

Стёпа вздрогнул и увидел фигуру, наклонившуюся над ним. Это был тот 

самый дед Никита. В белом плаще, серой шляпе с палочкой. В этот раз 

мальчик рассмотрел по лучше его седые усы с бородой. 

— О, какой рисунок! А чего маме про свой талант не говоришь?! Она бы 

гордилась! 

— Откуда Вы меня знаете? 

Дед расхохотался. Его седые усы брови поднимались вверх от смеха. 

— Я все про всех знаю. Ты чего в школу не пошёл? 

— Не люблю. 

Дед достал из кармана три жёлудя. 

— Смотри! На моей ладони три жёлудя. Они не простые, так как с этого 

волшебного дуба. Каждый из них падал с дерева каждые тридцать лет на 

первое сентября. Так как мы познакомились с тобой в этот день, я хочу 

предложить тебе сохранить их у себя. 

— Зачем мне жёлуди? 

— Они исполняют желания! У тебя ведь есть желания? 

— Есть! 

— Только есть условие! 

— Какое? — Стёпа уже протягивает руку, чтобы взять жёлуди. 

— Каждое из трёх желаний имеет свою цену. А цена — это доброе дело 

или поступок. Совершал ли ты хорошие дела когда-то? 

— Я вытер плохое слово про нашу учительницу, написанное на доске. 

— Вот видишь! У тебя все получится! Не забывай: у тебя есть всего три 

желания. А это значит, что тебе нужно постараться сделать действительно что-

то хорошее для других. Для того чтобы получить что-то важное для себя, 

нужно сделать важное для окружающих тебя людей. Таков закон природы! 

Стёпа взял волшебные жёлуди и положил в маленький кармашек своего 

нового рюкзака. Он задумался над желаниями: «Хочу новый велосипед, найти 

настоящего друга и ходить в художественную школу». 

Возвращаясь домой, он увидел маму. Она была совсем замученная и несла 

большие пакеты из магазина. Один из них разорвался и пакет сахара выпал на 

асфальт. Стёпа подбежал к ней и молча забрал у неё пакеты. 

На следующий день он сидел в парке и ждал дедушку Никиту. 

— Привет, Степан! Как поживаешь? Всё-таки не хочешь ходить в школу? 

— Нет! Вас жду! Когда мои желания будут сбываться? 

— А ты посмотри сколько волшебных жёлудей у тебя? 

Стёпа достал из кармана своего рюкзака два жёлудя. 
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— Оооо! Маме помог значит?! Так держать! Значит сбудется твоё первое 

желание. 

— Когда? — не успел произнести мальчик, как дедушка исчез. 

На следующий день Стёпа прождал его целый день. Старик так и не 

пришёл. Стёпе было скучно, и он решил пойти раньше домой и там убрать. 

Мама задерживалась, и он впервые приготовил ужин. 

Прошла ещё неделя. Стёпа ждал старика в парке, но тот не приходил. 

Мальчик сидел рисовал свой рисунок и тут услышал писк в осенней листве. 

— Кто там? 

Стёпа посмотрел и увидел котёнка. Совсем маленького и беззащитного. 

Он завернул его в свой шарф и пошёл домой. Там он его отогрел и накормил. 

— На следующий день он взял котёнка в свой рюкзак и пошёл в парк. 

Стёпа рисовал целый день и играл с новым другом. 

Мама разрешила оставить его и даже купила копилку для Стёпы. 

— Ты мне очень помогаешь по дому. За это мы будем копить тебе на 

новый велосипед! 

Стёпа был счастлив, его желания начали сбываться. Он стал больше 

помогать маме, стал внимательным и послушным. У него появился настоящий 

друг и будет долгожданный велосипед. 

Однажды маме позвонили из школы. Они сказали, что Стёпа уже две 

недели не ходит в школу. Услышав разговор мамы по телефону, Стёпа 

собрался и побежал в парк. Он боялся маминого гнева и не знал, что ей 

ответить. Мальчик сидел угрюмый и печальный, заканчивая свой рисунок 

девушки с ребёнком. 

— Чего грустим, молодой человек?! — спросил дед Никита. Он был 

сегодня в хорошем расположении духа. 

— О, дедушка! Наконец-то Вы пришли! Не сбылись все мои желания... 

— А ты посмотри в карман рюкзака. Сколько волшебных желудей у тебя 

осталось? 

Мальчик сунул руку и ничего не нашёл. 

«Может я их потерял... » — подумал он. 

— Нееет Степан, желания сбываются! Беги домой и ничего не бойся! Будь 

собой! Верь в себя! 

Стёпа взял свой блокнот и начал уходить, он внезапно остановился и 

вырвал листок с рисунком девушки с ребёнком и протянул деду. 

— Спасибо, Стёпа! Как приятно получить в подарок столь красивый 

рисунок моей дочери с внуком, — улыбнулся дед Никита. 
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Стёпа удивился и улыбнулся в ответ. В хорошем настроении он вернулся 

домой. Тихонько зашёл и старался прошмыгнуть в свою комнату 

незамеченным. 

— Стёпа! — послышался голос мамы. 

— Да, мам! 

— Иди сюда! — спокойно сказала мама. 

— Мам, я знаю... 

— Смотри, я нашла лицей живописи. Я звонила там есть группа твоего 

возраста. Извини, но я видела твои рисунки, и они великолепны! Так что 

думаю эту школу ты пропускать не будешь. 

— Спасибо, мамочка! 

Стёпа не мог поверить. Желания сбываются! После долгих объятий с 

мамой он решил рассказать все деду Никите и побежал в парк. Но там никого 

не было. На лавочке лежали только три жёлудя и надпись: «Я ничего не делал! 

Все волшебство в твоих руках!» и P.S.: «Имя твоё написано на рюкзаке, в 

котором есть маленькая дырочка, через которую и выпадали жёлуди». 

Стёпа засмеялся и побежал домой. 

 

«Воришка»  

Романов Роман Анатольевич, г. Ростов-на-Дону, 43 года 

 

Итак, в некоем городе была традиция: под Новый год на главной 

городской площади лучшие городские умельцы создавали ледяные 

скульптуры. Чего там только не было: копии старинных замков и мостов из 

заморских стран, фигуры сказочных персонажей из разных сказок, 

диковинные животные и деревья… Неизменно было одно: обязательно 

создавалась тройка лошадей, сани и Дед Мороз с большим красивым ледяным 

посохом (Новый год ведь всё-таки). Ну, и различные белки-зайцы, снегири, в 

общем, лесной народ, который всегда сопровождает Деда Мороза в его 

путешествиях. Рядом делался каток, горки, качели-карусели для детворы. 

Дети очень любили зиму, когда можно гулять на этой площади, играть в 

снежки и веселиться. Скульптуры эти стояли долго, до самой весны, пока не 

таяли. 

Но никто и не догадывался, что ровно в полночь, когда смолкает бой 

городских часов на площади, когда улицы пустеют и горожане уже спят, все 

скульптуры оживают. Персонажи сказок ведут неспешные беседы, вспоминая 

свои приключения. Животные играют в догонялки. Дед Мороз рассказывает 
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лесной братии о детях, которым он дарил подарки. С наступлением рассвета 

ледяные фигуры вновь замирают. 

А ещё в этом городе жил мелкий воришка. И тоже очень любил зиму. Ведь 

где зима – там снег и лёд. Подкараулит этот воришка какого-нибудь 

горожанина, который поскользнётся на льду и рухнет в сугроб – и раз!, 

выхватит у него корзинку с продуктами, кошель с монетами или что другое. 

Пока человек опомнится, поднимется да отряхнётся – вора уж и след простыл. 

И такой хитрый и изворотливый был этот воришка, что ни случайные 

свидетели, ни городская стража не могли его поймать. 

И вот около полуночи через городскую площадь с ледяными 

скульптурами шла девочка. Спешила она домой, к матери, которая сильно 

болела. Знакомый аптекарь сделал особое снадобье для мамы, которое и надо 

было отнести домой. И вот, надо ж такому случиться, именно на городской 

площади девочка поскользнулась, упала и сильно ушиблась. Корзинка, в 

которой лежало снадобье, конечно же, отлетела в сторону и тут же была 

подхвачена тем самым воришкой. Который моментально умчался в одну из 

боковых улиц, идущих от площади. Ни крики, ни мольбы девочки, конечно 
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же, воришку не остановили. От обиды и от того, что теперь не сможет помочь 

маме, девочка расплакалась прямо на снегу. 

Однако свидетелями этого происшествия стали ожившие ледяные 

скульптуры. Они решили помочь девочке и помчались в погоню за воришкой. 

Впереди, конечно же, Дед Мороз в санях, за ним все остальные. Воришка, 

услышав шум, припустил ещё быстрее. Да где там! Даже на узких улицах, где 

сани не могли проехать, его не оставляли в покое. Белки и зайцы забрасывали 

его снежками. Снегири обкидывали кусочками льда, которые они несли в 

клювах. Петляя по улицам, воришка снова выскочил на площадь, и тут ему 

пришлось совсем туго. Персонажи из сказок бросались ему под ноги. Даже 

дома, казалось, специально сдвигались так, чтобы закрыть ему проход. В 

конце концов, получив от Деда Мороза посохом по спине и бросив свою 

добычу, воришку в ужасе бросился наутёк куда глаза глядят. 

…Перестав плакать, девочка с удивлением обнаружила, что её корзинка 

в целости и сохранности лежит рядом на снегу. Счастливая, она подхватила 

корзинку и побежала домой. 

… А воришка с тех пор бросил своё злое ремесло. И зиму он теперь не 

любит. На всю жизнь усвоил урок: ничего нельзя использовать для злого дела 

– ведь это может обернуться против тебя. 

 

«Девочка – неидеальная!»  

Пуллинен Екатерина Александровна, г. Турку, Финляндия, 32 года 

 

Девочка неидеальная жила на площади Кирова. Голова ее квадратная еле 

проходила в квартиру. Такая вот не идеальная, она была. А ноги ее длинные и 

тонкие как линии, что путались в гостиной, теснились между ульев, что на 

балкон весной она клала. Порой она не знала где их же потеряла. В квартире 

ее кукольной, в которой девочка неидеальная жила, точнее в комнатушке из 

старых ниток и катушек. Такая вот квартирка у нее была. А утро, утро девочки 

не начиналось с песенок, а было очень мрачненьким, и сереньким, и 

бледненьким. За занавеской пряталось чернее тучи солнышко и мысли ее 

светлые окрашены в тона. Дыра в стене, пробои в ванной, ну просто все вверх 

дном и так неправильно и странно. Дурдом, дурдом, дурдом. Все не влезало в 

рамочки, не складывалось в полочки. В шкафу теснились зонтики и кроличья 

нора. Все выходило вон из-под двора. Не запихнёшь в пакетики, и в шкафчики 

не влезло бы из желтого овса. За гранью той реальности уходит вся историю, 

про девочку из мира невыносимо и красиво идеального. Решила как-то 

девочка из мрачного уныния, пойти во свет, на улицу и посмотреть, что там. 
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Она с балкона свесила, длиннющие как лестницы, свои как нитки ноженьки и 

встала, и пошла. Идет шагами длинными, а люди все красивые, такие 

идеальные, ну прям из-под пера. Дороги очень ровные, мощенные и гладкие. 
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Нет не единой складочки на брюхе у слона. А облака как пёрышки, пушистые 

и чистые. 

— Ну как мне в безупречном и очень, очень вечном мирке существовать? 

— Ведь я не идеальная, такая не нормальная, — подумала она. 

Ох, было удивление, когда, пройдя по Ленина, она свернула в скверик, 

потом по мостовой. И вся она запуталась, на ножках ее узеньких теснились 

туфли черные из гаек и гвоздей. И девочка, расстроившись, стояла, долго 

думала, смотрела в отражение из луж с блестящим золотом. А в этом 

отражении стояла просто девочка с квадратной головой. 

— Куда идти и нужно ли, и нужно ль быть такою мне, совсем и не такой? 

— эх, очень, очень грустная, пошла она в унынии к себе в дыру, в свой дом. 

— В свою холопку хрупкую нырну я с головой. — Уж лучше там останусь 

чем быть не идеальной среди толпы людской. 

Она забыла адрес свой и ноги ее длинные вели ее долой с центрально 

самой площади, опять по мостовой. Идет, а слезы капают, как будто дождь на 

улице. Идет она и плачет от этой неудачи. Что в мире идеальном неидеальная! 

— И где же мне удачу найти тогда? – Вот так задача, — и плачет, снова 

плачет, от горьких дум она. 

— Про сдачу, ты про сдачу? — старушка, не расслышав ее подозвала. 

— Про сдачу? — вся в смятении, как ноги ее длинные, стояла в удивлении 

на бабушку смотря. — Нет, про удачу, не про сдачу, — ей вторила она. 

— Ах, ты про дачу, ты про дачу, — старушка улыбалась улыбкой сквозь 

невинною. 

— Да не про дачу, про удачу! 

И поняла вдруг девочка, что не одна она, такой не идеальной в большой 

стране была. Вдруг стало сразу легче ей и мысли ее светлые окрасились в 

цвета. В припрыжку, очень весело и напевая песенки, что нет, не идеальные, 

мы все и я, и я! 

 

«Как кроватку назовёте…»  

Алексеева Анна Александровна, г. Санкт-Петербург, 33 года 

 

Лиля разливала по игрушечным чашечкам чай для своих кукол, когда 

мама вошла в комнату и сказала: «Лиля, пора спать». 

Почему у взрослых всегда пора что-то делать, когда в игре наступает 

самый интересный момент? 

Как только удавалось построить из конструктора идеальный дворец, мама 

звала гулять. Как только на площадке наступала очередь Лили быть 
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принцессой, мама звала домой. Вот и сейчас: мама зовет спать именно в тот 

момент, когда все гости-куклы наконец расселись за праздничным столом. 

Фиолетовый сервиз и игрушечные пирожные расположились на маминой 

старой косынке. 

Лиля повернулась к маме, оценила, есть ли шанс уговорить ее подождать, 

и сказала: 

– Можно еще немного поиграть? 

– Уже ночь на дворе, – сказала мама и показала на окно, за которым 

действительно была ночь. И когда она только успела подкрасться? 

– Но куклы еще не допили чай. Не могу же я прогнать гостей. 

Мама едва заметно улыбнулась. 

– Хорошо, мы выпьем по одной чашечке чая, а потом уложим кукол спать 

и ляжем сами. 

С этими словами мама подвинула Мальвину, села на корточки рядом с 

Лилей и протянула ей пустую чашку. 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 186 
 

– Ты ведь пригласишь и меня за стол? 

Лиля важно кивнула, осторожно налила маме чай из чайничка и 

пододвинула к ней одно пирожное на блюдечке. 

– Только не кусай по-настоящему, – тихо предупредила Лиля маму. – Оно 

игрушечное. 

Мама подмигнула, широко-широко разинула рот, как будто хотела 

проглотить угощение целиком, и Лиля рассмеялась. 

– По какому случаю банкет? – церемонно спросила мама, держа чашку 

двумя пальцами и сильно оттопырив мизинец. 

– По случаю моей коронации, – сказала Лиля и показала на желтую 

картонную корону на голове. Корону сделал папа еще в выходные, и Лиля уже 

третий день играла в принцессу. 

– Очень важное событие, – кивнула мама. 

– Да, важное. «По такому случаю можно лечь спать попозже», —

невинным голосом сказала Лиля. 

– Нет-нет, – ответила мама. – У принцесс так много дел каждый день, что 

очень важно ложиться вовремя, чтобы успеть набраться сил за ночь. Когда мы 

проводим твоих фрейлин, то ты отправишься в свою опочивальню. 

– Опочи… что? – спросила Лиля. 

– У принцесс не спальни, а опочивальни. 

– А кроватки у принцесс есть? 

– Есть. Но называются они ложе. Вместо матрасов у принцесс перины, а 

укрываются они горностаевыми мантиями. 

Лиля поспешно допила чай и сказала: 

– Чаепитие закончено. Принцессе пора в опочи… вальню. 

Когда Лиля уже лежала в кроватке, точнее – на ложе принцессы, мама 

сняла с нее корону и положила на табурет. Подтянув к подбородку одеяло, а 

точнее – горностаевую мантию, Лиля спросила: 

– А принцесс целуют на ночь их мамы? 

– Ну конечно! Сладких снов, Ваше Высочество! – мама поцеловала Лилю 

в щеки и в кончик носа. Было щекотно, но Лиля не стала чесать нос – иначе бы 

поцелуй стерся. 

Мама уже стояла на пороге, когда Лилю вдруг осенило: 

– Подожди! Ведь если я принцесса, то ты, значит, королева! 

Мама царственно повернула голову и медленно кивнула: 

– Рада, что ты сама догадалась. А вот папе, кажется, придется сказать об 

этом прямо. Чем я сейчас и займусь. 
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«Солнечный вопрос»  

Михайлова Дарья Александровна, г. Калининград, 36 лет 

 

Два котенка (один – белый в рыжую полоску, а другой – рыжий в белую) 

сидели на скамейке и грелись на теплом весеннем солнышке. 

— Интересно, — лениво проговорил Белый. – А что такое это солнце? 

— Не знаю, — медленно промурлыкал Рыжий. – А на что оно похоже? 

— Оно круглое. 

— Румяное. 

— И горячее. 

Котята задумались. Где-то они уже видели что-то похожее. 

— Вспомнил, — оживился Рыжий. – Наша хозяйка недавно жарила такие 

солнышки на сковороде. Ну, помнишь, она ещё для них сметану из погреба 

принесла. 

При слове «сметана» оба котёнка сладко облизнулись. 
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— Значит, солнце тоже Кто-то пожарил и положил на небо остывать. А 

вон и сметанка рядом, — решили котята, глядя на белое пышное облачко, 

проплывающее мимо солнца. 

— Чи-хи-хи, — рассмеялся Воробей, искавший крошки недалеко от 

скамейки. – Какие вы ещё глупые! Да если бы солнце было блином, мы, птицы, 

давно бы его склевали. 

— Склевали бы солнце?? – изумился Белый. – А потом сами бы и 

горевали в темноте и холоде? 

— А ещё нас глупыми называет, — обиженно фыркнул Рыжий. 

Котята немного помолчали. А когда воробей ускакал подальше от их 

скамейки, Белый сказал: 

— Значит солнце – это не блин. Что же ещё бывает таким ярким и 

горячим? 

Котёнок взглянул на солнце, желая получше его рассмотреть, но тут же 

зажмурился от ослепительного света. 

— Ой, — удивленно мяукнул он, всё ещё жмурясь. – У меня перед 

глазами прыгают весёлые оранжевые огоньки! Совсем, как в печке у нашей 

хозяйки! 

— Так может солнце – это печка? – тут же подхватил Рыжий. – Просто 

зимой её нечем было топить, и солнце остывало, а весенний ветерок снова 

раздул в нём огонь. 

Теперь облака показались котятами клубами дыма, поднимающимися из 

солнечной печки. 

— Наверно, в такой печке получаются самые вкусные пирожки! 

— И ватрушки! 

— И пышки! – размечтались котята. 

— Интересно, а чем топят солнечную печку? – вдруг спросил Белый. 

Котята тут же перестали мечтать и задумались. Но вскоре к ним тихонько 

подошла мама Кошка. 

— Мама, мама, — бросились к ней котята. – Ты не знаешь, чем топят 

солнечную печку? 

— Солнечную печку? – ласково улыбнулась мама Кошка. – Нет, не знаю. 

Может, птицы приносят маленькие веточки, а может, ветер забрасывает в 

печку сорванные с деревьев листья и оставленные на скамейках газеты. Не так 

уж это и важно. Главное, что солнце согревает и освещает нас, а значит, любит 

и заботится о нас. 

Вечером котята забрались в большую мягкую корзинку и удобно 

устроились под маминым боком. Мама Кошка тихонько мурлыкала им 
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колыбельную, обнимая их мягкими лапами. Котятам было очень тепло и 

уютно. 

— А мама тоже нас любит и греет, как солнышко, — промурлыкал Белый, 

засыпая. 

— И ещё мама рыжая, как солнце. Жаль, она не светится, – уже сквозь сон 

прошептал Рыжий. 

Ночью котята проснулись от подозрительного шороха: где-то поблизости 

шуршала мышь. Котята посмотрели на маму. Она уже не спала, 

прислушиваясь к звукам и готовясь к прыжку. 

— Смотри, смотри! – зашептал Рыжий Белому. – Мама светится! 

И действительно, глаза мамы Кошки горели в темноте, как два жёлтых 

солнца. 

— Так значит мама – это солнце?! – ахнул от удивления Белый. 

— Мама – это только наше солнце. Ведь она любит и согревает только 

нас, – уточнил Рыжий. 

— Тогда солнце, получается, тоже чья-то мама?! – продолжал удивляться 

Белый. 

— А солнце – это мировая мама! – рассуждал Рыжий. – Потому что оно 

согревает всех-всех в мире. 

После такого открытия малыши ещё долго не могли уснуть, радуясь и 

удивляясь своей догадке. 

А утром котята проснулись счастливые. Ведь теперь у них было целых 

две мамы и целых два солнца! 

 

«Заблудившийся грузовичок»  

Буторина Ольга Николаевна, г. Киров, 36 лет 

 

Коля с нетерпением ждал этой лесной прогулки. Он как чувствовал, что 

обязательно произойдет что-то необыкновенное. Да и как иначе? Ведь с 

бабушкой всегда бывает интересно. Коля даже спросил однажды у мамы, не 

волшебница ли бабуля. 

Лес начинался прямо за домом. Коля крепко держался за тёплую 

бабушкину ладонь и жадно рассматривал окружающее. На опушке шумели 

листьями огромные лопухи. Сновали шмели. Пели птицы. Вот на рябине 

рядом с дорожкой покачивается кормушка. Её сделали дети из коробки. 

В лесу оказалось прохладно и сумрачно. Пахло влажной землей и 

незнакомыми травами, смолой и грибами. Над головой раскачивались 

огромные ели, а тропинку с обеих сторон окружили кусты и крапива. Коля 
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прижался поближе к бабушке. Даже дышать стал тише — ждал, что вот-вот 

встретится что-то особенное. 

Молча вышли на небольшую полянку покрытую солнечными пятнами. 

От лучиков солнца стало веселее, и Коля рассмеялся. 

Рядом с тропинкой под кустом малины стоял игрушечный грузовик. 

Ярко-красный, с виду совсем новый, если не считать дорожной пыли, словно 

с ним никогда никто не играл. 

— Бабуля! — Коля подёргал бабушку за руку и показал на находку. 

— Так-так-так, — улыбнулась бабушка и присела рядом с грузовиком. — 

Кто тут у нас? Грузовичок Гриша. Заблудился бедняга. 

Коля округлил глаза от удивления. 
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— Ты его знаешь? А что он здесь делает? 

Бабушка ласково погладила грузовичок по кабине, стряхнула листья. 

— О, это целая история. Давай присядем на этом бревнышке и я тебе 

расскажу. 

Коля устроился поудобнее на поваленном стволе пихты и приготовился 

внимательно слушать. А грузовичок стоял в сторонке и делал вид, словно 

никого не замечает. 

Я познакомилась с Гришей, когда он ещё стоял на полке игрушечного 

магазина. Мне тогда понадобился подарок на день рождения для одного 

малыша (бабушка многозначительно улыбнулась). 

Так вот, как только я увидела Гришу, то хотела купить его для тебя, но 

грузовичок сказал, что очень полюбил одного мальчика, который заходит 

иногда после детского сада. Его зовут Петя, а Гриша хотел бы с ним дружить. 

Вот и пришлось выбирать для тебя другой подарок. 

Через неделю наступил день рождения Пети, и ему подарили этот 

грузовик. Но Петя не любил играть в машинки. Он поставил Гришу на полку, 

а сам занялся конструктором. 

Шли дни и месяцы, и Гриша решил найти себе нового хозяина. Он ведь 

так хотел, чтобы с ним поиграли, хотел быть полезным, а Петя любил только 

конструкторы. Грузовичок забрался в мамин пакет с садовыми инструментами 

и так оказался на улице. 

Но вместо того, чтобы поехать в город, где много малышей, перепутал 

направление и отправился в другую сторону. Он ехал по дороге, потом по 

тропинке и наконец забрался далеко в лес и совершенно заблудился. Тут-то 

мы его и нашли. 

Коля долго молчал и, наконец, спросил бабушку: 

— А можно, я возьму Гришу к себе? 

— Конечно, но только если ты совершенно уверен, что грузовичок тебе 

действительно нужен. 

Коля бережно взял игрушку в руки и понёс домой. По пути он думал о 

том, во что мог бы поиграть с Гришей, но ничего не приходило в голову. 

Раньше Коля любил играть в машины. У него был целый автопарк. Но теперь 

он забросил свои автомобили и увлёкся роботами и космическими 

путешествиями. В шкафу уже пылились несколько грузовиков, подаренных на 

день рождения и новый год, но для игр в космос они не подходили. 

У калитки бабушкиного дома Коля остановился. 

— Знаешь, я понял, что Грише будет лучше у другого мальчика, который 

любит машинки. Мне больше нравятся космические корабли и роботы. 
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Бабушка улыбнулась и погладила внука по голове. От дома напротив 

раздавались весёлые крики и смех. Это гуляли ребята из детского сада. Коля и 

бабушка, не договариваясь отправились туда. 

— Здравствуйте! — бабушка окликнула воспитательницу через забор. 

Игра тут же остановилась, и все малыши оглянулись на гостей. — Мы нашли 

в лесу грузовичок и решили подарить его вам. Найдутся ли желающие с ним 

подружиться. 

— Найдутся! Найдутся! — радостно загалдели ребята. Они бросились к 

забору, подпрыгивая от нетерпения. 

Бабушка передала грузовичок воспитательнице, а та отдала конопатому 

рыжему мальчишке со словами: 

— Первый пусть поиграет Павлик. Он больше всех любит машинки. А 

потом другие ребята. Не забудьте поблагодарить. 

— Спасибо! Спасибо! — кричали все, даже девчонки, которые держали в 

руках кукол, а машинками вовсе не играли. 

— Его зовут Гриша, — тихо, чтобы услышал только рыжеволосый 

Павлик, сказал Коля и взял бабушку за руку. Ему показалось, что грузовичок 

на прощание подмигнул с благодарностью. 

Пока шли к дому, Коля подпрыгивал словно мячик. Это радость в нём так 

и разрасталась, так и пенилась. Открывая калитку, Коля сказал: 

— Знаешь, бабушка, я решил все игрушки, с которыми не играю, отдать 

в детский сад. Там им будет веселее. 

— Вот и правильно! — бабушка потрепала Колю по макушке. — 

Игрушки не должны пылиться без дела. 

 

«Кот Рыжик»  

Фомина Дарья Александровна, г. Балашиха, 33 года 

 

В одном подмосковном городе жил-был кот, он был ничейный, то есть 

бездомный. Когда-то он был котенком, и у него была семья: мама-кошка и 

четверо братьев и сестренок. Они жили в большой коробке, стоявшей в 

комнате, дома у седой старушки Антонины Ивановны, которая ходила с 

палочкой и всегда смотрела ласково из-под больших круглых очков. 

Две сестры Рыжика были белые с черными пятнышками и с голубыми 

глазами, прямо как у мамы, а братья – дымчатыми, с серыми глазами, как папа. 

И только он один был рыжий-прерыжий, зеленоглазый, и непонятно, в кого 

такой родился. Хотя мама любила вспоминать, что ее дедушка тоже был 

рыжим, драчливым — и даже, говорят, был грозой двора. 
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Рыжик был самым любопытным котенком на свете, и потому, как только 

подрос, он начал активно бегать по дому и изучать в нем каждый уголок. Но 

вскоре в доме ему стало скучно. К тому же его сестер и братьев постепенно 

всех разобрали незнакомые люди. Они приходили, выбирали понравившегося 

котенка, а Антонина Ивановна доставала его из коробки и отдавала. Вскоре в 

коробке остались только Рыжик с мамой. Без братьев и сестер Рыжик совсем 

заскучал. Интересно, думал Рыжик, а что там, за дверью, что там за большой 

мир? Наблюдать за жизнью того неизведанного мира 

Однажды Антонина Ивановна вышла за чем-то во двор, а дверь оставила 

приоткрытой. Рыжик тут же воспользовался этим, и прошмыгнул на улицу. На 

улице было столько нового и неизведанного, со всех сторон манили разные 

запахи. Рыжик с любопытством исследовал территорию. И вдруг прямо перед 

собой котенок увидел огромное шерстяное чудовище, гораздо больше него. 

Чудовище зарычало. Рыжик никогда в жизни не видел собак, но испугался 

очень сильно, понял, что надо убегать. И припустил со всех ног. 

Бежал котенок долго, мелькали сначала дворы, дома, потом поле и лес, 

затем показались высокие многоэтажные дома. Рыжик понял, что 

окончательно заблудился и дорогу домой он уже не найдет… Котенок 

заплакал, но слезами горю не поможешь… 

С тех самых пор жил Рыжик сам по себе, на улице, от дождя прятался под 

деревом, а от собак – на дереве. И не было у него друзей, было ему очень 

одиноко и грустно. 

Однажды солнечным утром сидел он один и грелся на солнышке, смотрел 

по сторонам. И вдруг Рыжик увидел, что во двор вышла девочка в красном 

платье и с двумя светлыми косичками. Девочку звали Василиса, она была 

добрая и чувствительная и очень любила разных животных. С Василисой на 

улицу вышла ее бабушка, а еще маленькая Василисина любимица — белая 

кошечка с розовым ошейником. Кошечка изящно прошлась по двору, уселась 

возле клумбы и залюбовалась цветами – белыми, желтыми и алыми розами. 

Если кто-то будет утверждать, что кошки не способны любоваться красивыми 

цветами, то ни за что я ему не поверю. Кошки, как и люди, от всей души 

радуются, когда видят что-то очень красивое. 

Рыжик сидел неподалеку, смотрел на кошечку и не мог отвести глаз. У 

этой белой кошечки были такие прекрасные и добрые голубые глаза, что 

Рыжик влюбился в нее с первого взгляда. 

Рыжик долгое время стеснялся познакомиться, но наконец-то набрался 

смелости, подошел к кошечке, протянул ей свою большущую рыжую лапу и 

промурлыкал: «Давай дружить!» Кошечка мило улыбнулась, кивнула и подала 

ему свою изящную белую лапку. 
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И потом они весело играли они во дворе. Рыжик больше не чувствовал 

себя одиноким – у него теперь появился друг, точнее – подружка. 

— Ой¸ бабуля, смотри, кажется, наша Маша нашла себе друга! — 

радостно воскликнула Василиса и показала бабушке на играющих котят – два 

пушистых клубочка, рыжий и белый. 

— Всем нужны друзья, — улыбнулась Василисе бабушка. 

Василиса увидела, что ей уже машут ее друзья, и, забыв про все на свете, 

девочка радостно побежала к ним играть. 
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Но вот наступил вечер, девочка в красном платьице и с двумя светлыми 

косичками позвала кошечку домой, на ужин, и белая красавица, помахав 

Рыжику на прощанье лапкой, побежала домой. 

Рыжик остался во дворе один-одинешенек. Ему опять стало грустно. У 

его подружки есть заботливая хозяйка, которая всегда приготовит будет 

вкусный ужин, а у него никого нет… В этот момент, как назло, дождь полил 

как из ведра. И сидел Рыжик во дворе, холодный и голодный, мок под 

дождем… Вдруг Рыжик увидел, что из дома выбежала та девочка в красном 

платье, хозяйка белой кошечки. Она взяла Рыжика на руки, принесла домой, 

накормила вкусным ужином. И вскоре Рыжик лежал на теплой кухне, 

свернувшись клубочком, в компании своей новой подружки, и урчал от 

счастья. 

— Бабушка, можно котик теперь будет всегда жить у нас? – спросила 

Василиса. 

— Конечно, можно! — бабушка ласково погладила Василису по голове. 

— Как бы тебя назвать? – обратилась девочка к коту. – Ты такой 

пушистый и рыжий… Давай ты будешь Рыжиком! Точно! Рыжик! 

Так Рыжик стал домашним котом. 

 

«Носороги»  

Сумонина Ирина Александровна, г. Лахти, Финляндия, 41 год 

 

Встретились как-то два носорога. Один из Африки, другой из Азии. 
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— Привет, — сказал тот, что из Азии. 

— Привет, — ответил африканский и близоруко прищурился. 

Носороги вообще плохо видят. Поэтому тот, что из Африки, подошёл 

поближе к азиатскому, взглянул ещё раз, повнимательней, и спросил: 

— Что с твоим рогом? 

— А что с ним? — не понял носорог из Азии. 

— Ты потерял его в драке, или браконьеры украли? 

— Да вот же он! — воскликнул азиатский носорог, скосив свои маленькие 

глазки к носу. 

— Да, один на месте, — кивнул африканский носорог, — но где второй? 

— Второго у меня никогда и не было, — покачал головой азиатский 

носорог. 

— Как это не было? — не поверил африканский. 

— Так, не было. 

— У всех по два рога: у буйвола, у газели, даже у жирафа. Никогда не 

видел, чтоб кто-то родился с одним рогом, да ещё утверждал, что так и надо. 

— А у нас все рождаются однорогими. 

— Что и буйволы, и антилопы? — не отставал африканский носорог. 

— Нет, — начал раздражаться азиатский, — только носороги. 

— Вот, я же говорю, — не унимался африканский, — странно это. 

— Ничего не странно. Подумаешь, второй рог, — азиатский носорог уже 

всерьёз рассердился. — Зато у меня шкура, как броня. 

— У меня тоже прочная шкура, — заметил африканский носорог. 

— Но у тебя нет таких складок, — возразил азиатский. — Посмотри, я как 

будто в панцире. 

— Ну и какая от этого польза? 

— А какая польза от второго рога? 

И тут носороги начали пихать друг друга, потому что слова у них 

закончились. 

Носороги упрямые и очень сильные животные, поэтому они толкались и 

пыхтели до самого вечера. Они разогнали всех птичек, которые сидели у них 

на боках и выклёвывали кусачих насекомых. Птички испугались, что носороги 

раздавят их ненароком и потому улетели. Зато насекомые обрадовались, 

теперь никто не мешал им кусать носорогов сколько захочется. Носороги 

могли бы толкаться ещё долго — ни один не хотел уступать другому, но у них 

так зачесались бока, что стало невозможно терпеть. 

— Всё, не могу больше, — пропыхтел африканский носорог, — 

проклятые клещи заели. 

— Ужасно хочется полежать в луже, — подхватил азиатский. 
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— А я как раз видел одну неподалёку, — сказал африканский. 

— Ещё бы перекусить по дороге, — высказал пожелание азиатский 

носорог. 

— Там и кустарник есть. 

— Фух, отлично! 

— Тогда идём. 

И оба носорога, из Африки и из Азии, отправились сначала подкрепиться, 

а затем искупаться. Потому что и тот и другой, несмотря на количество рогов 

и складок на шкуре, ужасно любили пожевать листиков и поваляться в грязи. 

 

«Зелье удачи»  

Губанова Елена Анатольевна, г. Калуга, 43 года 

 

Артем стоял за низким заборчиком и смотрел, как играют взрослые 

ребята. Мороз щипал кожу и иногда приходилось прижимать варежки к 

щекам. А разгоряченные мальчишки носились на коньках в одних кофтах. 

Скинутые куртки валялись большой грудой на заснеженной скамейке. 

— Ура! Гол! — вопили ребята похлопывая друг друга руками в толстых 

перчатках. 

Расстроенный вратарь (единственный играющий в теплой куртке) 

постукивал клюшкой по льду. 

Пар вырывался из кричащих ртов, и сами мальчишки, казалось, что 

парили. 

Игра уже заканчивалась и веселые, довольные хоккеисты потихоньку 

подъезжали к заваленной скамье и разбирали свои вещи. Кто-то переобувался, 

кто-то еще делал пару прощальных кругов по иссеченному льду катка. 

И у Артемки есть коньки. Хорошие, новые — папа купил. И даже клюшка 

есть: дед нашел старенькую. Разбирался в сарае и нашел на радость внуку. С 

тех пор Артем каждый день приходил к катку. 

— Опять пришел играть проситься? — неожиданно услышал он голос 

рядом. 

Антошка, самый старший у ребят и главный в команде хоккеистов, хмуро 

посматривал на зрителя. 

— Антош, ну возьмите меня тоже играть, — привычно заканючил Артем, 

— у меня вон какие новенькие коньки! 

И приподнял ногу стремясь показать. 

— Нет, — строго пресек его хоккеист, — ты маленький еще. Да и 

тренироваться надо, а ты даже толком ездить не умеешь. Наверное. 
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— Я тренировался, — поспешно возразил Артем, — вы уходите, и я тут 

катаюсь, тренируюсь. Даже вон, Машку просил мне шайбу забивать. Пару раз 

отбил! 

Тараторя, хвастался мальчик. 

— Пару раз отбил, — передразнивая Артема рассмеялся Антошка, — вот 

вырастешь и приходи. 

И махнув ребятам рукой побежал их догонять. 
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Обойдя заборчик и вкатившись в небольшой проем, несостоявшийся 

хоккеист уверенно заскользил по льду. Мысленно соображая, как же 

уговорить неуступчивого Антона. «Вот как можно научиться и 

натренироваться, если тебе даже одного разика поиграть не дают?», — 

недоумевал Артем, разбегаясь с клюшкой в руке и, стараясь копировать 

примеченные движения мальчишек. 

Весь в снегу, громыхая коньками, уставший, он поднимался на свой 

третий этаж. Бабушка, как обычно, поохала-поахала, отряхнула веником снег 

с куртки. Пока раздевался, Артем все думал о том, как бы ему попасть в 

мальчишечью команду. Не маму же просить, в конце концов. 

Заглянул в комнату к сестре. Та смотрела свой любимый фильм. Махнул 

рукой и понес сушиться варежки на батарею. 

«Кто приготовит более-менее сносный напиток живой смерти, получит от 

меня пузырек Феликс Фелицис», — раздавалось в приоткрытую дверь из 

комнаты сестры. 

Артем не прислушивался. Маги, волшебники, это конечно здорово. Но 

ему бы в команду. Играть в хоккей. Вот бы волшебное зелье какое. Чтоб выпил 

его и сразу тебя в команду приняли. И Антошка бы только восхищался, что 

такого хоккеиста хорошего взял. 

«Жидкая удача»… «То все, за что вы ни возьметесь, будет вам удаваться» 

... «По крайней мере пока длится действие зелья»… Услышал Артем обрывки 

фраз и застыл на месте. 

«Точно!», — от радости подпрыгнул на месте, — «надо приготовить зелье 

удачи». 

И побежал на кухню. 

— Артемочка, — тут же обрадовалась бабушка внуку, — тебе чаю 

горяченького сделать с мороза то? 

— Нет, бабуль, спасибо! Я сам! 

Бабушка только всплеснула руками и ушла из кухни. А мальчик занялся 

алхимией. 

Вскипятил чайник, сполоснул кружку, налил заварки из чайничка 

поменьше. 

«Что бы еще добавить?» — крутился в голове вопрос. 

Открыл холодильник. На нижней полке в блюдце лежал лимон. 

«О!», — про себя воскликнул мальчик и схватил его. 

Артем не любил лимоны. Считал, что они невкусные. «Хорошее зелье 

должно быть невкусным», — почему-то решил мальчик. И отрезал сразу две 

дольки и положил в чашку. 
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Потом приоткрыл дверцу шкафа, принес стул, влез на него и с верхней 

полки достал термос. «Зелье надо настаивать, целую ночь», — подумалось 

ему. 

Перелил содержимое чашки в термос, походил по кухне, позаглядывал в 

шкафчики и добавил в зелье еще: пару леденцов (чтоб слаще было), одну 

звездочку гвоздики (из бабушкиной баночки), щепотку корицы (уж очень 

вкусно пахло), какой-то засушенный листик (лежал рядом с большой железной 

банкой кофе). 

Заглянул внутрь термоса. «Маловато», — мелькнула мысль, и он смело 

добавил кипятка и закрыл крышку. 

Настаиваться понес в свою комнату и поставил на подоконник. 

На следующий день, увидев в окно, что ребята собираются на катке, 

экипировался и отхлебнул из термоса. Было не сильно горячо. Терпко. 

Немного кисловато. Артем почувствовал прилив сил и уверенности. Подержал 

термос в руке, хотел было поставить снова на подоконник, но подумав сунул 

в широкий карман зимней куртки. И смело зашагал на улицу. 

Подходя к катку, он увидел, что народу-то сегодня побольше будет. Тут 

не только команда Антошки. Еще и постарше ребят. 

— А ну, мелюзга, освободите каток, — подойдя ближе услышал Артем, 

— нам тренироваться надо. 

— Это наш каток, — грозно ответил Антон, — мы тут давно тренируемся. 

— А давай так, — улыбаясь и подмигивая своим товарищам предложил 

старший мальчишка, — мы разок сыграем и проигравший освобождает каток. 

Только вам еще одного игрока надо. Мы привыкли по правилам играть. А вас 

— на одного меньше. Найдешь игрока? Сыграем? 

Артем понял, что вот он его шанс, бегом подбежал к Антону и встал 

рядом. Антон окинул его взглядом, вздохнул и махнув рукой, соглашаясь, 

сказал: 

— Да, сыграем! Выигравший тренируется на катке, а проигравший 

уходит. Только нам коньки одеть надо. 

И все ребята пошли к единственной скамеечке. 

Артем тоже снял куртку. Как хорошо, что свитер теплый бабушка 

заставила надеть. В кармане булькнуло. 

Мальчик подбежал к Антону: 

— У меня в термосе зелье удачи! Давайте все по глотку выпьем? 

Антон удивился, но возражать не стал. И все ребята их команды выпили 

по глотку. 

*** 
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«Пять — ноль, пять — ноль! Я теперь герой, я теперь в команде!», — 

песней крутилось в голове Артема, когда он довольный поднимался по 

лестнице домой. 

 

«Что такое счастье»  

Ипатьева Нина Васильевна, г. Туринск, 81 год 

 

В одном большом лесу, где жило много зверей и птиц, поселилась на двух 

соседних деревьях ворона и сорока. Гнездо у вороны было основательное: 

просторное, прочное, а у сороки — небольшое и ветхое. Сороке некогда было 

устраивать гнездо-с утра до позднего вечера она летала по лесу, собирала 

новости. По утрам ворона вежливо говорила сороке: «Кар-кар», что означает 

«Доброе утро». 

— Лучше бы она не желала ничего, -ворчала сорока, -не могу слушать это 

противное «Кар-кар». 

А вечером сорока взахлеб рассказывала вороне лесные новости и сплетни. 

«Как она мне надоела своим тарахтеньем, -думала ворона, — уснуть не 

дает». 

Ворона за день уставала — много летала в поисках пищи. Иногда ее 

подстерегала опасность. Попробуй из-под носа собаки утащить из ее миски 

кусок хлеба! Трудно ей доставались кусочки сыра, печенья, зернышек. Все 

добытое вороной аккуратно укладывала в углу гнезда. Вечером ей хотелось 

спать, а сорока стрекотала. Иногда под ее стрекот ворона засыпала. У сороки, 

в отличие у вороны, у которой не было друзей, друзей был целый лес. Все ее 

угощали-кто ягодой, кто семенами, кто зернышками. Ей не надо было думать 

о поисках пищи. А уставала она от того, что собирала новости и разносила по 

всему лесу, а он был большим. 

Однажды сорока вернулась в гнездо очень возбужденной. 

— Ты, представляешь. Соседка, — обратилась она к вороне, — сегодня у 

меня был счастливый день, потому что я встречала только счастливых зверей 

– медведя (он был счастлив оттого, что нашел колоду с медом), белку (она 

была счастлива, потому что насобирала много орех), зайца (он был счастлив 

— нашел много яблок), лису (она была счастлива, потому что поймала 

куропатку). 

— А ты-то от чего счастлива? – спросила ворона. 

— А я стала счастливой оттого, что звери и счастливые. 

— Как-то странно, -сказала ворона, — А что такое счастье, -спросила она. 
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— Счастье – это когда много радости, — не надолго задумавшись, 

ответила сорока, — кстати, а ты бываешь когда-нибудь счастливой? Что-то я 

не замечала, чтобы ты была радостной. 

— Некогда мне заниматься такими глупостями, — прокаркала ворона. 

Наступила тишина. Ворона обрадовалась — можно уснуть. Но тут сорока 

опять завозилась. 

— Я вот, что подумала, соседка. У каждого вроде бы свое счастье. А есть 

что-нибудь такое, от чего все радуются, все счастливы? Как ты думаешь? 
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В ответ-тишина. Ворона крепко спала. И сорока тоже уснула. 

На следующий день небо над лесом заволокли тучи. Стал сумрачно, 

тоскливо. В лесу наступила тишина. И так продолжалось несколько дней. 

Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер Борей. Сначала он 

промчался по лесу, обломал с деревьев сухие ветки, сломал несколько 

молодых деревцев, сильного раскачивая большие деревья, птицы волновались, 

как бы гнезда не разрушил. Потом поднялся Борей вверх, на небо, разогнал 

тучи, и наконец-то, появилось Солнышко. Оно обрадовалось, что увидело 

Землю и послало на нее много-много теплых лучей. Лес ожил – затрепетали 

на деревьях листочки, запели птицы, лес наполнился разными звуками – 

шуршанием, стрекотанием, сопением, хрюканьем, цвириканьем. 

— Солнышко, с его теплыми лучами – вот, что сильно радует все живое, 

вот, от чего все счастливы, — застрекотала сорока, — даже ворона счастлива 

– первый раз вижу. Действительно, ворона подпрыгивала в своем гнезде и 

громко и громко кричала: «Кар, кар, кар. Кар», что в переводе на русский язык 

означает: «Как я рада, как я рада». 

 

«Символ любви»  

Юрусова Татьяна Владимировна, г. Чебоксары, 44 года 

 

Давным-давно в одном королевстве жила-была девочка Василика. Она 

была очень веселой, доброй, люди ее любили, но им была не понятна одна 

странность. Когда девочка выходила гулять на луг, нет-нет да был слышен ее 

звонкий голосок: 

— Привет. Сегодня теплый денек, не правда ли? Как думаете, завтра 

погода будет такой же? Как я по вам соскучилась, хотя мы виделись только 

вчера. А вы скучали тут без меня? Конечно же, нет. Ведь вас здесь так много. 

Давайте поиграем? 

С кем разговаривает Василика, когда вокруг нее никого нет? — 

задавались вопросом люди. Не раз они пытались узнать это у девочки, а она, 

улыбнувшись, отвечала: «С друзьями». Но люди не могли понять, что это за 

друзья, и со временем Василику прозвали чудачкой и престали задавать ей 

вопросы. 

А ты как думаешь, малыш, с кем могла разговаривать Василика? Тоже не 

знаешь? 

Хорошо, я открою тебе эту тайну. Она разговаривала с цветами. Кто бы 

мог подумать, что такое возможно! 
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Цветы ни одного вопроса не оставляли без ответа. Кстати, а ты замечал, 

что, когда проходишь мимо цветов, они начинают клонить свои бутоны к 

земле: это они здороваются с тобой. 

Прошли годы. Василика выросла и превратилась в красивую девушку. 

Длинные белокурые волосы развивались на ветру. Василькового цвета глаза с 

солнечными лучиками смотрели на мир с нежностью и любовью. И хотя 

детство Василики прошло, она не пропускала ни одного дня, чтобы не 

поговорить со своими луговыми друзьями. Когда девушка появлялась, цветы 

поднимали свои бутоны и ловили ее добрый взгляд. 

Однажды, когда Василика пришла на луг, она увидела юношу, который 

срывал цветы. Сорванные и собранные в букет, они поникли и пригнулись к 
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земле, но почувствовав приход Василики, цветы в руках юноши оживились и 

потянулись в ее сторону, словно прося защиты. 

Девушка, увидев беду своих друзей, подбежала к молодому человеку: 

— Как вы смеете рвать цветы! Им же больно! 

— Это они сами тебе сказали? – нахально ответил юноша. 

— Неужели вы сами не видите? 

— Нет. Я вижу, что они очень красивые, и я хочу, чтобы они в моем 

дворце. Я принц Владис. Мои желания должны выполняться. 

— Извините, Ваше высочество, но они же теперь умрут и не будут такими 

красивыми. 

— Ну и что! Их много. Мне еще нарвут. Решено: я издам указ, и мне 

каждый день будут собирать цветы для дворца, – сказал принц Владис и 

направился в сторону лошади, которая стояла неподалеку. 

— Не надо, Ваше высочество. Я умоляю Вас. Вы погубите их. 

Но принц не обратил внимания на мольбу Василики. 

С этого дня на луг стали наведываться королевские слуги. Они 

безжалостно срывали цветы, которые тут же никли бутонами. Дворец был 

большим, и поэтому цветов собирали много. Видя, что цветов скоро совсем не 

останется, Василика выкопала некоторые из них, принесла в свой дом и 

посадила в горшочки. Занимаясь хозяйством, она разговаривала с ними: 

— Посмотрите на луг за окном, милые. Видите, скоро на лугу не останется 

ни одного цветка. Жаль, какой был красивый луг. Ничего, в этом году вы 

дадите семена, а на следующий год я высажу их, и луг снова будет в красках. 

Правда? И все это из-за принца! 

Какой он эгоистичный и капризный!.. Но какой он красивый! – вздохнув, 

невольно произнесла она. — И почему я его все время вспоминаю? Он же так 

грубо к вам относится. 

— Ты влюбилась, Василика, и когда-нибудь вы будете вместе — вдруг 

услышала она ответ цветов. 

— Какие глупости вы говорите – возмутилась Василика. – Он – принц, а 

я – простая девушка. Он вам вредит, а для меня вы – друзья. 

— Это не важно. Вы предназначены друг для друга. 

— Нет, милые друзья, вы ошибаетесь. Мы с ним — не пара, – смущенно 

заговорила Василика и выбежала из кухни. А цветы продолжали качаться из 

стороны в сторону: они знали, что их предсказание сбудется. 

Тем временем на лугу цветы продолжали исчезать. Королевские слуги 

стали возвращаться во дворец сначала с одним — двумя цветками, а потом и 

совсем без них. Луг опустел, погрустнел, и слуги больше не наведывались. 

Зачем? Ведь они больше не могли выполнить приказ принца. 
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С тех пор прошло несколько месяцев. В один из дней по королевству 

прошла весть, что принц заболел. Со всех концов государства и из-за границы 

были вызваны лучшие лекари, но ни один из них не мог помочь больному. 

— Вы слышали? Принц Владис заболел, и его не могут вылечить, – 

спросила Василика цветы. Они закивали. 

— Как бы я хотела ему помочь. А вы бы помогли ему? 

— Да. 

— И вы знаете, как? 

На следующий день во дворец явилась сгорбленная старуха с большой 

закрытой корзиной. 

— Я знахарка, и смогу помочь вашему принцу. 

Ее проводили в покои больного. 

— Вы не должны входить в эту комнату пока я буду его лечить. Иначе 

лекарство не подействует. А теперь принесите мне горячей воды. 

Дав старухе то, что она требовала, ее оставили одну с принцем. Знахарка 

скинула с себя тряпье, и на месте старухи в комнате оказалась Василика. Она 

открыла корзину. В ней были горшочки с цветами. Все кроме одного она 

поставила возле кровати принца, а оставшийся цветок со слезами сорвала и 

пустила в горячую воду. Отваром девушка поила принца Владиса до тех пор, 

пока у того не спал жар. Василика всю ночь ухаживала за принцем. Под утро 

она, уставшая, уснула в кресле. 

Взошло солнце. Его лучи начали пробиваться в покои принца. Цветы в 

горшочках распустились и наполнили пьянящим ароматом всю комнату. 

Владис открыл глаза и увидел вокруг цветы, а рядом в кресле спала прекрасная 

девушка. Ее лицо принцу было знакомо, но он не мог вспомнить, где же видел 

его. Владис попытался встать, но из-за болезни он был еще слишком слаб. 

Василика проснулась: 

— Как вы себя чувствуете, Ваше Высочество? 

— Кто вы? 

— Я – Василика. Вам лучше? 

— Да. Это вы меня вылечили? 

— Нет, Вас вылечили цветы: они отдали вам свою любовь, — и Василика 

коротко рассказала о цветке, который позволил сделать из себя лекарство для 

принца. 

— Василика… Я вспомнил вас: это вы не позволяли мне рвать цветы. Я 

обещаю, что отменю свой указ. 

— Спите, – сказала девушка. 

Когда Владис уснул, Василика попрощалась с цветами, натянула на себя 

тряпье, сгорбилась и вышла из покоев принца. 
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— Принц Владис спит. Когда проснется, он будет здоров, – и знахарка 

ушла, не взяв вознаграждения, которое ей давали за спасение принца. 

На следующий день Василика увидела, как королевские слуги на лугу 

пересаживали цветы из горшков. Она улыбнулась: это была та награда, 

которую она желала от принца. 

Несколько дней спустя Василика вышла погулять. На лугу среди цветов 

стоял принц. Он тоже увидел ее. Владис нагнулся к цветам, что-то прошептал, 

потом сорвав один из них, подошел к девушке. 

— Василика. Не бойся, у этого цветка я спросил разрешения, чтобы его 

сорвать. «Он согласился», —сказал принц и продолжил. — Благодаря тебе я 

понял, что цветы – это символ любви. Отныне они могут быть сорваны только 

во имя любви. Я люблю тебя, Василика, и прошу тебя стать моей женой. 

Скоро в королевстве праздновали свадьбу принца Владиса и Василики. 

Они жили долго и счастливо. И именно с тех времен цветы стали считаться 

символом любви. 

 

«Мальчик Вася и темнота»  

Голубева Людмила Валерьевна, Московская область, 35 лет 

 

Наступил вечер, и мальчик Вася собирался ложиться спать. Он уже сделал 

все свои важные дела перед сном, почистил зубы, пожелал всей семье 

спокойной ночи, и ждал маму, которая каждый вечер читала ему книжки. Вася 

любил слушать, как мама читает, он старался заснуть под ее тихий голос, 

потому что если он не успевал уснуть, то он начинал бояться темноты. На этот 

раз Вася не успел уснуть, уж очень интересная была книжка, а мама 

поцеловала сына, выключила свет, и ушла. 

Вася укрылся пуховым одеялом, глаза начали привыкать к темноте, 

мальчик разглядывал комнату и спать ему совсем не хотелось. И тут раздался 

тихий голос: 

— Ну и чего мы не спим? 

Вася посмотрел на входную дверь, подумал, что это мама сонным 

голосом спросила. Но дверь была закрыта. 

Вася взял в руки одеяло и натянул его на голову, а голос продолжал: 

— Ты что, в прятки со мной играешь? Спать пора, а он играется. 

Мальчику было очень интересно, и немного страшно, кто это с ним 

разговаривает, он приоткрыл один глаз, но никого не увидел. Вася сказал в 

темноту: 

— Я не играюсь, я боюсь, я же не вижу, кто это со мной разговаривает. 
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— Конечно, ты меня не увидишь, я же Темнота, меня не видно. Я 

прихожу, когда выключается свет, — сказал голос. — А ты ни себе, ни мне не 

даешь спать! 

— Как это, я вам не даю спать? — удивился мальчик и опустил одеяло. 

— Ты не спишь — и я не сплю. Я сплю, когда люди спят! «Вот чего ты не 

спишь?» —спросила Темнота. 

Мальчик смутился и тихо-тихо произнес: 

— Я боюсь Темноты, то есть получается, я Вас боюсь, из-за этого я не 

могу уснуть… 

Темнота нахмурилась и ответила: 
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— Я тебе что-то плохое сделала? Или больно? 

— Нет, — ответил Вася, — но, когда наступает темнота, мне кажется, что 

в комнате всякие чууудища, — и мальчик опять поднял на себя одеяло. 

— Вот те-нааа! — засмеялась Темнота, — откуда у меня чудища? Я же 

прихожу, чтобы глазки отдохнули от света. 

— Вон, например, на кресле чудище, — и Вася показал пальцем на кресло. 

Темнота еще сильнее рассмеялась и спросила: 

— Твоего Мишку зовут Чудище? Вот это имя! Ха-ха-ха! 

— Нет, моего Мишку зовут Потапыч, а причем тут мой Мишка и то 

чудище на кресле? — спросил мальчик. 

— Ну, так на кресле твой Потапыч и сидит, ты же сам его туда положил. 

— Ой, точно, — сказал мальчик, — я и забыл. — Ну, с Мишкой ладно, 

это я понял, но под кроватью всегда чудища! 

— И как же они выглядят? — усмехнулась Темнота. 

— Не знаю, я их не видел! — сказал Вася. 

— А с чего ты тогда взял, что под кроватью чудища? — с удивлением 

спросила Темнота. 

Вася задумался, но ответа не нашел, и он сказал: 

— Мне так кажется… 

— Эх, Вася, Вася…. Вот твой и ответ! Тебе кажется! Ты не видел, но тебе 

кажется! Почему тебе не кажется, что там что-то другое, например, хорошее? 

— спросила Темнота. 

— Не знаю, раз темно, значит что-то страшное! — сказал Вася. 

— Давай попробуем по-другому, — предложила Темнота, — вот тебе 

кажется, что в темноте что-то страшное, давай попробуем придумать какое-

нибудь другое «кажется», что-нибудь хорошее. Ну, к примеру, давай 

представим, что под твоей кроватью растут цветы! Представил? 

Вася удивился: 

— Нет, откуда им там взяться? 

— Оттуда, откуда ты берешь своих чудовищ — из воображения! — в 

ответ сказала Темнота. — Просто представь, ты ложишься спать, а под 

кроватью цветы. Ну как? 

— Представил! — улыбнулся мальчик. 

— И как, страшно? — спросила Темнота. 

— Нет, конечно, даже приятно! — радостно сказал Вася. 

— Ну вот, а теперь засыпай! Я так спать хочу! А кстати, какие там у тебя 

цветы? 

И Вася сквозь сон пробубнил: и красные, и белые, и желтые, разные 

цветочки! Все красивые! — и он уснул. 
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Наутро Вася проснулся и не вспомнил о ночном разговоре с Темнотой. А 

вечером, когда мама почитала книжку, выключила свет и ушла, он вдруг 

вспомнил про Темноту. 

— Темнота, Вы тут? 

— А где ж мне быть, тут конечно! — сразу послышался добрый голос 

Темноты. — Ну как ты? 

— Я — хорошо, сегодня мне не так страшно, — весело ответил Вася. 

— Вот и отлично! Запомни этот прием — как только тебе плохие мысли 

приходят в голову, ты сразу их переворачивай наоборот — в хорошие мысли. 

Представляй что-нибудь хорошее. Может у тебя Радуга под кроватью! Как 

представишь — так и будет. А чудищ не бывает! Даже я их никогда не видела! 

Поэтому можешь быть спокоен! И запомни, Темнота плохой не бывает! А то 

мне обидно, что вы меня боитесь… Ну, спокойной ночи тебе! Давай спать! 

И мальчик уснул. С тех пор он не боялся темноты, она была его другом. 

А когда ему начинало что-то казаться, он вспоминал книжки, которые читала 

мама и сразу засыпал. 

 

«Сказ про то, как Ваня болезнь победил» 

Калишева Екатерина Сергеевна, г. Вологда, 38 лет 

 

Хотите верьте, а хотите нет, но в одном небольшом городе со сказочным 

названием жил обычный мальчик с обычным именем –Ваня. 

Ваня все делал наоборот. Скажут ему: «Ваня, пора обедать, иди вымой 

руки!» 

Он отвечает: «Не пойду, я ими ничего не делал!» 

«Ваня, пора вставать , в школу опоздаешь!»-говорит ему мама. 

Он отвечает: «Подождут!» 

Ни чего неохота было мальчику делать, ни к чему не было у него 

интереса. Все ребята были заняты делом: кто утром ранним в спортивную 

секцию бежал, кто собаку дрессировал, кто родителям помогал по хозяйству. 

А Ваня знай на кровати полеживает, да мух на потолке считает. 

Все бы так и продолжалось если бы не случилась бы с Ваней следующая 

история. Проснулся как, то Ваня и видит, что перед ним на стуле сидит, какая-

то маленькая, сухонькая бабушка. Вытянутое сморщенное лицо украшал 

длинный нос. Маленькую аккуратно уложенную головку украшала шляпка, 

бегающие живые глазки прикрывали круглые очки. В руках у бабушки была 

клюка из неизвестного материала, которой она лихо жонглировала, не уступая 

цирковым артистам. Ваня очень удивился незнакомке. «Здравствуй, Ваня!»-
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сказала бабушка. «Я давно ждала когда ты проснешься и мы с тобой 

познакомимся». Ваня шепнул: «Здравствуйте, а Вы кто? И почему меня 

ждали?» 

Бабушка вскочила со стула и мальчик увидел, что бабулька не такая уж 

старенькая, а даже очень энергичная, только выглядит будто ей 200 лет. 
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«Меня зовут Болезнь Недуговна Температуркина!»-гордо представилась 

она. «Я приехала за тобой Ваня, что бы забрать тебя в страну Плохого 

самочувствия. В нашей стране очень весело, там ни кто ни чего не делает, все 

круглые сутки валяются на кровати, считают мух на потолке. Это рай для 

лентяев и лодырей! Еду принесут, даже туалет принесут!» 

Не успел Ваня что-то сказать, как Болезнь стукнула клюкой об пол и 

напала на Ваню хандра, руки и ноги перестали двигаться, захотелось Ване 

спать. Очнулся Ваня и не поверил своим глазам. Он лежал в больничной 

палате, рядом с ним лежали такие же дети мальчики и девочки. И понял Ваня 

про какую страну Плохого самочувствия говорила ему бабушка. Стало 

грустно Ване, захотелось домой к родителям. Осознал Ваня, что не 

правильный образ жизни он вел. Но как все исправить не знал. Ваня горько-

горько заплакал. 

Вдруг Ваня почувствовал, что кто-то гладит его по голове. Он повернулся 

и увидел старичка, сидящего у него на подушке. Старичок был очень 

маленький не больше кошки, похожий на домовенка из сказок. Длинная седая 

борода, напоминала мочалку, а добрые черные глазки две смородинки. «Эх, 

Ваня, Ваня…»-прохрипел старичок. «И надо было тебе с Болезнью 

связываться». Мальчик так был расстроен, что даже и спрашивать не стал 

дедушку откуда тот знает его имя. «Давно у нас идет война с этой дамой»-

продолжал старичок. «Каких только способов против нее люди не выдумали 

вот-вот ее конец придет. Но находится все равно такой мальчик или девочка, 

которые начинают лениться, лодырничать и уж она тут как тут пристает к ним 

и снова расцветает, как майская роза». Ваня внимательно слушал старичка. «А 

ты кто дедушка?»-поинтересовался Ваня. «Я, то, Кузьма Здоровьевич 

Неболейко!»-бодро выпалил старичок и вытянулся в линейку. Мальчик даже 

удивился боевому духу деда. Он ему напомнил генерала на фотографии в 

маминой комнате. Ваня уже было и забыл, что болен, но головная боль и озноб 

напомнили ему об этом. «Как же мне сбежать от этой Болезни Недуговны?»-

спросил Ваня деда. «А это Ваня все от тебя зависит»-ответил ему дед. «Как 

это от меня?»-удивился Ваня. «Болезнь Недуговна хитрая женщина, ее очень 

сложно чем-либо напугать, даже пилюли не всегда помогают, но есть одна 

вещь, которая ее пугает. Это ЗОЖ»-ответил дед. «Что это за лекарство?»-

переспросил Ваня. «Это не лекарство»- засмеялся дед. «ЗОЖ-это здоровый 

образ жизни. Ты Ванюша сам притянул эту злобную даму к себе». –сказал дед. 

— «Чем же?»-спросил Ваня. 

— «А тем, что ленился, не чистил зубы, поздно ложился спать, не мыл 

руки, не слушался взрослых, развел грязь в своей комнате. Болезнь Недуговна 
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страсть как любит такие условия проживания. Пребывал всегда в унынии и 

грусти.»-ответил дедушка. 

— «Я обещаю дедушка исправиться и соблюдать режим дня, помогать 

своим родителям по дому, не грустить, не унывать и даже запишусь в 

спортивную секцию по плаванию!»-воодушевленно сказал Ваня. 

Дедушка хитро прищурил глаз и погладив бороду сказал: «Это все 

хорошо говорить, но очень сложно выполнить!». 

— «Я буду стараться дедушка, я не хочу больше болеть!»-громко крикнул 

Ваня, но дедушка исчез. 

С тех пор Ваня больше не болел. Он стал соблюдать режим дня. Болезнь 

Недуговна убежала, испугавшись громких Ваниных слов-«Не хочу больше 

болеть!». Ведь перед силой человеческого духа и мысли любая болезнь 

отступит. 

А Ваня вырос настоящим богатырем и стал мастером спорта по плаванию. 

Любой труд ему по силе, любая работа по плечу. Не даром в пословице 

говориться, что здоровье просто так не дается, а за него надо бороться. Вот 

такая история приключилась, хотите верьте, а хотите нет. 

 

«Верблюжонок»  

Бейбалаева Екатерина Юрьевна, г. Ярославль, 62 года 

 

Появившийся на Свет Верблюжонок, широко открытыми глазами, 

взирал, на открывшийся ему, огромный и многоликий окружающий мир. Все 

в этом мире для него было ново и интересно. Каждый новый день для малыша 

был днем открытий и познания неведомого мира. Окружающее многообразие, 

удивляло и наполняло Верблюжонка новыми красками, запахами и звуками. 

Малыш был счастлив и весел. Его радовало все: и мама, кормящая его теплым 

вкусным молоком, и знойная бесконечная пустыня, и кустик, унизанный 

колючками, и друзья верблюжата, с которыми он играл. Все было прекрасно и 

беззаботно в его начинающейся жизни. 

Время шло, Верблюжонок подрастал. 

Однажды на стойбище с караваном верблюдов пришло необычайно 

красивое животное. Это животное не имело горбов, спина была ровная, осанка 

грациозная, посадка головы величественная. 

Залюбовавшись этим животным, Верблюжонок спросил маму: 

— Кто это? — 

— Лошадь, — ответила мама. 

Верблюжонок влюбился в эту грацию и красоту. 
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Поняв свое несовершенство, Верблюжонок тяжело переживал, он стал 

задаваться вопросом, почему природа так наказала верблюдов, нахлобучив им 

на спину ненужные горбы. Эти мысли угнетали его, и он страдал. 

Время шло, Верблюжонок рос и через некоторое время стал большим 

красивым двугорбым Верблюдом. 

Красота и величие, обретенные со временем Верблюдом, все же не 

изгладили в нем мысли о его несовершенстве, он продолжал об этом думать. 

А жизнь, невзирая на чьи проблемы, шла своим чередом. 

Однажды, люди стали готовить большой переход через пустыню. 

Подготовка была тщательной, так как переход предстоял изнурительно долгий 

и опасный. 
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Для похода были отобраны самые сильные и выносливые верблюды. В 

число избранных, попал и Верблюжонок, а ныне настоящий красавец 

Верблюд. 

Собравшись в поход, верблюдов нагрузили тяжелыми тюками и караван 

отправился в дальний путь. 

Через знойную, безжизненную пустыню шли долго, очень долго. 

Люди свою жизненную силу поддерживали съестными и водными 

запасами, а верблюдам никаких запасов приготовлено не было, они должны 

были терпеть лишения и довольствоваться тем, что добудут по пути 

следования. 

Бесконечно палящее солнце, выжгло все живое – ни воды, ни клочка 

травы, ни кустика нигде не было, поэтому ни попить, ни перекусить, ни 

спрятаться в тени, возможности не было. Вокруг, залитая солнцем, бескрайняя 

пустыня. Лишь изредка попадались, перекатываемые ветром кустики 

колючек. Не имея другой еды, верблюды, утоляя голод, довольствовались 

этими, казалось бы, не съедобными дарами природы. 

Затянувшееся путешествие, стало тяжелым испытанием для всех 

участников каравана. Путники изнывали от усталости и зноя, а верблюд, не 

жалуясь на судьбу, все шел и шел вперед, лишь два горба его худели и все 

ниже, и ниже клонились к спине. Только тут, претерпевая трудности, Верблюд 

понял, какой подарок сделала для него природа, подарив эти два горба, 

благодаря которым он мог достойно переносить, непосильные для других 

лишения. 

Происшедшее изменило Верблюда – он забыл о своих переживаниях, 

перестал стесняться своих горбов. 

С этих пор, Верблюд, гордо подняв голову и расправив оба горба, 

величественно покоряет суровую пустыню. 

Мораль: не ропщи, все в жизни имеет свой смысл и свое предназначение. 

 

«Мечта гусеницы»  

Юзеева Екатерина Равилевна, г. Миасс, 33 года 

 

Жила-была на свете гусеница. И была у неё заветная мечта – научиться 

летать. 

Поползла однажды гусеница на прогулку. Солнышко в этот день светило 

ярко, обнимая весь мир своими ласковыми лучами. По голубому небу лениво 

плыли пушистые белые облачка. Тут и там раздавалось щебетание птиц. 
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Взобралась гусеница на самую высокую травинку, посмотрела вокруг. 

Красота! Везде цветки, один прекраснее другого: и жёлтые, и красные, и 

голубые! А вокруг них летают полосатые пчёлки, трудятся, пыльцу добывают. 

Подлетела одна их них к гусенице и сказала: 

— Здравствуй, подруга! О чём задумалась? Разве не чудесный сегодня 

денёк? 

— О, денёк замечательный! Но гляжу я на вас и становится мне грустно, 

потому что у меня нет крыльев, не могу я так же как и вы летать с цветка на 

цветок, от дерева к дереву… 

Вздохнула пчёлка, подумала над словами гусеницы, плечами пожала, да 

и полетела себе дальше опылять цветы. 

А гусеница вскарабкалась по стволу дерева и прилегла на тонкой веточке. 

— Здравствуй, гусеница! – раздался звонкий голосок. И увидела 

гусеница, как рядом с ней на ветке уселась пятнистая божья коровка. 

— Здравствуй, божья коровка – ответила гусеница. 

— О чём ты размышляешь здесь, на дереве? Разве не радует тебя 

приветливое солнышко? 

— Радует. Но смотрю я на солнце, на небо, и так печально на душе от 

того, что не могу я расправить крылья и взмыть высоко-высоко! 

Ничего не ответила божья коровка. Оттолкнулась от ветки и улетела. 

И чтобы быть ещё выше от земли, гусеница поползла к самой верхушке 

дерева и присела на широкий зелёный листок. 

— Чик-чирик! – послышалось тут же, — здравствуй, гусеница! 

И увидела гусеница воробья. Глазки-бусинки его хитро блестели. 

— Не бойся меня – сказал он гусенице — я тебя не обижу! Ответь только, 

о чём ты грустишь, сидя на верхушке дерева? Разве не приятен тебе ветерок, 

шелестящий в листве? 

— Приятен, воробей. А грущу я потому, что мечтаю обрести крылья, как 

у тебя! Чтобы легко-легко мне было, как ветру, просторно-просторно! 

И сказал тогда воробей: 

— Не отчаивайся, гусеница! Я знаю, как тебе помочь. Спроси совета у 

дядюшки Дождя. Он всё знает! 

Поблагодарила гусеница воробья за добрые слова. 

И вот к вечеру набежали хмурые тучки, загрохотал ворчун-гром и по 

листикам и лепесткам весело забарабанил дождик. 

— Дядюшка Дождь! — крикнула гусеница изо всех сил. 

— Что тебе от меня надо, маленькая гусеничка? — отозвался Дождь. 

— Подскажи мне, дядюшка Дождь, как мне научиться летать? 

Засмеялся Дождь и сказал: 
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— Ступай, милая гусеница, в свой уютный домик. Сплети для себя 

тёплый мягкий кокон. Полезай в него и засыпай. 

— И это всё, что нужно сделать? — недоверчиво спросила гусеница. 

— Да, это всё! – прокричал Дождь и исчез. 

Небо прояснилось и засверкало разноцветной радугой. А гусеница 

задумчиво поползла в свой домик. 

Там она стартельно сплела для себя кокон и, устроившись поудобнее, 

сладко задремала. 

Долго спала гусеница. Но вот пришло время просыпаться. Вылезла она из 

кокона, потянулась спросонья… и вдруг расправила за спиной крылья! 
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Выбежала она из домика, удивилась, что больше не ползает и, 

оттолкнувшись от земли, взлетела! 

— Я лечу! Лечу! Лечу! – закричала она громко — у меня есть крылья! 

Прав был дядюшка Дождик! 

И вторили счастливой гусенице голубые головки колокольчиков: 

— Крылья… крылья… 

И оглядела себя гусеница в кристально чистой речной воде и обомлела — 

какие великолепные у неё крылышки! Бархатные, с узорами, преливаются 

всеми возможными цветами и красками! И подлетела гусеница к пчёлкам и 

закружила с ними по полянке: от цветка к цветку, от дерева к дереву… 

И взмыла гусеница высоко-высоко, к солнышку, к облачкам, и поиграла 

в догонялки с божьей коровкой. 

И вот присела, наконец, гусеница на веточку дерева – отдохнуть. И 

повстречала она снова воробья. 

— Ну что же, вижу, ты счастлива? — спросил он. 

— Очень! Я самая счастливая гусеница на свете! 

— Эй, нет! – засмеялся воробей – ты что ни о чём так и не догадалась? 

— А о чём я должна была догадаться? – удивилась гусеница. 

— Да о том, что ты больше не гусеница! 

— А кто же я? 

— Бабочка! Теперь ты — бабочка! И потому у тебя выросли крылья! 

Засмеялась бабочка, закружилась, сердечко её забилось быстро-быстро, а 

душа наполнилась безмятежным счастьем и покоем. 

Теперь она знала наверняка: мечты сбываются! 

 

«Сказка про пуговицу»  

Сеген Светлана Анатольевна, г. Отрив-ля-Фресс, Франция, 41 год 

 

Сказки бывают разные: про принцесс и принцев, драконов, русалок или 

разных животных. А моя сказка – про пуговицу. Самую обычную пуговицу, 

какие у всех бывают на рубашках и кофтах. 

Пуговица эта была большая, круглая, ярко-красная, с четырьмя 

дырочками посередине, и крепко пришита к рубашке. Носил эту рубашку 

мальчик, которого звали Антоша. Так называла его мама, а все остальные 

звали Антоном. Мальчик очень любил эту рубашку и одевал часто-часто, 

поэтому и пуговицы застегивал и расстегивал почти каждый день. 

Все было у пуговицы хорошо, только боялась она, что однажды 

оторвется, а никто не заметит, и тогда она упадет и потеряется. А однажды  
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наша пуговица почувствовала, что ниточка порвалась, и стала пуговица 

болтаться. Страшно ей стало, вдруг и правда совсем оторвется! Попробовала 

пуговица ниточку подтянуть, да как подтянуть, если рук у тебя нет? Не 

получилось. Подумала тогда пуговица: «Буду сильнее болтаться, Антон 
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заметит и пришьет!» И стала болтаться сильнее. Но Антон рубашку снимал 

быстро, бежал играть, и не замечал, что пуговица оторваться может. Стало 

пуговице еще страшнее. Вот она и подумала – буду еще больше болтаться, 

тогда уж точно увидят и пришьют. И стала еще больше раскачиваться. Антон 

заметил и попросил маму пришить. Мама пообещала, но только ей было 

некогда. И пуговица стала еще больше бояться, ведь если ее никто не пришьет, 

то она точно упадет и потеряется. 

Тогда она перестала раскачиваться, висела тихонько на ниточке и даже не 

шевелилась. Другие пуговицы заметили, что ниточка совсем у нее ослабла и 

она в любую секунду оторваться может, решили помочь. Стали тоже на своих 

ниточках болтаться. А когда ты с кем-то вместе делаешь, то даже болтаться на 

ниточке не так страшно. Пуговица себя сразу лучше почувствовала. Стали 

вместе раскачиваться. Антон опять заметил, но к маме уже не пошел. Побежал 

к старшему брату, спрашивает, умеет ли тот иголкой пришивать. Иголка 

острая, уколоться можно, Антону не разрешают брать, а старшему брату – 

можно, он, оказывается, в школе научился уже пуговицы пришивать. 

Вот и просит Антон брата – помоги, а то уже и остальные пуговицы 

болтаются, скоро совсем рубашку любимую одеть не смогу. Брат согласился. 

Спросил у мамы, можно ли нитки с иголкой взять и пуговицы пришить. Мама 

разрешила, конечно, дело-то хорошее да важное – пуговицы спасти. Антон 

рубашку держал и пуговицы придерживал, а старший брат пришивал по 

очереди. Так вместе одну за другой и пришили заново. Красиво получилось. 

Пуговицы красные, нитки – желтые. Показали маме, она посмотрела и 

говорит: «Ай да рубашка, с настоящими солнечными пуговицами, еще лучше 

стала, чем раньше была!» 

Антон с того дня рубашку еще больше полюбил, только теперь уже не 

торопился, аккуратно застегивал и проверял, крепко ли пуговицы держатся. 

А пуговица наша бояться перестала, что оторвется, она теперь точно 

знала, что вместе всегда можно решение найти. 

 

«Сказка о маленькой Улитке»  

Квашнина Ирина Владимировна, п. Малышева Свердловская область, 47 лет 

 

В одном большом-большом городе жила-была маленькая улитка Юля. 

Дом ее находился под старым пеньком в парке отдыха. Каждый день она 

наблюдала, как гуляют взрослые и играют дети. Юля тоже мечтала завести 

себе друзей, но, к сожалению, рядом жили только ежата и бурундуки, и они не 

приглашали ее в свои игры. 
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В один солнечный день Улитка выползла на солнышко позагорать, она 

закрыла глаза, как вдруг почувствовала, что кто-то закрывает ей солнечные 

лучи. Юля открыла глаза и увидела красивую бабочку. Ее крылышки были 

розового цвета, а глаза зеленые, как весенняя трава. 

- Как тебя зовут, - спросила бабочка, обращаясь к улитке. 
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- Юля, - ответила улитка. 

- А меня Лика, сказала бабочка и вспорхнула на ближайший цветок. 

- Почему ты одна? Где твои друзья? 

- У меня нет друзей, и никогда не было, - грустно ответила Юля. 

- А знаешь что, приходи ко мне завтра на день рождения, там будет много 

гостей, и ты наверняка найдешь друзей, - сказала Лика. 

- Я живу за парком, на большой поляне. Придешь? 

- Хорошо, спасибо, я обязательно приду, - пообещала Улитка. 

Все утро Юля собиралась на праздник. Нашла самый красивый шарфик, 

надела новую соломенную шляпку и пошла на день рождения. Настроение 

было отличное: светило солнышко, и пели птички. 

Выйдя из парка, Улитка оказалась перед проезжей частью, у пешеходного 

перехода. В обе стороны спешили автомобили. Они не останавливались, чтобы 

пропустить Юлю, потому что водители ее не видели, так как Улитка была 

очень маленькой. Вдруг машины затормозили: к переходу подошли Ёж и 

Барсук. Они быстро перешли дорогу и посмотрели на улитку, она успела 

проползти только 10 сантиметров. Звери засмеялись над маленькой Юлей и 

побежали дальше. А улитка попятилась назад, боясь, что попадет под колеса 

машин. Вернувшись назад, она заплакала. 

К пешеходному переходу подходил еще народ, но никто не обращал 

внимание на Улитку, которая стояла в стороне и печально смотрела, как все 

переходят дорогу. 

Вдруг кто-то окликнул Юлю, это была мама Утка со своими утятами. 

- Что случилось, почему ты плачешь? «Ты заблудилась?» —спросила 

Утка. Нет, ответила Улитка, мне надо попасть на ту сторону проезжей части, 

но водители меня не видят, поэтому не останавливаются. 

- Садись ко мне на спину я тебя перевезу, - сказала мама Утка, а утята 

радостно закрякали. Юля по крылу забралась на спину Утки, и они все дружно 

перешли дорогу. 

- Вечером мы будем возвращаться в озера, и я опять могу тебе помочь 

перейти проезжую часть, - сказала мама Утка Юле. Улитка в ответ закивала 

головой. 

- Спасибо большое, как я могу вас отблагодарить? - спросила Улитка. 

- Что ты, - сказала мама Утка, - не надо никакой благодарности. 

Пешеходный переход - это очень опасное место, поэтому необходимо быть 

особенно внимательным. А маленьким детям вдвойне, так как водители не 

всегда могут увидеть вас. Тут на помощь должны приходить взрослые. В 

наших силах сделать так, чтобы вы безопасно перешли дорогу. Помогать 

нужно всем и всегда! На дороге чужих детей не бывает! 
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- Как верно сказала мама Утка, и когда я стану взрослой, то обязательно 

буду помогать малышам переходить через проезжую часть, ведь каждого из 

нас ждут дома! - подумала Улитка и пошла на день рождения. 

 

«Сказ о помощи отца, в битве сына-

молодца»  

Иванов Алексей Владимирович, г. Калининград, 61 год 

 

Сказку просто мы расскажем, 

Может быть, чуть-чуть покажем. 

Разыграем чью-то роль, 

Как из шубы выгнать моль. 

Сказка эта, не о шубе, 

А о три-девятом Юде. 

Чудо – юдо не обман, 

Просто злостный хулиган. 

Он деревни разоряет, 

Города злодей сжигает. 

Хочет всё сравнять с землёй, 

Сеет смертушку с клюкой. 

Ну, огромный! Просто слон, 

Пучеглазый, страшный он. 

И рычит, кричит на всех, 

Испугаться всем не грех. 

Не бояться тоже можно, 

Как — бы не было тревожно. 

Сказка это или быль 

Вам решать, такой уж стиль. 

В общем, было сильно мрачно. 

Как бы сделать всё удачно, 

За Россию, за народ, 

Что бы жили без забот. 

Царь дружину собирает, 

Воеводу вызывает. 

Рать пред ним, тот час стоит, 

Тронну речь им говорит. 

Вы ребятушки – орлы! 

Не сносить всем головы, 

Вам найти героя нужно, 

Ну, к придумайте все дружно… 

Юду ту, к ногтю прижать, 

И народ наш не пужать. 

Вы порадуйте меня! 

Всё про всё, даю полдня. 

Разошлась дружина хмуро, 

Думу мыслят все понуро. 

Что же делать, как нам быть? 

Как злодея зарубить? 

Он успел понюхать порох. 

Отослал вперёд гонца, 

Чтоб сыскал тот, молодца. 

Тихо сам поехал следом, 

Замаскировавшись дедом. 

Едет за гонцом вперёд, 

Тот же кликает народ. 

Да совет держать мы будем. 

Кто же Юду победит, 

И страну освободит? 

Собрались все у колодца, 

Свинки там лежат в болотце. 

Думу думает народ, 

Как спасти им свой живот? 

Вышел староста с толпы, 

Обратим свои мольбы, 
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Мы к герою наших дней 

К Коле, он то, не злодей. 

Воевода, в раз смекнул, 

То ж Валуй, дед не загнул. 

Вот кто справится с злодеем, 

С чюдо — юдо, огневеем. 

Воевода мудрый наш, 

У него огромный стаж, 

Кинулся к царю в дорогу, 

Что нашёл де он подмогу. 

 

 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 225 
 

Прибыл воин во столицу, 

Он стремглав вошёл в светлицу, 

Где сидел наш мудрый царь 

И обедал, государь, 

Царь, наш батюшка, послушай, 

Яства разные не кушай, 

Есть герой, ты нас не клюй. 

Имя Коля, звать Валуй. 

Ростом он два метра с гаком, 

И сожрёт любого с таком. 

Разозлишь его слегка, 

Наломает всем бока. 

Царь велел позвать героя… 

Как вошёл Валуй в покоя, 

Разбежался — стар и млад, 

Так велик был его склад. 

Вес такой же, как у танка. 

Кулаки же, как шарманка. 

Ноги, словно два дуба. 

Биться – вот его судьба. 

Царь смущён от этой встречи, 

Потерял наш царь дар речи. 

Быстро в руки взял себя, 

Стал смотреть на всех любя. 

К Коле нежно обратился, 

Весь к нему поворотился, 

Великан среди людей, 

За Рассею порадей! 

Мы тебя все дружно просим, 

И отказа не выносим. 

Чуду – Юду погуби, 

А страну освободи! 

Отвечает Коля басом, 

Мне б еды с собой с запасом, 

И сковать булатный меч, 

Сам же я пошёл на печь. 

Вышел Коля из светлицы, 

Воевода сам не свой. 

Царь зовёт его в покой. 

Знаю, слышал всё ты тать, 

Меч сковать! Еду собрать! 

И не злите Вы меня. 

Сроку дам всего три дня. 

Те три дня, что царь дал слугам, 

Быстро минут, по заслугам 

Все получат на беду! 

Собирай скорей еду. 

Мы ж вернёмся к нашей сказке. 

Слуги строго, без отмазки, 

Всё устроили, как царь 

Приказал им государь. 

В срок пришёл и наш Валуй, 

С ним так просто не балуй. 

Взял рукой еду и меч 

И отправился на сечь. 

Шёл наш Коля целый день. 

Съел он ужин, сев на пень. 

Стал тут думать и гадать, 

Как злодея побеждать. 

Юду просто так не взять, 

Нужно хитростью пронять. 

Думал долго, про отца… 

Сон напал на молодца. 

А во сне отец приснился, 

Будто наяву явился. 

Говорит, — Колюнь, пойми, 

Чем не будь его займи. 

А когда он будет занят, 

Мозги мыслью затуманит, 

Тут берись за русский меч, 

Что бы голову отсечь. 

Чудо – Юдо, душегуб, 

Сев на многолетний дуб, 

Грозно зыркнув на петлицы, 

Наслаждается едой, 

Тихо машет головой. 
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Злобой дышит существо, 

В нём сплошное естество. 

Мысли мы опережаем, 

Сказку дальше продолжаем. 

Коля к дубу подошёл, 

Место тихое нашёл. 

Стал смотреть во все глаза, 

Шелестела лишь лоза. 

Смотрит наш герой сквозь ветки, 

Где сидит, то чудо с меткой. 

Метка, что во лбу горит, 

Светится и вся блестит. 

Вышел Коля на свет божий, 

Будто он простой прохожий. 

Сделал вид, что испугался, 

«Юда» чтобы не ругался. 

Голос будто бы дрожит. 

Вид обмякший, прям сбежит. 

Задал он вопрос злодею, 

Ты не съешь меня? Немею… 

Страшно даже говорить, 

Нам ведь нечего делить? 

Пасть зверюга открывает. 

Ясно видно, что пугает. 

Долго, злобно тать рычит. 

Добрый я, вдруг говорит, 

Уж набил себе я пузо, 

Ты же выглядишь кургузо, 

Есть такого просто срам, 

Обещанья всё ж, не дам. 

В целом мирная картина, 

Не взорвалась пока мина. 

Разговор при этом зачат, 

Колин план при этом начат. 

Думал, думал наш герой, 

Голова, чай не с дырой. 

Тут вопрос Валуй ввернул, 

Ты ведь умный, иль загнул 

Наш народ, про Ваши мозги? 

В голове у Вас, не розги? 

Отвечает чудо сразу, 

В мире нет такой заразы, 

Что б пробралася в мозги, 

Так что лучше мне не лги! 

В миг, пойму твои загадки, 

Отличу ведро от кадки. 

Если хочешь, то проверь, 

В данном деле я не зверь! 

Коле только это надо. 

Он без всяческой бравады 

Хочет будто бы узнать, 

Но стесняется задать. 

Ладно, вижу – весь извёлся, 

Уж, язык совсем заплёлся. 

Задавай мне свой вопрос, 

Денег не беру за спрос. 

Тихо, будто бы от страха 

Вопрошает Коля, — Птаха, 

Что летает за моря, 

В речке сцапала угря. 

Понесла кормить детишек. 

Смотрит, а в гнезде – излишек. 

Делать нечего, как быть? 

Всех придётся покормить. 

Так, а в чём тут закавыка? 

Спрашивает зверь — владыка. 

Отвечает Коля, гаду 

Смирно встав, как для параду, 

Отчего та птица, разом. 

У неё проблемы с глазом? 

Кормит деток и своих, 

А ещё и всех чужих? 

Знал Валуй проблему с детства, 

Любят люди с малолетства. 

Жалость к детям русич знает, 

Малышам всяк помогает. 
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А у тех в груди, где камень, 

В сердце – лёд, а в пасти – пламень. 

Вряд ли знают жалость к детям, 

Всех людей на белом свете. 

Призадумался тут змей, 

А в мозгу лишь, ты – злодей! 

Мыслей нет, сплошная каша 

И болит головка наша. 

Стал змеюка напрягаться, 

Мозг вопроса стал пугаться. 

Наш герой следит за мукой 

Будто бы с большою скукой. 

Понял Коля, дело в шляпе, 

Голову рубить растяпе 

Нужно срочно и сейчас, 

Чтоб порадовать всех нас. 

Меч Валуй достал мгновенно, 

Размахнулся так отменно, 

И махнув клинком с плеча, 

В миг башку снёс с палача. 

А вот здесь испуг не нужен, 

Наш герой и так сконфужен. 

Открывай глаза скорей, 

В сказку верь, да, побыстрей. 

Коля пот смахнул с лица, 

Вот так помощь от отца! 

Если бы не вещий сон, 

Не сразил злодея он. 

Стал в дорогу собираться, 

Да, пора к царю податься. 

Быстро всё сложил в мешок, 

И в столицу поволок. 

Долго шёл герой домой, 

Чуть помахивал сумой, 

Светится там метка Чуды, 

Словно глаз огромной Будды. 

Сам Колян ещё в пути, 

Слух успел уж обойти 

И Валуя, и победу, 

А в столице слух был в среду. 

Весть к полудню во дворец 

Прилетела, наконец. 

Царь узнал, что Коля наш 

Сделал змею раскардаш. 

Повелел во всей столице 

Праздник сделать, веселиться! 

Сам надел шитой мундир, 

Чтоб отправиться на пир. 

В нашей сказке остановка, 

Близиться уже концовка. 

Вся столица в ярком свете, 

Терем царский, во всём цвете. 

Праздник нынче у людей, 

Но в каждой сказке есть злодей. 

Воевода хмурый ходит, 

Слава здесь его обходит. 

И решил наш подлый страж, 

Несмотря на длинный стаж, 

Колю славы всей лишить, 

Но при этом не спешить. 

Вызвал царь его в палату, 

Дать совет, какую плату 

Мол, Колюне обещать 

И себя не обделять. 

Тот царю, совет даёт, 

Дело к панике ведёт, 

Ты подумай царь – отец, 

Как придёт сей молодец 

Люд простой его возвысит, 

Чин потребует повысить. 

И тебя отца родного 

Скинет с трона, как немого. 

Ты подумай, государь, 

Прежде чем вручать свой ларь. 

Может, изведём его, 

Полубога твоего? 
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Царь разнервничался вдруг. 

Видно, взяли на испуг. 

Как же быть нам, воевода? 

Не лишишь его свободы… 

Успокойся, Ваша власть! 

Уберём, сею напасть. 

Ты гуляй и веселись, 

Да с народам разберись. 

Я, займусь твоей проблемой, 

Разберусь с такой дилеммой. 

Либо – Коля, либо – власть, 

И не дам твой трон упасть! 

Спит Валуй тревожным сном, 

Сниться папа, словно гном, 

Ты, Колюнь, скорей вставай! 

И никому не доверяй. 

Сказку нашу продолжаем. 

И детишек не пугаем, 

А рассказ ведём к тому, 

Будь готов ты ко всему. 

Пробудился Коля в раз, 

Дух поднял его тот час. 

Быстро на ноги вскочил, 

И за ёлки потрусил. 

Хорошо, что он убёг. 

Видно бог его берёг. 

К тому месту, где он спал, 

Конный люд вдруг подскакал. 

Спешились, бегом к костру. 

Было видно за версту, 

Меч у каждого в руках 

И кричат они «Вах-вах». 

Это были басурманы, 

Им заплачено в карманы. 

Воевода денег дал, 

Чтоб Колюня вдруг пропал. 

Покрутились, повертелись, 

На коней в момент уселись, 

Воеводу поругали, 

И куда-то поскакали. 

Понял наш герой беду, 

Я к царю то не пойду. 

А пойду я к воеводе, 

Что бы при честном народе 

Правду вывести на свет, 

Что бы «зверь», держал ответ. 

И помчался Коля лесом 

К воеводе с интересом. 

Ночью в стольный град пришёл. 

В отчью избу он зашёл. 

Видеть сына мамка рада. 

Коля! Вот её отрада. 

Ты представь себе избу 

Сверху видим мы трубу. 

Из трубы идёт дымок. 

Рядом будка, в ней щенок. 

Продолжаем, вот так сказки. 

Солнце встало без указки, 

Мамка вышла, Коля следом, 

Шаль накинув, ставши дедом. 

Город праздником одет, 

И на улицах весь Свет. 

Радость в голосе у всех, 

Празднует народ успех. 

Наш герой пробрался боком 

Ко дворцу, и ненароком 

Воеводу увидал, 

И в бочок слегка поддал. 

Воевода тут вскричал, 

Ты что старый – одичал? 

На кого ты поднял руки 

Зверя я убил, от скуки. 

А тебя, коль захочу 

Вскину на кол, не шучу! 

Вопрошает Коля тихо, 

Ты, что царь? Иль просто лихо 
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Так ведёшь себя теперь, 

Потому, что сам ты – зверь! 

Только царь может решить, 

Миловать или казнить. 

Государь, услышав брань, 

Что за крик в такую рань? 

Воевода, ты же вошь, 

Много на себя берёшь! 

Воевода осмелев, 

Сильно очень захмелев. 

На царя кричит, постой, 

Между прочим, я — герой! 

Царь примолк, совсем обмяк. 

Воевода ж здоровяк, — 

Нанесу тебе урон, 

Закачается твой трон! 

Коля всё сообразил. 

Царь уже залебезил. 

Воевода здесь не зря. 

Давит он тут на царя. 

Чтоб с владыки тяжесть снять, 

Нужно хаму, попенять. 

Коля, чтоб привлечь народ 

Чуды метку достаёт. 

Люди ахнули тот час. 

Это – Коля, нас он спас! 

Воевода начал врать, 

Царь послал меня на рать… 

Стал вытаскивать свой меч 

Коле голову отсечь. 

А герой не растерялся, 

Меткой зверя защищался. 

Как сверкнёт вдруг голова, 

Воевода жив едва. 

Окривел он, в раз ослеп, 

И упал, готовый в склеп. 

Царь пришёл в себя, Валуй, 

Ты прости меня, не плюй, 

Мой родной, на нашу власть. 

Отплачу тебе я, всласть. 

Запугал нас воевода. 

Он от имени народа, 

Люд потребует возвысить! 

Чин тебе должён повысить! 

Пожалей народ простой, 

Выпей квас или настой. 

Чтоб восполнить твой урон, 

Отдаю тебе свой трон. 

Засмущался парень наш. 

Всё бубнит про малый стаж, 

Государь, негоже мне 

Править в нашей стороне. 

А властитель вдруг озлился, 

Как ты можешь, взбеленился? 

Царство я ему дарю, 

Смотрит в зубы он коню! 

Царь наш батюшка, прости, 

Молод ношу я нести. 

Только верит наш народ, 

Добрый ты, и не урод. 

Успокоился владыка, 

Ладно, всё решим с полтыка, 

Ты достоин – будешь Зам, 

Воеводы место дам. 

А не хочешь воеводой, 

Я при всём честном народе, 

Обещаю всё отдать… 

Хочешь «бенди» развивать? 

Наш народ про всё прознал, 

Колю полностью признал, 

Повалил он во дворец. 

Тут и сказочке конец. 

Есть мораль и в нашей сказке. 

Действуй строго по указке. 

Будешь всё на свете знать! 

Важно старших уважать! 
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«Как муравей стал героем»  

Гуляев Владимир Георгиевич, г. Барнаул, 63 года 

 

Однажды в одном лесном муравейнике появился на свет маленький 

муравей с белым пятнышком на спинке. Много-много времени назад в 

муравьиной истории было подобное: с такой же отметиной жил в их стране 

воин-герой по имени Мур. Он был отважный и справедливый, поэтому о нем 

помнили всегда и из поколения в поколения в муравейнике рассказывались 

истории про его подвиги. 

Вот взрослые муравьи и решили назвать малыша в честь славного героя, 

именем – Мур, в надежде на то, что и этот муравьишка тоже будет смелым и 

справедливым, когда вырастет. 

Маленькие муравьишки первое время изучали жизнь большого 

муравейника, а муравьи-учителя присматривались к ним, чтобы определить, 

кто из них кем будет. 

В большой семье муравьёв одни были рабочими — они постоянно 

занимались строительством, другие добывали, а третьи готовили пищу, были 

и те, что следили за порядком в их большом городе, а также были солдаты, 

которые охраняли город и его жителей от внешних врагов. Мур перепробовал 

почти все профессии, но это было не то, что он хотел. Но, когда он узнал 

легенду о воине-герое, то тоже решил стать воином, и не просто воином, а 

настоящим героем, чтобы о нем все говорили, как о самом смелом и сильном! 

Но как стать таким, он пока ещё не знал. 

От одного очень старого муравья Мур услышал: «Чтобы стать героем, 

нужно найти себя!» Но, как «найти себя» старый муравей не сказал, только 

хитро усмехнулся Муру: 

— А вот пойди-ка, да и найди-ка! 

На следующий день, рано утром, Мур отправился в далекое путешествие 

«на поиски себя», чтобы набраться смелости, ума и стать великим, сильным 

воином. 

Шел он долго, полдня, наверное. Так далеко ещё никто не уходил от 

своего муравейника, но Муру не было страшно, и он шёл всё дальше и дальше, 

пока на его пути не появилась высокая преграда. Это были каменные валуны. 

Мур попробовал подняться вверх, но у него ничего не получалось. 

Неожиданно сверху спрыгнул зелёненький кузнечик. 

— Привет! — сказал ему кузнечик. — Дальше тебе не пройти! 

— Почему? 

— Только лучшие прыгуны могут запрыгнуть на эти горы! 



 

 

                        Альманах «Сказки из волшебного сундучка» 231 
 

— А ты тоже можешь? 

— Я — Боб! Я один из лучших прыгунов! 

— А я — Мур, я тоже хочу стать хорошим прыгуном. Ты научишь меня 

прыгать так же хорошо? 

— Научу, с удовольствием! 

И Боб стал тренировать муравьишку. Они весь день прыгали с камешка 

на камень, с листка на листок, все выше и выше. Не сразу у Мура стало 

получаться подпрыгивать — это было трудно, ведь муравьи не умеют прыгать. 

Но он был упорный, и старался повторять всё за кузнечиком. К вечеру они 

сумели взобраться на самую высокую гору-валун. Оттуда было видно, как 

далеко простирается поле, до самого горизонта, далеко-далеко. 

— Вот и закончились наши тренировки — сказал Боб. 

— Спасибо тебе, Боб! Я многому у тебя научился. 
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Мур поклонился кузнечику и пошел дальше, спустился вниз с горы-

валуна в прохладу цветов и травы. 

Неожиданно в траве что-то зашуршало, и навстречу Муру выползла 

гусеница. 

— Здравствуй, а ты кто? 

— Я, гусеница Гуна, самая проворная, и умею хорошо прятаться и 

пролезать в самые узкие щели! 

— А я — Мур. Я тоже хочу научиться хорошо, прятаться. Научишь меня? 

— Конечно, научу! 

И они стали по переменке прятаться и искать друг друга. Гуна и правда 

хорошо пряталась: то она влезала на листок и заворачивалась в него, то 

растягивалась на стебельке цветка, то скрывалась в его бутоне. Вскоре Мур 

научился прятаться так, что Гуна несколько раз не смогла его отыскать. 

— Ну вот, молодец, — сказала гусеница. — Теперь ты хорошо прячешься, 

и мне больше нечему тебя учить, Мур! 

— Спасибо тебе Гуна, мне было с тобой очень интересно, ты настоящий 

друг, до встречи! 

— До встречи, Мур. И мне было приятно с тобой познакомиться. Может, 

ещё встретимся, когда-нибудь. 

Приближалась ночь. Спрятавшись, как учила его Гуна, под камушком, 

Мур заночевал до утра, а рано утром продолжил свое увлекательное 

путешествие. 

Вскоре на его пути оказалась большая пещера, которая зияла чернотой, и 

из неё тянуло сыростью и прохладой. Вначале ему стало страшновато, но 

потом он вспомнил, что хочет стать смелым муравьем-героем и то, чему учила 

его Гуна, и тихонько вполз внутрь пещеры. Немного оглядевшись, Мур увидел 

многорукого, многоногого паука. 

— Здравствуйте, а Вы кто? — спросил Мур. 

— Я, паук Гор. А ты кто такой? 

— А я муравей Мур. Вот путешествую и учусь смелости и храбрости! 

Хочу стать великим воином! А Вы меня научите чему-нибудь? 

— Можно и научить. Если хочешь научиться, то научишься. Я умею 

хорошо владеть мечём-копьем! Если хочешь, учись! 

Он бросил один меч-копьё, сделанный, видимо, из лапки какого-то жука, 

Муру, а другой взял себе. 

Гор показал ему, как держать меч, как защищаться и нападать. Первый 

день тренировка проходила на травинках и листьях. Мур учился отбиваться от 

колышущихся травинок, протыкать их своим оружием. На второй день был 

устроен поединок. Паук Гор был очень подвижен и опытен, но Мур тоже 
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старался. Вот тут ему и пригодилось то, чему его обучили кузнечик Боб и 

гусеница Гуна: он ловко увертывался от меча Гора, подпрыгивая вверх, на 

ближайшие листики или ловко и вовремя прятался за стеблями трав. 

После того как Мур умудрился запрыгнуть на спину Гора, тот понял, что 

обучение муравьишки закончено: 

— Нет, ты не муравьишка, Мур! Ты настоящий воин-муравей! Как ловко 

ты оседлал меня! Хе-хе. Теперь ты научился владеть мечом, который я тебе и 

подарю! 

— И, ещё, я дам тебе совет, который ты должен запомнить: не тот 

становится великим воином, кто умеет воевать, а тот, кто еще и умеет помогать 

другим, защищать слабых и не делать зла. Помни это, Мур, всегда! И тогда ты 

точно станешь настоящим героем! 

— Спасибо тебе, Гор! — поблагодарил Мур и, гордый собой, отправился 

в обратный путь. 

Когда, рано утром следующего дня, Мур приблизился к своему дому, он 

увидел, что к муравейнику ползет змея. 

Все жители муравейника еще отдыхали и не подозревали о 

приближающейся опасности. Мур смело бросился в атаку на змею. Он 

взобрался по её извивающемуся телу, добежал до головы и сильным, резким 

ударом меча рассек глаз змее. Она взвилась от боли и, сбросив Мура с себя, 

быстро уползла прочь. 

Несколько муравьев-охранников наблюдали за этим сражением и 

рассказали всем о герое Муре, которого они уже давно не видели в 

муравейнике и думали, что он где-то погиб или попал в плен к рыжим 

муравьям. 

После этой победы Мур возглавил армию воинов муравейника, и стал 

обучать их всему тому, чему его научили кузнечик Боб, гусеница Гуна и паук 

Гор. 

 

«Путешествие друзей Коалы ля-ля и 

Кенгуру ру-ру (звуки Л и Р)»  

Рамазанова Разалия Фиоритовна, г. Красноуфимск, 39 лет 

 

В далёкой и предалекой Австралии жили друзья Коала ЛяЛя и Кенгуру 

РуРу. Дружили они с детства, можно сказать с рождения. А родились они в 

небольшой эвкалиптовой рощице. 
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Уж очень друзья любили путешествовать. Разумеется, поблизости от 

дома. И во время своих путешествий узнавали много интересного. Например, 

что живёт в Австралии птичка Киви, а ещё такое животное, как дикообраз, 

который стреляет иголками, когда чувствует опасность. Много диковинок в 

Австралии, например, зверь Утконос, с носом как у утки. 

И начали друзья фантазировать. Может поискать нам в дебрях Австралии 

динозавра. И вот, как то после завтрака, РуРу и ЛяЛя отправились в 

путешествие. Решили они выбраться за пределы эвкалиптовой рощицы. И, тут 

дорогу преградила небольшая река, плавно переходящая в болото. Может 

динозавр живёт в болоте, подумали друзья. И вот кенгуру РуРу заметил 

странные следы на глине. 

— Это же следы динозавра!!!- воскликнула коала Ля-Ля, 

— В самом деле!!!- подпрыгнул от радости Ру-Ру, 

— Уррра, уррра!!!- закричали друзья. — Мы нашли динозавра!!! 

Никогда ещё в жизни друзья не видели таких следов! И уходили они с 

глинистого берега прямо в реку. Но что – же делать, страшно лезть в болото! 

— Давай будем караулить нашего динозавра в кустах!- предложила коала 

Ля-Ля. 

— Давай! – согласился с ней кенгуру Ру-Ру. 

Кунгуру для своей подружки припас в сумке веточек с эвкалиптового 

дерева, листья которого очень любила Ля-Ля. Пока она лакомилась 

листочками, он внимательно следил за рекой. И, вдруг, ровную гладь воды, 

что то потревожило. «Что же это могло быть?» — подумал Ру-Ру. Он по-

прежнему внимательно смотрел на реку. 

— Смотри, смотри!!!- зашептал Ру-Ру коале. 

На поверхности воды появились два глаза и гребень. 

— Это наш динозавр!- прошептала коала Ля-Ля. 

Друзья зачарованно смотрели на своего динозавра. В это время динозавр 

поморгав двумя круглыми глазами медленно начал подплывать к берегу. Ля-

Ля и РУ-Ру не сводили глаз с него. Диковинный зверь не спеша выбрался на 

берег. Динозавр был огромен! У него были четыре лапы с длинными когтями, 

и огромная зубастая пасть, а на спине, до самого кончика длинного хвоста, 

топорщился гребень. Вид динозавра был очень необычен и страшен! 

— Что же делать?- прошептала коала Ля-Ля, — динозавр такой страшный. 

Как же мы с ним познакомимся, Ру-Ру? 

— Может, мы познакомимся с ним позже? – предложил дрожащим 

голосом кенгуру Ру-Ру. 

— Хорошо, давай завтра познакомимся с ним! – согласилась Ля-Ля. 
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Друзья тихонечко, так чтобы их не заметил динозавр, выбрались из 

зарослей кустарника и помчались домой, в свою эвкалиптовую рощицу. 

А дома их, конечно же, заждались. Подходило время ужина, а Ля-Ля и Ру-

Ру с утра никто не видел. 

Примчавшись в рощицу, друзья наперебой закричали: 

— Мы видели динозавра!!! 

— Там, у реки! 

— Огромного и преогромного!!! 

— И страшного, — тихо добавила коала Ля-Ля. — И потому мы не стали 

с ним знакомится. 

 

— И правильно сделали, — сказала мудрая бабушка коала Ла-Ла. 

— Потому что это вовсе и не динозавр, детки, а известный своим злобным 

нравом аллигатор РыРыРы, — добавила мудрая бабушка кенгуру Ре-Ре. 

Друзья облегчённо вздохнули. День был тяжёлый, но путешествие к 

счастью, завершилось удачно. 
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«Как не проспать Новый Год»  

Викторова Мария Анатольевна, г. Санкт-Петербург, 43 года 

 

— Маруся-я-а! Скорей сюда! Сейчас все случится! ⠀ 

Из ледяной избушки вылетел сначала рой снежинок, а за ними вслед 

выскочила и помчалась в глубь леса Маруся. Там, у берлоги медведя Миши 

уже собрались все жители леса. 

Который год они боролись с Мишиной спячкой. Ведь он так мечтал 

встретить со всеми Новый год. Просыпаясь весной, он, конечно же, находил у 

порога баночку вкуснейшего мёда от Дедушки Мороза. Но, воочию он никогда 

его не видел. А ему так хотелось. Но с природой не поспоришь! ⠀ 

Положено спать! Значит спи! 

Ну как тут не посочувствовать Мише. ⠀ 

Но этой зимой звери были настроены решительно! Они сделают все, 

чтобы их друг был с ними в новогоднюю ночь. ⠀ 

У Мишиной берлоги было установлено круглосуточное дежурство, и 

звери по очереди тормошили медведя. ⠀ 

Но, в один из дней Ёж обнаружил в медвежьей берлоге мирно 

посапывающих Зайца и Мишу. ⠀ 

— Ах! Как же так! - запричитал Ёж и побежал в избушку Маруси. 

После долгих споров было решено будить Мишу. ⠀ 

Что тут началось! ⠀ 

Буйные пляски у костра, иллюминации, ночные выступления приезжих 

певцов! ⠀ 

Но… все было тщетно! ⠀Зайца, конечно же, разбудили сразу, а вот Мишу! 

Лесные жители и Маруся совсем уж было отчаялись, но в один из дней в 

лесу появился странный гость. В зелёном сюртуке, длинноносых туфлях и со 

скрюченным носом. Представившись Эльфом, он рассказал, что весть о 

попытках разбудить Мишу долетела до Деда Мороза и тот, решив помочь 

зверям, прислал Эльфа, ведающего снами. Только он мог в безоблачную и 

безветренную ночь разбудить Мишу своим прикосновением. ⠀ 

Ура! Какое счастье! У друзей появилась надежда! Все что оставалось — 

лишь дождаться подходящей ночи. ⠀ 

Но, как назло, последние недели в лесу было неспокойно — сыпал снег и 

дул сильный ветер. Казалось, все было против того, чтобы Миша проснулся! 

⠀Но, тем, кто ждёт и верит в чудо, обязательно повезёт! Так и случилось. ⠀ 
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В одну из ночей, дежуривший у берлоги тот самый Заяц, разглядел в небе 

звезду. Небо прояснилось, выглянула полная Луна и лес замер в ожидании 

чуда. И оно не заставило себя долго ждать. 

Свершилось! Эльф разбудил Мишу! ⠀ 

Это был самый лучший Новый год в лесу! ⠀ 

Счастливый, веселый и волшебный! Как и положено! ⠀ 

А Миша, наконец то, повстречался с Дедом Морозом и получил свой 

горшочек мёда прямо из его рук! ⠀Вот это счастье! 
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«Массаж для самолётика»  

Назарова Лариса Геннадьевна, г. Москва, 33 года 

 

Грузовой самолётик Вжух вёз саженцы и семена на посадку в поле. Как 

вдруг, прямо в воздухе у него сильно заболела спина. 

Самолётик схватился за спину, погладил её сначала вдоль-вдоль, затем 

поперёк-поперёк. Это помогло, но ненадолго. Самолётик взял слишком много 

груза. Теперь ему нужно было срочно приземлиться, чтобы оставить всё 

лишнее. Вжух стал снижаться-снижаться и сел. Так, как садятся самолёты – то 

есть лёг на живот. Его животик что-то легонько защекотало. Вжух 

приземлился на лужайке на краю леса – в густую траву. 

– Что беспокоит? – серьёзно спросил кто-то и дотронулся до крыла 

Вжуха. – Пульс в норме. 

– Ты доктор? – удивился самолётик. 

– Доктор Заяц, – быстро пролопотал собеседник, и встал во весь рост 

перед носом Вжуха. – Здравствуйте! 

– Здравствуйте! Я Вжух, – представился самолётик. 

– На что жалуемся? 

– У меня в полёте заболела спина. Мог бы ты меня разгрузить? 

– Конечно! – ответил доктор Заяц и начал сталкивать со спины больного 

мешки с саженцами: 

в один бок, 

в другой бок, 

в один бок, 

в другой бок. 

Потом принялся за коробки с семенами: 

в один бок, 

в другой бок, 

в один бок, 

в другой бок. 

– Расслабься, – сказал он, когда спина Вжуха была освобождена. – И 

принялся растирать его: 

снизу-вверх, 

снизу-вверх. 

– Как ты узнал, что мне нужна помощь? – поинтересовался самолётик. 

– Всем, кто садится на нашу поляну, нужна помощь, – ответил доктор 

Заяц. – Поэтому я здесь и работаю. Весной, например, три утки возвращались 

с юга. За спинами – рюкзаки с фруктами тащили. А плечи утиные на такое на 
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рассчитаны – вот и заболели. Не добрались утки до своего озера, сели на эту 

лужайку. Я им всем по очереди плечи массировал. 

Одной утке – по кругу, по кругу. 

Второй утке – по кругу, по кругу. 

Третьей утке – по кругу, по кругу. 

Так и вылечил. 

– И вертолёты сюда прилетают? – спросил Вжух. 

– Они – частые гости, – уверил доктор Заяц. – У вас, самолётов, винта на 

хвосте нет, а у вертолётов есть. С ним-то чаще всего проблемы и случаются. 

Сейчас покажу. Вытяни-ка ноги, то есть хвост. 

Самолётик старательно распрямился. 

– Перестанет вращаться винт – так и до аварии недалеко. Садится 

вертолёт на лужайку. Я ему винт 

откручу-отверчу, 
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отверчу-откручу, – 

доктор Заяц сделал несколько вращательных движений на хвосте 

самолёта. Затем стал поглаживать: – Маслом из трав, что растут в лесной 

аптеке, 

смажу-смажу, 

смажу-смажу, 

а потом снова на место 

прикручу-приверчу, 

приверчу-прикручу, – 

и готово! 

– Вот здорово! – ахнул Вжух. 

– А вчера гулял по небу над нашим лесом маленький вертолётик с мамой. 

Мама к нему слишком близко подлетела, и её винт так сильно загудел, что 

вертолётик свой звук слышать перестал. Подумал, что сломался. Со страху как 

закувыркается в воздухе! Чуть не упал! Кое-как опустился на лужайку. 

Плачет, взлетать боится. Эх, бедолага! 

– Как же ты ему помог? – полюбопытствовал Вжух. 

– Очень просто, – рассмеялся доктор Заяц. – Вот скажи: «А-а-а». 

Самолётик послушно повторил: 

– А-а-а. 

Доктор Заяц стал легонько и быстро постукивать его по спине. Получился 

дребезжащий протяжный звук. 

– Ух ты! – подскочил Вжух. – Прямо как у настоящего вертолёта! 

– Но-но, лежи смирно, – одёрнул его доктор Заяц. – С тобой я ещё не 

закончил. Переворачивайся-ка на спину. 

– Мне стало уже лучше, – обрадовался самолётик и легко перевернулся. 

В это время над лужайкой пролетали утки с утятами. 

– Кря-кря-кря! – закричали. – Смотрите, дети: вот доктор, который нас 

весной вылечил. Кря! Спасибо! 

– Всегда рад помочь, – ответил доктор Заяц и обратился к самолётику: 

– Вытяни-ка шею, как утка. 

– Я не умею крякать, – растерялся самолётик. 

– Это не понадобится. 

Доктор Заяц погладил шею Вжуха: 

сверху вниз, 

сверху вниз. 

Затем он помассировал плечи: 

по кругу, 

по кругу. 
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Потом легонько поколотил по рёбрам: 

тук-тук-тук-тук, 

тук-тук-тук-тук. 

И растёр с боков: 

от спины – к животику, 

от спины – к животику. 

– Почти готово! Скоро снова отправишься в полёт. Помаши-ка крыльями. 

– Но я ведь не птица! – удивился Вжух. 

– Это в воздухе ты не птица, а у меня на лужайке все себя птицами 

чувствуют. И самолёты, и звери, и даже букашки. Так что давай: 

крылья вверх, 

крылья в стороны, 

крылья вверх, 

крылья в стороны. 

Самолётик продолжал лежать на спине, смотрел на небо и махал 

крыльями. 

– И правда, как птица, – мечтательно произнёс он. 

– Ура! – запрыгал от радости Заяц. – Теперь всё. Отдохни немного, и 

можешь лететь. Только больше не перегружайся. 

– Я чувствую, что совершенно здоров! – сказал самолётик. – Спасибо 

тебе, доктор Заяц! Повезу груз дальше – на посадку в поле. А часть саженцев 

и семян, которые про запас брал, тебе оставлю – для лесной аптеки. 

Он погрузил необходимое, расправил крылья и покатился по лужайке. 

Хорошенько разогнался и взмыл в воздух: вж-ж-ж-ж-жух! 

 

«Лесной телеграф»  

Шубная Любовь Федоровна, с. Александровское Ставропольского кр., 65 лет 

 

Загляделся как-то ёжик Тишка на туристов и не заметил, как оказался в 

маленьком и очень тёмном рюкзачке. В нём и доехал на спине мальчишки до 

шоссе. Туристы поставили рюкзаки на землю и решили немного отдохнуть. 

– Василёк, автобус ещё нескоро, можешь пока перекусить, – сказала мама. 

Мальчик сунул в рюкзачок руку и испугался: 

– Ой! Там кто-то фырчит и колется! 

– Да это же ёжик! Как он в рюкзаке оказался? – удивился папа. – 

Наверное, чересчур любопытный. Что же с ним делать? 

– А давайте возьмем ёжика домой! – предложил Вася. 
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– Нельзя ему в город. Там он погибнет, – решительно ответила мама. – 

Отнести его на поляну мы не успеем. Выпустим здесь – сам дорогу найдёт. 

Тишка вылез из рюкзака и растерялся: с одной стороны перед ним 

открылась широкая и странная серая просека, по которой носились, страшно 

рыча, огромные чудовища, а с другой стояла высокая трава. Она пахла чем-то 

горьким и чужим. Леса не было видно. Ёжик закружился на месте, а потом 

закрыл мордочку лапками и свернулся клубочком. 

– Что это с ним? – удивился мальчик. – Он заблудился и плачет? Я тоже 

плакал, когда нечаянно один на электричке уехал. Надо ёжику помочь, а то он 

выйдет на дорогу и попадёт под машину. 

– Хорошо, – согласился папа. – Отнесу его к лесу и посажу на тропинку, 

по которой мы шли. На автобус бы не опоздать, а то придётся в чистом поле 

ночевать. 

Он взял Тишку и быстро пошёл к лесу. Ёжику казалось, что сердце вот-

вот выскочит от страха. Оно не успокоилось и тогда, когда человек опустил 
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его на землю: родной полянки рядом не было. Где-то высоко-высоко 

перешёптывались листья деревьев и пели птицы. Но их голоса были 

совершенно чужими. 

Муравьи пронесли мимо какие-то зёрнышки, проползла зелёная гусеница, 

пролетела лёгкая бабочка. Их ёжик тоже не знал. И незнакомый кузнечик 

играл на скрипочке совсем не знакомую мелодию. Тишка сел под кустик и 

заплакал. 

– Ёжик-плакса, ёжик-плакса, – застрекотала сорока. 

– Погоди ты, – перебил длиннохвостую дятел. – Надо узнать, в чём дело. 

– Надо, надо, – поддержала его улитка. Она никогда не расставалась со 

своим домиком и поэтому всегда переживала, если кто-нибудь терялся в лесу. 

Тишка рассказал о своей беде. 

– Не горюй, – успокоил его дятел. – Мы тебе поможем. У нас, дятлов, свой 

телеграф есть. Сейчас телеграфирую о тебе по всему лесу. Тук-тук, тук-тук-

тук! Тук-тук, тук-тук-тук! Заблудился ёжик! Заблудился ёжик! – отстучал 

дятел. 

– Тук-тук? Тук-тук? – переспросили откуда-то из чащи. 

– Тук-тук, тук-тук-тук! – повторил дятел. 

– Тук-тук, тук-тук-тук! – понеслось по лесу. 

Тишкина мама и лесные обитатели уже несколько часов бегали по 

окрестным полянам в поисках малыша. Даже старая черепаха оставила все 

свои домашние дела и организовала поиски на берегу старого пруда. 

– Тук-тук, тук-тук-тук! – услышал дятел-сосед на высоком дереве. 

– Нашёлся наш Тишка! – радостно сообщил он.– На сиреневой тропинке. 

Что передать? 

– Передайте, что я уже бегу! – засуетилась ежиха. 

– Не спешите, тётушка! Я быстрее бегаю! Давайте я Тишку приведу, – 

предложил заяц. 

Он бежал к сиреневой тропинке, а по всему лесу снова заработал 

телеграф: 

– Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

 

«Побег из музея»  

Селиверстова Лия Станиславовна, г. Дмитров, 43 года 

 

Щелчок. Свет погас. Хлопок и снова щелчок. Дверь закрыли на замок, 

стало тихо. Спустя час темноту прорезала полоска света от уличного фонаря. 
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Она пробежала от окна и наткнулась на плюшевого медведя, который сидел в 

углу комнаты на столе. Стол служил подставкой для экспонатов. 

Плюшевый мишка жил в музее. Но раньше… Раньше это был дом. Его 

хозяйку сначала звали Иришкой, потом Ирой, а после Ириной Васильевной. 

Однажды отец привез Иришке из командировки плюшевого мишку. 

Девочка полюбила игрушку, и ни когда не разлучалась со своим плюшевым 

другом. Вместе с ним она играла, гуляла, спала. Когда она делала уроки, 

Мишка сидел рядом, он словно учился вместе с ней. 

Иришка выросла и теперь уже не играла с Мишкой, но она его берегла. 

Плюшевый друг все время сидел в кресле. Ирина часто улыбалась ему, 

проходя мимо. А когда ей было грустно до слез, она плакала и обнимала своего 

Мишку. Это случилось, когда у Иры не стало отца, а потом и мамы. Женщина 

осталась одна. Она не вышла замуж, и детей у нее не было, и об этом она тоже 

иногда плакала. 

Когда же она стала Ириной Васильевной, то плакать перестала совсем. 

Уже бабушка проходила мимо кресла, где сидел плюшевый мишка, и 

улыбалась ему. Он был таким же, как тогда, восемьдесят лет назад, когда его 

принесли в этот дом. И он был счастлив, потому что знал: здесь его любят. Но 

однажды случалась беда. 

Никто больше не улыбался Мишке и не брал его на руки. Он остался в 

доме совершенно один, если не считать старого дубового стола, швейной 

машинки и зеркальца. Приходили какие-то люди, переставляли вещи, что-то 

ремонтировали. Потом дом стал музеем, а все вещи в нем, включая плюшевого 

медведя, экспонатами. 

Быть экспонатом очень грустно. Люди рассматривают тебя с интересом, 

но не один не глядит на тебя с любовью. Всякий раз, когда музей закрывали, 

Мишка слезал со стола, подходил к окну, садился на подоконник и с грустью 

наблюдал за проходящими мимо людьми. Среди них он видел детей, которые 

шагали с мамами и папами. Они смотрели по сторонам и иногда замечали в 

окне старого дома плюшевого мишку. В этот миг их глаза вспыхивали 

радостью. Дергая взрослого за руку, они кричали: «Смотри, смотри, там 

Мишка!» 

В этот вечер, когда совсем стемнело, Плюшевый медведь слез с окна и 

сказал: «Я не могу больше здесь жить, мне нужен дом!» 

— Но это и есть наш дом, — удивился дубовый стол. 

— Теперь уже нет, это музей, — пробурчал Мишка, взволнованно шагая 

по комнате. 

— Мишка прав, — вмешалось зеркальце, — никто больше не смотрится 

в меня. 
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— И я не шила уже давным-давно, – проскрипела швейная машинка. 

Но стол стоял на своем. 

— Зато сколько людей бывает здесь, — твердил он, — они любуются, 

восхищаются вами! 

— А я не жалуюсь, — ответило столу зеркальце, — мне медведя жалко. 

Он же не для красоты создан, как я. С ним должен кто-то играть. 

Дубовый стол задумался, а потом усмехнулся. 

— Ну, хорошо, — сказал он, — а как ты Медведь сбежишь отсюда? Дверь 

и окна закрыты. 

Мишка ничего не ответил столу, а только вздохнул и, опустив плечи, 

поплелся на свое место. Плюшевые медведи не умеют плакать, даже если 

очень хочется. 
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В музее воцарилась тишина. Ровно в полночь раздался щелчок. Такой же 

звук был, когда дверь открывали и закрывали на замок. Но никто не вошел. 

Мишка тихонько подкрался к двери и тронул ее лапкой. Дверь открылась, и 

Мишка выбежал на улицу. Остановился, посмотрел на музей и прошептал: 

«Спасибо, Дом! Ты отпустил меня». 

Плюшевый мишка спрятался в кустах и стал ждать. Утром он увидел 

девочку, которая шла по дороге, держа свою маму за руку. Мишка выбрался 

из кустов и лег на обочину. 

— Мама, смотри, Мишка! – воскликнула девочка, увидев на земле 

игрушку, — Можно я возьму его? 

— Надя, а вдруг его кто—то будет искать?— возразила женщина. 

— Мама, посмотри, какой он старый! Его, наверное, выбросили. А я буду 

с ним дружить! 

— Хорошо, бери и пошли быстрее, а то мы опаздываем. 

Девочка подняла игрушку и поспешила за мамой следом. Они уходили, и 

плюшевый медведь последний раз взглянул на дом. Ему показалось, будто 

кто-то сказал: «Будь счастлив, Мишка!» 

 

«Чудо вокруг тебя»  

Дзюбенко Ольга Юрьевна, г. Загреб, Республика Хорватия, 42 года 

 

Давным-давно жила на свете одна маленькая девочка Юля. Она очень 

любила сказки – и слушать их, и сочинять собственные, верила в волшебство 

и каждый день ждала чуда. Юля ждала и верила, что в один прекрасный день 

она отыщет волшебную палочку, и ее желания будут исполняться сами собой. 

Одним ее взмахом она сможет преобразить мир вокруг, помочь всем, кто 

нуждается в помощи, сделать всех вокруг необыкновенно счастливыми. 

Верила в то, что однажды утром она проснется и окажется в необыкновенно 

красивом хрустальном замке, где все вокруг будет наполнено волшебством, и 

сказочные существа будут называть ее своей королевой. Будет в нем и 

кровожадный дракон, который похитит ее и заточит и высокой неприступной 

крепости. И однажды произойдет самое главное чудо в ее жизни – и самый 

настоящий принц на белом коне придет ей на выручку, одолеет злое чудовище 

и спасет ее. И тогда уже вместе они будут жить и править в этом волшебном 

мире долго и счастливо. 

Юля была так увлечена этим волшебным придуманным миром, что 

совершенно не обращала внимания на то, что происходит вокруг нее. На то, 

какое утро чудесное, какое солнышко теплое и ласковое, как ему радуются 
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птички, щебечут и заливаются звонкими трелями. Как стебельки растут и 

тянутся навстречу солнечным лучикам, как радостно и разноцветно 

раскрываются цветочки. И какие они красивые, яркие и ароматные. А как 

волшебно переливаются всеми цветами радуги, словно бриллиантики, 

утренние росинки на траве! Настоящее чудо совсем рядом. Но девочке все это 

казалось обыкновенным и неинтересным, недостаточно волшебным. 

Особенно ей не нравилось отвлекаться на обычные повседневные дела: 

помогать маме и бабушке по дому, наводить чистоту и красоту вокруг, 

готовить, ухаживать за цветами, одним словом – трудиться. Ведь, когда 

появится волшебная палочка, все это можно за считанные секунды 

наколдовать. 

У Юли, к сожалению, было очень мало друзей. В ее классе было много 

очень хороших девочек и мальчиков, которые любили играть и веселиться, 

они были бы очень рады подружиться с ней. Но Юле дети казались слишком 

обыкновенными и совсем не похожими на ее сказочных существ из 

волшебного мира. Поэтому она часто проводила время одна, скучая и мечтая. 

Юля любила читать новые сказочные истории, рисовать диковинных существ 

и мечтать. 

Время пролетало незаметно, девочка становилась взрослее, а в свой 

волшебный мир она все так и не попадала. Волшебная палочка почему-то не 

находилась, приходилось всю работу по дому делать самой, а это происходило 

так медленно и неинтересно, или дожидаться, пока мама с бабушкой сделают 

эту работу. И Юлина комната поэтому совсем не была похожа на покои 

сказочного замка. И сказочный принц тоже почему-то не очень торопился ее 

спасать. Вокруг были совершенно обыкновенные мальчики, как ей казалось… 

Со временем Юля стала все чаще грустить и терять веру в то, что в ее 

жизни произойдет чудо. В то время как ее сверстницы увлекались 

разнообразными вещами — посещали курсы дизайна, студии рисования, 

кройки и шитья, ландшафтного дизайна, учились творить и преображать мир 

вокруг — Юля грустила, вздыхала и жалела себя от того, что в ее жизни 

волшебства не происходит. 

Однажды она гуляла по берегу реки с грустными мыслями, не обращая 

внимания на красоту солнечного летнего дня, и совершенно неожиданно 

повстречала молодого парня, который стоял перед мольбертом с палитрой и 

кистью в руках. Оказалось, это художник, он рисовал пейзаж. На его картине 

была изображена плакучая ива, склонившая свои ветви над рекой. Сначала 

Юля удивилась, как может быть интересно рисовать обыкновенное дерево. 

Там нет ничего волшебного и удивительного. 
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Она подошла поближе. Художник был так вдохновлен и увлечен своей 

работой! Он прорисовывал каждый листочек на ветке, каждую морщинку 

коры дерева, каждый изгиб ветвей. Сколько терпения, труда и мастерства. 

Было очевидно, что он долго и упорно учился своему ремеслу. Юля 

присмотрелась к картине еще более пристально… В изгибе ствола плакучей 
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ивы и ветвей, спускающихся над водой, она уловила силуэт девушки, печально 

склоненной над речной гладью. Слезинки из ее прекрасных глаз падали на 

воду и привлекали внимание рыбок, создававших причудливые круги на 

поверхности. А сверкающие росинки на листиках ивы чем-то напоминали 

крылышки эльфов, которые прилетели, чтобы утешить девушку. 

Художнику удалось превратить обыкновенное одиноко стоящее дерево в 

настоящее чудо на своем холсте. Как он этому научился? Может быть он – 

настоящий чародей? Художник улыбнулся девушке. Он ощутил смятение ее 

чувств и некую озадаченность. Тогда он произнес свою волшебную фразу: 

«Смотреть нужно сердцем. Тогда увидишь чудо». 

Юлия словно очнулась от оцепенения и вздрогнула. Она перевела взгляд 

на дерево, которое рисовал художник, потом на берег и реку, закрыла глаза, 

постаралась почувствовать и ощутить пейзаж внутри себя. Открыла глаза … и 

произошло то самое чудо, о котором говорил художник. Впервые в жизни Юля 

увидела в обычной окружающей природе удивительное отражение своей 

фантазии. Она было поражена до глубины души этим новым открытием, 

новым состоянием своей души. Она с горечью осознала, сколько лет 

пролетели зря, в пустых мечтах и фантазиях, грусти и унынии. А настоящее 

чудо – оно здесь, совсем рядом, в обычных вещах и явлениях природы, в 

окружающих людях. Только нужно посмотреть по-другому, по-новому. Ей 

казалось, что она была просто слепа и не видела то, что было всегда с ней 

рядом. 

Художник рассказал Юле еще много удивительных вещей. И то, как он 

сам был «слеп» и не видел прекрасного в окружающем мире. Как он пришел в 

художественную школу, не зная и не умея видеть чудеса. Их первый урок 

живописи проходил в парке. А эту тайну, как видеть сердцем, открыл 

ученикам их замечательный педагог. И потом еще много лет обучал их, как 

передать это увиденное волшебство людям, перенести его на холст. 

Эта встреча с художником настолько изменила Юлю. Она буквально 

перевернула ее внутренний мир, наполнила новым содержанием, изменила к 

лучшему. Девушка очень быстро отыскала то дело, которое ей было по душе. 

Она увлеклась ландшафтным дизайном, много училась и практиковалась. Юля 

научилась создавать поистине волшебные парки, с извилистыми аллеями, 

диковинными растениями, прудами с золотыми рыбками, необычными 

фонтанами и сказочными беседками. Людям очень нравились ее шедевры, и 

они очень любили проводить свободное время в ее удивительных парках. 

Юлия стала поистине счастливым человеком. 

А спустя некоторое время в ее жизни произошло еще одно чудо. Юля 

смогла разглядеть своего сказочного принца в самом обычном на первый 
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взгляд парне. Миша оказался ее одноклассником, с которым она сидела за 

одной партой столько лет, и ничего удивительного в нем не замечала. А 

сейчас, взглянув на него по-новому, все сразу поняла, почувствовала своим 

сердцем. Миша и Юля оказались очень красивой парой и стали счастливой 

семьей. Со временем у них родилась маленькая необыкновенная принцесса 

Олеся. Это событие окончательно преобразило и осветило жизнь Юли новыми 

красками. Теперь, когда в огромных голубых глазах дочки отражалась синева 

неба, на лице играл розовый румянец восходящего солнца, а губки-полумесяц 

то и дело растягивались в умилительной и неповторимой улыбке, звучал ее 

звонкий смех, удивление и восхищение всему увиденному в мире впервые, — 

любить мир и видеть волшебство вокруг было так легко и необыкновенно 

приятно. 

 

«Золотая принцесса»  

Кулявцев Сергей Викторович, г. Одесса, 27 лет 

 

Это чувствуется, правда? Уже понемногу холодает. Наконец-то… Не то 

что бы я не любила тепло, просто мне никогда в жизни не было тепло по-

настоящему, так как летом, например. Поэтому я не знаю, понравится ли мне. 

Но и это не все. Я никогда не видела снег. Да, это правда… Я никогда не играла 

в снежки и никогда не лепила снежную бабу. Я никогда не каталась на санках 

и никогда не прыгала в снежные сугробы. «Но так нельзя!» – скажешь ты – 

«Нельзя жить без зимы!». Мне можно – отвечу я. По-другому я не могу. 

Как только наступает морозный холод, как только я ощущаю каждым 

кусочком своего тела леденящий воздух в груди – я исчезаю. Вот она! Зима! 

Уже у двери! Но я не могу ее даже увидеть. Грустно? Нет, это вовсе не грустно. 

Просто мне даже не с чем сравнить. Но я всегда радуюсь тому, что есть. Мне 

не холодно и не жарко. Меня иногда припекает солнышко, а иным разом 

окутывает ветер своей прохладой. Мне всегда хорошо и комфортно, но… но 

как же я хочу увидеть зиму! 

Почему-то именно ее! Может быть, потому что это самое необычное 

время года. Зима может быть доброжелательной, а может быть 

бесчувственной и грубой. Но меня это не пугает. Я вовсе не трусиха! И каждый 

год я жду ее как в первый раз. Расскажи мне, какая она, зима? Насколько 

холодная и почему дети ее так любят? Почему так много говорят и пишут о 

ней? Неужели она настолько известная? И почему все так боятся, что однажды 

зима вдруг не наступит? 
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Но, я никогда не увижу зиму, потому что мое имя – Осень. Я никогда не 

увижу Лета, как и Лето никогда не встретится с Весной. Они совсем близки, 

но не могут увидеть друг друга, как бы им этого не хотелось. Грустно? Нет, 

это вовсе не грустно… Просто каждому дарованы свои месяца, которые не 

жадничают и делятся своей погодой. У меня таких месяца три: сентябрь, 

октябрь и ноябрь. Сентябрь – мой самый важный месяц! С него я начинаюсь. 

А еще, начинается такой сложный процесс как «фотосинтез». 

Я постараюсь объяснить. Посмотри в окно. Видишь деревья? Если нет, то 

просто представь, как солнышко кормит своими лучами все живые растения. 

Цветы, листья деревьев и кусты… Чудесно, правда? Благодаря этому, растения 

могут жить дальше. Этот фотосинтез длится до самой зимы, весь октябрь и 

ноябрь, а когда деревья начнут сбрасывать свои листья, значит листья уже 
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сыты. Если этого не сделать, листья будут питать жизнь прямо из дерева! 

Когда близится зима, солнца уже почти не видно и деревьям приходится 

избавляться от листьев, чтобы выжить самим. Кстати, я слышала, что сентябрь 

– это любимый месяц школьников… эмм… ну или наоборот… я так и не 

поняла. А какие месяца у зимы? Расскажи мне о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


