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Сборник работ участников конкурса 

«Волшебная скрижаль-2020» 
 

 

 

 
 

 

В сборник вошли произведения участников детского 

литературного конкурса «Волшебная скрижаль-2020» 

Ребята пытались донести до читателя какая она, их сказка.  

А как у них это получилось, судить читателю. 
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 Вступительное слово 

 

Дорогие участники конкурса "Волшебная скрижаль", 

читатели нашего одноименного журнала, посетители нашего сайта и 

уважаемые любители литературы и искусства. Наш 7-й сезон 

стартовал 1 марта 2020 года. С нескрываемым любопытством читали 

ваши ответы на вопрос конкурса «Если бы животные могли 

разговаривать, чтобы вы спросили у них?» С огромным интересом их 

читали. Ваши искренние, думающие и глубокомысленные откровения 

впечатляют и радуют нас, взрослых. 

 

В этом сезоне темой для работ в номинации проза мы 

объявили тему сказок. Нам очень хотелось узнать, верите ли вы в 

сказки, какая она, ваша сказка? Очень порадовало то, что было 

прислано много интересных работ и рисунков. Каждая ваша работа, 

присланная на конкурс, самобытна и неповторима. Сколько мыслей, 

эмоций, пытливости, попыток разобраться в том, какая она, сказка в 

нашей повседневной жизни. 

 

Выражаем признательность, благодарность членам нашего 

жюри: поэтам, прозаикам и юным участникам нашего проекта. На 

самом деле членам жюри пришлось чрезвычайно сложно. Члены 

жюри были приятно удивлены вашими творческими поисками в 

стихах и прозе. Темы стихов затрагивались разные, поразила 

выбираемая тема и осознанность того, о чем вы хотели написать. 

Поэтические образы и сравнения не оставили равнодушными. Проза 

увлекала и не отпускала до самого конца. И если вы посмотрите 

сводную таблицу голосования, то обнаружите, что разрыв в баллах 

между призерами минимальный. 

 

 

 

 

Организатор конкурса,  

поэт, член СП России, Наталья Гегер 
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ПОЭЗИЯ 
 

«Чувство весны»  

 Муратова Агаша, 14 лет 

 

Чувство весны приходит вместе с солнцем, 

Разливая его свет по квартире. 

К своему торжеству понемногу крадется, 

Хоть по прогнозу его не сулили. 

Для него не существует времени, пространства, 

Приходит во сне, наяву, 

Даже если Вам далеко уж за двадцать, 

Неважно все чувству тому. 

Это не ощущение радости, 

Горя, сомнения, любви – 

Сейчас в этом нет надобности, 

Лишь бы мысли свободно текли. 

Оно придет, но совсем ненадолго, 

И уйдет в самый нужный момент, 

Но это же лучше, чем совсем уж нисколько 

Не иметь, не сказать: «Привет!» 

Это свободы счастье 

И некоторое удовлетворение 

Прорвется через пелену ненастья- 

Чувство весны я зову вдохновением! 

 

«Необъятная Русь»  

 Мотыженкова Ксения, 12 лет 

 

Родилась россиянкой средь белых берёз, 

Черноглазой, как ночи степные. 

В колыбели спала из ромашек и роз. 

Сон мой бережно травы хранили. 

 

В Оренбургских степях, в окружении гор 

Меня ветры учили быть стойкой. 

Полюбить Оренбург и родной косогор, 

И умчаться вперёд птицей — тройкой. 
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Погляжу на просторы великой страны, 

Необъятную Русь золотую. 

И твержу: «Русь, Россиюшка, долго живи. 

О Господь, сохрани Русь родную». 

 

Ты сражалась за наши родные края. 

Отступила назад вражья сила. 

Ты орлицей клевала толпу воронья, 

И корону царицы носила. 

 

О Россия моя, изумляй, расцветай, 

Прогоняя далече невзгоды. 

Смотрят бурый медведь и имперский орёл 

На семью наших славных народов. 

 

«Волшебное перо» 

 Мотыженкова Екатерина, 10 лет 

 

Волшебное перо в руках 

И строки — птицы в небесах. 

О вдохновение, свети 

На ярком жизненном пути. 

 

Моя любовь поможет мне 

Достать при звёздах и луне 

Родное слово с недр веков, 

С кристально чистых родников. 

 

Пусть вдохновят меня моря, 

Дубравы, реки, тополя. 

Из потаённых сундуков 

Я наберу волшебных слов. 

 

И мысли побегут рекой, 

Запечатлеются строкой. 

Я расскажу Вам про леса, 

Дворцы, легенды, чудеса. 
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Про океаны, корабли, 

Про полуостров Крым вдали. 

Всё здесь — Россия, русский дом. 

И слово русское при нём. 

 

«А ему всего лишь девятнадцать...»  

Ермакова Александра, 13 лет 

 

А ему всего лишь девятнадцать, 

Щупленькому «Богу» той войны, 

О которой до конца столетий 

С тихой скорбью вспоминаем мы... 

 

А ему всего лишь девятнадцать, 

Мальчику седому в орденах. 

Робко прячет под больничным одеялом 

Руки обожженные в бинтах. 

 

«Миленький, ну что ты? Не стесняйся. 

Надо что — я мигом помогу...» 

Наклонилась медсестра над койкой 

Чтоб услышать тихое «Угу». 

 

«Ты смотри — заговорил, ребята! 

Две недели ведь молчал браток! 

Эх, за воскрешение героя 

Фронтовых сто грамм бы всем глоток!» 

 

Строгим взглядом обвела палату, 

Самым шумным пальцем погрозив, 

Медсестра шепнула еле слышно: 

«Слава Богу, жив! И правда, жив!» 

 

Стало тихо так, что за окошком 

Было слышно, как ложится снег 

Чтобы скрыть, как белыми бинтами 

Боль земли за человечий грех... 

 

«Маме напишите, что не умер. 

Напишите, что скучаю и люблю. 

Что приеду скоро, пусть дождется. 

Скрипку только пусть продаст мою» 
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Прошептал и отвернулся к стенке. 

Чтоб никто увидеть бы не смог, 

Как роняет на подушку слезы 

Обожженный в танке паренек... 

 

Сколько их, дошедших до Берлина 

Иль сложивших голову в бою 

За Москву, Варшаву, Минск и Прагу, 

За ПОБЕДУ жизнь отдав свою!.. 

 

Мальчики безусые, седые. 

Юность, опаленная войной. 

Вам, кто под знаменами Победы 

Шел плечом к плечу в последний бой, 

 

Вам, оставшимся навеки молодыми, 

Вам, кто выжил всем смертям назло, 

Вам, чьи матери, завидев почтальона, 

Умоляли «Хоть бы повезло...» 

 

ВАМ, 

ВАМ всем — от нас, потомков, 

Низкий наш поклон за тишину, 

За рассветы мирные, за счастье 

И за ту — ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ!!! 

 

«Когда падают звезды»  

Шульгина Ангелина, 17 лет 

 

Когда падают звезды, 

Загораясь во тьме. 

Когда падают звезды, 

Отражаясь во мне. 

Угасают ли звезды, 

Иль горят в вышине? 

И звенят тихо звезды 

Здесь в ночной тишине. 

Этот звон не услышит 

Ни один человек. 

И никто не напишет 

С этим звоном сонет… 

Этот звон заглушает 

Тихий шелест дождя. 
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Но лишь с ним засыпает 

Вся планета Земля… 

Свежий ветер развеет 

Этот звон над землей. 

Он же ночь нам согреет 

И растает с зарей. 

Звон никто не услышит, 

Не узнает о нем. 

Чем любовь наша дышит, 

Растворяется днем. 

Жаль, никто не узнает 

Тихих звуков небес… 

Светлой дымкой растает 

Он, как сказочный лес… 

И никто не услышит… 

Растворяясь во мгле, 

Звезды падают свыше 

И звенят в тишине. 

 

«9 мая»  

Куценко Любовь, 8 лет 

 

9 мая-торжественный праздник! 

На лицах у всех и победа, и счастье 

Ведь прадеды наши 

Войну всю прошли! 

И злые фашисты надолго ушли 

И в мире опять доброта и любовь! 

И рады теперь и жена, и свекровь… 

Но долго длилась эта война! 

И с гордостью пришла победа! 

И если вновь кто нападёт на нас- 

Их атакует ДЕДА! 

 

«Симуляция» 
Пищагина Елизавета, 14 лет 

 

Если Вам вдруг хочется на встречу не идти 

Или от учебы побыть в изоляции 

Есть такая просто замечательная вещь 

Называется — симуляция. 
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В школе много задали, к тому же две контрольные 

И нормально мне их ну никак не написать. 

Сообщу учителю, что сильно болит горло, 

А сама продолжу преспокойно отдыхать. 

 

Две недели за мной ходит очень странный мальчик 

Вот опять забыл он что-то под моим окном, 

Раз не понимает, что он мне совсем не нравится, 

Метод симуляции опробую на нем. 

 

Высунусь на улицу, возьму побольше воздуху 

Громко, чтоб услышать мог, окликну его я: 

«Дорогой мой ты не жди, не выйду я сегодня. 

Ужас как живот болит, сейчас не до тебя.» 

 

Метод-то работает! Он сразу засмущается, 

Далее задумчиво немного постоит, 

А затем, о чудо, он вдруг, встрепенется 

И убраться со двора скорее поспешит. 

 

Рано я расслабилась, звонит, вдруг, телефон мой, 

А из трубки мама очень строго говорит: 

«Почему не в школе? В электронном стоит пропуск. 

Вот вернусь домой с работы, и тебе влетит!» 

 

Надо что-то делать! Мне поможет симуляция! 

«Мама, извини меня» — я тихо прошепчу. 

«Мне с утра так плохо, у меня температура, 

Только вызывать врача сама я не хочу». 

 

Метод — просто чудо! Мама сразу стала мягче: 

«Дочка, как же так? Вчера ведь все нормально было. 

Ладно отдыхай, а я вернусь домой пораньше. 

Подожди меня, чтоб я сама тебя лечила». 

 

Мне сказали отдыхать, вот я и отдыхала, 

Захотела есть, решила пиццу заказать. 

Позвонили в дверь, я открываю, но такого, 

Совершенно точно, не могла я ожидать. 

 

Я в отличном состоянии, весела, здорова, 

Ясно, что болеть я даже и не начинала 

Видя на пороге мне людей, явно, знакомых, 

Резко понимаю, как же сильно я попала. 
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Там стояли: моя мама очень сильно злая, 

Моя лучшая подруга с баночкой варенья, 

Так же курьер с пиццей, лишь плечами пожимая, 

И тот мальчик, мне вручил он чай от несваренья. 

 

Знаете, хочу сказать Вам вещь одну простую. 

Часто от проблем хотим побыть мы в изоляции. 

Только убегая, мы проблему не решаем, 

Так что не используйте мой метод симуляции. 

 

«Глаза неба» 

Антонова Екатерина, 10 лет 

 

Небо – чистые глаза… 

Дождевые слёзы… 

Упадёт одна слеза, 

Растворяясь в грёзы. 

 

Всё пройдёт…Зима настанет, 

И теперь уже с утра 

Цветом красочным багряным 

Перелилися глаза. 

 

Проходит зимняя печаль, 

И вот уже под вечер 

По переулку ходит май, 

Теплом весенним хлещет! 

 

А небо отражает стыд 

И некое смущенье… 

Стрелка часов вперёд бежит, 

А небо розовеет. 

 

Наутро пасмурно опять, 

Но это не печально. 

Ведь не дано всем людям знать, 

Что небо так мечтает. 

 

И тучей, будто бы платком, 

Оно глаза закроет. 

И будет плакать сквозь неё… 

Я буду слышать шёпот… 
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И шёпот тот – не шум дождя, 

Не шелест трав на поле. 

А это небо, чуть дыша, 

Страдает всё от боли. 

 

«Границ нет»  

Давыдова Ольга, 17 лет 

 

Каждый день — новая улыбка, 

Каждый день- новая жизнь. 

Какая бывает пытка 

В строке душу свою обнажить! 

 

А внутри буря эмоций. 

И если увидишь — беги. 

Я не хочу быть взрослой, 

Я хочу ребёнком, жить! 

 

Каждый день- новые ссоры, 

Каждый день- новые лица... 

Один раз мне сказали: 

«Убери свои границы», 

Но как? 

 

На этот вопрос мне не дали ответ. 

Может ты мне подскажешь? 

Почему «Границ — нет»? 

 

«Интернет»  

Григорьева София, 17 лет 

 

Как бренен мир людей сегодня 

А сможем ль выбраться теперь? 

От вечной грусти и страдания 

Удастся ли спасти детей? 

 

Как любят, начитавшись книг, 

Кругом рассказывать как жить: 

Кого любить, куда податься... 

А сами... Впрочем и не важно... 

 

Ведь ум нужней всего на свете: 
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Совсем не важно что читаешь — 

Всего ценней что буквы знаешь — 

Теперь достойный человек! 

 

Ведь в Интернете всем радушны: 

Учёный? Лекарь? Дровосек? 

Добро пожаловать! Нам нужно 

Скорее людям дать совет: 

 

Как быть в любви, коль в пятый раз 

Ступаешь ты на те же грабли? 

Как стать красивой и всем нужной, 

Когда все силы уж иссякли?.. 

 

Желательно народный метод, 

Где сода, что-то там ещё... 

Ну в общем, всё здесь хорошо, 

В сети глобальной Интернет. 

 

Способен каждый стать кем хочет 

Бесплатно, быстро и надёжно. 

Зачем врачи? Зачем учителя? 

Глупцы! Идите покорять сердца 

В любимый всеми 

ИНТЕРНЕТ! 

 

«Юнги нашего флота»  

Гумерова Диана, 14 лет. 

 

Посвящается моему прадеду 

Шулакову А.Н. и школе юнг ВМФ 

на Соловецких островах 1942—1945 гг. 

 

В мае День победы 

постучится в дом 

и открою снова 

я фотоальбом. 

С тех страниц старинных 

на меня глядят 

юнги соловецкие, 

боцманский отряд. 

Маленькой обителью 

им казался флот, 
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но в парадном кителе 

каждый ли пройдёт? 

Сколько им, мальчишкам, 

вынести пришлось! 

Далеко не многим 

выжить удалось. 

Ну а тех, кто выжил, 

ждал суровый флот. 

Робу, шапку, ватник 

схватят и вперёд! 

И вперёд, навстречу 

ветру и морям! 

Вот он, недалече 

враг и тут и там. 

Сколько дней минуло 

с той большой войны! 

Сколько б рассказали 

нам сейчас они! 

Пусть же будут в памяти, 

звёздами горят! 

Юнги соловецкие 

— боцманский отряд! 

 

«Берегите Землю!»  

Грицук Артём, 10 лет 

 

Мы жители одной большой планеты 

С названием по имени Земля, 

И взрослые, и дети – все в ответе, 

Какой же будет в будущем она? 

 

Сиять ли станет красками земля, 

Иль, задыхаясь пылью, почернеет… 

Какая будет у неё судьба, 

От нас зависит, кто её согреет. 

 

Давайте, мы планету сбережём. 

Пусть ярче расцветает, хорошеет. 

А мы такой порядок наведём, 

Что от заботы лишь помолодеет. 

 

Тогда и солнце ярче нам засветит, 

А птицы громче и дружнее запоют, 
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Леса, поля, озёра – вся природа 

Заботы и внимания так ждут. 

 

Мы гости лишь, Земля у нас одна, 

Давайте, к ней с любовью относиться. 

Всё то, что окружает нас сейчас, 

Ещё потомкам нашим пригодится. 

 

«Времена года» 

Корниенко София, 8 лет 

 

Красива, сказочна, волшебна, 

Сурова, слякостна и ветренна. 

Природа наша на эпитеты щедра. 

Бывает добрая, бывает вредная. 

Я все люблю в ней, ведь она живая 

И вдохновенья кладовая. 

Писать о ней так много можно, 

Но описать все невозможно. 

Зимой она морозна и красива... 

Весной волшебна и игрива... 

А летом весела и шаловлива... 

И осенью соплива и грустна... 

В любое время года чудес она полна. 

И я в нее безмерно, навеки влюблена! 

 

«Ленинградцы»  

 Ярцев Иван, 8 лет. 

 

На камнях застыло время, 

Ветер воет от тоски, 

Там в слезах прошли мученья, 

Ленинградцы были мы. 

Где от голода и боли, 

Мать, прижав к себе дитя, 

Молит Бога о защите, 

Под бомбёжками свинца. 

Детство ведь, где вспыхнет пламя, 

Мы не смели выбирать, 

Нам сполна воспоминаний, 

Память нашу не отнять. 

Смерть бояться перестали, 
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Просто ждали кто в пути, 

По замершей водной глади, 

Долгожданный хлеб везли. 

Кто остался в этом мире, 

Пронесёт через года, 

Всё что помнит, 

Всё что знает, 

Миллионная судьба. 

 

«Память»  

Ярцев Александр, 10 лет 

 

Нет, мы не помним 

То утро летней тишины, 

Нет, мы не знаем, 

Что Вам в тот день пришлось пройти. 

Как мать, оплакивая дочь 

Держала сына и молила, 

Но не смогла ничем помочь, 

И сделать ничего не в силах. 

Как каждую минуту в Ваши спины, 

Летели пули шквалистым огнём, 

И Вы кричали и просили, 

Оставить жизнь в обмен на дом. 

И солнце в миг тот покраснело, 

Окрасив небо в красный цвет, 

Не думали, не знали дети, 

Что их родного дома нет. 

Что враг пришёл на эти земли, 

Разрушить счастье и любовь, 

Он так хотел, чтоб все исчезли, 

И властвовать над миром вновь. 

Нам очень сложно в наших мыслях, 

Представить боль, что Вы перенесли, 

Но нам не сложно предотвратить, 

Тот ужас исторической войны. 

Мы будем помнить и молиться, 

За Ваши подвиги всю жизнь, 

Вы пролетите гордой птицей, 

Над землями, что мы храним. 

И мы с достоинством и честью, 

Храним святое на земле, 

Чтоб улыбались в мире дети, 
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И не пришлось им воевать во тьме. 

Спасибо Вам за мир, 

Что мы имеем, 

Спасибо Вам за жизнь, 

Ведь мы всё это ценим. 

 

«Размышления» 
Ковалев Александр, 11 лет 

 

Неслышный стук — это не стук, ты тишиною успокойся. 

Неверный друг — это не друг, грустить о нём не стоит вовсе. 

Ненужный шаг — это не шаг, путь в никуда нужен едва ли. 

Забытый враг — это не враг, не стоит, чтобы вспоминали. 

Пустая боль — это не боль, раз никого не может тронуть. 

Смешная роль — это не роль, ведь в жизни человек не клоун. 

Погасший луч — это не луч, раз больше тьму не прорезает. 

Пропавший ключ — это не ключ, он ничего не открывает. 

Прозрачный дым — это не дым, в себе он ничего не спрячет. 

И что я тут наговорил, вообще то ничего не значит. 

 

«Неисправимые двоечники» 

МакКой Анна, 12 лет 

 

Вова с Витенькой не в школе. 

Вова с Витей – на футболе. 

Мячик по полю пинают, 

Два часа уже играют. 

 

А экзамен – через месяц. 

— Сколько будет пять на десять? 

— Мы не знаем, что ответить. 

Бросим мы примеры эти. 

 

Домой плетутся Вова с Витей. 

— Папа, мама, извините! 

Нас математик невзлюбил. 

В дневник по двойке посадил. 

 

Не хотели вы учиться, 

Придется с двойкой вам мириться. 

С трудом вам надо подружиться, 

И на память положиться. 
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Засели дети за тетрадки. 

— Эх, математика несладка! 

Ну а утром рано – глядь! 

Пинают мяч они опять. 

 

«Он был шофером на войне»  

Сухоловский Алексей, 13 лет 

 

Стихотворение посвящаю своему прадеду, Анзину Н.Н. 

 

О Русь, Россия, ты всегда  

Своими славилась сынами 

В твоей истории не раз  

Они вступали в бой с врагами. 

 

И в каждой маленькой семье  

В таком огромном нашем мире 

Их не забудут имена,  

Их подвиг помнит вся Россия. 

 

У нас в семье свои герои.  

Кто пал в войне, кто долго шёл 

И завершил свой путь в Берлине, 

А кто трудился за станком. 

 

Один мой прадед был шофёром. 

На фронт в июне он пошёл, 

Из Ворошиловска с машиной,  

Приказом был отправлен он. 

 

Был страшный бой под Сталинградом. 

Откуда здесь возьмется сон? 

И глухо строчат автоматы,  

Огонь, разрывы, смерть кругом. 

 

Нашёл машину после боя,  

Восстановил её, и в путь, 

15 долгих, длинных рейсов,  

Не опоздать и не свернуть. 

 

12 тысяч километров,  

Проехал он совсем один. 
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Для боя так нужны снаряды! 

Лишь не закончился б бензин. 

 

Потом в окопе после боя,  

Вручили прадеду медаль. 

Но нет уж времени на отдых,  

Залил бензин, нажал педаль. 

 

Всю Белоруссию проехал,  

Варшаву, Прагу, Брест, Берлин. 

И ЗИС его, как друг надёжный. 

В боях нигде не подводил. 

 

Был долгий, трудный путь обратно. 

В родные милые края, 

Ведь столько лет его ждала героя 

Его любимая семья. 

 

О Русь, Россия, ты в века 

Своими славишься сынами! 

Я горд, что прадеды в боях  

Победу для страны ковали. 

 

«Вопрос Вселенной»  

Нассим Морсал, 15 лет 

 

Ну, где же, где это я? 

Устала я жить среди вранья, 

С маской вечной хожу я сдавна, 

Что я хочу изменить навсегда. 

 

Ну, где же, где это я? 

Где сердце моё стучит торопя, 

Где не могу я вздохнуть не спеша, 

Где детский плач слышен всегда. 

 

Где в людских глазах будут угроза и ненависть, 

Где грим и гроза будут всегда, 

Где в детских глазах будет страх и тревога, 

Ну, где же, где это я? 

 

Существует ли мир? Или просто слова? 

Или просто слова? — Пустые слова! 
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Неужели это всё просто пыль на глаза? 

Ну, где же где это я? 

 

Где секреты не сможешь доверить, 

Где лгут и воруют и слухи идут, 

На невинную душу людскую. 

Где же где это я? 

 

Где унизить хотят тебя как пластину, 

Не думая о тебе, в том числе о душе, 

Растоптавшую в поле невинных. 

 

«Окно» 
Самыкова Мария, 16 лет 

 

Светит окно дома напротив, 

На шестом этаже, 

Хотя два часа ночи уже. 

И от этого радостно вроде. 

Ощущается некая связь, 

Будто обитатель той квартиры 

Тоже в жизни ищет ориентиры – 

В одной рутине с тобою погряз. 

Может, он говорит: «Ты не один. 

Ты не один не спишь, 

Вдыхая лишь одну тишь, 

И ненавидишь уже этот карантин»? 

Выглядывая из своей квартиры, 

Он так же ночью смотрит в окно. 

Для тебя почти как маяк оно. 

Может, вы друг для друга ориентиры? 

 

«Сказ про не святого Валентина»  

 Выговский Илья, 14 лет 

 

Ты одна, и я один, где наш добрый Валентин? 

Позовем его скорее, вместе будет веселее. 

Я один и ты одна, а на улице зима. 

Валентин разгонит стужу, и тебе я стану нужен. 

Ты одна, совсем одна, у холодного окна. 

На меня не смотришь ты, далеки твои мечты. 

Вот и я совсем один, не спешит мой Валентин. 
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Он работой перегружен, я ему совсем не нужен. 

Мы одни, хотя нас двое в тихом школьном коридоре. 

Каждый в думы погружен, и от мира отрешен. 

Тут вбегает кто-то в холл. Неужели это он? 

Хитрым взглядом подмигнул и в плечо меня толкнул. 

Что за юный господин? Неужели Валентин? 

«Кто ты, добрый человек? Буду твой должник на век!» 

«Валентином я зовусь, в пятом классе я учусь». 

Он бровями поиграл и значительно сказал: 

«Что мечтаем? Что стоим? Подежурить не хотим? 

Надо в классе пол помыть, и про мусор не забыть». 

Нас под руки подхватил, быстро в класс препроводил. 

«Надо в классе все убрать. Ну, не буду вам мешать». 

После этих самых слов дверь открыл и был таков. 

Что поделаешь, вдвоем мы по венику берем: 

Я– один и ты – один. Ох уж этот Валентин! 

Все помыли, подмели и довольные ушли. 

Снег скрипит под каблуками, месяц светится над нами. 

Двое нас, а это – сила. Слава, слава Валентину! 

 

«Железная логика»  

Бороздина Ульяна, 13 лет 

 

В один обычный зимний день 

Спросонья еле топая по полу, 

Отбросив всё: и грусть, и лень, 

Я поняла, что опоздала в школу. 

 

Взяла пенал, учебники, тетради, 

В портфель сложила поскорей. 

Я на ходу сжевала все оладьи 

И торопливо вышла из дверей. 

 

По лестнице сбежала я как пуля! 

Бегу, а нет, лечу, отбросив всё сомненье 

Но тут навстречу, наш дворник дядя Коля: 

«Ульянка, ты куда? Сегодня ж воскресенье!» 

 

От новости такой я вдруг остановилась, 

И честно вам скажу, что очень удивилась. 

Но делать нечего, с досадой и тоской 

Я не спеша отправилась домой. 
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Ну, как же так, ведь я была готова 

Портфель нести, уроки все учить, 

И раз не получилось выходного 

То, завтра в школу можно не ходить! 

 

«Ода любимому городу»  

Алексеев Богдан, 14 лет 

 

Самый красивый на свете — 

Это мой город родной! 

Люблю я его всем сердцем, 

Люблю я его всей душой! 

 

Вы спросите: “Что же за город?”, 

Которому ода моя, 

Камышин – стоящий на Волге, 

Родная на веки земля. 

 

Мой город был крепостью раньше, 

И полк здесь стрелецкий стоял, 

Ведь Разин с командой своею, 

По нашим просторам гулял. 

 

Был Дмитрий Солунский — защитник, 

Полка и всей крепости той, 

Он и сегодня хранитель, 

Для нас покровитель святой. 

 

Здесь много великих, бывало, 

Хоть город совсем не велик. 

И каждый наш город запомнил 

И каждый душою проник. 

 

Сюда заезжал Петр Первый 

Впервые отведал арбуз — 

Он навсегда полюбил 

Его изумительный вкус. 

 

“Зело он сказал плод отменный” 

Такого нигде не видал, 

И медный арбуз в знак признания, 

На шпице градской засиял. 
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Героями город наш славен, 

Шли они на защиту страны, 

Маресьев, Базаров, Колгатин 

Достойные наши сыны! 

 

Город щедрый и город радушный — 

В нём чудесные люди живут! 

Его славят они своим делом, 

И горд, что родился тут! 

 

Как люблю я тебя мой Камышин, 

Там, где реки, поля и луга — 

Это Родина, моя малая, 

Это русская наша земля! 

 

«Ваш труд Победу приближал стране» 

Материкина Милена, 12 лет 

 

Войне конец! Победе – Слава! 

Ликует весь народ! 

Героями гордится вся держава, 

Кто на войне был, тот поймет. 

 

На фронте все бойцы – герои, 

И генерал, и рядовой, 

А кто пахал, в тылу заводы строил? 

Тот разве вовсе не герой? 

 

Ваш труд Победу приближал стране, 

Вы у станка стояли день и ночь, 

Ваш подвиг ценим мы вдвойне, 

Вы не жалели сил, чтоб Родине помочь! 

 

Старушки, бабы, дети – все в строю… 

Стояли за Победу Вы горой! 

В полях, в Блокаде, как в бою 

Жизнь не жалели Вы порой. 

 

Вам посвящаю я свои стихи, 

И помнить буду я всегда, 

Ведь Ваши будни были нелегки 

В те страшные военные года. 
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«Маска»  

Юрченко Анна (Ирен), 11 лет 

 

Жизнь — карнавал, сверкающий красками. 

Я гордо несу свою новую маску! 

Симфония бала прекрасна — 

Так? 

Ведь маски кивают согласно 

В такт. 

 

Белые маски, 

Бледная кожа. 

Пусть голоса заглушают трубы! 

Украденные гримасы 

Маска корчит, 

Поцелуи жарки — картонны губы! 

Маски меняются, кружатся в танце, 

Остановиться — прервать маскарад. 

Я не хочу от фальшивого сна просыпаться, 

Смените окна на зеркала! 

 

Застывшие лица ничто не тревожит, 

В сладком вине утопив, карнавал 

Под маской вычурной спрячет надёжно 

Того, кто себе приглашенье послал. 

 

Из-под белой маски по белой коже 

Броские краски текут, коверкая. 

Я уже на себя не похожа — 

Пустая рама кривого зеркала. 

 

«Осеннее стихотворенье»  

Материкина Злата, 9 лет 

 

По дорожкам и тропинкам 

Ходит осень не спеша, 

Словно девочка с корзинкой, 

Тихо листьями шурша. 

 

Появился из корзинки 

Любопытный боровик, 

Искупался он в росинке, 
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Стал красив он и велик. 

 

На ветвях развесит осень 

Гроздья спелые рябины, 

И пройдется мимо сосен, 

Шишки соберет в корзину. 

 

Осень тихо прошептала: 

«Все я сделала дела! 

Очередь зимы настала, 

До свиданья мне пора!» 

 

«Мне хочется поведать вам о важном…»  

Абжалимова Кристина, 9 лет 

 

Мне хочется поведать вам о важном, — 

Навеки память предков сохранить!.. 

Война тогда семьи коснулась каждой, 

И никогда нам это не забыть! 

 

Она внезапно в двери постучала – 

Но прежде, и не ведая о том, 

Когда беды ничто не предвещало, 

Все люди жили так, как мы живём: 

 

Работали, детей растить старались, 

И в будущее смело шли вперед… 

Сороковых начало приближалось – 

Никто не думал, что произойдет… 

 

Но все-таки невероятно быстро 

Пожар войны планету охватил… 

Прабабушка пошла на фронт связисткой, 

А прадед мой зенитчиком служил! 

 

Пройдя войну, они домой вернулись… 

А многие остались там навек… 

И небеса от горя содрогнулись — 

Бессилен перед смертью человек! 

 

…Прошли года, и на парадах в мае 

Как прежде, плачет бабушка моя… 

А на груди медали с орденами 
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И рядом с ней огромная семья! 

 

А дедушка давно уже не с нами… 

Но он в истории оставил след… 

И на войне был прямо в сердце ранен! 

Так и прожил с осколком много лет… 

 

Война, война! В жестоком этом слове — 

Страданья, боль и горе матерей… 

Пускай она не повторится снова 

Во имя жизни, мира и детей! 

 

Давайте помнить то, что с нами было, 

Творить добро и мир ценить всегда! 

Чтоб никогда беда не наступила, 

Чтоб мы войны не знали никогда! 

 

«Приморье — дом мой»  

Коробкова Марина, 14 лет 

 

Живу я на краю России 

И не нуждаюсь в терапии — 

Вокруг поля, леса густые, 

В лугах цветы же полевые. 

Приморье — дом мой! 

Лекарства — ветер, речка и луга! 

И чтоб росли цветы у ручейка — 

Заводы реактивные долой! 

Леса кричат уж: -"Караул!", 

А я, ребят зову в «Патруль», 

Ведь наш кружок всегда на страже, 

Мы будем дружно в репортаже — 

Герои завтрашнего дня, 

Природу на века храня! 

 

«Приморье — сказочный пейзаж»  

Калинникова Алина, 10 лет 

 

Люблю мечтать я, глядя в сопки — 

Они окутаны в туман, 

Как в теплый байковый кафтан. 

Лесной зверек бежит по тропке, 
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Ведь дома ждет его семья, 

А я мечтаю у ручья... 

Приморье — сказочный пейзаж, 

Беру я в руки карандаш, 

Рисую небо голубое. 

В нем солнце будет золотое, 

Деревья не объять руками, 

Луга украшены цветами. 

И папу нарисую, и себя — 

Мы взялись за руки любя 

И рады, что живем в Приморье, 

Вокруг нас красота, раздолье! 

 

«Лето быстро пролетает…»  

 Косолапов Ростислав, 10 лет 

 

Лето быстро пролетает 

И никто ещё не знает, 

Что нам осень принесёт… 

Знаю! Встречи с школьными друзьями, 

Ворох листьев под ногами, 

Счастье и задорный смех, 

И, конечно же успех! 

 

Димка любит танцевать, 

Света с Ромой рисовать, 

Лина петь, стихи читать, 

Ну, а я – стихи писать! 

Этим всем займёмся в школе, 

А сейчас друзья на поле, 

Поиграем в чехарду, 

Но закончим мы игру, 

Попрощаемся, и завтра – 

Поиграем в «космонавтов»! 

 

«Война»  

Жулего Екатерина, 16 лет 

 

Война, что знаем мы о ней? 

От дедов наших, от людей 

Мы узнаём, что это страх: 

Мир превращался в пух и прах. 
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Но никогда мы не поймём, 

Как жить с водой и быть огнём, 

Как можно силу так держать, 

Чтоб падать и опять вставать. 

 

Нам не понять войны сейчас, 

В столь современный тусклый час. 

Наши сердца уже не бьются, 

И слёзы с глаз уже не льются. 

 

И это страшно, господа! 

Мы очерствели, вот беда. 

Для нас война лишь быстрый бой, 

Затем уж счастье и покой. 

 

Но нет, не так, война ужасна, 

Она коварна и опасна! 

И эти крики, крики боли, 

Когда-то разносились в поле… 

 

Спасибо вам, солдаты наши, 

За тёплый дом и ложку каши, 

За тишину и за семью, 

Спасибо за весну мою! 

 

Нам никогда вас не понять, 

Никто не сможет осознать 

Весь этот ужас и кошмар, 

Как ярко вспыхнувший пожар. 

 

Спасибо вам, бойцы народа, 

За вас и реки, и природа. 

Вам все спасибо говорят 

И молча, тихенько стоят. 

 

Слава Родине, свободе, 

Слава небу и природе, 

Слава воинам, солдату, 

Слава дому, слава брату! 

 

«Призыв садить деревья» 

Косолапова Милена, 14 лет 
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Страна родная! Ты в беде – 

Леса, луга во всю в огне! 

Мы дышим пеплом, смогом 

Не думая сейчас о многом… 

 

Конечно, глупо поступаем! 

Своих детей мы обрекаем 

На жизнь без красоты Земли, 

Вот деды наши берегли! 

 

И ужасы войны они видали… 

О рае на Земле отцы мечтали, 

Чтоб на родной кормилице-землице 

Звучали песни от красы-девицы. 

 

Так встанем дружно мы в ряды, 

Посадим елки и сады, 

Чтоб жизнь была на всей планете, 

Чтоб радовались птицы, дети! 

 

Садить деревья — тяжело и нелегко 

И будущее, видится так далеко… 

Но вот… Года прошли, уже цветут сады, 

Играют наши дети и поют дрозды. 

 

«Мой край — Приморский»  

Пузанова Валерия, 14 лет 

 

Люблю людей, люблю природу! 

Пусть скажут, что живу «не в моду!» 

Мой край — Приморский, самый лучший! 

Сижу под ивой я, плакучей 

И мысли льются ручейком, 

И сокол в небе голубом, 

Он будто мне махнул крылом... 

Красив мой край Дальневосточный! 

Здесь дом мой! Сад! Он самый сочный! 

Здесь горы не похожи друг на друга, 

Извилистые реки, просторные поля, 

Кедровый лес и многое другое — 

Богатство дивное, лесное. 

До глубины души родное! 
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«Край родной»  

Опёнышев Владислав, 8 лет 

 

В краю родном уж все красиво, 

Скажу вам честно, справедливо! 

Большая речка тут бежит — 

Она любого удивит! 

А птицы, так поют, что диво! 

Наш лес губить несправедливо — 

Закон у нас для всех един, 

Запомни это гражданин! 

 

«Природа — наше всё!»  

Зуева Любовь, 14 лет 

 

Природа — наше всё: 

Она энергию даёт, 

Ресурсы — древесина, газ и чистая вода 

Не будут с нами навсегда... 

Природа — наша кладовая 

И мы совсем не понимая 

Леса же губим, убиваем, 

И что беда всех ждет не знаем! 

Мы можем всё восстановить, 

Начав хоть капельку ценить! 

Ведь жизнь не просто нам дана — 

Запомни, друг, она одна! 

Пора нам всем за ум бы взяться, 

Не смей, дружище, усмехаться! 

Ты посади деревья и кусты 

И полюби природу, будь как мы! 

 

«Любимый край»  

Осипова Ева, 10 лет 

 

Приморский край, ты мой родной 

Здесь лес дубовый, он густой. 

Приморский край, ты мой любимый 

И мною будешь ты хранимый 

И сердцем, и душой, и делом 

Я докажу... А в целом 

Деревья я сажу умело — 
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Об этом заявляю смело! 

По улице своей пройдусь, 

Соседям мило улыбнусь — 

Здесь люди с добрыми глазами, 

Поля с красивыми цветами. 

Приморье омывают и моря... 

Приморцы! Мы — одна семья! 

 

«Осень» 
Майданкина Алина , 14 лет 

 

Природа осенью необычайна, 

И Александр Пушкин неслучайно, 

Её в стихах и прозе прославлял. 

Просто взгляни на гору иль на лес, 

Ты увидишь миллион чудес! 

От маленькой травинки до рябины, 

Словно смотря чудесные картины, 

В красе осенней видишь ты наш лес. 

А если заглянуть в грибное королевство, 

Ты не найдешь ни одного пустого места, 

Где б шалунишки не росли — грибы. 

Смотри не задави случайно муравьишек — 

Это как сотни маленьких людишек, 

Которым зной и холод ни почём. 

Нежна природа утренними росами, 

А рожь местных полей, сплетаясь косами, 

На солнце, словно золотом горит, 

Лишь хвойный лес придал контраст палитре золотого цвета. 

Свой стиль зеленый сохранил он с лета. 

Век лесом можно восхищаться, 

Увы, пора бы попрощаться. 

 

«Чудо есть!» 

Степанкова Виктория, 13 лет 

 

«Чудес не бывает!» — скажете вы, 

Я соглашусь с этой мыслью. 

Всё то, что случается — это, увы, 

Лишь наша судьба, что Господом прислана. 

 

Но ведь на пути к достижению цели 
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Встречаются сложности, боли, падения. 

Что вам помогает «взять себя в руки», 

Пройти этот путь, несмотря ни на что? 

 

Ну это ль ни чудо? 

Когда ваши муки 

Сменяет удача, любовь и тепло... 

 

Ведь если усердно ты будешь стараться 

Достигнуть чего — то, жизнь изменить, 

Господь помогать тебе будет пытаться, 

Дорогу подсказывать, чудо дарить. 

 

Наверно, единственная вещь на Земле, 

Судьбой не заложенная, не предвиденная, 

Так это чудо, которое на столе 

«Не ждёт тебя» на обеденном. 

 

Чудеса — лишь подарок, награда в пути. 

В пути к достижению целей. 

Похвала, что способна на помощь прийти, 

Изменить мир душевный целый. 

 

«Чудес не бывает!» — скажете вы, 

Но я скажу вам иначе, 

При помощи свыше, сквозь толщу травы, 

Вам улыбнётся удача. 

 

«Акула»  

Горбашова Виолетта, 15 лет 

 

Акула плывет кругами, 

Соблюдая древний обычай; 

Акула еще не знает, 

Что стала чей-то добычей. 

Она никогда не знает, 

Что будет сегодня вечером, 

Но думаю, когда узнает, 

Знать уже будет нечего. 

Ее поймают где-нибудь 

У южных берегов Мексики 

И плавники отрежут чем-нибудь, 

В банки закатают как персики. 
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Вырвут акульи зубы, 

Иностранцам их продадут; 

Мясо срежут с акулы, 

Как десерт его подадут. 

Кожу сорвут всю бесстрастно, 

Сделаю кошельки из нее, 

Чтобы пропал не напрасно 

Каждый обрывок ее. 

А белые старые кости 

Отдадут в местный музей, 

Чтоб растаскали все гости 

Акулу как Колизей. 

И каждый сделает снимок 

С новым вымершим видом, 

И вот труп принесет 

Большой золотой слиток. 

Но Акула плывет кругами, 

Соблюдая древний обычай. 

Акула еще не знает, 

Что стала чей-то добычей... 

 

«1877 года»  

Василева Цвети – Александра, 13 лет 

 

Повсюду там, где вздох суровый, 

И старики в крови лежат, 

Где неутомимо плачут вдовы, 

И души у сирот сквозят. 

Где цепи тяжкие влекут, 

И ручьи кровавые текут, 

И церкви в прахе, сёла в ранах, 

И кости войнов тлеют на полянах, 

Там турки ждут победу, 

Принося одну беду. 

 

Смерть повсюду... 

Крик девичий. 

Рыданья отовсюду, 

Стук крыльев птичий. 

Дети мёртвые лежат, 

А матери от ужаса кричат... 

Все эти страдания терпят болгары, 

А в России вовсю уж разгары. 
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Видят, как горят болгарские амбары, 

И как Болгарию заливают пожары. 

 

Решила Россия Болгарии помочь, 

И прогнать турок прочь. 

Император Александр II 

Как тигр злой, 

Не колеблясь ничуть 

Ударил турок неожиданно, 

И очень хорошо рассчитанно. 

 

Победа не просто далась. 

Русским горько она пришлась. 

Сколько войнов молодых, 

Смелых, удалых, 

При себе Болгария оставила, 

И кого она Родину покинуть заставила?.. 

 

Но болгары и до сих пор помнят, 

И не забудут никогда, 

Те суровые рабские времена, 

Когда Россия им помогла. 

Россияне для болгар это народ, 

Который спас их от смерти 

И горьких невзгод. 

 

Болгары Россию любят и ценят, 

И это никто никогда не изменит! 

 

«Я всё люблю на этом свете!»   

Манакова Алина, 10 лет 

 

Я всё люблю на этом свете! 

Иду по узенькой тропинке, 

А в небе облака — пушинки, 

Меж гор река бежит большая — 

Везде такая красота лесная! 

И чудеса встречаются, так часто! 

Вообще у нас в краю цветасто: 

Вот, первоцвет явился к нам с теплом 

С его приходом солнце ярче над селом! 

Нарядные ромашки говорят о лете — 

Я всё люблю на этом свете! 
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«В Приморском крае красоты не счесть»  

Шестера Светлана, 10 лет 

 

А сердце нежно замирает, 

Ведь я живу в Приморском крае! 

Моря здесь омывают берега, 

Они же дарят жемчуга. 

Тут лес с различной животинкой, 

Полакомиться красненькой рябинкой 

Снегирь к нам прилетает. 

И каждый житель знает, 

Что здесь семья, друзья! 

В Приморье красоты не счесть 

И если всё это сберечь, 

То будет счастлив человек! 

И ни один десяток лет, а целый век! 

 

«Мир без войны»  

Гусева Анастасия, 14 лет 

 

Познав лишенья и невзгоды, 

Познав все тяготы войны, 

Солдат дорогой фронтовой идет, 

Не зная тишины. 

 

Идёт солдат, томим мечтою, 

Что все пройдёт, как будто сон. 

И он с красавицей — женою 

Придёт домой, а там трезвон. 

 

Детишки дружную гурьбою 

Со всех сторон к нему бегут, 

Прижавшись, крепко обнимая, 

Все папой ласково зовут. 

 

За эти чудные мгновенья 

Солдат идёт себе вперед, 

Идёт дорогой фронтовою 

За то, чтоб не было невзгод. 

 

Разбив врага, вздохнув спокойно, 

Придёт домой и ляжет спать. 
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За мир, за счастье он спокойно 

И жизнь готов свою отдать. 

 

«Держись боец»  

Ибрагимова Лилия, 16 лет 

 

Держись боец. 

Поспи немного. Тебе станет легче. 

Лишь ты решаешь — жив сегодня иль мертвец. 

Держись боец. Ничто не длиться вечно. 

Сильнее будь. Скоро конец. 

 

Держись боец. 

Тьма падёт. Откроешь вновь глаза. 

Как долго будет длиться твоя вечность... 

Держись боец. Это война. 

Попутный ветер станет тебе встречным. 

 

Держись боец. 

Вставай. Не смей сдаваться. 

Пока в плен тянут собственные мысли. 

Держись боец. Тебе всего семнадцать. 

Вдыхай кислород — выдыхай углекислый. 

 

«Призыв»  

Сумская Татьяна, 14 лет 

 

На горизонте солнце пляшет, 

Весь день играя с тучей в прятки. 

Крылом нам ласточка помашет 

И улетит с уснувшей грядки. 

Мелькают листья вдоль дороги, 

Манят палитрой, дивной, яркой; 

Сады усыпав и пороги, 

Они как будто память жаркой 

Поры веселья в летних сутках. 

Но ближе холод зимней стужи. 

Тепло, сокрытое в минутах, 

Внутри светлее, чем снаружи. 

Трава, утратившая сочность, 

Печально на тропе уснула. 

Вновь, проверяя нас на прочность, 
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Пришёл мороз. И нас втянуло 

В круговорот дождей и красок 

Природы трепетных романов. 

Она сулит не буйство сказок — 

Свою любовь, что без обмана. 

Природа храм иль мастерская — 

Какая сложная дилемма! 

А человечество у края, 

Стремится разрешить проблему. 

Поймите! Прелести природы 

Должны хранить мы как святыню! 

И станем лишь тогда свободны, 

Когда не будем мир в пустыню 

Мы превращать своей рукою! 

Тогда нам улыбнётся солнце, 

А небо, щедрое, откроет, 

Как счастье у святых зовётся. 

 

«Рассветы поджигают дни»  

Малолетов Андрей, 16 лет 

 

Рассветы поджигают дни, 

Дают последний шанс ему. 

Но снова жжёт он все мосты, 

Но снова он идёт ко дну. 

 

Та топь, в которой он увяз, 

Уже не выпустит его. 

Та топь, что так влечёт и нас, 

Не отпускает никого. 

 

Противиться он ей не смел; 

Тот плен понравился ему, 

Но лишь сперва. Потом хотел 

Пойти наперекор судьбе. 

 

Но топь ошибок не прощает, 

И тайн своих не выдаёт, 

Лишь бумерангом возвращает 

Всё, что коснулось вод её. 

 

Будь ласков к ней — она тоску укроет, 

Вся боль твоя в мгновенье уплывёт, 
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И все твои мечты в жизнь воплощая, 

Та топь дарует мнимый лишь покой… 

 

Ни одного его…. Врачей, пилотов и актрис, 

И сотни тысяч моряков сгубила, 

И женщин, и мужчин — всех утянула топь. 

А имя этому проклятию – ЛЮБОВЬ. 

 

«Я мира бережно касаюсь» 

Баркова Элина, 16 лет 

 

Я мира бережно касаюсь, 

В ладонях трепетно несу 

Луны сиянье, звездный танец 

И предрассветную росу. 

Смотри! На стеблях изумрудных 

Отсветы солнечных лучей, 

В сплетении узоров чудных 

Жучков забег, полет шмелей. 

Игриво на ветру качаясь, 

Склонили головы цветы, 

И все густеет, раскрываясь, 

Пьянящий запах череды. 

Как здорово бродить по лесу 

И полной грудью луг вдыхать, 

И в море, вдруг лишившись веса, 

С разбегу с брызгами нырять! 

Но этот мир так беззащитен, 

Непостоянен и раним. 

И звон ручья, и птичьи крики 

Давай же вместе сохраним! 

 

«Осенняя пора»  

Никитина Диана, 9 лет 

 

По осеннему парку 

Я гуляю одна. 

Под холодным дождём 

Вся промокла земля. 

И увяла природа 

В золотом сентябре. 

Ах, как сильно скучаю 
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Я по летней жаре! 

Я скучаю по птицам, 

Улетевшим на юг. 

И по солнцу, что греть 

Перестало нас вдруг. 

И на клумбе в саду 

Зацветут октябринки. 

Скоро будут кружиться 

В небе грустном снежинки… 

 

«С друзьями на край света отважно»  

Труфанов Константин, 14 лет 

 

Что было, то ушло, 

И будущее давно наступило. 

До меня тут вдруг дошло, 

Что грусть внезапно отпустила. 

Теперь всё стало мне понятно. 

Я без друзей, как без лоз виноград. 

 

«Кто я? Где?»- «Не важно.» — 

Отвечаю на вопросы твои. 

С другом на край света отважно, 

Не грубя, не живя во лжи, 

Просто руку ему протяни, 

Грусть и боль тем самым спугни. 

 

Не путай приятеля с другом, 

Приятель сбежит лишь дай повод. 

Друг спасёт, поможет с недугом, 

А приятель… Вот, боится овод. 

Прошу, уделяй внимания тем, кто близко, 

Тем, кто ползал с тобой когда-то так низко. 

 

И в солнце, в туман, в грозу, 

Идём мы вновь гулять. 

Длительно вникая в тишину, 

Начинаю стихи я сочинять. 

О лете, друзьях, предательстве, 

О приятелях, о любви долгом издевательстве. 

 

Спасибо всем. Всем, кто рядом был, 

Кто со мной скучал, грустил, мечтал, 
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Кто меня в грозу зонтом укрыл, 

Кто со мной лишь радость замечал, 

Кто молвил, что произведение ещё не спето, 

Спасибо вам всем за это прекрасное лето. 

 

«Я с тобою пойду до конца»  

Межецкая Виктория, 13 лет 

 

Мы с тобою как лёд и жара, 

Мы с тобою как солнце-луна. 

Ты не бросишь меня никогда, 

Буду другом твоим я всегда. 

 

Мы с тобою уж дружим сто лет, 

Друга лучше тебя в мире нет. 

Я с тобою пойду до конца, 

Я и ты – мы друзья навсегда. 

 

От дверей мы нашли сто ключей, 

Путь мы выбрали в жизни своей. 

Может быть, пронесутся года, 

Но друзья мы с тобой навсегда. 

 

Словно дружбы та крепкая нить – 

Злу и страху нас не разлучить. 

Может быть, я умру, но тогда 

Мы друзья всё равно навсегда. 

 

Я не знаю, ты слышишь иль нет – 

Дам тебе непреложный обет, 

Что в беде я не брошу тебя. 

Обещай… мы с тобою друзья? 

В даль иду, забывая мечты. 

Я взрослею, а значит и ты. 

Может быть, ты забудешь меня, 

Но ты в сердце моём навсегда. 

 

Все мы созданы чтобы дружить. 

Без друзей эту жизнь не прожить. 

С ними надо идти до конца, 

Открывая им наши сердца. 
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«Жизнь»  

Советова Диана, 16 лет 

 

Я найду в себе силы и горы сломлю, 

Не погибну в пучине страданий и зла. 

И в моменты сомнений себе повторю, 

Что под сотнями пуль не паду никогда. 

 

Разобьюсь о скалу неудач и печали, 

Разлетятся осколки надежд и костей. 

И бесшумно направятся в тёмные дали 

Все мечты малыша бескрайних степей. 

 

Но огонь созиданий, подобно магниту, 

Все крупинки притянет, надежду вернёт. 

Это пламя души, это вера в победу 

Из космической пыли меня соберёт. 

 

Велик и бессмертен костёр моей силы. 

Он в коварную Лету вовеки не канет, 

Воссоздаст все мечты, вернёт меня к жизни 

И продолжу летать, и разбиваться о камни... 

 

«Ошибки общества»   

Сиразиева Айсылу, 12 лет. Айсылу, 12 лет 

 

Сколько нужно трудов и слез, 

Чтобы стать счастливым человеком? 

Чтоб исполнить все сто мечт и грез? 

Чтобы сделать все одним летом? 

Но людей мало таких счастливых, 

Милых, добрых и наивных. 

В основном ведь общество 

Не такое милое, 

В основном тут правит сила, 

И стираем мы друг друга с лица мира. 

Разбитого человека лишь одно манит: 

Скрыть слабости, эмоции и то, что он любит. 

Вены, как цветы, их оторвут, 

А общество ведь думало, что он какой-то шут. 
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«Моя семья»   

Замалетдинова Диляра, 12 лет 

 

Зимой – прекрасной морозной, 

Поедут бежать на коньках, 

Выйдут на лыжах по парку, 

Поедут на горы катать. 

 

И вот они вместе у елки. 

Снегурку и деда ждут, 

Подарки под елкой откроют 

И весело песню споют. 

 

А потом поедут на дачу. 

Посадят цветы, огурцы, 

Искупнутся в речке в придачу, 

Уснут в гамаке от жары… 

 

Затем рванут на рыбалку, 

Расскажут о травах лесных, 

И рядом, немного в развалку, 

Пойдут мимо елей грибных. 

 

Грибов наберут на опушке, 

Затейливый корень найдут, 

На красивой лесной полянке 

Чаю с малиной попьют… 

 

Неважно зима это, лето иль осень, 

Неважно, быть может весна, 

А важно, что ценят и любят друг друга 

И вместе будут всегда. 

 

Семейных традиций немало, 

В каждой семье их чтут, 

Вопрос возникнет иль радость, 

В семье все поддержку найдут. 

 

Пусть дети и взрослые помнят всегда – 

Семья – это главное! Через года 

Сумеем мы счастье свое пронести, 

Пускай только лучшее ждет впереди! 

 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
42 

 

«Стих обжоры» 

Канафина Дарина, 13 лет 

 

Торт, конфеты, мармелад – 

Съем сейчас я все подряд! 

А потом и бутерброд 

Я, спеша, отправлю в рот! 

Бублик, булку и рулетик… 

Ааа, Сорбент, — тебе приветик!)) 

Слопаю немного сушек, 

Сладких, в пудрочке ватрушек 

И еще чуть-чуть арбуза, 

Станет в пару кукуруза. 

И сметана, и шашлык, 

Очень вкусненький балык… 

*** 

С платьем я не совладала… 

Лишь размерчик поменяла. 

Погрустила, повздыхала, 

Вновь на кухню побежала… 

 

«Зима-принцесса»  

Канафина София, 13 лет 

 

Зима — как снежная принцесса! 

Всю землю обошла кругом: 

Сугробов много принесла 

И в каждый лес, под каждый дом. 

Мешки снежинок распускает по ветрам 

И белый иней рассыпает по ветвям, 

И реки усыпляет подо льдом. 

Единоборство с елками бесплодно — 

Не скинут те деревья свой наряд, 

И елочки в своих одеждах — 

Как средь зимы зеленый сад! 

Дыхание зимы коснулось леса, 

И изменилось все вокруг: 

Снега и иней на деревьях — 

То все творенье зимних рук. 

Земля покрыта белым одеялом — 

Зима заботится о травах и цветах, 

Чтоб не погибли все растения в морозах и во льдах. 
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Зима — царица снега и морозов, 

Хоть холодна, но справедлива все ж, 

И на наряд невесты подвенечный 

Покров земли зимою так похож! 

Зима обходит все дома и на стекло нам дышит, 

И видим мы — она картины пишет! 

Зима — властительница леса, 

Красива, словно снежная принцесса! 

 

«Посвящается России»  

Олар Елизавета, 17 лет 

 

Мне родиной Россия суждена. 

Россия, моя милая Россия! 

Огромная, великая страна 

С природой, упоительно красивой. 

Я за тебя хоть что отдать могу 

И золото, и все свои заслуги. 

Ты дашь отпор злодею и врагу, 

И он уйдёт в смятении, испуге. 

Но пусть обходит стороной война, 

Пусть над тобою мирным будет небо, 

Ведь ты такая на Земле одна 

Страна берёз, страна ржаного хлеба. 

Любимая, прекрасная земля, 

Как мама всем и каждому родная! 

Мы начинали жизнь с тобой с нуля 

И умирали, в сердце сохраняя. 

Россия — доктор. 

Травкой исцелит 

И воздухом, и звуками природы, 

Шумит листва, иль белый снег хрустит, 

Иль по весне журчат повсюду воды. 

Я выйду в лес. Какая благодать! 

Берёзы, эти русские берёзы! 

Могу им о проблемах рассказать, 

Излить могу и радости, и слёзы. 

Я выйду в поле, травам поклонюсь 

И громко крикну: «Русь моя, держава!» 

И эхо тоже отзовётся: «Русь!» 

Моей России честь, хвала и слава! 

Я посвящу стихи своей стране! 

Пусть это незначительно и мало, 
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Здесь главное, что легче станет мне, 

Ведь благодарность я свою сказала. 

 

«Август уходит» 

Рыжова Екатерина, 17 лет 

 

Август тихо уходит, 

Стирая веснушки со щёк 

И кутаясь в клетчатую рубашку. 

В последний раз он нашкодит – 

Не в счёт, 

Это уже не важно. 

 

Август смеётся и смотрит на солнце, 

Но уже холодает ночами. 

Иногда, между делом, клянётся: 

«Знаешь, греют не солнцем, а только сердцами!» 

 

Иногда незаметно грустит, 

Отвернувшись куда-то к закату. 

А потом улыбается и снова смешит, 

Откусывая сладкую вату. 

 

Он теребит свою сотню браслетов 

И яблоки роняет из рук. 

В тетради полной сухоцветов 

Лежит билетик на юг. 

 

Он уйдёт, но, как всегда, оставит 

Улыбку и тяжелую грусть в груди. 

Сентябрь на ушко добавит: 

«Он придёт, дорогая, ты только жди!» 

 

«Я один среди глыб молчаливых домов…»  

Евстигнеева Елизавета, 17 лет 

 

Я один среди глыб молчаливых домов. 

Я герой-одиночка средь марева ночи. 

Бесконечной грядой, словно строки стихов, 

Череда облаков смотрит сумрачно в очи. 

 

Кто придумал тот шрифт? Кем написана жизнь? 
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Или это какая-то злая ошибка: 

Кто-то скажет с задорной улыбкой «держись!», 

Но запрос мой не найден, и цель моя зыбка. 

 

Я мечтаю покинуть придуманный мир 

И хоть раз пересечь грань привычной программы. 

Ну а дальше – неважно: земля иль эфир?.. – 

Всё смешается, словно сюжет мелодрамы. 

 

Я задам переменные, как захочу. 

Жизни вновь запущу беспрерывной цикличность. 

(Лишь в настройках сначала слегка подкручу, 

Обозначу себя – Безымянная Личность). 

 

Превращу я всю землю в небесную твердь, 

Будут падать светила в живом мониторе. 

И не страшно мне будет тогда умереть, 

Умереть — сохраниться в бескрайнем просторе… 

 

Я покину когда-то сей звёздный рассвет. 

Может быть, как борец, может, как созерцатель. 

Я добуду все «да» и забуду все «нет»… 

И пребудет Творцом одинокий мечтатель. 

 

«Мой родной Липецкий край»  

Никитина Диана, 13 лет 

 

Славна, известна область наша, 

Все буквы говорят о ней. 

От «А» до «Я» кричат и пляшут, 

Но твердый знак мне всех милей. 

 

Он тверд, силен, как слиток стали 

И крепок, как родной земляк. 

На Липецкой земле собрали 

Всех лучших в целостный кулак. 

 

Он древний знак, как символ цели, 

Ведь область наша не мала. 

В гармонии, труде и вере 

Живет родная сторона. 

 

Мы варим сталь и пашем землю, 
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Растим детей и любим труд. 

И знак другой нам не приемлем, 

Пусть лучшим край наш назовут. 

 

«Ты будешь моим маяком»  

Белкова Алёна, 16 лет 

 

Ты будешь моим маяком, 

когда в моём горле ком? 

Спасательным кругом моим 

и больше ничьим-ничьим? 

Ты будешь проводником, 

в звенящей тиши звонком? 

Спасая от смерти меня 

и чувств своих не тая? 

Любовью станешь моей, 

не знающей лёгких путей? 

Слезами моими в ночи? 

Я только прошу — не молчи. 

Скажи мне, что будешь рядом 

Рекою, воздухом, садом. 

Тогда я забуду, что в горле ком, 

Ты будешь вечным моим маяком... 

 

«Пристань моих снов»  

Кузнецова Арина, 15 лет 

 

Эти русские реки, холмы и поля… 

Это дивное небо, воздух, земля… 

Этот славный покой родимой тиши… 

И та глубина русской души! 

 

Всё это Россия – её не забыть, 

Русскую волю не победить! 

Пусть вечно её ветра обдувают 

И Ангел Хранитель не оставляет! 

 

Это мой дом, мой очаг и сила. 

Никогда не покину мою Россию! 

Такая родная, до боли, до слёз, 

Она светит ярче, чем сотни звёзд. 
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И эта Россия мне снится во снах, 

Во снах, где неведом гнетущий страх, 

Где тепло и уютно без громких слов. 

Россия – пристань всех моих снов! 

 

«Голос»  

Юсубова Алина, 15 лет 

 

Война. Рёв пушек и оружий. 

Уносит в темь холодный мрак… 

Народ же гол и безоружен, 

А за спиной коварный враг. 

 

Сейчас за Родину боятся, 

Спастись хотят изо всех сил. 

Фашист зловеще улыбнулся, 

Вдруг выстрелил…и голос стих. 

 

Кто следующий стихнет в битве? 

Здесь смерть печатью на устах 

Заковывает жизнь с молитвой. 

Война всё превращает в прах. 

 

«1 сентября»  

Румянцева Милена, 8 лет 

 

Первое сентября – первый день календаря. 

Начинается наш час: поступаем в новый класс. 

В школу, в школу мы идем, это наш учебный дом. 

Хоть Артем, хоть Вадим, все учиться мы хотим! 

 

«Черный ворон»  

Бачина Ева, 17 лет 

 

Там, где за топотом коней скрывалась брань и праздный говор 

Летал когда-то над землей огромный, старый, Черный Ворон. 

Звенел монетами мешок, лежа в телеге деревянной. 

Я, подгоняя лошадей, кричал: «Скорее, окаянный!» 

Я торопился скрыться сам, свое богатство думал спрятать, 

Чтоб не рассказывать друзьям и не делить такую радость. 

Вдруг, в сторону свой бросив взгляд, увидел – нищий в балахоне 

Стоит и грязною рукой, с надеждой, тянется к иконе. 
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На ней следы недавних ран, покрыт лоб язвою гниющей, 

И я заметил на щеках узор слезы его бегущей. 

Я взял мешок и горсть монет сама собой легла мне в руку, 

Безмолвно нищему отдал, к нему был щедр я, словно к другу. 

Жизнь пред глазами пронеслась. Как я живу? Вино да песни! 

Внезапно страстно пожелал, чтоб с нищим так гуляли вместе. 

Чем хуже он? Иль виноват, что так жестоки силы рока? 

И я рыдал, и я просил, здоровья нищему у Бога! 

Там свой мешок оставил я и дальше ехать собирался, 

Пусть не нажил богатства, но, улыбкой светлой улыбался. 

Вот оглянулся вновь назад, чтоб нищему махнуть рукою, 

И тут увидел, что парит, лишь Черный Ворон над землею. 

Меня попутал Темный царь, забрал нажитое с собою — 

Я так решил и ехал в даль, смирясь с коварною судьбою. 

Но Черный Ворон, словно страж, летел за мной не отставая, 

Берег, казалось, защищал и не страшила тьма ночная 

Меня, когда погибнуть мог, когда болезнь к земле клонила. 

Как на судьбу роптать я мог, когда она благоволила? 

Там, где за топотом коней скрывалась брань и праздный говор 

Летал когда-то над землей огромный, старый, Черный ворон… 

 

«Мак»  

Лана Бортникова, 17 лет 

 

Я не сомкну свои глаза, 

Как трудно б это не казалось. 

Я буду сильным, это знак. 

Надежда это, моя слабость. 

 

Я лучших буду ждать времен, 

Как зарождения ромашек. 

Средь веток ивы и дубов, 

Позволь мне вдох ты сделать страстный. 

 

Я не сомкну свои глаза, 

Как трудно б это не казалось. 

Я буду сильным, это знак. 

Надежда это, моя слабость 

 

Смотреть я буду дальше в даль 

И лучшей жизни улыбаться. 

А в ранах, ссадинах моих 

Произрастет цвет мака красный. 
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«Рисую»  

Ильяшенко Юлия, 12 лет 

 

Найду в пестреющем лесу  

Грибок с румяной кожицей, 

На белый лист перенесу, 

Пока ещё не съежился. 

 

 Рисую речку, что перебирает 

Мягкую подводную траву. 

Под солнцем рыбка золотая 

Ловко изогнулась на плаву. 

 

Вот дуб расположился чинно, 

А рядом деревце-подросток 

Касается коры в морщинах- 

Для старика как будто посох. 

 

Рисую парк, и птичьи гнёзда, 

И поле без конца и края. 

Рисую ночь и небо в звёздах - 

Место, где земля родная. 

 

«Война»  

Чмыхун Ульяна, 7 лет 

 

Война, война... 

Ты была так страшна! 

Был огонь, была стрельба! 

И столько душ ты забрала ... 

Я не хочу, чтоб ты была когда-нибудь, война!!! 

 

«Березка»  

Зиновик Арина, 12 лет 

 

Осень. Сырость. Дождь с утра. 

Слякоть. Холодрыга! 

А березонька моя 

Вовсе не уныла! 

Посадила летом я 

Позапозапрошлым. 

Возмужала, подросла, 
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Растет моя береза! 

Ива голову склонила, 

А дубок согнулся, 

У елки ветка отвалилась, 

Сосенка надулась. 

А березка белая 

Тонкая стоит, 

И на веточке ее 

Капелька блестит. 

Я люблю свою березу, 

Милую красавицу, 

И всем людям во дворе 

Она очень нравится! 

 

«Осень» 

Шульжик Дарья, 12 лет 

 

Почему приходит золотая осень? 

Почему листочки начинают вдруг желтеть? 

Почему? Почему? Я не понимаю. 

Может, это тайна за летом к нам пришла? 

Сколько же радости она нам принесла!!! 

Не стоят в шкафу сапожки, 

А бегут по лужам ножки. 

В лужах солнышко блестит, тучки в небе улыбаются. 

А деревья в лучшие наряды одеваются! 

И листочки не молчат: они про осень говорят. 

Ветер с веток их срывает и на танец приглашает. 

Они все кружатся и кружатся, 

А потом на землю тихо пестрым ковриком ложатся. 

Рады дети, рады все этой яркой красоте! 

Я по коврику пройду, 

Красоту всю соберу, а потом пойду я к маме и все это подарю! 

Вот для этого, друзья, осень к нам пришла, 

Чтоб порадовалась я и мамочка моя! 

 

«Наш удивительный мир»  

Седова Дарья, 15 лет 

 

Наш мир прекрасен и велик, 

Его приветлив добрый лик. 

Как интересно жить на свете, 
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В душе мы все немного дети. 

Мы радуемся вновь теплу, 

Когда морозец по-утру, 

И восхищаемся цветами, 

Которые растут пред нами. 

А все эмоции бесценны, 

Хранит душа счастливы сцены. 

Зачем грустить и унывать, 

Ведь лучше мир наш познавать. 

Австралия, Перу и Чили – 

— все интересно в этом мире. 

Ведь так легко собрать рюкзак, 

И получить от жизни знак. 

Взять курс к Европе, в Новый Свет, 

Туда, где не был много лет. 

По миру странствовать, мечтать, 

С людьми общаться, отдыхать. 

Наш мир огромен и бескраен, 

А сколько он скрывает тайн!? 

Вот, что узнать нам предстоит 

И есть ли в мире где-то вид, 

Столь необычный, может странный, 

Живой природой скрытый тайной. 

Одно лишь помнить нужно всем, 

Что в мире много есть проблем. 

Проблем виной, где человек, 

Способный уничтожить всех. 

Природу надо нам любить, 

Заботиться, и мир ценить. 

Ведь мы живем здесь много лет, 

Хранить природу — наш завет! 

И если люди все поймут, 

То мир избавится от пут. 

Препятствий станет меньше в мире, 

И жизнь задышит еще шире! 

 

«Радуга»  

Шиликова Анна, 11 лет 

 

Капли дождика коснулись моих рук, 

Что же ты грустишь, милый друг?! 

Посмотри, какое чудо над мостом! 

Интересно, кто построил этот дом? 
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Посмотри, какая горка вместо крыши. 

Облака в сравненье с ней, ещё ниже. 

Как хочу я с этой горки прокатиться, 

В этой сказочной стране очутиться! 

Выбегай скорей на улицу, гулять! 

Будем вместе с этой горочки съезжать! 

 

«Мечты» 
Казымова Анастасия, 15 лет 

 

Размыта тень твоей фигуры, 

И снова слов не нахожу, 

Писать черты твоей натуры 

По нраву мне. Я выхожу, 

И следую лишь за тобою, 

Ищу твой след почти во всем. 

Пройдя лишь просто стороною, 

Согреешь больше, чем огнем. 

Твои глаза туманят разум, 

Затягивают и пленят. 

Из уст ловлю любую фразу, 

Красиво губы говорят. 

Веснушки россыпью лежат, 

Как звезды на вечернем небе. 

И самый верный я фанат, 

Я нахожусь в прекрасной неге. 

Мечтаю задержать свой поцелуй, 

Где ангелы тебя поцеловали. 

Возненавидь, убей, иль арестуй, 

Лишь бы черты твои не исчезали. 

Мне бы коснуться до твоей руки, 

Так ненавязчиво, любя, запоминая 

Этот момент, в который так близки, 

Чуть позже пораженье признавая. 

И удалиться в тень наверняка, 

Измученно, устало, но с улыбкой. 

Держись подальше, чтобы никогда 

Страдания мои не стали пыткой. 

И позабуду я родимые черты, 

Глаза пленить меня не будут боле, 

Но истерзает чувство пустоты, 

Когда бродить я соберусь на воле. 
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**** 

И пробираться тихо станут лишь ко мне 

Воспоминания о милом сердцу только. 

Где, покорясь, безжалостной судьбе, 

Я уходила прочь, и так же горько 

Внимала я запреты о любви, 

И каялась, когда хотелось снова 

Зажечь в глазах, зовущих огоньки. 

Запомнилась мне твердая основа: 

Что быть не может вовсе нас с тобой, 

Ни в этом, ни в другом каком-то мире, 

И мысли эти вновь гоню долой. 

Любила я, меня же не любили. 

 

«Грей ты солнышко теплей» 

Бекешкина Яна, 10 лет 

 

Грей ты солнышко теплей, 

Снег растает поскорей, 

Птицы с юга прилетят 

И на ветке загалдят. 

Про края родные наши, 

Про поля большие наши, 

Про высокие леса, 

И про бурные моря. 

Где ж пропала ты, Весна? 

Отчего же холода? 

Почему летят снега? 

Почему бела земля? 

Все заждались мы тебя! 

 

«Чтобы не было войны»  

Бекешкина Ирина, 12 лет 

 

Хочу, чтобы не было войны, 

Чтобы небо радужно сияло, 

На небосводе синевы 

В тиши ночной луна спокойно ночевала. 

Чтоб утром мама поцелуем 

Тихонько сладкий сон прервала. 

Ах, люди, лишь бы не было войны! 

Чтоб дети ужаса не знали, 
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Чтоб бабочки, стрекозы, птицы 

За окном летали. 

Ни шум машин, ни крик испуганных людей 

Полёт беcшумный не прервали. 

Ах, люди, лишь бы не было войны! 

Чтоб в счастье дети пребывали! 

 

«Осеннее»  

Арина Грин, 16 лет 

 

Ну, вот и снова осень у порога. 

На небе серым тучам нет конца. 

Опавшею листвой пестрит дорога 

И, навевая смутную тревогу, 

Багряный листопад стучит в сердца. 

 

И вроде бы всё так же, как и прежде, 

Как будто август был ещё вчера. 

И вроде бы прохожие всё те же, 

Но дни короче, а улыбки реже, 

Тоскливей и длиннее вечера. 

 

Солёные на вкус четверостишья 

Опять тревожат пасмурный рассвет. 

Вновь птичья болтовня в лесах всё тише, 

И серый дождь бредёт по серым крышам, 

Окрашивая лица в серый цвет. 

 

Осенняя пора — пора молчанья. 

Но мне, увы, близка твоя печаль. 

Ленивый ливень льёт с небес ручьями. 

Берёзы жмут озябшими плечами, 

А мы с тобой промозглыми ночами 

Усталость запиваем горьким чаем, 

Намазав хлеб горчицей сгоряча. 

 

Мне хочется поставить многоточье, 

Но стрелки на часах, спеша вперёд, 

Уносят вдаль и ломаные строчки, 

И слёзы, и задумчивые ночи, 

И жёлтых листьев медленный полёт. 
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«Это не известно» 

Абдрахманова Лира, 15 лет 

 

К кому мы тянемся всю жизнь, 

Хотим дружить, смеяться, 

Мы слово слышим лишь: «Уйди», 

Но возвращаемся обратно. 

И, в одиночестве сгорая, 

Ты думаешь лишь об одном, 

О нём или о ней, не важно. 

Но тебя нет. 

Ты чувствуешь душой 

его или её, не важно, 

И горечь — у тебя внутри. 

Как будто выпила лекарство от болезни. 

Как будто не туда попала, 

Когда и где, не важно, 

И при любом вопросе, 

Ты вновь услышишь: «Нет!» 

Будешь ли ты дорог ей, 

Иль дорога ему, 

не важно. 

И это не известно. 

 

«Человечек»  

Чиж Екатерина, 10 лет 

 

Жил очень пёстрый человечек, 

Носил он жёлтенький берет. 

Лиловое пальто 

И книгу Агнии Барто. 

Гуашь, три кисти, карандаш, 

Зелёный пояс и перо. 

Ботинки цвета красного, 

Оттенка – прекрасного. 

Жил человечек пёстро, весело и броско. 

Пришёл однажды человек 

Купить одежды яркой. 

Он выбирал почти сто лет — какой же цвет прекрасней? 

— Возьму я красный цвет – он яркий. 

А вот лиловый он красивей. 

Он цвета нежненькой лаванды, 
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А голубой – дальних морей. 

Хочу зелёный – он прекрасен! 

И яркий, нежный и красив… 

Но что купить мне, шляпу или шарф? 

Надену шляпу и не страшны мне все осадки. 

А шарф на шее повяжу, 

Не простужусь, не простужусь. 

Купил в тот день наш человечек и шарф и шляпу и жакет. 

Купил в тот день наш человечек в лото, счастливенький билет. 

Ходил с тех пор наш человек в шарфе зелёном, шапке, 

И покупал он всё с тех пор только английской марки 

 

«На перроне»  

Шорсткина Вера, 13 лет 

 

В глазах смешались рельсы, шпалы, 

Перрон, вагоны, фонари. 

Отходят снова от вокзала 

Часы, минуты, годы, дни. 

Темнеет. Ярче свет фонарный. 

Всё громче, ближе шум колёс. 

Гудок вокзала взвыл внезапно: 

Гремит по рельсам тепловоз. 

Прошел состав без остановки, 

И гул колес унесся вдаль. 

Да, нашей жизни зарисовки 

Приносят тихую печаль. 

 

«Край Бажова» 
Неугодникова Анна, 11 лет 

 

Бажов нам в сказах рассказал про Родину свою, 

Где зарождались среди скал руда и изумруд. 

Где Малахитница живет — Хозяйка медных гор. 

Свои богатства стережет она с далеких пор. 

И на ее владенья каждый мечтает кинуть взор, 

Увидеть малахита причудливый узор. 

Но не ищи ты встречи с владычицей камней – 

Нет на земле царицы прекрасней и хитрей! 

Обманет, заведет в долину каменных цветов, 

Подземных рек из малахита, яшмы, жемчугов. 
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И всякие творятся здесь шальные чудеса, 

Поэтому и славятся Урала горы и леса… 

 

Вот шустрая игривая девчушка, 

Что пляшет прямо на костре. 

Зовут ее в народе Огневушка-поскакушка, 

Ведь скачет она весело в огне. 

Игриво нас платочком манит 

Туда, где клад. Покажет, не обманет! 

 

А коль ты будешь жадным и ленивым, непременно 

К Синюшке в гости попадешь. 

Воды испить захочешь, несомненно 

В колодце бабки сгинешь, пропадешь. 

А коли ты не падок на богатства, 

Живешь трудясь и гор не ищешь золотых, 

Вот то-то люди удивятся – 

Получишь решето ты с кучкой ягод непростых. 

 

В лесах у нас зверюшек много ходит, 

И козлик непростой здесь бродит. 

Лишь стоит ему топнуть серебряным копытцем, 

Как сразу чудо дивное случится – 

Камни – самоцветы, изумруды 

На землю лягут большой грудой. 

 

И много здесь других чудес творится! 

Бажова сказы почитай, чтоб убедиться! 

 

Урал настолько трудно описать словами, 

Но у Бажова те слова нашлись – 

Яркими, цветными кружевами 

В тех сказах нити про Урал переплелись. 

 

И ничто мне не заменит Родину мою, 

Где зародились малахит, руда и изумруд! 

 

«Проблемы» 
Карпов Юрий, 13 лет 

 

Свои проблемы мы оплакиваем громче, 

Но почему-то у меня наоборот. 

И вы не сможете найти мою, что ломче, 
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Ведь почему закрылся я в себе, никто не разберёт. 

Когда-то песни пел, с друзьями. 

Сейчас, под очень тихий треск 

Я наслаждаюсь горным степями 

В моих глазах, пропал задорный блеск. 

Не знаю, где же я увидел очи 

Возможно, в осколке зеркала того 

И сидя под сосной я коротаю ночи 

В незнании, достоин ли хотя б чего 

 

«Мы голову склоняем низко» 
Кузнецова Ульяна, 13 лет 

 

(памяти моих прадедов Кузнецова Степана Петровича и Кузнецова Романа 

Исаевича) 

В День Победы ветераны 

Не встанут скоро с нами рядом: 

Их забирает время, раны, 

Но остаётся подвиг ратный. 

 

Их подвиг с нами остаётся, 

Покуда сердце в груди бьётся, 

Мы не забудем никогда, 

Какой большой была война. 

 

Стоя здесь к плечу плечом 

Перед немеркнущим огнём, 

Пред безымянным обелиском 

Мы голову склоняем низко. 

 

Мы вспомним всех, кто в самолёте, 

Кто в танке, в доблестной пехоте, 

За свой народ, свою страну 

Вёл бесстрашную войну. 

 

Мы вспомним всех, кто у станка 

Стоял без отдыха и сна, 

Кто сталь варил и лил гранаты, 

Чтоб бой вели наши солдаты. 

 

Мы вспомним всех, кто хлеб растил, 

Кто бойцам шинели шил, 

Дух поднимал в агитбригаде 
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И трудился в медсанбате. 

 

Мы вспомним, кто в тылу, в бою 

Стоял за Родину свою. 

Мы в неоплаченном долгу 

За жизнь счастливую свою. 

 

Мы вспомним павших и живых 

Прадедов наших дорогих 

Мы вспомним всех вас: Ивановых… 

Александровых… Кузнецовых… 

 

Мы память будем свято чтить, 

Своей Отчизной дорожить, 

Народ свой, Родину любить, 

Чтоб той войны не повторить. 

 

«Наш долг – его не позабыть» 
Первушкина Евгения, 13 лет 

 

(памяти моего прадеда рядового пехотинца) 

 

Как хорошо на свете жить – 

Дружить, работать и любить! 

Но в сорок первом враг напал 

И счастье разом оборвал. 

 

Ушёл мой прадед воевать, 

Мир от фашистов защищать. 

Рядовым служил в пехоте, 

В отважной сорок пятой роте. 

 

Шла вперёд его пехота – 

Смелая, лихая рота – 

Сквозь туман, ветра, жару 

Шла вперёд назло врагу. 

 

Прошёл пешком он сто дорог, 

Немало износил сапог, 

Плечом к плечу друзья-ребята – 

Простые русские солдаты. 

 

Служил на Первом Украинском, 
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Ранен в руку был под Минском, 

Домой редко письма слал, 

Скупо о боях писал. 

 

Родне здоровья он желал, 

Живым вернуться обещал. 

А в сорок пятом похоронку 

Принесла вдруг почтальонка… 

 

Кругом ручьи журчали звонко, 

И соловьи уж пели тонко – 

Победный Май шёл по земле, 

Когда погиб он на войне. 

 

Погиб боец, погиб герой, 

Долг исполняя свой святой. 

Наш долг – его не позабыть 

И верность памяти хранить. 

 

Я – мирное дитя страны, 

Живу, цветные вижу сны, 

Всё это только потому, 

Что прадед выиграл войну. 

 

Он не вернулся, он убит, 

Но кровь его во мне кипит: 

Достойно буду жить, учиться, 

Чтоб прадед мною мог гордиться. 

 

«Герой моей семьи» 
Городнова Полина, 14 лет 

 

(памяти рядового Гурьянова Михаила Сергеевича) 

В самый первый день войны 

Ушли на фронт сыны страны. 

Они ушли на смертный бой, 

Мир защитить для нас с тобой. 

 

Мой прадед Гурьянов Михаил 

Водителем на фронте был. 

Крутил баранку, жал на газ, 

В срок выполнял любой приказ. 
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На Ленинградском он служил, 

Военной честью дорожил. 

Он воевал за Ленинград, 

За Родину, не ждал наград. 

 

Порой рискуя головой, 

Снаряды вёз к передовой. 

Он мчал туда, где бой идёт, 

Где гарнизон гранаты ждёт. 

 

Ещё по ладожскому льду 

Возил блокадникам еду. 

Он свой паёк не ел – копил, 

Голодным детям отвозил. 

 

Мой прадед Гурьянов Михаил 

Достойно Родине служил, 

Бойцом лихим, отважным был 

Медаль за храбрость получил. 

 

Красноармеец, рядовой, 

Но для меня он – мой герой! 

Герой моей семьи родной, 

Герой страны моей большой. 

 

Он день за днём ковал Победу, 

Поклон земной за это деду. 

Фронтовикам поклон от нас – 

Живущих мирно в этот час. 
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ПРОЗА 
 

«Прошкино счастье»  

Идашина Татьяна, 10 лет 

 

Жил на лесной опушке с мамой и папой ежонок Прошка. Жили они 

дружно и весело.  Мама и папа любили и баловали маленького ежонка. Но 

вот у Прошки родилась сестрёнка.  Прошке показалось, что он стал никому 

не нужен.  И он решил уйти из дома… 

Рано утром, пока все спали, он взял котомку, положил туда горбушку 

хлеба и ушел искать своё счастье. 

Вот идет он по полю, а навстречу ему – суслик.  Прошка обрадовался 

суслику и говорит: 

– Суслик, можно я буду жить у тебя? 

– Пойдем, вдвоем жить веселее! – предложил суслик. 

Пришли они в жилище суслика, а Прошка видит, что норка вся в 

паутине. На полу не убран мусор, просыпано зерно, и ежонок задумался: «А 

у моей мамы в доме всегда чисто и уютно. А папа мне новый стульчик 

смастерил». Прошка глубоко вздохнул и говорит суслику: 

– Нет, суслик, я лучше дальше пойду. 

Идет ежонок лесом и видит – на дереве белка развешивает грибы и 

ягоды. Прошка спрашивает: 

– Белка, а можно я у тебя немного поживу? 

– А что не пожить? Запрыгивай! 

Прошка прыгал-прыгал, но так и не смог допрыгнуть до белкиного 

дупла. «Нет! – думает ежонок. – Пойду я дальше, здесь нужна помощь, чтобы 

забраться так высоко. Эх, а мама и папа мне всегда и во всём помогают!» 

Пошел Прошка дальше, видит – зайкина избушка. Постучался ежонок и 

спрашивает: 

– Зайка, а можно мне у тебя погостить? 

– Заходи, Прошка, будем обедать! – пригласил Зайка. 

Зашёл Прошка в лубяную избушку, а зайка поставил на стол тарелку с 

капустой и морковкой. Посмотрел ежонок на зайкино угощенье и вспомнил: 

«А мой папа приносит грибы, и мама печет с ними вкусные пироги.  А потом 

мы все вместе садимся за круглый стол и едим пироги с парным молоком». 

Погрыз ежонок морковку из вежливости и сказал: 

– Нет, Зайка, я лучше пойду домой к маме и папе, а то они меня ждут и 

волнуются! 

Побежал ежонок со всех ног к своей родной лесной опушке. А дома у окна 
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сидят папа и мама с сестренкой и горько-горько плачут от того, что пропал у 

них Прошка.  Стыдно стало ежонку, что он так расстроил своих родителей, 

стал он прощения у них просить за свой неблаговидный поступок. 

А мама с папой так обрадовались тому, что Прошка нашелся! Папа 

усадил его на новенький стульчик, а мама напекла ему самых вкусных 

пирогов с грибами и яблоками. И тут Прошка почувствовал себя самым 

счастливым ежонком во всем сказочном лесу и подумал, что, оказывается, 

счастье – это когда вся семья вместе! 

Тут и сказочке – конец. Вот так-то! 

 

«Сказка о хитрой лисе и глупом коте» 

 Шуклин Дмитрий, 10 лет 

На краю деревни, возле дремучего леса, в старом покосившемся доме 

жила старушка. Она была совсем одинокой. Единственной отрадой в жизни 

бабушки был рыжий кот. Уж как она его только ни баловала: себе ничего не 

купит, а коту – и сметанку, и творожок, и рыбку. Покрывальце помягче, да 

потеплее постелет коту ближе к печи, чтоб не мерз. Всегда приласкает, все 

шалости ему прощает. От такой жизни кот совсем обленился и растолстел. 

Однажды кот решил, что плохо ему живется и надо бы поискать 

хорошей жизни. Утром старушка, как обычно, собралась в магазин за 

продуктами. Когда она выходила на улицу, кот проскользнул мимо нее и 

побежал в сторону леса. 

В лесу кот повстречался с лисой. Он рассказал, как плохо ему живется у 

старухи. Внимательно выслушав кота, лиса предложила ему поменяться друг 

с другом ролями. Она, уж так и быть, согласна пожить у старухи, а кот будет 

жить в лесу: спать на постели из мягких сухих листьев, есть рыбку, птичку 

или что еще вздумается. «Сам себе хозяином будешь! А старушка всё равно 

подмены не заметит: оба ведь рыжие, да и слеповата она», — говорит лисица. 

Кот с радостью согласился. 

Только вскоре кот смекнул, что лиса-то его перехитрила. Весь день он 

провел голодным, поскольку поймать ему ничего не удалось, да и спать 

пришлось под кустом на мокрых от дождя листьях. Один голод и холод! А 

лисичка живет как в раю. Тогда кот понял, что нужно уметь ценить то, что 

имеешь! А он совершенно не ценил заботу старушки о себе. 

Решил кот вернуться в бабушкину избушку. Да вот как попасть в нее? 

Улучил кот момент, когда лисица прогуляться выйдет, да и прошмыгнул 

скорее в дом. Улегся рядом с теплой печкой, полакал парного молока и 
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замурлыкал для хозяйки свою любимую песенку. И с тех пор больше никогда 

не убегал из дома. 

 

«Курочка Ряба по-новому»  

Старостин Даниил, 7 лет 

 

В некотором царстве в некотором государстве жили-были старик со 

старухой. Не было у них детей, а была у них курочка Ряба. В одну грозовую 

ночь снесла курочка Ряба яичко, не простое — золотое. 

Не стали его бить баба с дедой, а стали ждать, когда из него вылупится 

цыпленок. Прошло время, и во чудо, вылупился не цыпленок, а золотой 

дракончик. Но самое удивительное, дракончиком он был только ночью, а с 

первыми лучами солнца превращался в прелестную девочку. Назвали её 

старики Златой. И были очень рады, что у них появилась доченька. 

Шло время, девочка росла. И вот она превратилась в прекрасную 

девушку. И не было в том государстве девушки, красивее, чем Злата. Она 

была послушная дочка и хорошая хозяйка. Во всем слушалась и помогала 

родителям. По ночам она летала над лесами, над полями и реками, 

превращаясь в волшебного дракона. Об этом никто не знал, кроме них. 

Однажды, молодой царь Серебрик того государства, увидел прекрасную 

Злату, и влюбился в неё с первого взгляда. Пришёл свататься к старикам, 

чтобы просить их отдать Злату ему в жёны. Но старик со старухой не знали, 

что и сказать, ведь Злата — дракон!!!! И пришлось им отказать царю, сказав, 

что она больна неизлечимой болезнью. Горем убитый царь ушёл от них. 

Но у царя Серебрика была своя тайна... 

Однажды тёмной звёздной ночью, на берегу реки встретились два 

удивительно красивых дракона! Один был как лунный свет серебряным, а 

другой как солнце золотой. Они увидели друг друга, их чешуйки драконьей 

кожи переливались при лунном свете, создавая волшебное сияние. Они всю 

ночь летали и играли друг с другом, радуясь встрече. Ведь каждый из них 

думал, что он один такой и нет ни одной живой души похожего на него. 

Счастливые драконы не заметили, как пролетела ночь. И вот уже 

рассвет. С первыми лучами солнца произошло чудо!!! Золотой дракон 

превратился в прекрасную девушку Злату, а Серебряный дракон... о чудо он 

превратился в царя Серебрика! Радости молодым людям не было конца!!! 

Царь Серебрик и прекрасная Злата сыграли свадьбу!!! И жили они долго 

и счастливо! А по ночам они также летали, осматривая границы своего 

государства, следя за порядком, чтобы все мирно и сладко спали!.. 
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«Ночь моря»  

Трапезникова Вероника, 15 лет 

 

Они долго ехали на машине. Отец и дочь. Девочка ушла в свои мысли 

попутно прижимая к груди плюшевого медвежонка. Ей было скучно. Они 

переслушали все диски с музыкой, которые были в машине. А пейзаж за 

окном был настолько однообразен что она временами сомневалась, едут ли 

они вовсе? Она смутно представляла куда они отправляются. Отец просто 

сказал ей собираться, а на вопрос сказал, что хочет показать любимое место 

её мамы. Понадеявшись, что ей понравиться. 

— Долго ещё? – Не выдержала девочка. 

— Нет. Скоро приедем. – Мужчина за рулём тепло улыбнулся, хоть и 

знал, что с заднего сидения этого не видно. 

— Хорошо. 

В салоне возобновилась тишина. Каждый погрузился в свои мысли. 

Девочка гадала какое оно, любимое место мамы. Может это кафе? В котором 

подают самые вкусные пирожные и йогурты в мире. Пирожным должна быть 

корзиночка из песочного теста, наполненная взбитыми сливками и 

украшенная малиной. А йогурты подаваться в высоких стаканах с кусочком 

клубники сверху. Официанты наверняка красивые и вежливые. И ещё там 

точно должны подавать шарики мороженого, политые тягучей карамелью в 

резной, хрустальной креманке. Это было бы здорово. 

Машина, вздрагивая от попадавших под колёса камешков, неслась 

вперёд. Солнце неизбежно катилось к горизонту. Стремясь спрятаться за 

горы каньона. Начинался вечер. Небо краснело. Местами окрашиваясь в 

пурпурный. Свет подсвечивал облака и делал их частью совсем другого 

мира. Возможно, там, в вышине, на гране реальности живут невиданные не 

одним человеком существа. Такие же необыкновенные, как и мир, в котором 

они обитают. Но небо всё темнело и краткий миг смешения двух абсолютно 

разных миров таял, как тает фруктовый лёд в жаркий летний день. А 

автомобиль, с тихим удовлетворённым гудением, мягко затормозил. 

— Приехали. Можешь выходить. 

Девочка торопливо выскочила из машины. Отойдя на несколько шагов 

вперёд, она начала крутить головой в разные стороны, стараясь найти пункт 

назначения. Но там ничего не было. Всё тот же неизменный ландшафт. Пусть 

красивый. Вот только километр назад есть точно такой же. Это удивляло. 

Зачем ехать лишний километр если вид почти одинаковый? 
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— А где? – Девочка нахмурилась. Мечты о трёх шариках мороженого 

разбивались на мелкие, острые осколки о стену реальности. И не сказать, что 

это было приятно. 

Отца недоумение дочери явно забавляло. За время её метаний он успел 

постелить на землю покрывало, и достать чай и бутерброды из рюкзака. 

Внимательно следя за дочерью, его поражало как же она похожа на него, 

когда он побывал здесь впервые. 

— Иди сюда. Нам надо немного подождать. – Мужчина похлопал по 

месту рядом с собой приглашая сесть. – Всё начнётся, когда солнце 

окончательно сядет. 

— Что именно начнётся? 

— Увидишь… Не хочу портить сюрприз. – Сдался он под грозным, 

недовольным взглядом дочери. — А пока может тебе поесть? Ты весь день не 

ела. 

Девочка взяла бутерброд и аккуратно надкусила. Её глаза внимательно 

следили за золотым диском. От него осталось меньше одной четверти, но он 

всё равно упрямился. Ему наверно тоже было очень интересно, и уступить 

место наглой красавице луне, которая скорее всего из принципа откажется 

рассказывать, подобно пытки. Но увы, невидимые силы тянули его вниз и 

нечего не оставалась как подчиниться. Задумывая как бы выманить все 

подробности у упрямицы на ближайшем затмении. 

Но вот последний лучик наконец-то скрылся. Девочка сразу повернула 

голову в намеренье спросить у отца, чего же они ждали. Но мужчина 

приложил палец к губам призывая молчать. Его правая рука сделала 

странный жест призывая посмотреть вокруг ещё раз. Девочка со смесью 

сомнения и неуверенности огляделась. Она уже хотела попробовать спросить 

снова что же должно было случиться. Но вдруг её привлекло странное 

движение. 

Она не верила своим глазам. Из земли, похоже не испытывая никакого 

дискомфорта от этого, выплыла рыба. В начале она была одна, но вскоре к 

ней присоединились её подружки. Это было невероятно. Полупрозрачные и 

светящееся изнутри тёплым голубоватым светом. Они выплывали по одной 

или сразу косяком. Ты были не только рыбы. Вскоре к ним присоединились 

рачки, гигантские моллюски, почти ростом с девочку, и существа одолённое 

напоминающие скорпионов. 

Совсем рядом с сидящими людьми проплыла большая акула. Прекрасна 

в своём изяществе. И таилась в её своеобразном танце скрытая угроза. Знак 

что зрители должны заплатить за представление жизнью. Впрочем, людьми 

она не интересовалась или быть может не видела. 
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К вальсу морских жителей присоединились медузы. Их танец отличался 

от акульего размеренностью. Они выглядели как тонкие, изящные 

танцовщицы в пышных кружевных платьях. У них на подтасовке выступали 

стайки маленьких, шустрых рыбок. Рыбки создавали собой живые 

водоворотики. Сталкивались и мешались друг другу. Танец скорее забавный 

и неуклюжий, чем отточено изящный. Но их самоотверженность не могла ни 

заставить улыбнуться. 

Со дна общую песнь поддерживали моллюски. Кто мог открывал и 

закрывал раковину. Отбивая ритм. Остальные беззвучно пели. Их голоса 

невозможно было услышать, но они были, а это всё что нужно. 

Но больше всех поразил огромный кит. Он вплыл в самый центр 

представления. Нырок, а после резко верх. Подплыл к луне, приглашая на 

танец. И снова вниз, крутясь. Он пел. Пел громче всех. Пел как главный 

вокалист, а все остальные его поддержали. 

Все пели одну песнь. Песнь моря. Каждый по-своему. И по логике это 

должно создавать неприятную для слуха кашу. Но на удивление всё вместе 

создавало слаженный, невероятно красивый ансамбль. 

Танец. Безумный. Завораживающий. Больше ничего ни существовало и 

ни могло существовать. Только здесь и сейчас. И так будет до рассвета. 

Когда сонные и уставшие, но невероятно довольные морские жители и 

охрипшая от часов пения луна отправятся спать. И с нетерпением ждать 

следующего года. Когда они снова соберутся вместе. А пока это их ночь. 

Ночь, когда морской ансамбль исполняет свой шедевр… 

 

«Бади» 

Балабанова Юлия, 11 лет 

 

Жили в одной стране маленькие дети. Страна эта называлась Кемина, а 

жители — кеминцы. Страна эта была большая и красивая, а дети в ней 

добрые и заботливые. Но был один мальчик по имени Бади злой, вредный и 

пакостный. Все его не любили и даже боялись. 

Однажды, когда Бади гулял в парке, он встретил красивую и милую 

девочку по имени Тина. Мальчик решил над ней подшутить. Когда Тина шла 

мимо него, он подставил ногу, она споткнулась и упала! Вот негодяй! Но 

девочка вместо того, чтобы дать ему подзатыльник, встала и спокойно 

спросила: 

— Зачем ты это сделал? 

— Не твоё дело! — ответил ей Бади и показал рожицу. 
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На следующий день Бади с Тиной опять встретились, но уже в магазине. 

Тина примеряла красивое платье, когда к ней подошел Бади и с усмешкой 

сказал: 

— Фу! Я вижу, у тебя нет вкуса, раз ты выбираешь такой ужас! 

— Почему ужас? Другие считают это платье очень красивым, — 

ответила ему Тина. 

— А ты их больше слушай! — посмеялся Бади — ты такая наивная! Они 

все тебя обманывают. Но и без платья ты выглядишь ужасно! 

— Послушай, Бади, это конечно твоё мнение, но не стыдно тебе 

говорить такое? Мне очень обидно. «А что, если бы я сказала тебе такое?» —

спросила Тина и уставилась на него. 

— Мне бы это не понравилось, — сказал Бади и его щеки покраснели. 

— Вот видишь! Надо в первую очередь думать о других. 

После этих слов Бади убежал домой. Он не хотел, чтобы Тина его учила. 

Он и сам прекрасно все знает! Но… Прибежав домой, он лег на кровать. 

Внутри творилось что-то странное… «Что это? Жалость? Не может быть!» — 

подумал Бади и накрылся с головой. Он весь вечер думал об этом. Все-таки 

Бади понял, что был не прав. И как он это сразу не заметил? Но что теперь 

делать? Извиниться? 

— Кажется, уже поздно… Но я все же рискну! — уверенно сказал 

мальчик и уснул. 

На следующий день Бади пригласил всех жителей на главную площадь. 

Многим это показалось странным, и они не хотели идти, но любопытство 

одержало верх, и они все-таки пришли. Главная площадь была очень 

большая и красивая. Вокруг были посажены большие дубы, как бы 

отделявшие площадь от остального мира. Везде были растения с разных 

стран, стояли стулья и столы для закусок, а в центре находилась небольшая 

площадка длиной 6 метров. Обычно там показывали представления или 

выступали с разными фокусами. Но сегодня там стоял Бади. Это было очень 

подозрительно, но добрая девочка Тина убеждала всех в том, что нечего 

бояться. Она была уверена, что вчера Бади подумал над своим поведением и 

решил извиниться. Хотя он мог опять над всеми посмеяться. Но что-то ей 

подсказывало другое. Все уселись на места. 

— Здравствуйте кеминцы! — начал свою речь Бади — Все мы живём в 

одной, доброй и благородной стране Кемина! Все вы меня знаете. Я — Бади, 

надоедливый и пакостный мальчик. Все вы меня не любите, и это 

справедливо. Столько раз я смеялся над вами. Но все-таки я увидел себя со 

стороны. Я ужасно обходился с вами. Простите меня, пожалуйста! Больше 

этого не повторится. Я обещаю. Но… вы меня прощаете? 

Кто-то сказал из толпы: 
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— Ты часто над нами издевался. Но мы добрый народ и прощаем тебя. 

Правда? 

— Да! Да! Прощаем! Прощаем! — закричали все разом. 

После этого Бади стал исправляться и после некоторого времени стал 

очень хорошим мальчиком. А с Тиной они подружились... 

 

«Как лисята пожар в лесу устроили» 

Гарькин Павел, 14 лет 

 

В одном лесу жила мудрая сова. И все звери ходили к ней за советом 

или помощью. Сова никого не оставляла без внимания и помогала всем 

вокруг. А еще в лесу жила семья лисиц: мама, папа и двое сыновей-лисят. 

Были эти лисята непослушные, озорные. Бегали по лесу и озоровали, то 

ягодную поляну всю помнут, то ям нароют, а то визжать начнут и 

кувыркаться — чуть с ног не собьют. Звери их любили, но делали им 

замечания, как нужно себя вести, что можно делать, а что нельзя. Но лисятам 

некогда было их слушать, они всегда торопились куда-нибудь, чтобы 

набедокурить. 

Однажды бегали они по лесу, и нашли коробочку, а в ней были спички. 

Может охотник обронил или грибник. И решили лисята тогда у совы совета 

спросить, что это за палочки такие странные. Но сова строго-настрого 

запретила их брать и велела отдать коробок взрослым. А малыши ее, как 

всегда, не послушали и убежали. Стали они со спичками играть и нечаянно 

подожгли одну, спичка вспыхнула и погасла. Вот, оказывается, какие это 

палочки «волшебные». Лисята взяли другую и снова подожгли, только не 

подумали, что от одной маленькой спички может беда случиться. Так и 

вышло. Загорелась сухая травинка, а от нее куст, а там и целая поляна. 

Испугались лисята, убежали в лес за овраг. Стал огонь разгораться все 

больше и больше, вот уже и большие деревья все в огне. Почувствовали 

звери запах дыма, собрались к сове на совет. Сова отвечает им: — Это очень 

опасно, огонь уничтожает всё вокруг и лес, и птиц, и насекомых, и зверей. 

Нужно срочно тушить пожар! 

И стали все звери защищать свой лес от огня, тушили, кто чем может. 

Долго тушили. Много деревьев и кустарников сгорело. Много птиц и 

насекомых пострадало. Когда пожар потушили, все вспомнили про лисят и 

стали их искать. Но малышей нигде не было. Звери подумали, что лисята 

погибли в огне. Мама лиса горько плакала. Но, озорники спрятались в овраге 

за лесной опушкой, и только спустя некоторое время лисята решили вылезти 

из своего укрытия. Они испуганные и голодные очень долго шли домой и 
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боялись, что их будут ругать за проказы. Но когда они пришли, все очень 

обрадовались, что лисята живы и здоровы. Шалуны расплакались и 

рассказали маме и папе, что это они устроили пожар в лесу. Мама ответила 

малышам: «Слезами горю не поможешь. Теперь вы знаете, что нужно 

слушать взрослых, и что одна маленькая спичка может принести большое 

горе. Понадобится много времени, чтобы в нашем лесу вновь начали расти 

пострадавшие от огня трава, кустарники и деревья. Вот вам наука на всю 

жизнь!». 

Потом лисят покормили и простили. Братья поняли свою вину, 

попросили у всех прощения, больше никогда не шалили и стали слушаться 

взрослых. А лес потихоньку затягивал свои раны после пожара. 

 

«Земля наш дом» 

Корниенко София, 8 лет 

  

Жили планеты во тьме. Им было холодно и одиноко. Но, вот однажды на 

небе появилось Оно. Это было Солнце. Ласково и нежно оно согрело 

планеты, и каждая нашла свое место около него. Ссориться стали планеты. 

Каждой планете хотелось быть любимой и главной. И тогда сказало Солнце: 

— Я назначу главной ту, которая наденет наряд и докажет свою 

необходимость и важность. Ровно через семь дней, я жду вас на Параде 

планет. 

Разлетелись планеты. Одни украсили себя кольцами из глыб льда и камней, 

другие кислотными дымками и кристаллами... И вот наступил Парад планет. 

Сверкали планеты одна за другой. Но когда Солнце спрашивало, зачем вам 

все это, планеты растерянно замолкали. 

На параде не было Земли. Она стояла в сторонке и нежно улыбалась своими 

синими глазами озер, бережно держа за руки Человека. Пшеничные, словно 

золото, волосы колыхались на ветру...Она влюбленно смотрела на свое 

создание. А он шептал ей на ушко, что прославит ее в Мирах! Разозлилось 

Солнце на непослушание Земли. 

Но смягчив свой гнев проговорило: 

— Земле не нужно место и не нужно за него соревноваться. Её место 

определено. Живи Земля, но помни: если ты не сможешь понять, зачем люди 

творят страшные дела, и изобретают вещи, которые опасны для всех, я 

накажу тебя и ты погибнешь. 

Земля не слышала Солнце... Она восхищалась своим созданием! 

Это было много лет назад, но люди до сих пор не берегут свою Планету, 

забывая о том, что Земля их родной дом! 
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«Настоящее солнышко»  

Муратова Ирина, 10 лет 

 

Кто хотел увидеть солнышко, как настоящее, только чтобы не жгло и 

глаза не слепило? 

Да, немало таких молодцев было. 

Думали, наверно: «Уж это желание Господь Бог не выполнит!» 

Но выполнил же: дал им подсолнух. А они в ответ: «Нет, это — не 

заходит, это — всегда светит. Нам надо, чтобы и заходило, и вставало, как 

настоящее!» А сами про себя думают: «Это точно Богу не под силу. В этот 

раз не уйдет от нас победа!» 

Но видно и это Богу под силу, он всемогущ. Вот так дал Господь этим 

лицемерным людям цветок под названием «одуванчик». Одуванчик как 

зеркало или маленький портрет солнца: закрывается, когда настоящее 

скрывается за линией горизонта, и раскрывается, когда большое солнце 

встает. Да и не только это, цветок точь-в-точь похож на наше солнце номер 

один. 

Тут уж и лицемеры упали на колени, признали, что Бог всемогущ и 

силен. А Господь в знак того, что он простил их, сотворил период 

парашютиков для одуванчиков, как бы говоря этим: «Идите, обиды и 

гордость пройдут и превратятся в прах, развеявшийся по ветру, как вот этот 

одуванчик.» 

 

«Путешествие на север»  

Елисеева Светлана, 11 лет 

  

Жили-были два кота. Два неразлучных дружка. Одного звали Рыжик, а 

другого Мурзилка. Рыжик был упитанным и общительным котиком, а 

Мурзик стеснительным драчуном. У двух этих разных котов было одно 

любимое занятие – ползанье по деревьям. Вот, как-то раз, взлетев со всего 

размаха на дерево, они замерли там от удивления. Перед ними на ветвях 

сидела огромная сова. Увидев котов, сова даже не вздрогнула. 

— Кто ты?! – настороженно спросил Рыжик. 

— Здравствуйте, дорогие мои. Я самая обычная волшебная сова – 

ответила сова. 

— А что ты тут делаешь? – полюбопытствовал Мурзик. 

— Я отдыхаю от долгих перелётов – ответила сова – Я же волшебная и 

бываю во всех уголках света. 
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— Здорово! «А ты можешь и нам показать хотя бы один уголок», —

спросил Рыжик. 

— Конечно – ответила сова – А куда вы хотите отправиться? 

— На север! – в голос ответили котики и переглянулись. 

— А почему именно север? – поинтересовалась сова. 

— Очень уж хочется поиграть в снежки – промурчал Мурзик – У нас 

снег ещё не скоро выпадет. 

Сова неожиданно махнула своими огромными крыльями и улетела в 

неизвестном направлении. Наши друзья совсем расстроились, но спустя 

пятнадцать минут волшебная птица вернулась. В своих лапах она несла 

огромную корзину с мягкой подстилкой. Обрадовавшись, коты нырнули в 

корзину и устроились поудобнее. 

Дорога была долгой. Летели друзья три дня и три ночи. 

Останавливались только в полях, чтобы поймать себе на обед очередного 

мышонка. В один из таких привалов сова предупредила путешественников, 

что оставаться на севере вместе с ними не может. Ей срочно нужно было 

навестить свою полярную сестру. 

— Я оставлю вам своё перо – сказала сова – Оно поможет вам связаться 

со мной. Запустите его по ветру, и я обязательно вернусь за вами. 

В полёте, перед ними открывались белые холодные просторы. Сова 

приземлилась на заснеженную льдину на берегу океана. От жёсткого 

приземления Рыжик и Мурзик кубарем выкатились из корзины. Два снежных 

кота весело посмотрели друг на друга. Отряхнувшись, они принялись скакать 

по сугробам, и вдруг… Рыжик нос к носу столкнулся с непонятным зверем. 

— Ты кто? – опешил наш герой. 

— Я котик – испуганно ответил зверёк. 

— Нет. Котик это я! А ты-то кто? – решительно заявил наш храбрец. 

— Я обычный морской котик – разъяснил северный житель. 

— А! Ну тогда я обычный домашний котик по кличке Рыжик – уверенно 

представился наш герой – А это мой дружище Мурзик. Он такой же 

домашний, как и я. 

Мурзик тем временем, трясясь от страха, сидел в сугробе и 

настороженно наблюдал за всем происходящим. Морской котик казался ему 

ужасным зверем, который может придавить их одной лапой, точнее ластой. 

Ведь у морских котиков вместо лап огромные ласты. 

— Мне очень приятно познакомиться — заявил Морской котик – 

Давайте играть. 

Услышав эти слова, Мурзик тут же вылез из сугроба, так как он был 

очень игривым котом. 
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Наши друзья долго играли в снежки, катались на снежной горе и просто 

кувыркались в снегу. Когда они замёрзли, то тут же вспомнили про перо. 

Запустив его по ветру, они принялись ждать волшебную птицу. Ждать 

пришлось недолго. Уже совсем скоро прилетела сова с корзиной в лапах. 

Мягкая подстилка ждала своих путешественников. Наши домашние питомцы 

попрощались с новым другом и, устроившись поудобнее, отправились домой. 

Утром, когда я проснулась, Рыжик и Мурзик лежали у меня в ногах. Я 

так и не поняла – путешествовали они или это был сон?! 

 

«Страшный зверь»  

Новиков Родион, 8 лет. 

 

Однажды Маша и Павлик пошли в лес за ягодами. Собирая разные 

ягоды, дети рассказывали друг другу страшные истории. 

Через некоторые время ребята оказались возле большого дерева. Оно 

сразу показалась им необычным, непохожим на все остальные деревья 

вокруг. Дети разглядели в нем норку, им стало очень интересно. Они 

подошли поближе и увидели, что в норке кто-то сидит. 

— Посмотри, какие у него страшные и большие глаза! — сказала Маша, 

стуча зубами от страха. 

— А зубы видела у него какие? «Острые как у волка!» —сказал Павлик 

дрожащим голосом. 

Тем временем рядом бродил лесник. 

— Помогите!! Помогите!! – закричали ребята и бросились к нему на 

встречу. 

— Там страшный зверь сидит и зубами стучит! 

— Где? «Покажите?» —сказал лесник удивленно. 

Дети указали на дерево, стоящее неподалёку. Лесник подошёл, заглянул 

в норку, рядом положил несколько ягодок и спрятался за кустом. Маша с 

Павликом последовали за ним, потому что боялись оставаться одни возле 

этой норки. 

Через некоторое время зверю стало интересно, что ему за гостинцы 

принесли. Вытащил свой носик из норки, чтобы понюхать, а потом уже 

вылез сам. 

— Разве это «Страшный зверь»!? «Это же ёжик!» —сказал лесник, 

улыбаясь, и ребята увидели маленького, серенького зверька, который охотно 

ел ягодки. 
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Дети рассмеялись и обрадовались маленькому ёжику. Немного 

понаблюдали за ним, затем поспешили домой, чтобы скорее поделиться 

смешной историей про «Страшного зверя». 

 

«Новогодняя деревня» 

Тимошенко Анастасия, 14 лет. 

 

Вечер. Окно. Снег. Эрика разглядывала игрушечные домики, хаотично 

расставленные на ее столе, напоминавшие деревню, куда она ездила этим 

летом. Жители маленьких строений, как ей казалось, совершенно не имели 

никаких забот: веселились, пели, танцевали. «Не жизнь, а сказка»- 

прошептала девочка, представляя себя на их месте: огни, краски, праздник. 

Мысли девочки прервал голос мамы: «Эрика, помоги нарезать салаты! Гости 

совсем скоро придут!». «Ах, гости! Как же я могла про них забыть…»- 

недовольно буркнула девочка. «Сейчас, сейчас, уже иду!». «Хочу жить там, 

— она метнула взгляд на инсталляцию новогодней деревушки, — где нет 

хлопот и суеты – живи и наслаждайся». 

Как известно, желания, загаданные под новогодний бой курантов, 

обязательно исполняются. Кто желает здоровья, кто славы, денег, друзей… 

Но первое правило исполнения желаний – труд, труд и еще раз труд, чего не 

знала Эрика. 

Семейное застолье. Новый год на пороге. Любимый мамин фарфоровый 

сервиз уже на столе, по соседству с традиционными праздничными салатами. 

Все в сборе, готовы встречать праздник. Поздравление президента 

заканчивается. Из телевизора слышится: «С Новым 2020 годом!». Раз, два, 

три. Эрика спешно хватает бумажку. Четыре, пять, шесть. Дрожащие от 

легкого непонятного волнения руки пишут ту самую заветную мечту. Семь, 

восемь, девять. Скорее сжечь и кинуть в стакан с грушевым лимонадом. 

Десять. «Хочу жить там, где нет хлопот и суеты — живи и наслаждайся». 

Одиннадцать. Глоток, другой. Двенадцать. Ура! 

Вскоре все разошлись по комнатам и легли спать. Девочка проснулась, 

чувствуя легкую боль в спине, ведь лежала она не на кровати, а на скамье. 

Открыв глаза спросонья, Эрика огляделась по сторонам. «Это не моя 

комната…». Она протерла глаза. «Не может быть». Казалось, она очутилась в 

каком-то новом, но в то же время ужасно знакомом месте. Все вокруг 

казалось удивительным и необыкновенным: красочные дома, покрытые 

искрящимся снегом, яркие светящиеся окна, разноцветные фонари, 

необыкновенной красоты елка. Рядом были люди, точь-в-точь как фигурки, 
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которые она расставила возле игрушечных домиков на своем столе. Она 

поняла, что оказалась там, куда мечтала попасть. 

Гуляя по улицам, она все больше узнавала инсталляцию на своем столе. 

Кругом веселились дети и взрослые: катались на коньках и санках, лепили 

снеговиков, играли в снежки. Эрика подошла к маленькой девочке и завела 

разговор, даже не спросив ее имени, ведь она сама давала имена своим 

игрушкам, и прекрасно его помнила. 

«Эрика, — сказала девочка, — мы так рады тебя видеть в нашей 

новогодней деревне. Не хочешь со мной прокатиться?», — и указала на сани. 

«Конечно!», — сказала Эрика. Усаживаясь в сани, она неожиданно 

провалилась в снег. Обернувшись, Эрика увидела недоумевающее лицо 

девочки. «О-они… Они исчезли», — пробормотала она с выступающими 

слезами на глазах и убежала, окончательно разрыдавшись. Эрика в 

растерянности отряхнулась от снега и, пожав плечами, пошла дальше. Она 

брела по деревеньке вдоль домов и вышла к площади, куда совсем недавно 

сама поставила сияющую ёлку. Снегурочка в серебристом наряде раздавала 

леденцы окружившим её ребятам. Один она протянула Эрике. 

Обрадовавшись, девочка быстро раскрыла конфету. Не успев даже коснуться 

лакомства, Эрика увидела, как оно рассыпалось на сотни мельчайших 

кусочков. Вокруг довольные дети ели свои леденцы. «Что за день-то такой!». 

Эрика, обернувшись увидела, что рядом с ёлкой Дед Мороз раздаёт подарки. 

«Может, в этот раз повезет», — проворчала девочка. Она зашагала по 

направлению к шумной компании детей, открывавших новогодние 

сюрпризы. Получив небольшую красно-зеленую коробку с бантом, Эрика 

поспешила открыть её. Подарок рассыпался. «Что не так», — воскликнула 

она в сердцах. Расстроенная, не узнав ответ на свой вопрос, побрела дальше. 

Снег все падал и падал. Слоняясь по деревеньке, девочка с интересом 

заглядывала в окна, покрытые изморозью. Наблюдая за жителями, она 

заметила, что все заняты делом. «Мне казалось, они живут так беззаботно, не 

зная проблем и трудностей. Как же я ошибалась». Её стало клонить в сон. 

Пристроившись в сугробе, Эрика уснула. «Беззаботно». «Не зная». 

«Ошибалась». «Ошибалась» … 

Родная комната. Прежняя обстановка. Все та же деревня, 

располагавшаяся на столе. «Я дома. Я дома!» 

Ничего так просто не даётся. Всё нужно заслужить, всё нужно 

заработать. Только трудолюбивые руки могут что-то получить. Это 

происходит, когда ты выполняешь важные и нужные дела, стараешься 

научиться чему-то ценному, ведь ничто не ценится так дорого, как труд. 
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«Вовкин Эверест»  

Адылгареева Виктория, 13 лет.  

 

Глава 1: Алёна и Новый год 

Этот случай заставил меня поверить в сказку – это поистине было 

сказкой. Наша учительница поведала мне случай из своей педагогической 

практики в детском доме для умственно-отсталых детей, и я поняла – надо 

написать сказку. 

Итак, это произошло под Новый год… 

Вовка жил в этом доме с рождения. Детский дом был ярким и светлым, 

дети всегда были чисты и сыты. К примеру, все знали, что ему нравились 

спортивные костюмы, которые ему надевали няни. Вовка был добрым и 

лучистым, он любил этот дом и дом ему отвечал тем же. 

Владимиру от роду было 14 лет, но он был около метра ростом и ноги 

его не хотели носить его тельце – он всегда лежал, конечности были 

причудливо изогнуты.  Вовка лежал всегда… 

Днями напролёт он смотрел в белоснежный потолок – над ним висел 

красивый мобиль; кружась, он издавал приятные звуки. Вовка не сдавался – 

изо дня в день он упорно кружился на постели, упираясь ручонками, 

взбирался к вершине кровати. Он не зря старался – там, вверху кровати было 

окно, а за ним был мир, где двигались фигуры ему подобных, но они ходили, 

смеялись… Он хотел к ним, туда в большой недосягаемый мир. 

Нет, он не был одинок – справа и слева лежали такие же, как он, но 

некоторые его даже не видели. А у него было зрение, он видел непонятный 

ему мир, он был по- своему счастливчик. 

В этот день было много суеты – приходили волонтёры, артисты, играли 

с ним в игры, дарили подарки – ведь завтра Новый год. Но потом они 

уходили и Вовка оставался один на один со своими недугами и затем вновь и 

вновь бесстрашно взбирался на верх кровати, чтобы посмотреть в окно – там 

был его Эверест! 

Нет, определённо, ему всегда везло. В этом году он подружился со своей 

новой учительницей – Алёной. Он не мог выговорить её имя, ведь он умел 

только издавать звуки. Звуки были разными – звуки приветствия, звуки 

радости, звуки прощания, недовольства, нетерпения… Но Вовка знал – 

Алёна выучила эти звуки, она всегда знала, какое у него настроение и чего он 

хочет. 

Заходя, Алёна всегда протягивала руки и здоровалась с ним, держа его 

за ладони. Надо сказать, что при всех своих физических недостатках, Бог 

наградил Вовку красивыми руками, они были крепкими и хваткими. Когда 
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Алёна брала его за руки, то он мог приподняться несколько раз. Частенько 

она сажала его на коляску, и они отправлялись в огромный мир коридоров 

детского дома. 

Так было и сегодня. Они объехали все ёлочные уголки, трогали мишуру, 

а игрушки с ним почему-то разговаривали Алёниным голосом. Сильные 

ручки Вовки сами открывали двери, которые попадались на пути – было 

здорово! 

Так закончился и этот предпраздничный день –завтра что-то случится, 

чувствовал Вовка и издавал тревожные звуки. Алёна ушла, волонтёры 

уехали, за окном стемнело и Вовка погрузился в мир своих, только ему 

понятных мыслей. Постепенно он провалился в мягкий плен грёз и тогда 

Вовка увидел сон… 

 

Глава 2: Сон нааяву 

Вовка сидел в ярко украшенной комнате с огромной люстрой, а в углу 

стояла ёлка, колючая, но такая красивая в огоньках… Он сидел в коляске за 

огромным столом, который буквально поражал его непонятными 

сооружениями на блюдах, от которых очень вкусно пахло.  Вокруг него было 

много детей, каждый из которых норовил потрогать его крепкие пальчики, 

положив туда очередную игрушку. 

Затем дети повезли его к ёлке и начали что-то искать. Находки висели 

среди веток – конфеты, мандарины, шоколадные игрушки. Вовка вздохнул – 

всего этого ему нельзя, так как лицо сразу покрывается пятнышками. 

Но не беда, ребята подвезли его к столу, на котором стали катать 

мандарины, как мячики. Вовка не пропустил ни одного! 

Потом сильные и ласковые руки Алёны подхватили его, маленького, как 

гномика, на руки и начала кружить его вокруг ёлки – все вокруг танцевали, 

прыгали и веселились. Вовке нравилось, когда Алёна играла с ним в «птиц». 

Она так и говорила: «Ну что ж, Вовик, давай полетаем, как птицы…». 

А потом свершилось чудо – в 12 часов громко забили куранты и ему, 

Вове, в руки осторожно вложили бенгальский огонь. Он горел, искрился, 

разгорался всё ярче и ярче…. Ярче и ярче…. 

И вдруг стало совсем светло. Вовка проснулся и вновь увидел белый 

потолок с мобилем, который на свету отражал свет лампы.  Вокруг не было 

никого… Утренний туалет, завтрак, праздничная одежда – ничего не 

радовало Вовку, он издавал звуки разочарования… 

Да… Вовке всегда везло. Вот и теперь везение не оставило его. 

Неожиданно в палату, как всегда весело щебеча, влетела она, его 

учительница Алёна. Голову Алёны украшала шапка Снегурочки, на плечи 

была наброшена яркая мишура. Такую же она набросила на Вовкины 
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плечики и сказала: «Вова, ты пойдешь встречать Новый год со мной! Нам так 

тебя не хватает!».  Она протянула руки и одела на голову Вовки шапку Деда 

Мороза. 

Вовку одели в красивый зимний комбинезон, и он покинул-таки стены 

детского дома, он пошёл в тот мир за окном, он был с ними, с ходячими 

людьми…  Надо ли добавлять, что сон полностью сбылся? 

Вовка был счастлив. Он издавал звуки восторга! Конечно, он вернётся в 

детский дом, его тоже здесь любят и ждут, но он забрался на вершину своих 

желаний! Он покорил свой Эверест! 

Вот такая сказка получилась. Сказка – быль, да в неё намёк. Догадайтесь 

сами! 

 

«Алешка – сирота»  

Манев Руслан, 10 лет. (+10 баллов) 

 

Жили – Были дед да баба и был у них мальчик по имени Алешенька. 

Все в округе знали, что еще в младенчестве остался Алешенька сиротой. 

В день его рождения злой колдун похитил молодых, счастливых родителей и 

никто с тех пор о них ничего не слышал. От того и прозвали мальчика 

«Алешка-сирота». Алешка был добрым, смышленым мальчиком, но никто с 

ним не хотел дружить, потому что мальчик был бедно одет и не было у него 

мамы и папы. И только бабушка с дедушкой в нем души не чаяли. 

Очень любил Алешенька сидеть у моря, строить замки из песка, 

собирать ракушки и мечтать, мечтать и мечтать… А мечта то была совсем 

простая «хоть разочек увидеть и обнять маму с папой». 

И вот однажды, Алешенька как обычно, гулял по берегу моря, собирал 

самые красивые ракушки и камешки и вдруг заметил, что камешек один 

очень ярко переливается разными огоньками. Потрешь его, а он из белого 

превращается в красный, потрешь еще раз, превращается в желтый, и так 

каждый раз камень чудным образом менял свой цвет. 

Захотелось Алешеньке расколоть камешек, да только вот заговорил 

камешек человеческим голосом. 

— Не губи меня, Алешенька, а выпусти в море чистое, исполню за это 

желание твое заветное. Ты только трижды прошепчи свое желание и брось 

меня в воду. Так и сделал Алешенька. Прошептал свое желание трижды и 

мигом бросил камень в воду. Тут же камень оборотился в белую лебедь. 

–Спасибо тебе Алешенька, освободил ты меня от колдовства злого. 

Ступай домой, крикнула лебедь, дома ждут тебя твои мама и папа! Побежал 

Алешенька радостный домой. 
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И с тех пор, не было счастливее мальчика на земле, ведь дома его всегда 

ждали любимые мама и папа! 

 

«Мел» 

Бахарева Анастасия, 11 лет 

 

Тёплый летний дождик прошумел над лесом. Его лёгкие капли 

прошуршали по макушкам деревьев и замерли сверкающими бусинками на 

краях листьев. Они искрились в лучах яркого солнца и дарили прохладу. На 

краю леса, в горе, расположился мел. Место досталось ему удобное: много 

света, воздуха и красивый вид. «Как же хороша сегодня погода! Как ласково 

светит солнце, и дует лёгкий ветерок! Только вот что-то трещит и грохочет 

повсюду. Из-за этого шума совсем не слышно пения птиц», — говорил мел 

соседу известняку. Известняк дремал в лучах солнца. Он был задумчивым 

хранителем вековых тайн. Его намокшие бока свисали тяжёлыми глыбами 

над высоким обрывом. А от сырости он казался ещё более угрюмым и 

древним. 

Мел не стал тревожить друга и погрузился в размышления. 

«Мне думается, это люди опять вернулись. Они часто бывают в наших 

краях. Они приезжают на больших машинах, гремят, стучат, потом уезжают 

и возвращаются вновь. Как хочется помочь этим людям, ведь у них столько 

забот! Наверное, у них очень интересная жизнь. Они могут путешествовать, а 

мы только лежим на одном месте веками! Как же бессмысленна такая 

жизнь!» — рассуждал мел. Тем временем шум нарастал. Раздался 

пронзительный скрежет металла. 

«Какой грохот! Меня поднимают большим ковшом! Мне страшно! Я не 

могу этому сопротивляться! Может быть, это люди забирают меня? Я был бы 

очень рад попасть к ним и быть им полезен! Теперь куда-то везут на машине. 

Заносят в большое шумное здание. Гул и треск со всех сторон. Ой! Меня 

сделали ровным по краям, разделили на много маленьких кусочков и 

разложили по коробкам. Какой я элегантный! Видел бы меня известняк! 

Будет что рассказать, когда вернусь! У меня теперь плоские грани и красивая 

форма, но меня стало намного меньше! Наверное, я буду нужен людям 

таким. Да, верно, мной рисуют на чёрной доске, а я оставляю на ней белый 

след! Люди говорят, веселятся, смотрят на этот след, а меня становится всё 

меньше и меньше. Я таю на глазах! Как страшно! Я скоро исчезну! Теперь 

мне понятно, какая от меня польза. Я должен оставить след, пока совсем не 

закончусь. А люди будут обсуждать этот след, который имеет для них 
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большое значение». Мел загрустил и вспомнил ласковое солнце и щебет птиц 

в родном краю. 

Он вспомнил тёплые летние дни и ясные звёздные ночи. Вспомнил, как 

беззаботно проводил время со своим другом известняком. И сколько 

интересных историй поведал тот ему. Вспомнил, как мать-гора защищала их 

от дождя и лютой стужи. Мел испускал тяжёлые вздохи и хотел вернуться 

обратно. От него остался совсем маленький кусочек. «Этим мелом неудобно 

писать!»- сказал кто-то из людей и выбросил его туда, где лежали уже 

никому не нужные вещи. Люди продолжали веселиться, и никто из них не 

заметил истраченной частицы природы. 

Вот и сказочке конец. Прошло немало времени. Разрушенная гора долго 

грустила. Мягкий мох заживлял её раны. Ласковый ветерок приносил семена 

растений. Дождик поил корни появившейся травы. Солнце давало тепло для 

жизни. Раны зажили, но гора ещё долго вспоминала своё дитя — мел. 

 

«Почему Петя яблоки разлюбил?» 

Тесля Вероника, 9 лет 

 

Жил-был мальчик Петя. Самый обычный мальчик, который учился во 

втором классе обычной школы. Как и большинство мальчишек, он терпеть не 

мог девчонок и овсянку, зато очень любил баловаться и фирменный 

бабушкин яблочный пирог. 

Однажды летом Петя со всей семьёй поехал отдыхать на дачу. Пока 

дедушка с папой были на рыбалке, бабушка и мама решили испечь шарлотку 

и велели Пете сходить в сад за фруктами. Мальчик вышел на улицу. Солнце 

уже припекало. В воздухе что-то жужжало и пищало. Это жучки и пчёлки 

были заняты работой. Надо сказать, что Петя не любил насекомых. Его всё 

время кто-то кусал, залетал в нос, заползал в постель. Вот и сейчас маленькая 

бабочка назойливо кружила над головой. Недолго думая, Петя запустил в неё 

тапком. Со злости. Чтобы не мозолила глаза. 

Сад был недалеко. Прямо у грядки с огурцами росла пышная яблоня. На 

её ветвях колыхались от ветра румяные плоды. Петя подошёл, тряхнул 

дерево, как следует. Но ничего не произошло. Он удивлённо задрал голову 

вверх. И в этот миг огромное яблоко треснуло его по лбу. 

Очнулся Петя в дремучем лесу. Вокруг росли странные деревья: без 

ствола и кроны. Рядом стояла высокая гора. Её зелёная верхушка подпирала 

небо. А на ней покачивались огромные красные шары. Да ведь это же 

яблоня! 
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Вдруг раздался ужасный грохот. Мимо Пети пронёсся муравей ростом с 

человека. Петя испугался да как закричит! 

− Ты чего орешь? – услышал он его чей-то голос. – Ну и воспитание! 

Мальчик обернулся. С ним говорила жужелица! 

«Это какой-то страшный сон», − подумал Петя и решил себя ущипнуть. 

Но вдруг обнаружил, что у него нет ни рук, ни ног, а только тонкие лапки и 

зелёное тельце. Петя стал жуком! От ужаса он даже расплакался. 

− Не реви! – рядом присела бабочка с поломанным крылом. – Это я тебя 

заколдовала. Со злости! Ты ведь кинул в меня тапком. И теперь я не могу 

летать. 

− А разве так бывает? «Чтобы бабочки могли колдовать?» — спросил 

Петя. 

− Бывает! Со злости и не такое бывает. 

− Но я не хочу быть жуком! 

Бабочка пожала плечами: 

− Я не знаю, как тебя расколдовать. 

− Может, надо сказать волшебное слово? Или съесть что-нибудь 

волшебное? 

Бабочка покачала головой. 

Но Петя не хотел сдаваться. Весь день он бегал по саду. Спрашивал 

совета у муравьёв, паучков, приставал с расспросами к стрекозам. Но никто 

не смог ему помочь. 

Темнело. Ветер становился всё сильнее. Петя очень устал и присел на 

упавший лист. 

− Эй! – грозно крикнул ему жук-рогач. – Разве не знаешь, что здесь 

сидеть опасно? Сейчас начнётся яблокопад! 

В этот же миг рядом с Петей что-то тяжёлое грохнулось на землю. Он 

чудом успел юркнуть в мышиную норку. Ещё секунда и яблоки посыпались, 

как огромные камни. Вокруг всё гремело и грохотало! И тут Петя увидел 

бабочку с поломанным крылом. Она пыталась спастись, но раненное крыло 

не давало ей взлететь. Петя понял, что бабочка может погибнуть. Он 

выскочил из укрытия и помог бедняжке спрятаться в мышкин домик. А сам 

не успел. Огромное яблоко треснуло его по лбу. 

Когда Петя открыл глаза, он лежал в траве, под яблоней. Издалека 

доносился голос бабушки. 

− Внучок! Ты что, заснул там? Где же яблоки? 

«Неужели мне всё приснилось?» − подумал мальчик, собрал урожай и 

побежал домой. 

С тех пор Петя никогда не обижал насекомых и даже стал заступаться за 

девочек! Правда, яблочный пирог почему-то разлюбил. 
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«Есть контакт!»  

Выговский Илья, 14 лет 

 

Карп Зернов посмотрел на свои руки, но ответ так и не приходил на ум. 

— Так будем отвечать или нет? Что молчишь, как партизан? - голос 

учители звучал все пронзительнее и Карпу стало по-настоящему плохо. 

— Не будем, — зачем-то сказал он. Сказал просительно, даже не сказал, 

а прошептал, имея в виду, что «не будем ссориться, не будем продолжать эту 

пытку». Но учительница рассудила его слова по-своему: 

— Так значит не будем отвечать? Не будем? – Лицо ее налилось кровью, 

и она буквально вцепилась длинными наманикюренными ногтями в его ухо. -

Не будем?!-визжала она, и у Карпа потемнело в глазах. 

— Только не надо делать вид, что тебе больно, — твердо сказала Жанна 

Павловна и отпустила ухо. — Иди в туалет и приведи себя в порядок. 

Униженный, Карп прикрыл рукой пораненное ногтями ухо и опрометью 

бросился в туалет. Прохладный воздух туалета, со слабым привкусом хлорки 

подействовал на Карпа умиротворяюще. Было тихо, только изредка капала 

вода из крана, что также способствовало умиротворению. 

— Ни за что не вернусь в класс. Ни за что, -пробубнил Карп, хотя никто 

его не заставлял вернуться в класс. Скорее всего его одноклассники и 

позабыли о незадачливом ученике Карпе Зернове. 

— Никто, никто меня не любит, — пронеслось у него в голове. — У 

мамы есть две младшие дочери, в которых она души не чает, в свои пять лет 

они уже блистают умом и подают надежды. Отца Карп не помнил, а бабушка 

всю свою любовь к внукам выражала только вязанием шарфиков и носков. 

Ей не пожалуешься на горькую долю. Не посочувствует. Разве лишний 

шарфик свяжет, — взохнул Карп. 

Но тут неожиданно скрипнула дверь кабинки туалета и Карпу стало не 

по себе. 

— Я не один? Здесь кто-то есть? - удивился Карп. — Не сболтнул ли я 

вслух чего лишнего? 

Но в этот самый момент единственная лампочка в туалете стала мигать и 

совсем погасла. А еще через мгновение замигало сразу несколько лампочек, 

разноцветных, но не в туалете, а за туалетным окном. 

— Что это? Гирлянда? Кто-то пускает салют? – Карп позабыл о своих 

несчастьях и метнулся к окну. Он любил иллюминацию, салюты и тому 

подобное. Но это был не салют, не мираж и даже не галлюцинация. Это была 

настоящий летательный аппарат, который медленно вращался прямо 

напротив окна мужского туалета, где сейчас напряженно стоял Карп. 
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— Неужели сейчас состоится первый контакт человека с существом с 

другой планеты? – Карп задыхался от нахлынувших на него мыслей. — Что 

делать? Что делать? Позвать одноклассников? Жанну Павловну? Ну нет. Я 

сделаю это сам. Я справлюсь. Я смогу. И Карп, прикрыв пораненное ухо, 

подошел еще ближе к окну. 

А в это самое время окно бесшумно открылось и в помещение туалета 

просунулась небольшая металлическая лестница, идущая прямо из 

летательного аппарата. И человек, одинакового роста и размера с Карпом, 

уже шел навстречу землянину. Был он похож на обычного земного человека, 

только был он субтильным и с уставшим лицом. Никаких выпученных глаз, 

никакой зеленой кожи. 

— Карп? «Зернов?» —тихо и проникновенно сказал человек. 

— Я, — ответил Карп и почему-то расплакался. 

— Не плачь, Карп, мы давно наблюдаем за тобой. Знаем все твои беды. 

Не плачь! 

Но Карп не мог сдержать слезы. Вот ведь оно как, никто никогда не 

говорил с ним так тепло, так душевно: ни вечно занятая мать, ни сестры, 

которым не было до него никакого дела, ни даже бабушка, для которой 

важнее всего на свете было две вещи – лицевая и изнаночная. 

— Вот, посмотри, -сказал Карп, показывая свое пораненное ухо. – Это 

все она! 

— Знаю, знаю, -отвечал пришелец. -Уже принял меры, не тужи. 

— Какие меры? – не понял Карп. 

— Как какие? Ты про Жанну Павловну? Так у нее уже полная квартира 

горячей воды. 

— При чем здесь вода? – изумился Карп. 

— Да при том, дорогой Карп, что хорошо известная тебе молодая особа 

залила горячей водой из открытого крана по меньшей мере шесть этажей. Да, 

точно шесть. Но к концу рабочего дня, я думаю, и все десять будут. Это в 

денежном исчислении будет… 

Но Карп не дал договорить пришельцу и перебил его: 

— Так вот оно что… Но я … 

— Нет, мы живем строго по законам. Если кто-то несправедливо 

обращается с кем-то, то наказание должно быть моментальным и 

неизбежным. Закон есть закон. 

— Но на нашей планете немного другие законы, -промямлил Карп, 

тужась вспомнить то, что ему объяснял Николай Егорович на ОБЖ. 

— Значит, у вас неправильные законы. Зло должно быть наказано, -

категорично добавил пришелец. – Разве ты не согласен? 
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Карп ничего не сказал. Это было слишком сложно для него. Он никогда 

не принимал участие в законодательных вопросах, скорее только в 

исполнительных. Но тут пришелец опять заговорил: 

— Горячая вода – это что. Ерунда это. Ты бы сейчас на мать ее 

посмотрел. Не может найти свое лекарство, бедняга. Ей-ей, помрет. 

— Мать? Жанны Павловны мать? – вскричал Карп. И от мысли, что и у 

Жанны Павловны тоже может быть мать, да еще и больная, ему стало 

мучительно жалко и ее, и ее мать, и себя, конечно. 

— Срочно верните лекарство! – заорал Карп. Нет, даже не заорал, а 

заголосил. Он стал поглаживать и потряхивать пришельца за его белый, как 

будто пенопластовый, костюм и все время повторял: -Верните лекарство, я 

вас прошу, ну, верните же! 

— Уже вернул. Чего ты так расстроился, -обескураженно ответил 

пришелец и добавил: 

— А может сейчас ее ребенок в детском садике съест поганку? Их 

группа как раз на прогулке и возле забора я вижу прекрасные сочные 

поганки. Сейчас девочка выйдет из песочницы и… 

— Нет! – заорал Карп. -Только не это. Достаточно с нее и горячей воды. 

Хотя и этого много. Закрывайте кран и оставьте ее в покое. Пусть живет. 

— А хочешь, она сейчас запоет на уроке? Хочешь? 

Искушение было настолько велико, что Карп улыбнулся и , опустив 

глаза, сказал: 

— Хочу. Пусть поет. 

— Какую песню? 

И Карп назвал самый популярный хит из зарубежной эстрады. 

— Так там не только поют, но и танцуют! – сказал всезнающий 

пришелец. 

Карп дотронулся до пораненного уха и изрек: 

— Раз танцуют пусть значит, и спляшет. Отчего ж не сплясать. Пусть 

поет и пляшет, как в клипе. 

— . «Будет исполнено», —сказал пришелец. –Смотреть будешь? 

— А можно? – спросил Карп. Ему не очень-то хотелось возвращаться в 

ненавистный класс, но искушение было слишком велико. 

— Можно. И даже нужно. Такое грех не посмотреть. –И пришелец 

легонько подтолкнул Карпа к двери туалета. 

Карп вышел из туалета, оглянулся, но пришелец не пошел за ним, а 

лишь подбодрил своим уставшим взглядом: иди, мол, иди. И Карп пошел. 

Еще не дойдя несколько шагов до своей классной комнаты, Карп услышал 

ритмичные бравурные звуки и чей-то фальшивый, совсем не эстрадный голос 

во всю мощь что-то пел на плохом английском. Карп постоял пару секунд и 
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вошел. Но никто даже не обратил на него внимание, так как все ученики, как 

завороженные, смотрели на то, что происходило у доски. Жанна Павловна, 

забыв про свой внушительный вес и короткую юбку, со всей присущей ей 

старательностью исполняла шлягер. Видно желание спеть застало ее 

врасплох, потому что она даже не успела снять очки и положить на место 

указку. Так и отплясывала в очках и с указкой в руке. Сначала Карпу было 

смешно, настолько она была нелепа в этом амплуа, а потом он поймал себя 

на мысли, что ему за нее стыдно. Стыдно и жалко. Испытывая эти два 

мучивших его чувства, он развернулся и быстро побежал в туалет. 

— Не надо, слышите, не надо песен, не надо танцев, — обратился он в 

темноту. – Я не хочу. Я ничего не хочу! -громко добавил он. 

— Не надо так волноваться, -спокойно ответил пришелец. – Не надо, так 

не надо. 

— И, пожалуйста, сделайте так, чтобы все ученики забыли про это! – 

попросил он. 

— Ты этого действительно хочешь? – спросил пришелец, заглядывая 

ему в глаза. 

— Хочу, -ответил Карп. Затем он посмотрел на часы и добавил: 

— Третьим уроком у нас биология. Ну, я побежал? 

— Беги, — ответил пришелец. -Беги. Если что случится, знаешь, где 

меня найти. 

— В туалете? – уточнил Карп. 

— В нем, — ответил пришелец. 

Карп потянул на себя дверь туалета, обернулся и сказал: 

— А все же контакт у нас получился. Вам, знаете, просто надо немного 

законы на своей планете доработать, и мы сможем запросто с вами дружить. 

 

Но пришелец ничего не ответил. Он уже карабкался по лестнице, а через 

пару секунд он скрылся в недрах своего космического корабля. 

 

«Волшебные сани Деда Мороза» 

Бессонов Арсений, 16 лет 

 

Жил-был Дед Мороз в Великом Устюге. Жил поживал, добра наживал в 

своей избе, всё у него было и сени просторные, и кухня большая и был у него 

гараж для чуда саней волшебных. Каждый год эти сани возили Деда Мороза 

к детям на новогодние праздники и так они быстро его доставляли на место, 

что не было в мире лучше транспорта, чем эти волшебные сани. 
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Но вот однажды случилась беда. Пришёл Дед Мороз как-то, накануне 

Нового года полюбоваться своими прекрасными санями да не тут-то было. 

Пустой гараж стоит, и нет саней волшебных, как будто и не было. 

Опечалился Дед Мороз. Что же теперь будет? Все дети к Новому году без 

подарков останутся? Опустился он на колени и горько заплакал. А когда 

вставать стал, на полу увидел зуб золотой и сразу всё понял. Тут побывала 

злая Баба Яга, костяная нога. 

— Ну, баба Яга, чего удумала? Придётся тебе старой саночки мои 

возвратить, иначе быть беде. 

И решил Дед Мороз идти к бабе Яге, не откладывая. Надел он шубу 

потеплее, шапку потолще, валенки повыше и пошел, куда глаза глядят. 

Недолго сказка сказывается, долго дело делается. Шел он, шёл и пришёл 

в царство царя Декаба. Встретил его Декаба приветливо. Напоил, накормил, 

после дальней дороги и говорит: «Расскажи Дедушка Мороз, куда это ты 

путь держишь? Почему пешком шёл?». И рассказал ему Дед Мороз о своей 

тоске-печале: 

– Украла мои сани баба Яга и иду я к ней забрать свои сани. Что ж 

отвечает ему Декаба. Вот что: — Давние мы с тобой соседи Дедушка Мороз. 

Хочу я тебе помочь, недавно в лесу объезжал я своего мерина коня и 

встретил там оленя, откуда он там оказался я до сих пор в толк не возьму. 

Пойдём, посмотришь на него. Только перешагнули они стойло, ахнул 

Дедушка Мороз. 

— Это ведь мой олень из упряжки саночьей! Подошёл он к своему 

оленю, обнял его за шею, обрадовался. И говорит Декаба: 

— Забирай своего оленя, он поможет тебе найти Бабу Ягу. 

Поблагодарил его Дедушка Мороз и простился с ним. Неуспел он покинуть 

царство Декаба, как заговорил с ним человеческим голосом олень: 

— Дедушка Мороз должен ты поторопиться и скорее найти бабу Ягу, 

она полетела в царство царя Январа. 

Заторопился Дед Мороз пуще прежнего. Шёл он шёл и пришёл в 

царство царя Январа. Встретил его Январ приветливо. Напоил, накормил, 

после дальней дороги и говорит: — Дед Мороз, куда это ты путь держишь? И 

рассказал ему Дед Мороз о своей тоске-печали: 

— Украла мои сани злая Баба Яга. И иду я к ней забрать свои сани. Был 

я у царя Декаба, возвратил он мне моего оленя из сановьей упряжки. Что ж 

отвечает ему Январ. Вот что: — Давние мы с тобой соседи Дедушка Мороз. 

Хочу я тебе помочь. Недавно ходил я на рыбалку, поймал я рыбу, она 

довольно крупная была, и когда я стал её разделывать, чтобы уху сварить, 

вот что нашёл. И показал ему царь Январ щепку от лыжных саней. 
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Разволновался Дедушка. Говорит тогда Январ: — Забирай эту щепку и 

торопись. 

Поблагодарил его дедушка Мороз и простился с ним. 

Торопится Дедушка Мороз пуще прежнего. Шёл он, шёл, пришёл в 

царство Февра. 

Встретил его Февр приветливо. Накормил, напоил после дальней дороги, 

а после стал расспрашивать. Что занесло тебя в наши края, Дедушка Мороз? 

И рассказал Дедушка Мороз о своей тоске-печали: 

— Украла мои сани злая баба Яга. И иду я к ней забрать свои сани. Был 

я у царя Декаба, который мне моего оленя возвратил и у царя Января, 

который возвратил мне лишь щепку от моих саней. Что ж отвечает ему Февр. 

Вот что: — Давно я тебя знаю, Дедушка Мороз. Хочу я тебе помочь, недавно 

ездил я на охоту и увидел на дереве уздечку. Вот посмотри. Смотрит Дед 

Мороз и глазам своим не верит. 

— Это же моя уздечка от саней моих любимых. Разволновался Дед 

Мороз. Говорит тогда Февр: 

— Забирай уздечку и торопись. Поблагодарил его Дедушка Мороз, 

простился с ним и отправился в дорогу. 

Шёл, шёл Дед Мороз очень сильно устал, проголодался. Проходил он 

мимо морского берега и решил пока совсем не обессилел поймать хоть травы 

морской подкрепить силы. Выплыла к нему черепаха и говорит ему 

человеческим голосом. 

— Не ешь морскую траву, моим деткам будет нечего кушать. Я тебе 

скоро пригожусь. 

— Ладно, говорит Дедушка Мороз. Не буду, есть травы морской, и 

пошёл он голодный дальше. 

Идёт он, дальше, а есть так хочется. Увидел он на дереве кедровый орех. 

Только руку протянул, как голос из дупла раздался, выскочила белочка и 

говорит человеческим голосом. 

— Не ешь, Дед Мороз орешки, без них мои детки не переживут зиму. Я 

тебе скоро пригожусь. 

— Ладно, отвечает Дед Мороз. Не буду, есть орешков кедровых, и 

пошёл он голодный дальше. 

Идёт он дальше, а голова от голода кружится. Увидел он ягодку 

морошку. Только протянул руку к кусту, как услышал голос человеческий, 

обернулся, а это медведь говорит: 

— Не ешь, Дедушка Мороз ягодки морошки, мои ребятки с голоду 

пухнут. Я тебе скоро пригожусь. 

— Ладно, не буду, есть ягодку морошку, и пошёл он дальше. 

Долго ли коротко ли шёл, и пришёл Дед Мороз к избушке Бабы Яги. 
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Дом Бабы Яги был окружён большой оградой из кольев, на каждом коле 

по человеческой голове. Страшно стало Дедушке Морозу. Зашёл Дедушка 

Мороз в дом к Бабе Яге. Зовёт её. А Баба Яга ему с печи отвечает. 

— А это ты, Дед Мороз? Быстро же ты меня нагнал? 

— Я Баба Яга за своими санями пришёл, отдавай их, да побыстрее. Я 

спешу, надо подарки в сани складывать, да ребят радовать. 

— Знаешь, Дед Мороз такие сани как у тебя мне тоже нужны, и 

возвращать их тебе я не собираюсь. Вот здорово будет вместо Деда Мороза и 

Снегурочки к детям приедут Кощей Бессмертный и Баба Яга. А вот и 

аргумент посерьёзнее. 

— Иди сюда говорю, Снегурка. 

— Дедушка, Баба Яга меня подкараулила, когда я к тебе отправлялась и 

с собою привезла. 

— Снегурочка моя, внученька. 

— Отпусти её немедленно Яга. 

— И не подумаю. Три дня тебе даю. Ты мне сани приведи в порядок, 

мышей тебе в помощники даю. А Снегурочка мне вернёт былую молодость. 

А Баба Яга шёпотом мышам наказывает. Вы Деду Морозу должны 

помешать. Пусть он немного задержится у меня в гостях. 

Делать нечего, отправился Дед Мороз туда, где сани без дела стояли. 

Стал он своего оленя к саням привязывать, а олень чует запах чужой, 

нервничает, беспокоится. Не смог оленя успокоить уснул Дед Мороз от 

усталости. Проснулся он оттого, что разбудила его черепаха и сказала: 

— Будет смирен твой олень. Спасибо тебе за доброту и прощай. 

Вечером Баба Яга собирает мышей, стала ругать их, почему они Деду 

Морозу не помешали задание выполнить. А саму просто не узнать в таком 

красивом платье голубом, ну просто вылитая Снегурочка. 

На второй день стал Дед Мороз упряжку готовить. Сбрую одел, а 

уздечка никак на место не хочет вставать. Не смог уздечку прикрепить уснул 

от усталости. Проснулся он оттого, что разбудила его белочка и сказала: 

— Будет в порядке вся сбруя. Спасибо тебе за доброту. Прощай. 

Вечером опять Баба Яга собирает мышей, стала ругать их, почему они 

Деду Морозу не помешали задание выполнить. А саму ну просто не узнать 

лицом бела, ну просто вылитая Снегурочка. 

На третий день Дед Мороз стал ходовую часть саней ремонтировать. 

Снял сломанную лыжину, решил новую выпилить. Делал, делал – устал. 

Уснул. Проснулся оттого, что разбудил его медведь и сказал: 

— Вот тебе новая лыжина, прикрепи её на место и всё будет хорошо в 

твоих санях. Беги скорее за Снегурочкой, садитесь в сани и уезжайте, Баба 

Яга вас не догонит. Спасибо тебе за доброту. Прощай. 
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Вечером опять Баба Яга собирает мышей, стала ругать их, почему они 

Деду Морозу не помешали задание выполнить. А саму ну просто не узнать, 

улыбка на её лице так белозуба, просто вылитая Снегурочка. 

А тем временем Баба Яга как увидела себя в зеркале, как улыбнулась 

белозубо, так не могла на себя наглядеться и взгляд оторвать. 

Снегурочка выбежала из избы к Дедушке Морозу навстречу и уже они 

вместе к саням волшебным побежали. 

Саночки их понесли прямиком к дому Деда Мороза. Принялись они со 

Снегурочкой мешок с подарками для ребятишек наполнять. Поставили его в 

сани. И поспешили к ребятам на Новый год. 

 

«Книги и дружба делают чудеса»  

Булдаковская Полина, 12 лет 

 

Володя Кукушкин был худшим учеником всего класса, а может быть и 

всей школы. Он грубил всем и каждому. А вот в драке был всегда первым. 

Володя учился плохо, домашние задания выполнял редко и с большой 

неохотой. Дома вел себя из рук вон плохо: дерзил, переговаривался с 

родителями, порой отвратительно ругался. Если ему делали замечания, 

ворчал и грозился. Никто не помнил, чтобы он хоть раз взял в руки книгу. 

Однажды в классе появилась новенькая девочка со странным именем 

Николь. Она еще не успела узнать о скверном поведении Володи. После 

уроков неожиданно Николь первая подошла к нему, предложила 

познакомиться. Оказалось, что им идти домой в одну сторону. 

Пока ребята шли домой – Володя от неожиданности присмирел, ему 

было приятно внимание девочки – разговорились, Николь призналась, что 

любит читать. 

– Надо же! – усмехнулся горе-ученик. – А я книги совсем не люблю. 

– Как! Значит, ты не читал Носова?! – воскликнула девочка. 

– Не читал, — ответил Володя. 

– А Стивенсона? 

– Кто это? 

– И Пивоварову не читал? 

– Не-а… 

– Ну, с Астрид Линдгрен ты, конечно, не знаком… А что, если я тебе 

почитаю? 

– Ну, давай, — пожал плечами Володя. 
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На следующий день девочка принесла в школу книгу с рассказами 

Николая Носова. Они вместе хохотали над живой шляпой, Володя 

расстраивался за Костю с его злополучными огурцами. 

Потом за несколько дней прочитали «Остров сокровищ» Стивенсона. 

Как у Володи загорелись глаза, последние главы он дочитывал уже сам от 

нетерпения. 

Следующее знакомство состоялось с Люсей Синицыной в рассказах 

Ирины Пивоваровой. «Интересно, конечно, — сказал Володя, — но ведь про 

девчонку…» 

А потом прочитали почти всю Астрид Линдгрен (про разбойницу Ронни, 

про Пеппи), Бажова с его сказами, Свифта. Александр Дюма с тремя 

мушкетерами покорил сердце Володи, а родители Вовы впервые увидели 

сына с книгой в руках. 

За последнее время Володя как-то незаметно присмирел: перестал 

грубить, позабыл брань, не обращал внимания на потасовки. Дома тоже стал 

сдержаннее, даже порой предлагал помощь маме и папе. Те только диву 

давались. Да и на уроках стал гораздо меньше «двоек» получать, ошибок 

меньше, ответы смелее. 

Одна Николь не замечала никаких перемен в Володе, с ней он и не 

пытался грубить и браниться. Вот такие чудеса может совершить дружба. 

 

«В небо за мечтой» 

Васильева Татьяна, 15 лет 

 

Меня зовут Майк, и я живу на острове Крит в небольшом городке 

Малия. Я хочу рассказать вам историю, которая недавно произошла со мной. 

Надеюсь, после этого вы не станете считать меня сумасшедшим. 

Долгожданная пятница, наконец-то, следующие два дня я могу 

расслабиться и не думать о работе. Выходные были распланированы задолго. 

Я собирался выехать в загородный домик своей бабушки, который достался 

мне по наследству и очень напоминал мне о проведенном там детстве. 

Добираться пришлось долго, сначала 3 часа на автобусе, потом пешком 

по раскаленной от солнца дороге. И вот я, наконец, приехал. Открыв дверь 

ключом, который хранился в потайном месте, и зайдя в дом, я почувствовал 

знакомый с детства запах, его не спутать ни с чем. Положив свои вещи на 

пол, я лёг на старый диван, дорога несколько утомила. 

Домик был небольшим, так что со своего места я мог рассмотреть всё, 

что находилось в единственной комнате. Мой взгляд блуждал из стороны в 

сторону. Сначала он остановился на стареньком кухонном гарнитуре, за 
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витражами которого в ряд стояла посуда, потом на потертом от времени 

деревянном шкафе, в котором на вешалках висели наряды бабулиной 

молодости. Я обратил внимание на вышитую бабушкой картину, что 

красовалась на стене в позолоченной рамке. Одинокий кораблик плыл по 

спокойному морю, а на горизонте заходило оранжевое солнце. Два 

небольших окна из всех сил помогали единственной лампочке осветить 

комнату, но в то же время не давали жаре проникнуть в дом. Посередине 

стоял круглый стол. Это и было всё богатство бабушкиного дома. 

После отдыха я решил прогуляться. Окрестности были не очень 

живописными, поскольку была середина лета, и вся зелень уже успела 

пожелтеть. Я шел на пляж. Из растений мне попадались только кактусы, а 

иногда маленькие засохшие кустики. Земля трескалась под палящими лучами 

солнца. Было невыносимо жарко, а я не взял с собой воду. Вдалеке виднелось 

море и большие апельсиновые и лимонные плантации. Потихоньку темнело, 

температура спадала, и я увидел, как в волнах начало тонуть заходящее 

солнце. Это было непередаваемо красиво. Я невольно залюбовался, и от 

этого стала кружиться голова. 

И вдруг услышал чей-то тоненький голосок: «Эй!». Я остановился, 

обернулся, но никого не увидел, я был абсолютно один. «Наверное, 

показалось», — подумал я. «Ты чего не слышишь, что ли, я здесь!» Я 

повернулся и увидел небольшой кактус. «Привет»- сказал он. «Ух, наверное, 

голову напекло», — подумал я. «Эй, ну чего ты не отвечаешь? Не бойся, я не 

кусаюсь»- снова заговорил он. Я сел прямо на дорогу и сказал: «Ну, привет». 

В голове тут же пронеслась мысль: «Так, я разговариваю с кактусом, похоже, 

я сошёл с ума». Но после пяти минут разговора, я нашёл его интересным 

собеседником. Кактус рассказал о том, что его жизнь очень однообразна. 

Каждый день проходит точно так же, как и предыдущий, и только птицы 

иногда составляют ему компанию. Разговорившись, он поведал мне свою 

тайну — у него есть мечта — взлететь в небеса. Птицы часто рассказывали, 

как чудесно парить среди облаков. Услышав это, я был немного озадачен. «А 

знаешь, я помогу тебе исполнить твою мечту» – сказал я, вскочив на ноги, и 

побежал в дом за садовым горшком и лопатой. Вернувшись, я выкопал 

своего колючего друга и пересадил его в расписной горшочек. Что есть силы 

я бросился бежать к морю. Именно там туристов катали на воздушных 

шарах. Удовольствие не из дешевых, но у меня были накопления. Я купил 

билет на воздушный шар и уже через 15 минут заходил в его большую 

корзину вместе с новым другом — Колючкой. Владелец – мужчина в 

возрасте, что-то крикнул и верёвки, держащие шар, упали на землю. Мы 

начали подниматься и через минут десять уже летели над морем, а потом над 

городом и наблюдали Малию с высоты птичьего полёта. Вид был просто 
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невероятный! А потом провал. Я очнулся на земле в полной темноте. Солнца 

уже не было видно, надо мной было темное небо и яркие звезды. 

 

«Клад типатопа Паши»  

Галанин Даниил, 7 лет 

 

Глава 1.  Как типатоп добирается до сундука с золотом. 

Жил да был типатоп. Типатоп похож на гигантского слона. Сам он 

серый и с грубой кожей. Вместо хобота у него рот, который дышит огнём. 

Уши у него отражают электричество, радиацию, огонь и, всё, что может 

поразить, как раз на тот источник, от которого всё идёт. Он парнокопытный, 

у него на спине гребень. Всем остальным он не отличается от гигантского 

слона. Высотой он с 50-этажный дом, а длиной он с поваленный 

миллионэтажный небоскрёб. 

Как-то раз неизвестно откуда типатопу в руки попала карта сокровищ – 

карта, где был нарисован план расположения сундука, набитого доверху 

бриллиантами. Он сел на свой вертолёт и полетел: рррррррр. Топливо 

закончилось, и вертолёт упал вниз: ууууу бум. Хорошо ещё, что типатоп 

вовремя парашют выпустил, а то бы мог разбиться. 

– Да, здорово бабахнул, – проворчал типатоп, – придётся пешком идти, – 

и он затопал: топ-топ-топ-топ. 

Идёт-бредёт типатоп. Тут встретился ему потухший вулкан. 

Остановился типатоп, думает, не будет ли он моментально извергаться, и в 

одну минуту обошёл вулкан. Идёт-идёт, а тут каньон.  А на дне каньона река 

глубока. Глубина – несколько тысяч километров. Думает типатоп: не стоит 

плюхаться, река-то мне по шею. А как выкарабкаться из каньона? Звонить в 

спасательную службу я не буду – телефон утонет, а я нырять не умею. 

Думает, как же перейти? Отошёл на 30 километров от каньона, разбежался и, 

допрыгивая, взмыл в воздух, и 30 километров перепрыгнул. Чуть-чуть в 

каньон не провалился. Пошел: пп-пп-пп. 

Видит – его станция, а на ней вертолёт второй стоит. Хотел сесть. Да не 

полетел вертолёт – взлетел на метр, и опустился – топлива не хватало. 

Заправил. И полетел. Долетел вертолёт до океана: ррррр, а там и топливо 

закончилось: фиу. Думает типатоп, что же делать? 

Глянул в подзорную трубу – чуть-чуть жёлтое пятнышко виднеется. Это 

остров с сокровищами. На острове гора, в горе пещера, в ней вырыта 

глубокая яма, а там сундук. А сундук набит бриллиантами. И типатоп ждал и 

ждал, пока приплывет или пристанет к берегу корабль. Но всё ничего не 

было видно. И так типатоп решил сам сделать лодочку. Он мастерил её из 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
93 

 

деревяшек. Лодочка вышла на славу. Он завёл мотор и поплыл на этой 

моторной лодочке, сделанной из деревьев: рррррр. 

А вот и остров с сокроооовищами!!! Он стал рыть яму на месте, где 

показано на карте. Рыл, рыл, пока эта яма не стала размером с целый карьер. 

Спрыгнул в этот карьер, протянул лестницу. Видит – гора, в горе пещера. 

Залез в пещеру, стал рыть. Рыл-рыл. А там сундук. Как бы его вскрыть -рыть-

рыть? И стал и он смотреть ключи-чи-чи... 

Стал он искать, много он смотрел, и нашёл для сундука ключ. Вставил 

он ключ, повернул, и сундук открылся! Разлился светлый прозрачный свет по 

яме! Засверкали бриллианты! У типатопа дух захватило. 

Типатоп взял сундук с бриллиантами, положил ключ в карман, поднялся 

из ямы по лестничке, вышел из пещеры, поднялся по лестничке из карьера. 

Лестничку сложил, лодочку развернул, и поплыл: иии-иии-иии. 

Нажал на кнопку «перемена», и лодочка тут же вертолетом полетела. 

Быстрым-быстрым вертолетом в один миг прилетела к его друзьям. Они 

жили кучкой. Их дома, где жили его друзья, были рядышком. И так быстро 

он прилетел: фиу-фиууууууу. Раз, и он уже прилетел на место назначения. 

Характер у типатопа был щедрый, и вообще он был добрый. Поэтому он 

пошёл к своим друзьям, чтобы поделить богатство на 4 части. Друзей-то у 

него было трое: две девочки и один мальчик. А сам он тоже был мальчик, и 

звали его типатоп Паша. Мальчика, с которым он дружил, звали Серёжа, а 

две девочки типатопа – Маша и Настя. Он позвал Машу и Настю, а потом 

Серёжу, и говорит: 

– Смотрите! Смотрите! Я нашёл сундук с сокровищами! Хотите, я 

поделю его на 4 части? 

И каждый взял себе четверть клада. Каждая четверть стоила около 3 

гуглов, потому что четвертью были 30 бриллиантов максимально крупного 

размера. За такие деньги можно было бы купить 333 роллс-ройса, 400 

миллионов небоскрёбов, два материка – Евразию и Африку, плюс одну 

страну самую большую из Антарктиды. Вот сколько за такую четверть 

купить можно было. Представьте себе, 333 роллс-ройса и два материка самых 

больших – Евразию и Африку!!! Представляете? 

И они, типатопы, стали решать, что же им за эти денежки купить. 

Придумали: купить за все эти денежки одну вещь, а пользоваться всем 

четырём. 
 

Глава 2. Покупается на миллионную часть денег роллс-ройс. 

Думали они думали, и решили на миллионную часть купить роллс-ройс, 

чтобы ездить по разным странам. И они пришли в магазин, где продаются 

роллс-ройсы. А тот, кто предлагал их купить, громко кричал: 
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– Покупайте! Покупайте! Покупайте! Роллс-ройсы! Качественные 

роллс-ройсы! 

Типапотопы подошли к роллс-ройсам, и захотели их купить. Стали 

выбирать. Они нашли бронированный роллс-ройс и купили его за 2 

миллиончика или за 3, это я точно не помню. 

И они поехали в страну Гренландию. Нажали на кнопку «распустить 

крылья» и полетели в страну Гренландию. Скорее – поехали по воздуху по 

Великому кругу в страну Гренландию: уууууууууу. 

 

Глава 3. Страна Гренландия. 

Вскоре они достигли границы страны Гренландии. Гренландия – 

маленькая страна. Хотя не очень маленькая. Примерно в 2 раза крупнее, чем 

Германия. Но наша Россия, конечно, больше. И вот решили они осмотреть 

Гренландию и пошли в страну необитаемых животных. 

В этой стране один типатоп у них спросил: 

– Тэстэла  каште, эттемела кэстене? 

Конечно, они изучали другой язык, иностранный. Но всё-таки 

подзадумались, и сказали: 

– Эштесте эстелексиди. 

Они познакомились. И типатопы научили типатопов из страны 

Гренландии русскому языку. И они уже могли говорить и по-глагольски, и 

по-русски. Все друг друга понимали, что они говорят. 

 

И решили типатопы на этом роллс-ройсе слетать ещё куда-нибудь по 

России, и по другим странам. 

И поехали они на планету Тистифиндию. Ехать пришлось недолго. 

Вскоре колёса с грохотом коснулись твёрдой окаменелой поверхности 

планеты Тистифиндии: пп-пп-пп. Роллс-ройс сразу превратился в дорогую 

машинку. Там говорили по-английски. Мы не будем подробно рассказывать 

про эту страну. А лучше вернёмся обратно в страну Россию.  

 

Глава 4. Оставшийся стасплекс денег. 

Из денежек в сундучке сокровищ остался стасплекс денег. На гуглплекс 

купили два материка. А что делать с оставшимися 19 гуглами денег? 

Неизвестно. 

– Хм, – сказала Настя, – давай поедем в магазин и купим себе новое 

изобретение. 

Новым изобретением была лагометка. И они на этой лагометке 

побывали не только в Гренландии, но добрались даже и в другую Вселенную, 

и в Тетриндии побывали, и в Триндии, в Цивилизиндии, в Пандии, в 
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Испандии, в Парпандии, в Гилапапандии, в Тарасапандии, и даже в 

Праписинде-Каролиндии. Но не будем об этом подробно рассказывать. 

Так что конец был счастливым.  Кто слушал – молодец. 

 

«Сказки?»  

Носенко Виктория, 14 лет 

 

— 00000в5? 

— 2! 097821165… 
 

2.12.2019. 

«…Сколько можно врать? А сколько можно говорить правду? Думаю, 

срок этих действий неограничен. 

Изо дня в день мы можем врать себе. Внушая то, что не хотим. Но это 

лишь попытки обмануть себя. В итоге, в глубине своего подсознания мы 

понимаем, что это ложь. Есть две вещи, которые я не очень люблю и люблю 

одновременно – 

одна — самовнушение, вторая — воспоминания. 

Поясню, самовнушение – тут всё просто, можно убедить себя в том, что 

можно перейти грань. Грань действительности, вгоняя себя в ненужную 

реальность – «запудрить мозги» себе самой без лишней помощи. С 

воспоминаниями всё намного сложней. Вроде есть то, что я хочу запомнить и 

вспоминать и то, что хочу забыть. НО. Всегда есть «но», которое всё портит. 

Есть особые случаи, когда всё хорошо, мило. Пока один человек, который 

был тебе дорог, стал самым последним в списке «желаемых» людей. На этом 

моменте происходит сбой. Ведь человек теперь плохой, а воспоминания 

хорошие. Из-за этого и хочется всё забыть и не вспоминать. Проще думать, 

что человек плохой. Соответственно, он и не нравится. 

А вот когда он плохой, но нравится, становится сложно. Здесь не 

обойдётся без самовнушения. Я его люблю, но внушаю, что он мне не нужен. 

Спустя время его нет. Ничего нет. Я о нём не думаю и не вспоминаю. 

НО. Да, снова «но». Запах, место в городе, игрушка и всё… Конец. Все 

воспоминания всплывают. Опять плохо. Новый сбой. Так будет до тех пор, 

пока не поймёшь, что самовнушение нужно заменить… например, 

принятием. Просто смириться, принять всё как факт. От этого его не 

забудешь, но уже не будет больно…» 
 

21.12.2019 

«…Слова — удивительные вещь. Говорят, они могут убить, могут 

сделать сильнее, могут стать началом и концом. Что это? Слова ли? Да, это 
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набор букв, связанных смыслом. Но так ли это? Начало жизни. Слово. 

«Мама. Папа. Яблоко. Дай» – не важно. Важно, что это счастье для всех, и 

начало — для тебя… 

Конец жизни. Слово. «Прощай. Будь счастлива. Я тебя люблю» — не 

важно. Важно, что это горе для всех, и конец — для тебя. 

Слова могут быть эмоциями? Или это лишь их выражение? Слова – 50% 

эмоции, 50% — буквы. Как может убить или сделать сильнее, то, что 

нематериально? Почему, когда надо, они исчезают? Мы мало об этом 

задумываемся, но они – одна из основных причин бедствия и счастья. Любое 

слово можно привязать к чувству, эмоции или действию. Слова растут с 

нами. Это то, что сопутствует нам всегда. Как ангел-хранитель. 

Слова – это, что трудно понять: они плохие, хорошие, странные, 

непонятные, старые, новые. Так многолики. Так какие они? Мы относимся к 

ним обыденно. Хотя надо с уважением и осторожностью. Не задумываясь, 

говорим ерунду, тут же забываем. Слова так могут стать не бесценными, а 

обесцененными. А это страшно, когда тебе никто не верит…» 
 

27.12.2019. 

«…Мы ежедневно делаем вещи, которые недоступны некоторым другим 

людям. И мы — не учёные или инженеры, которые строят ракеты… 

Это мы. Я. Твой сосед. Твои друзья. Кто угодно. Мы не делаем что-то 

сверхъестественное. Ты можешь выразить свои чувства и эмоции словами, но 

есть люди, которые не могут. У тебя есть руки, ты можешь рисовать, но не 

делаешь этого. В это же время некоторые люди без рук отлично рисуют. Ты 

можешь сходить в театр, на концерт — послушать удивительную музыку, но 

вместо этого каждый день у тебя в ушах наушники с попсой. 

Задумайся, ведь человек, который был глухим, написал великие 

музыкальные произведения. Приходя со школы, можешь погладить своего 

кота или собаку, но люди с аллергией этого лишены. Ты, вместо того чтобы 

есть вкусную домашнюю еду, протираешь штаны в кафе фастфуда. а кто-то 

соблюдает жёсткую диету по здоровью или питается через трубку в животе. 

Ты всегда можешь пойти встретиться с друзьями, но нет времени. Другие же 

передвигаются на коляске. Снег скрипит под твоими ногами. Ты ощущаешь, 

какой он холодный, потому что мёрзнут ноги, а люди с протезами – нет… 

Люди, которые что-то не могут, живут своей жизнью. Многого 

добиваются. Они счастливы. Ограничения им не мешают. 

…В то же время есть ты, кто со всеми возможностями и условиями, 

вечно всем недовольна. У тебя что-то не получается. Ты сама ставишь себе 

барьеры…» 
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— 12345… Н… СейЧАс! 

— 2! … Я тебе сразу говорила, включить дешифратор ГУГЛ –YY – 

версия 2019! 

Девушка в упор смотрела на высокого парня в белом кожаном 

моносмокинге с аббревиатурой «ТС – YX2». 

— Всё, я переключил нас на 362 – разрядный код, комбинация 297. Но, 

ты… что-нибудь понимаешь, ООА, в этих рассыпающихся от древности 

листочках в истлевшем переплёте с надписью «ЕЖЕД…»? Может быть не 

надо было претендовать на ячейку в хранилище архивов твоей семьи? 

— КОО, понимаешь, это всё-таки моя, как там говорили, ПРА-ПРА -

ПРА- сколько там ещё этих архаичных приставок — БАБУШКА. И в 2019 ей 

было… 14! Нам же тоже 14 сейчас! 

— Но, сейчас 2819, и мы… совершенно оцифрованы. Набор дискретных 

цифровых замеров этого бумажного носителя не поддаётся переводу в наш 

код. Говоря языком твоей архиродственницы, есть «НО, которое всё портит»! 

ООА покачала головой. 

— Нет, КОО, в этих словах, есть то, что я не понимаю, но от чего 

сжимается моё сердце. Ей, в её 14, было важно об этом думать, значит мне 

нужно это понять. У меня с ней один набор генов. Ведь тебе же нравится во 

мне то, что я оцифрована не так как все. Я могу плакать, смеяться, 

чувствовать… Но, как ты думаешь, этот «ЕЖЕД…» её XXX-дневник, 

инсталляция мыслей? 

КОО задумался на 0,000001 секунды и неуверенно предположил: 

— Может, это СКАЗКИ? 

 

«То, что не вернешь» 

Горбань Дарья, 13  

 

Жаркое, душное лето. Палящее солнце изредка мелькало за шторами, 

долгими минутами катясь по небосводу. 

Валя лежала на диване, прикрыв глаза. Тихо гудел вентилятор, кричали 

рассерженные воробьи. Потянув носом, Валя почувствовала запах духов, 

которые любила ее мама. 

— Ты дома? – не разлепляя век, спросила возлежащая на диване 

девочка. 

—   Дома, зайчик. Помой посуду. 

— Не хочу, кто хозяйка в доме? 

Мать тихо ушла и зло забренчала ложками и тарелками. Картина 

сменилась. 
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— Валя-я-я, пошли гулять! – кричал курносый мальчик во дворе, 

отчаянно махая руками. Снег валил хлопьями, деревья стояли голые, дрожа 

от сильного ветра. Открыв окно, Валя прокричала: 

— Холодно, Вась! 

— Что? «Не понял!» —прокричал он в ответ 

— Хо-лод-но, говорю. – закрывая окно, она демонстративно поежилась. 

Конденсат на ее стороне окна выступил сразу, скрыв ее. 

Липкие почки раскрывались на глазах, даже в это время спала Валя. 

Осыпались листья на деревьях, валил пушистый снег, а Валя не меняла своей 

позы. Мама старела, отец реже бывал дома, а Валя спала. Идут дни, недели, 

месяцы, года. На кладбище появилось две новые надгробные плиты. На них 

ложился снег, текли ручьи. Камень раскалывался, и крошечные кусочки 

летели вниз… Кусочки памяти о родителях падали в никуда, ничуть не 

беспокоя Валю. Только встав однажды, она ужаснулась. 

В зеркале отражалась древняя старуха с выцветшими глазами, 

трясущимися руками она трогала свои всклокоченные белые волосы. Рот 

медленно раскрылся. Зубов не было, остались только красные воспаленные 

десны и полностью выбеленный язык. Кожа сморщилась, висела складками, 

она тянула ее из стороны в сторону, не веря, что смерть пришла так рано. 

Глаза стали темными провалами, бровей и ресниц больше не было. Некое 

подобие на человека, медленно оседая, прошептало: 

— Вот к чему приводит лень. 

Валя вскочила, ощущая на коже холодный пот. Судорожно дрожа, она 

посмотрела на свое отражение. 

Обычная девочка. Маленькое личико, все в каплях пота. Валя взяла 

полотенце и утерла лицо. Вздохнула. Глаза смотрели в зеркало, и в зрачках 

отражалась совсем другая Валя. 

Обычный кошмар, но подсознание запечатлело его на всю жизнь. Сон — 

это ложь, но то была ложь во благо. 

 

«Чудесная встреча» 

Внукова Евгения, 14 лет 

 

«Океан занимает большую часть нашей планеты, около 70%. Кроме 

того, даже на суше есть очень много рек, озёр, ледников, ручейков и так 

далее. Также в каждом живом организме, будь то цветок, рысь или ребёнок, 

содержится как минимум 60% воды! На самом деле это колоссальное 

количество, которое позволяет утверждать, что мы напрямую зависим от 

этой бесцветной жидкости», -думала Ася перед сном, слушая плеск морских 
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волн за стенами дачи у моря, в которой они с родителями проводили летние 

каникулы. 

Девочка закрыла глаза и приготовилась заснуть, когда вдруг 

почувствовала, что ей просто непреодолимо хочется выйти к воде, потрогать 

её руками, а может быть, чем природа не шутит, и поговорить с морем. Чуть 

погодя она, решившись, тихонько встала, одела первую попавшуюся под 

руки майку и вышла из дома. 

На небе ярко горел желтоватый месяц, почему-то безумно похожий на 

кусок сыра с кратерами вместо дырок. Его свет находил отражение в море, 

из-за чего на воде блестела лунная дорожка. Куда же она ведёт? 

Ася тихо присела на прибрежный песок. Ветер легко шевелил её 

короткие, по плечи, волосы. Девочка немного посидела, а затем, поддавшись 

порыву, встала и закружилась, вторя бризу, по пляжу под только ей 

слышимую музыку. Это безумство наедине со стихией продолжалось 

недолго, после чего она снова села на песок. Ноги Аси приятно обнимали 

волны, а сердце её пело от восторга и ожидания чуда. И оно не заставило 

себя долго ждать! 

Внезапно девочка услышала тихий плеск, а за ним негромкое: «Привет!» 

Ася чуть обернулась и увидела голову девушки, высовывающуюся из воды 

неподалёку от меня. Неожиданно для самой себя она ничуть не удивилась, а 

лишь приглашающе кивнула головой на песок рядом и ответила: «Привет». 

Девушка подплыла поближе, и Ася внезапно заметила, что вместо ног у 

неё чешуйчатый бирюзовый хвост. Потом русалка улыбнулась и спросила: 

«Не спится?» В её голосе не было никакой насмешки или превосходства. 

Наверное, поэтому девочка кивнула и улыбнулась в ответ. 

— Расскажи, о чём ты думаешь. –Предложила русалка. Ася чуть пожала 

плечами и повторила всё то, о чём размышляла внутри дачного домика. 

Русалка посмотрела на звёзды, мерцающие намного ярче и красивее всех 

бриллиантов и фианитов мира, и сказала: «Мы, русалки, полностью состоим 

из воды и живём на дне морей и океанов. Нам немного неприятен солнечный 

свет. Потому мы выплываем на поверхность только при свете звёзд и луны.» 

Она чуть помолчала, видимо, ожидая вопросов. Тем не менее, их не 

последовало. Девочка была слишком заворожена плавностью речи русалки. 

Слова словно не просто произносились, а текли, журча и идя не от ума, но от 

сердца её собеседницы. 

— Нашими соседями зачастую становятся прекрасные медузы, одетые в 

полупрозрачные мерцающие шелка, морские нетопыри, и в самом деле 

похожие на крабов, которых обуяли бесы, необычные рыбы-удильщики со 

щупальцем с фонариком на конце вместо удочки, морские черти с 

огромными клыками и, конечно, длиннохвостые мурены, которых мы часто 
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используем в качестве скакунов. –Русалочка говорила с улыбкой. Было 

видно, что она до безумия любит свой водяной мир, полный очаровательных 

медуз, прекрасных рыб и миниатюрных водорослей. Это читалось в каждой 

её фразе, иронии в речи и теплоте во взоре. 

Тогда Ася спросила: «Почему вы не выходите на поверхность и не 

общаетесь с нами?» -Ей действительно было очень интересно, и почему-то 

совсем не волновало явное нарушение законов физики и странность 

ситуации. 

На этот вопрос её хвостатая знакомая чуть грустно рассмеялась: «К 

сожалению, русалки никогда не выйдут на поверхность, ведь, несмотря на 

легенды, они не умеют превращать свои прекрасные хвосты в ноги.» 

«А может быть умеют, вот только конечности получаются толстыми и 

кривыми, потому жительницы глубоководья и стесняются», -мысленно 

предположила девочка, но не стала озвучивать это, чтобы не обидеть 

русалочку. 

Потом Ася задалась вопросом, чем же питаются русалочки, и услышала 

невразумительный ответ, что ничем. Оказалось, хвостатые полностью 

состоят из воды, а потому их единственная потребность: постоянно касаться 

какой-либо жидкости. 

И девочка вдруг подумала: русалки состоят из воды, но, появившись, 

как и она сама, на нашей планете ещё много тысячелетий назад, не могут 

называться старыми или древними, ведь они никогда и не стареют. Они 

мудры, но смешливы. Никогда не унывают, но иногда грустят. 

Потом она рассмеялась от пришедшего в голову вопроса и спросила: «А 

у вас разные хвосты? Просто люди говорят, что вы пестрите всеми оттенками 

цветов радуги!» 

— Нет, конечно — удивилась русалка, – у нас у всех синие хвосты, 

меняющие цвет в зависимости от настроения, температуры, течения и ещё 

много другого. 

И внезапно Асе вдруг стало очень интересно: не для того ли существуют 

русалки, чтобы следить, чтобы развитие человеческих технологий не зашло 

слишком далеко. Ведь иногда только пригоршня прохладной чистой воды, 

плеснувшей в лицо, может предостеречь человека от фатальных глупостей! 

Ася, недолго думая, спросила у русалочки: «Вы живёте, чтобы 

технологические опыты людей не зашли слишком далеко?»  Она спросила об 

этом, подсознательно ожидая согласия, но в ответ услышала заливистый 

смех, похожий на журчание воды, и ответ: «Неужели люди знают, в чём 

состоит их глобальная миссия?» 

Ася непонимающие помотала головой. 
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— Тогда откуда мы, русалки, можем знать, зачем мы живём? –девочка 

немного подумала и согласно кинула. Действительно, зная своё 

предназначение, жить совсем не интересно! 

Потом девочки говорили обо всё на свете. Замечательная знакомая Аси 

поведала ей, что она первый человек, который не завизжал и не упал в 

обморок при виде русалки. Ася согласно кивнула: «Вот такая я уникальная!» 

Ещё её очень волновали два вопроса. Первый я задала почти сразу же: 

«Насколько я отличаюсь от знакомых тебе русалок?» И получила ответ: 

«Насколько отличается рыба от змеи? Достаточно сильно. Ты не знаешь 

ничего о подводном мире, никогда не каталась на акуле и не болтала о 

накладке на хвост с глубоководными рыбами. Тем не менее, с тобой очень 

необычно и интересно общаться! Ты придёшь сюда завтра?» -и она показала 

кончиком хвоста на едва заметную полоску зари на горизонте. 

— Конечно, приду. Только, у меня ещё один вопрос: вам сильно мешают 

отходы, которые люди выбрасывают в воду? 

Русалочка вздохнула, нахмурила брови и, чуть погодя, ответила: «С 

одной стороны, из-за вас погибают забавные черепашки, зубастые акулы, 

плоские скаты и прекрасные медузы-актинии. А с другой, вы уничтожаете 

саму воду. Отравляете её, а вместе с ней исчезаем и мы. Пожалуйста, будь 

аккуратна. Не бросай ничего в воду. Ведь, фактически, каждым пластиковым 

пакетом или пластмассовой трубочкой вы убиваете нас, русалок. Вот, 

например, где ты обычно живёшь?» 

— В городе Белгороде, там рядом есть река Везёлка, приток Северского 

Донца. Ты думаешь, что могла бы туда приплывать? – загорелась идеей Ася. 

— Вряд ли. Помню, плавала я там, вроде, позапрошлым летом. У вас 

очень грязно. Везде ил и мусор. -она грустно вздохнула, а затем подмигнула- 

Лучше ты почаще к морю приезжай. И не забывай, что мы договорились 

встретиться завтра! До встречи следующей ночью! — и нырнула на глубину. 

Девочка немного посидела на берегу, глядя на алое марево рассвета, а 

затем пошла в дом. Она чувствовала, что за пару часов успела полюбить 

русалку и уже скучает. Улыбнувшись этой мысли, Ася легла на кровать. Веки 

слипались и ужасно хотелось спать, но она всё же успела подумать: «Раньше 

я думала, что синий — это цвет неба, крыльев и ветров, но теперь я понимаю, 

что это цвет моря и бескрайней свободы!» 

За окном занимался новый день. В дачном домике спала маленькая 

девочка с открытым сердцем, верящая в чудеса. Русалочка, чуть постарше, 

тоже спала на своей мягкой постели из водорослей. Над морем занимался 

новый день, и он был чудесен уже потому, что сегодня безумно далёкие друг 

от друга по культуре, месту обитания и конечностям, но ужасно близкие по 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
102 

 

вкусам и предпочтениям души, жаждущие свободы, обрели настоящую 

дружбу. А ведь день ещё только-только начинается! 

 

«Пчелка труженица и волшебная поляна»  

Русецкая Анастасия, 15 лет 

  

Рано утром на восходе солнца весенний лес только начал пробуждаться, 

а главный улей уже вовсю жужжал. Всему лесу казалось, что улей никогда не 

ложился спать: днём пчёлы работали, а ночью в их окнах зажигался свет и 

жужжание становилось тише, но к утру снова усиливалось. 

В этом улье жили очень трудолюбивые пчёлы, но среди них была 

неутомимая пчела Оливия, которая была закрытой и необщительной. У неё 

была всего одна подруга – Луна, но она жила далеко. Каждую ночь Оливия 

прилетала к озеру за лесом к Луне и рассказывала её всё самое тайное. 

Поскольку ночью вылетать из улья было запрещено, Оливия очень 

рисковала, ведь из-за этого её могли не допустить к сбору пыльцы. Её 

недолюбливали, но выгнать из улья не могли, потому что она пчела и должна 

жить со своей семьёй. Не хотелось, чтобы соседний улей знал об отношениях 

внутри пчелиного коллектива, поэтому Оливию поставили чистить ячейки. А 

ведь Оливия, маленькая трудолюбивая Оливия, могла намного больше. И вот 

однажды, во время очередной встречи на озере, Оливия пожаловалась Луне, 

что её не переводят к рабочим пчёлам. 

— Луна, я опять сегодня чистила ячейки. 

— Не расстраивайся, Оливия, у тебя всё впереди. 

— Но я так хочу собирать пыльцу, а мой век недолог. 

— Хорошо, я помогу тебе. 

Наутро, когда Оливия проснулась, в улье был страшный переполох: 

напали шершни. На этот раз пчёлы не устояли, половина погибла, рабочих 

пчёл почти не осталось, а шершни забрали все запасы. Оливия с ужасом 

смотрела на всё это, когда к ней подлетела главная пчела по сбору пыльцы. 

Она предложила ей поучаствовать в сборе, ведь раненых нужно было чем-то 

кормить. 

Конечно, Оливия согласилась. 

Они летали целый день, но была сильная засуха, и впервые за сто лет 

пчёлы не принесли в улей ни грамма пыльцы. Оливия устала и этой ночью к 

Луне не полетела. 

Ей снилось, что пришла глобальная засуха, что в её улье пчёлы умирают 

от голода. Она проснулась раньше времени от ужаса, а потом вместе с 

другими пчёлами снова полетела собирать пыльцу. 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
103 

 

И в этот день пчёлы вернулись ни с чем. Они пролетали целый день, но 

так и не нашли ни одного цветка. 

Оливия не могла не поделиться с Луной, поэтому ночью отправилась к 

озеру. 

— Луна, в нашем улье творится кошмар! Пчёлы умирают на глазах, 

цветов нет, чтобы собрать пыльцу. 

— Я знаю одно место, где много цветов. Это волшебная поляна жизни. 

Но собрать пыльцу там можно только один раз, иначе вместо цветов там 

будут лежать камни. 

Наступило утро. На построении пчёл Оливия смело вышла вперёд и 

рассказала о поляне жизни. Пчёлы отправились на её поиски. 

Искали долго, но вот Оливия зацепилась крылом за куст шиповника и 

поняла, что это знак. Поляна была где-то близко. 

Действительно, поляна жизни была за кустами. Пчёлы трудились на ней 

целый день и принесли очень много запасов. Ячейки были переполнены. 

Ночью Оливия отправилась к Луне отблагодарить её. 

— Меня не за что благодарить, — сказала Луна, — спасибо нужно 

говорить природе. Но больше вам на эту поляну летать нельзя, ты же 

помнишь? 

На следующий день королева постановила собирать урожай только на 

поляне жизни. Оливия сказала, что поляне грозит смерть, но королева была 

непреклонна. 

Пчёлы прилетели на поляну, но в один миг она вся покрылась камнями, 

от цветов не осталось и следа. 

Ночью Оливия снова отправилась к Луне, чувствуя свою вину за то, что 

произошло. 

— Ну что ж, что произошло, то произошло. Теперь надо воскрешать 

поляну жизни. Для этого нужно рассыпать семена и луковицы растений на 

камни тогда, когда расцветает шиповник, а сверху полить чистой родниковой 

водой. 

— Но шиповник уже скоро зацветёт! – вскрикнула Оливия. 

Оливия не знала, как это сделать, ведь до цветения шиповника 

оставалось два дня. Но утро вечера мудренее, и Оливия смело принялась за 

работу. Облетела все поляны в лесу, насобирала семян, сложила их под 

кустами шиповника. Но как принести воды? 

Настал день цветения шиповника. Оливии нужно было успеть, пока 

цветки шиповника не раскрылись полностью. Она рассыпала семена, 

разбрасывала луковицы, но воды принести уже не успевала. Тогда она 

позвала на помощь пчёл. И в тот момент, когда распускался последний 

цветок шиповника, пчёлы вылили воду на камни. 
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В один миг поляна начала оживать, из каменных глыб начала расти 

трава и распустились цветы, а над ними запорхали бабочки. А там, где 

лежали большие глыбы, расцвёл папоротник. 

Оливия осталась жить на этой поляне, и с тех пор все её называют 

«пчёлка-труженица», ведь она проделала столько работы. Но, конечно, она 

живёт там не одна, а со своей пчелиной семьёй. У неё много друзей, её любят 

и уважают, но Луна всё равно остаётся её лучшей подругой, и теперь к ней 

Оливия летает не тайком, а когда захочет. 

 

«Бабушка и новые технологии» 

Романова Кристина, 13 лет 

 

Это лето Инна решила провести в гостях у бабушки Риты. Женщина 

жила в деревне, в небольшом доме, у неё был свой огород и хозяйство. 

Бабушка была настоящей супергероиней в Инниной семье. Она каждый 

день просыпается в пять утра и целый день работает на огороде. Инна 

приезжала к бабушке, в том числе, чтобы полакомиться вкусными овощами и 

фруктами с огорода. У неё были длинные волосы. Инна никогда не могла 

найти хотя бы одну седую волосинку на бабушкиной голове. Она каждый 

день делала макияж. Как любит повторять бабушка Рита, даже в возрасте 

нужно оставаться в тренде. Инна очень любит и гордиться своей бабушкой. 

— Привет Инночка, как ты выросла! «Как же я по тебе соскучилась!» —

сказала бабушка и обняла Инну. 

— Я тоже соскучилась. И решила привезти тебе подарок. Это ноутбук. 

«Теперь ты будешь самая продвинутая во всей деревне!» —сказала Инна. 

— Спасибо, внучка! «А как этим пользоваться?» —спросила бабушка. 

— Пойдем научу. — сказала Инна. 

— Итак эта вещь называется ноутбук. Это что-то вроде компьютера, 

только маленького. 

— Но-ут-бук. Вроде запомнила. 

— Хорошо. «Нажимай на кнопку и включай», —сказала Инна. 

— А на какую? Их тут много. 

— Вот она. — Инна нажала на нужную кнопку. 

— Так теперь на рабочем столе ищи иконку браузера и жми на неё. –

сказала Инна. 

— Инночка я не знаю такой иконы. 

— Да нет, вот на экране написано браузер, и картиночка маленькая есть. 

«Нажимай на неё», —сказала Инна. 

— А куда нажимать-то? -спросила бабушка. 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
105 

 

— Ну на правую кнопку мыши нажми. 

— Инночка, у меня нет мышей. Средства против грызунов сейчас 

справляются лучше кота. 

— Да нет, не на настоящую мышь, а на вот эту, — Инна показала на 

компьютерную мышку. 

— А, да, точно. Я поняла. «А где право?» —спросила бабушка. 

— Ну это ты должна знать, бабуль. Вот здесь, — Инна нажала на 

кнопку. 

— Просто я же блондинка. -сказала бабушка с улыбкой. 

— Ладно если ты не знаешь, где право, а где лево то пользуйся 

тачпадом. 

— Это, наверное, вот здесь, — бабушка указала пальцем на кнопку. 

— Да, вот видишь, уже много чего знаешь. 

— Интуиция у меня с детства прекрасная! -сказала бабушка с улыбкой. 

— Ладно, закрывай окно и открывай корзину, -сказала Инна. — Эй, 

бабуль, ты куда пошла. Окно надо на ноутбуке закрывать, просто нажать на 

крестик. А корзину надо на рабочем столе открыть. Эх, бабушка, тебе ещё 

учиться и учиться. А ты говоришь, что я мало чего знаю. 

— Да за вашими технологиями не успеешь! Ладно, спасибо тебе, без 

твоей помощи я бы не справилась. «Теперь можно и тете Лене похвастаться», 

—сказала бабушка и пошла звонить подруге. 

— Эх, бабушка, бабушка. Правильно люди говорят, что стар, что млад. -

сказала Инна. 

 

«Невеста полоза» 

Пономарева Екатерина, 16 лет 

 

На Русских землях, по весне просыпаются твари могучие, змеи 

невиданные и по миру не слыханные. Больше людей они ростом. Правит 

чудесами этими Царь-Полоз. Летом каждым они игрища устраивают, да 

царю невесту из людей присматривают. Да беда у змей одна, батюшки 

прячут девиц своих, из дому не пускают, знают, заберут ненаглядную. 

Ходят в день тот мужи только, а девоньки в избах сидят; да одной 

Живаньке не сидится, всё в лес её тянет, на свадьбы змеиные хоть глазком 

взглянуть, да из дому ходу нет. 

— Тятенька, возьмите меня с собой, в лес пойти. Я вам мешать не буду. 

— Негоже тебе, девице, длинной косище на змеиные празднества зрите. 

Украдут тебя змеи проклятые, как нам дальше быть? Одна у нас ты, Жива, да 

за Тихомира просватана. 
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Не стерпела душенька моя, и покуда никто не видел, умчалась в лес. По 

дороге лесной не то пыль стелилась, не то было увешано туманом всё 

прямиком до земли. Я шла долго, вглядываясь в каждый куст и сосенку, не 

останавливаясь и добрела так до колодца старого; перекинула через плечо 

косу и начала удивляться. 

Вся поляна змеиными чешуями блестела на солнце. Я быстрее села за 

колодец и немного выглянув, во все очи стала зреть чудо дивное. Змеи 

выползли к свету, чешую свою тёмную начали сбрасывать, а на месте неё 

кожа человеческая появлялась. Я так и ахнула. Змеи людом стали и пошли к 

дубу могучему. В пояс ему кланялись и уходили, девушки направо, юноши 

налево. После выполз из-под земли огромный золотистый полоз. У самого 

дуба змей сбросил кожу свою, да человеком обратился. Девицы хороводы 

кружили, юноши рядом на девушек глядели. Подняла я вновь очи на полоза, 

а от него и след простыл! Испугалась я не на шутку, аж сердце в пятки ушло. 

Почуяла, что позади меня кто-то стоит, обернулась, да увидела: кольцо рядом 

золотое лежит, зовёт меня. Взяла в руку его, да оно как засверкает, засияет 

ярче огнива, только очи и успела зажмурить. Как открыла я их, предо мной 

стоял Царь-Полоз, во всём своём сиянии: 

— Ну что, невестушка, ждала небось? 

— А как не ждать, Царь-батюшка Полоз. За этим и пошла на свадьбы 

зрите, да вас ожидать… – испугано промолвила я. 

— Коль так, как звать тебя, девица? 

— Живой Прокофьевой звать меня… 

— Хорошо… Жива Прокофьева. Коль ждала меня ты, приду за тобой я 

по осени. 

Сказал и пропал, будто растворился. А я как опомнилась, да домой 

устремилась вон. Дома уж меня ждала матушка в слезах и сердитый 

батюшка. Я всё им рассказала. 

— Что ж тебе, девке непутёвой, дома не сиделось? 

— Видеть хотелось чудо, на змей глянуть. 

Лилось время долго, как мёд тянется. По хозяйству хлопотала, а в лес да 

за калитку матушка не пускала, боялась, сидеть велела. Берегла меня она, всё 

надеялась, не заберут глупую – одумаются. Но время текло и пришлось мне 

уходить вслед за змеями. Пошла я как-то к колодцу за водой, а он был в 

конце деревни, у окраины леса, в котором летом я за змеями пошла. Высоко 

на небе светило солнце. 

Я подняла из колодца последнее ведро и хотела было пойти домой. 

Вдруг услышала, как позади меня что-то шипит и шумит. Я хотела повернуть 

голову, но меня кто-то схватил и потащил в колодец. А потом окунули меня в 

ледяную воду. В груди спёрло, и я потеряла сознание. 
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И вот, открыв очи я узрела подземелье. Словно сказочный чертог, весь 

украшен был камнями драгоценными, да узорами звериными. Неожиданно 

рядом оказался полоз. 

— Здравствуй, ненаглядная, здравствуй Живушка. 

— Здравствуй, царь-Полоз, — испугалась я. 

Ко мне подползли две змеюки проклятые. Велел им полоз проводить 

меня. Своими языками они тронули за голые ноги и поползли, зазывая за 

собой. Я последовала за ними. 

В царстве змеином скучно мне не было, про родных стала забывать. За 

время всё мне полоз полюбился. Был он учтив и вежлив. После услыхала я от 

змей, что Царь свадьбу скоро со мной сыграет, пока первый снег не пошёл, 

иначе поздно уж будет. 

Настал свадебный день. Змеи снова шкуры свои побросали, да людьми 

стали. 

Мы вошли в зал, там уже Царь-Полоз ждал. Подошла я к нему, взялась 

за протянутую холодную ладонь. Поднесли к нам чашу. А в ней змеиный яд. 

Я должна была из неё отпить. 

— Чтоб не в тягость тебе жизнь потом наша подземная была — сказал 

змей. Вспомнила тут про родителей, мотнула я головой, да молвила: 

— Не хочу! 

Налетел ветер из неоткуда, поднял пыль, а за пылью появился суженный 

мой земной, с предметом, похожим на свирель. Он дул в него, змеи 

зашипели, зашевелились, да начали бежать. Царь-Полоз отпустил мою руку, 

а Тихомир выхватил меня, и мы побежали из подземелья. 

— Наконец я тебя нашёл. Не дам тебя в обиду, не отдам полозу! 

Вылезли мы из подземелья, засветило мне в очи солнце ясное, да стало 

кожу припекать. А кожа белая стала. 

— Какая же ты бледная! – сказал Тихомир. 

Я села на землю матушку, и стала греться на солнце, прямо как змея, что 

только вышла из земли. Тут-то я и поняла. Не смогу больше я жить с 

людьми, пришлась мне по вкусу жизнь та, и Полоза жалко, что сбежала я. 

— Тихомир … -проговорила я без сил. –Верни меня к змею, позабудь 

меня. 

— Не верну! -Нахмурились густые брови Тихомира, руки скрестились, – 

Я знаю, где тебя от змея- колдуна спрятать. 

Взял меня за руку, да повёл. Я без сил шла за ним. Привёл он меня в 

старый дом лесной, где как поговаривали когда-то ведьма жила, а сам за 

матушкой моей пошёл. Я так устала, что легла на широкую лавку, закрыла 

глаза, и стала дремать, как начал мне слышаться голос полоза. Я открыла 

очи, да присела. Голос звал меня вниз: «Вернись, воротись обратно». Не 
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стерпела душа моя, да бросилась я бежать из избы. Бежала, не разбирая 

дороги. 

Выбежала я на полянку, где батюшка дуб стоит, а под ним Полоз. Меня 

ждёт. Не отдышавшись, роняя слёзы, я побежала к нему. Схватил он меня, да 

в воздухе закружил, обвил змеиными кольцами. И унёс в подземное царство 

навсегда. 

А в деревне через год снова стали девушек по домам прятать. 

 

«Две сестры»  

Биляк Эвелина, 12 лет 

 

Жили – были две сестрицы. Жили они в маленькой деревушке на самой 

окраине леса. Но несмотря на то, что были они родными сёстрами – более 

разных людей на свете было не сыскать, с какой стороны не посмотришь – 

сплошь одни отличия. 

Голубоглазкою была добрая Маша – за что не возьмётся, всё у неё 

получается: и иголка послушно в её пальцах бегает, и шерсть в ровные 

клубки скатывается, и шарфики да платьишки со спиц сами так и 

спрыгивают… Не девица, а просто загляденье – и собою хороша, да и печь 

мастерица, а слова-то, слова текут, словно волны в речке журчащей! 

А сестрица её – кареглазая Александра всю жизнь только и делала, что 

Машеньке завидовала, ведь у самой-то ничего не получается! За что ни 

возьмётся – упадет, что ни приготовит – всё подгорит, мимо кого пройдет – 

так обязательно на ногу наступит, а уж говорит – словно ворона каркает. Да к 

тому же и собою не краше дворовой собаки, что к Машеньке за вкусным 

кусочком ежедневно прибегала. 

И друг у Александры был всего один – ничто по сравнению со всем 

лесом, который от муравьишки до самого батюшки – медведя дружит с 

Машенькой. Да и кто будет дружить с девочкой такого зловредного нрава – 

никому за свою жизнь Александра и доброго слова не сказала, доброго дела 

не сделала! Свои эмоции Александра могла только с Полиетиленом 

Полиетиленовичем разделить. Только злилась да негодовала Александра, 

когда 

Машенька за чаем о своих приключениях рассказывала – то она белочке 

Серафиме помогла орешек на зиму собрать, то упросила пчёл полосатых дать 

медку Мишке Косолапому, то черепашка Любаша в лесу заблудилась, и она 

её к морю вывела… А Александра — завистница всё сидит за столом да еще 

больше хмурится… Ну не рассказывать же ей, как они с Полиетиленом 

Полиетиленовичем то барсуку вход в норку закроют, а барсучата плачут, 
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домой попасть не могут, то лягушке ноги свяжут, что та барахтается, из воды 

выбраться не может, то к корням Дуба – великана воду не пропускают, что 

тот сохнет, листочки теряет… 

Но вот однажды настал и звёздный час Александры! Как же 

обрадовалась она, что тоже, как и Машенька, поможет кому-то, другу своему 

– Полиетилену Полиетиленовичу. «Наконец – то! Наконец – то я сделаю для 

лучшего друга что-то полезное!» — радовалась Александра. А всё дело было 

в том, что Полиетилен Полиетиленович ждал в гости из самого Полиэтилен-

Сити родственников – знаменитого философа Полиетилена Банковича-

Стекловича, доктора Полиетилена Грязновича, певца Алюминия Писклявича 

и многих-многих других гостей. 

Целый день радовалась Александра, но вдруг что-то больно кольнуло её 

сердце – «А где же будут жить мои близкие друзья? На улице что ли?» И тут 

её колючий и нахмуренный взгляд остановился на белочке, которая задорно 

прыгала у тёплого и уютного дупла. Александра тут же схватила рыжую 

красавицу за хвост и кинула на холодную землю. Всю неделю Александра 

трудилась, не покладая рук. «Зачем этим мерзким грызунам дома?» — 

думала Александра, вытаскивая очередную белочку из домика: «Вот мои 

друзья – это другое дело! Это солидные и уважаемые персоны, а не какие-

нибудь грызуны». 

И вот приехали гости! Они расположились кто где – кто на земле, кто на 

деревьях, кто в пруду… Скоро и ступить было просто некуда – везде были 

эти жители шумного мегаполиса. В лесу стало совсем тихо – не шумела 

листвой дубрава – высохла листва, не играли в салочки зверята – убежали все 

жители из захламлённого леса, не журчал ручей – завалили родник у самого 

истока новые лесные жители… Только Александра ходит по лесу – то 

Полиетилен Банкович-Стеклович ей ногу порежет, то Полиэтилен Грязнович 

новое платье выпачкает… Пить нечего, есть нечего… Не красиво стало в 

лесу, одиноко, задумалась Александра – а правильно ли она поступила… 

Побежала Александра к Машеньке, заплакала: «Это я, Машенька, друзей 

своих в лес пустила. Но не друзья они мне больше! Помоги мне всё 

исправить!» 

Засучили сёстры рукава и вдвоём выгнали Полиэтилена 

Полиэтиленовича и всех его друзей из леса! Под каждый кустик заглянули, 

каждый камешек на дне пруда пододвинули – не осталось ли где-нибудь 

друзей Полиэтилена Полиэтиленовича. 

И веселее прежнего зажурчал проказник – ручеёк, вернулись в свои 

дупла озорницы – белочки, распустились кувшинки в зеркальном пруду, 

ласковое солнышко выбралось из-за тучки – позолотило вершины вековых 

сосен…. Увидела Сашенька, как прекрасен её родной лес, словно глаза в 
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первый раз открыла! Попросила прощения она у каждого лесного жителя, 

каждому мышонку улыбнулась, каждого бельчонка шишкой угостила! И 

никогда больше сестрёнки не пускали в родной лес Полиетилена 

Полиетиленовича с его прихвостнями. Правильно говорят — огня без дыма, 

что человека без ошибок — не бывает. 

Главное – вовремя исправить! 

 

«Орг Зак и дождь для планеты» 

Башенка Зарина, 17 лет 

 

Давным-давно, когда ещё не знали об электронике, автомобилях и 

людях, когда мир населяли различные эльфы, огры, феи и лилипуты, когда 

воздух и вода были настолько чисты, что пить можно было даже с обычной 

лужи, случилась засуха на всей планете. В деревнях гибли коровы и лошади, 

свиньи и козы, гуси и курицы; жителям приходилось готовить еду из 

остатков, из сухой травы, из корней. Феи не могли летать, лилипуты 

уменьшались, огры бледнели, теряя зеленоватый оттенок кожи, а уши эльфов 

закручивались в три раза сильнее, чем обычно. Никто не знал, что делать. У 

многих случались приступы, к лекарям многие приходили с солнечными 

ударами. В общем, дело было плохо. 

Именно в это время жил-был огр по имени Зак. Он был ярым 

мечтателем, но почти никогда ничего не добивался, потому что бросал дела, 

не закончив их. Сначала всегда с фанатизмом приступал к чему-нибудь, а 

потом, через несколько часов или дней ему это надоедало, и он искал чего-

либо нового. Конечно, родители и друзья старались его поддерживать, но в 

последнее время им это стало надоедать, и они либо говорили, что заняты, 

либо старались с ним не сталкиваться. 

Вот и с этой засухой юный огр, прочитав много папирусов с древними 

мифами, былинами и легендами, захотел попробовать вызвать дождь с 

помощью коры дерева Лягушек, слезы двадцатилетней феи и шерсти 

пятнистого медведя. Конечно, никто из его окружения идею не поддержал и 

многие даже не поверили, что, сделав коктейль из этих ингредиентов, можно 

добиться дождя. Поэтому Зак был один. Первым делом он отыскал свой 

портфель из кожи двуглавой лошади и запихнул туда всё самое необходимое: 

нож, которым невозможно было даже овощей нарезать, ножницы для 

стрижки овец и небольшой кувшин с крышечкой, также он захватил карту, на 

которой красными чернилами сразу же начертил путь, который ему нужно 

будет пройти, также он взял верёвку, большой кусок ткани и мыло на всякий 

случай. 
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Рано на рассвете юный и отважный огр вышел из деревни и, напевая 

весёлые песни, пошёл в сторону леса Лягушек, где и росли нужные ему 

деревья. На самом деле, шёл он, в общем и целом, от силы час, но за этот 

промежуток времени успел 6 раз упасть и 4 раза удариться о камни, что ему, 

конечно же, не нравилось. Когда дошёл до леса, он вытащил нож и принялся 

сдерать кору с одного из деревьев, но ничего не получалось, так как нож не 

был достаточно острым. Через какое-то время Зак вспомнил, как видел то, 

что ножи точили о камни и принялся проверять этот способ. Действительно 

всё сработало и ближе к обеду юный огр уже шёл к феям. 

Было время полдника, когда огр зашёл в деревню. Конечно, возникала 

новая трудность: нужно найти фею, которой 20 лет. Зак не растерялся, 

подошёл к проходившей мимо бабушке и спросил у нее, где же можно найти 

в деревне девушку 20-ти лет. Старушка вспоминала долго, даже чересчур, но 

потом показала дорогу, которая вела в ухоженный дом. Дойдя до места, куда 

направила юного огра бабуля, Зак спросил у феи, которая отрезала цветы, 

чтобы приготовить салат, сколько ей лет, как её зовут. Оказалось, что фее 

действительно 20 лет, а звали её Сафо. Огр попросил фею поплакать в 

кувшин, но ничего не получалось, у юной леди не было причин для слёз. Зак 

долго думал, чтобы такого сделать, чтобы девушка заплакала, но в голову не 

приходило ничего путного. Ближе к вечеру, когда солнце уже начало 

садиться, Зак вспомнил историю о котёнке и рассказал её девушке. Она 

расплакалась, но слёз было не много. Кувшин был заполнен лишь на 

четверть, но даже это обрадовало огра. Уйти на ночь глядя в заповедник к 

зверям наш герой не мог, так как ночью ходить нельзя. Поэтому он сделал из 

верёвки и ткани себе гамак и ночевал близ деревни фей. 

Рано утром Зак продолжил свой путь под пение птиц и шелест сухой 

травы. Его ноги были в ссадинах и синяках, потому что штаны порвались, и 

дорога была каменистой, с различными впадинами и острыми выступами. Он 

дико хотел есть и пить, но понимал, что не даже если пойдёт домой, то ни 

еды, ни воды там не будет, поэтому и продолжал свой путь. Он видел цель 

так же чётко, как видел свои пальцы на руках. 

Зак шёл очень медленно, стараясь держаться в тени засохших деревьев и 

кустов, ведь солнце палило беспощадно. В реках и родниках воды не было, а 

пить хотелось всё больше. 

Огр дошёл до заповедника, но за несколько часов, пока он там бродил, 

ему не встретился ни один пятнистый медведь. Он подружился с синими 

белками, пел песни с разноцветными птицами, убегал от красных лис и 

саблезубых тигров, но пятнистых медведей видно не было. Зак был очень 

расстроен, но всё же продолжал искать. И уже под вечер, ища себе место для 

ночлега, под ветками он увидел медведя, который лежал, еле дыша. Наш 
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герой понимал, что дождь нужен всем, что без дождя все погибнут, поэтому 

он взял ножницы для стрижки овец и очень осторожно состриг с медведя 

клочок шерсти и положил её в сосуд со слезами, так же он достал из рюкзака 

кору дерева Лягушек и запихнул к остальным вещам в кувшине, закрыл 

крышку и хорошенько потряс. Ничего не произошло, абсолютно. Тогда Зак 

сел на опавшее дерево и заплакал. 

Через 15 минут пошёл моросящий дождь, а огр не верил своим глазам. 

Через какое-то время дождь стал ливнем и огр с медведем спрятались в 

берлоге. Утром, когда Зак направился в сторону дома, дождь и не 

намеревался останавливаться. Наш герой дошёл до дома почти без 

происшествий. Он промок полностью, его ноги и спина жутко болели, но на 

лице его была искренняя улыбка, ведь у него получилось вызвать дождь. 

Придя домой, его ждали не похвала и гордость, а родители, которые отругали 

его за то, что он ходил где попало, а они переживали. Никто не верил, что 

именно он сделал коктейль из слёз, коры и шерсти и это вызвало тучи. Но 

Заку было всё равно. Огр был просто рад, что спас мир от засухи и пошёл 

строить корабль, чтобы беспрепятственно плавать по рекам. 

 

«Хочу собаку» 

Фисенко Анна, 12 лет 

 

Жил на свете мальчик по имени Петя, который очень хотел собаку. И на 

десятый день рождение родители подарили ему щенка. Петя так обрадовался 

подарку, что постоянно повторял: 

— Я буду кормить его, буду гулять с ним, буду ухаживать за ним и буду 

ему настоящим другом. 

Через три дня родители уехали на дачу, оставив Петю под присмотром 

соседки. Забота о щенке была полностью на Пете. Вечерами соседка 

заглядывала спросить — всё ли у него в порядке. На все её вопросы Петя 

отвечал: 

— Всё хорошо! — а у Пети действительно было всё хорошо. Он играл с 

друзьями в футбол, ходил на речку, вкусно ел и получал другие 

удовольствия. И при этом совсем забыл про своего щенка. Вечерами щенок 

ласкался к Пете, скулил и жалобно заглядывал в глаза. А Петя вяло 

отмахивался и говорил: 

— Ну иди, иди, я так устал и так объелся что нет сил шевелиться. 

И так прошло два дня. Когда наступила ночь, щенку стало особенно 

грустно и нестерпимо заболел живот от голода. И вдруг он услышал на 

шкафу какой-то шорох. «Мне всё это мерещится от голода» — подумал 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
113 

 

щенок. И вдруг со шкафа спрыгнул снежный барс. Щенок хотел залаять, 

предупредить Петю об опасности, но даже на это у него не было сил. Он 

закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Но тут его спинке коснулись 

плюшевые лапки. И он услышал: 

— Ну пойдём! Я покормлю тебя и погуляю с тобой. 

Щенок на дрожащих лапах доплёлся на кухню, где вовсю хозяйничал 

снежный барс. Он насыпал корм в собачью миску, наливал свежую воду для 

щенка, при этом хватал из вазы шоколадные конфеты, и запихивал их себе в 

рот. 

— Проходи! «Угощайся! — говорил он весело, — и не бойся меня, я 

всего лишь плюшевая игрушка, хотя и барс». Правда немного волшебная. И 

зовут меня Фредди. Живу я у Петьки давно. Когда-то был любимой 

игрушкой, а теперь пыльный стою на шкафу. Этот мальчишка с меня даже 

пыль не стряхивает. Мне то что — я игрушка, а ты живое существо, без 

заботы и внимания, заболеешь и погибнешь. Ну да не переживай, это один в 

поле не воин, а вдвоём мы с тобой целая команда. 

Щенок наелся, напился воды. Настало время выходить на улицу. 

— Как же ты меня такого большого и настоящего, такой маленький и 

игрушечный на прогулку поведёшь? — спросил щенок. 

— А легко! — ответил Фредди. Махнул своим пыльным хвостом, так 

что пыль поднялась столбом, оба одновременно чихнули, превратились в 

двух разноцветных бабочек и вылетели в окно. Долго они летали по ночному 

городу, а щенок всё никак не мог насладиться воздухом, ведь его не 

выгуливали целых два дня. К утру они вернулись домой, щенок горячо 

благодарил барса что он так вовремя пришёл к нему на помощь. А барс 

улыбнулся и грустно сказал: 

— Следующей ночью я приду ещё. Только волшебства во мне осталось 

очень мало, ведь Петя давно уже со мной не играет. 

Барс пробормотал что-то непонятное, «вероятно, на языке барсов» — 

подумал щенок. И вновь щенок стал щенком, а барс, просто пыльной 

игрушкой, которая сидит на шкафу. Петя проснулся только к полудню. 

Плотно позавтракал, и убежал во двор, где уже ждали ребята, при этом даже 

не вспомнив про своего питомца. И так прошло ещё два дня. Днём щенок 

спал на своём коврике, а ночью к нему приходил его друг — плюшевый барс, 

и делал для щенка то, что когда-то обещал делать Петя. А Петя совсем забыл 

своего щенка, словно он был плюшевой игрушкой. На третью ночь барс 

сказал щенку: 

— Моего волшебства осталось только на одно твоё желание. 

— Может быть ты тоже станешь щенком? И мы будем вместе спать на 

моей подстилке. 
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— Но Петя не научился быть ответственным! – возразил барс, – кто же 

будет с нами гулять? Нас кормить? Сами о себе мы позаботиться не сможем. 

— Тогда я хочу быть, такой же плюшевой игрушкой как ты! Мы будем 

вместе сидеть на шкафу. Пусть мы будем пылиться, но зато будем рядом. 

И на утро на шкафу оказались две плюшевые игрушки, барс и собака. 

Когда вернулись родители Пети, мальчик долго недоумевал куда делся его 

щенок, и откуда взялась плюшевая собака. Спустя какое-то время Петя всё 

понял. Он горько раскаивался, но его щенок уже нашёл настоящего друга. 

Тогда Петя взял игрушки со шкафа, бережно стряхнул с них пыль, и подарил 

соседской девчонке – Анютке, которая с ними играла, и у барса, и у щенка 

было много интересных приключений. 

Петя осознал свою ошибку, и понял смысл слов «мы в ответе за всех, 

кого приручили», которые сказал маленький принц в сказке Антуана де Сент-

Экзюпери. 

 

«Путешествие на планету Земля»  

Юминова Анна, 13 лет 

 

Давным-давно в Космосе родилась очень любопытная звёздочка. 

Пройдёт совсем немного времени и она со своей подругой – собакой попадёт 

на землю. Её ждёт встреча с могучим Грифоном и всякие разные приятности, 

и неприятности. Итак, история начнётся… 

Был обычный день Повторник (вторник на космический лад). Две 

звезды Фредерик и Тереза паниковали. Вот-вот у них должна родиться 

маленькая звёздочка, а они не знают какое имя ей выбрать. Долго думали, 

опросили всех звёздных особ, родственников и друзей. Наконец сошлись во 

мнении назвать будущую любопытницу Юна, Юнайка, Юночка, Юнаша… 

Славное имечко! 

Прошло 15 лет. Юна повзрослела, стала самостоятельной и уехала, 

скорее улетела от своих родителей. За эти годы она успела побывать на 

многих планетах, но ни одна из них ей не понравилась. Все они были не в её 

вкусе. Солнце жгло её гладкую жёлтую кожу. Даже «Антижуга» не помогает! 

Меркурий показался ей маленьким, не успела слово сказать, как уже вокруг 

обошла. Венера скучная, Марс сухой и с дырками. Юпитер показался 

огромным, Уран – зелёный и липкий, как болото, а Нептун синий и жидкий 

как вода! На Сатурн она не успела, её раскрутило и унесло. Единственное 

развлечение у Юны было на комете полетать и на астероидах попрыгать. И 

только одна неведомая планета манила Юну. Это была Земля. Она была не 

большая и не маленькая, разноцветная, вокруг неё постоянно вращался серый 
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шарик. Помня запрет родителей – не посещать Землю, Юна держала слово, 

данное им. Но ей было уже почти 16 лет, любопытство и тяга к 

путешествиям победили. Она села в свой «Тяни-толкай» (космический 

автомобиль) И отправилась на планету Земля. Не справившись с 

управлением, она сделала посадку на серый шар, который продолжал 

крутиться. Осмотревшись, она заметила необычную фигуру. Юна подошла 

ближе: 

— Привет! Я Юна, а ты кто? 

— Привет! Я собака Лия! – ответило существо. 

Собака выглядела печальной и усталой. На её шее был надет конус для 

собак, он был весь поцарапан и сломан. Юна подошла к Лие и помогла 

освободиться. Собака подскочила к Юне и начала благодарить её. Лия 

рассказала, что заразилась лунной болезнью от местной собаки, люди не 

долечили её и оставили на Луне. Чтобы не заразить других собак. Болезнь же 

заключалась в том, что каждые пять минут Лия меняла цвет шерсти, рост и 

породу. Сказав это, она стала большой охотничьей собакой. Юна позвала 

Лию с собой, и они полетели к Земле. У самой Земли что-то случилось с 

автомобилем, не сработало шасси и «Тяни-толкай» разлетелся на кусочки. 

Выбравшись из-под обломков Юна и Лия осмотрелись. Вокруг было темно. 

Стояла ночь. Было очень тихо, только одно чёрное существо похожее на Лию 

ходило по дереву и мяукало. Вдруг оно прыгнуло и промяукало: 

— Мяу! Вы кто? Я Мяури, земная кошка. 

— Я Юна. А это Лия. Мы хотим посмотреть эту планету, узнать, что 

происходит на Земле. 

— Хорошо, я вам всё покажу и расскажу, но вначале всем нам надо 

отдохнуть. Я знаю одно место, где можно выспаться. Идемте! 

Кошка Мяури привела их на чердак с душистым сеном, где они 

проспали до утра. А с утра Мяури показала все богатства Земли. Они 

путешествовали на звездолёте, который изобрёл хозяин кошки Рэм. Им 

понравилась карусель, похожая на Сатурн и голубое озеро, как Нептун, а 

некоторые уголки Земли напомнили Юне её дом. Ей очень – очень 

захотелось обратно и она рассказала Мяури свою историю, полёт и 

неудачное приземление. Мяури посочувствовала Юне и рассказала о 

Могучем Грифоне, который сможет помочь. Его найти непросто, нужно 

добраться до человека, который держит белого попугая по имени Бирут. 

Поблагодарив Мяури, Юна и Лия побежали по улицам, заглядывая в окошки 

домов. Ближе к вечеру, когда в окнах начали зажигаться огни, они наконец – 

то нашли белого попугая по имени Берут. Попугай рассказал Юне, что 

Могучий Грифон живёт за лесом и озером, над которым они пролетали, на 

высокой белой горе. Добраться до неё можно, только если полететь! Юна 
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горько заплакала, а Лия превратилась в маленькую левретку и жалобно 

заскулила. Вдруг на небе появился знакомый звездолёт, это Мяури спешила 

на помощь. Друзья устроились в звездолёте, помахали Беруту на прощание и 

помчались навстречу судьбе. Земля подмигивала своими огнями. Леса и 

поля, реки и моря, горы и льды всё казалось игрушечным и таким забавным. 

Вдруг они увидели белую гору с огромным гнездом, где сидел Грифон. 

Высадившись прямо у гнезда Юна и Лия поздоровались и начали 

рассказывать свою историю с самого начала. Звездолёт, сделав круг, помахал 

крыльями и улетел обратно. 

Тем временем Грифон выслушал просьбу Юны, сорвал листик, посадил 

туда Звёздочку и Взмахом крыльев подбросил листик высоко – высоко. К 

сожалению, он долетел только до облаков. Наступил вечер и что делать 

дальше никто не знал. Но грифон на то и был могучим! Он встал, расправил 

крылья и сказал, что готов долететь до небес, а потом и до Космоса. И они 

полетели! Всё дальше отдалялась Земля, всё ближе становился Космос. На 

Луне они сделали посадку и Юна попрощалась с Лией, пообещав часто 

прилетать в гости. Долетев до дома, Юна поблагодарила Грифона, одарила 

подарками и попрощалась: «Спасибо тебе, Могучий Грифон!», – кричала она 

ему вслед. Всю неделю она рассказывала о своём путешествии сначала 

родителям, потом подругам, потом всем, кого знала. О том, что побывала на 

планете Земля. 

 

«Ящик Пандоры»  

Белдуров Юрий, 15 лет  

 

Костя вышел из подъезда, перешел дорогу и задумчиво пошел по 

тротуару, старательно обходя лужи. Возле детской площадки он остановился, 

чтобы покрепче завязать шнурки. Неподалеку на лавочке сидел обычный с 

виду старичок. 

— Мальчик, как тебя зовут? Мальчик, у тебя есть 10 рублей? Мальчик, а 

сколько сейчас время? 

Костя знал, что таких людей лучше обходить стороной и ничего не 

отвечать. Но когда он подошел ближе, вспомнил, что в кармане давно лежит 

мелочь и подошел к старику, чтобы отдать ее. 

— Мальчик, а ты знаешь, кто я такой? Я генерал ФСБ. Ты только не 

болтай. Никому. 

Костя протянул руку с мелочью, старичок радостно вытянул навстречу 

обе ладони и сообщил шепотом: "Я секретный ящик охраняю. Ящик 

Пандоры. Слышал про такой? " 
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Старичок хлопнул себя по нагрудному карману, улыбнулся и сказал: 

"Хочешь, подарю? " 

Костя повернулся и пошел дальше. 

«Ты смотри, только не открывай его», — крикнул вдогонку старичок. — 

"Его нельзя открывать! " 

Костя шел, не оглядываясь, и думал, почему сумасшедших, несущих 

всякий бред, становится все больше на улицах, и никто на это не обращает 

внимания. День прошел, как обычно. После уроков в класс вошла женщина, 

прошла к доске и представилась: «Здравствуйте, меня зовут Ольга 

Геннадьевна. Я школьный психолог и сегодня мы проведем тест на 

профориентацию.» Костя никогда не прогуливал уроки, успешно учился в 

музыкальной школе, не пил, не курил, не срывал уроков и не дрался. После 

уроков он любил бродить по городу, кормить голубей, и всматриваться в 

лица прохожих. Они шли, улыбались своим мыслям, грустили, нетерпеливо 

ждали маршрутки на остановках. А у Кости всё всегда было так хорошо, что 

это его иногда даже бесило. Он давно решил, что станет экономистом, но с 

тестом почему-то провозился дольше всех. Ольга Геннадьевна сложила в 

папку листки, улыбнулась и сказала: 

— Кто точно определился с будущей профессией, так это Благинин 

Константин, верно? 

По её тону он почувствовал, что этот вопрос совершенно формальный, 

и, заметив, что Ольга Геннадьевна уже собирается встать из-за стола, вдруг 

совершенно неожиданно для себя ответил: 

— У меня зависимость. Я делаю ставки на спорт в интернете. 

В этот момент он почувствовал прилив адреналина. Он соврал, но 

остановиться уже не мог. Ему нравилось это новое для него чувство. Он, уже 

почти веря сам себе, торопливо рассказал, что сначала проигрывал свои 

карманные деньги, потом все деньги из своей копилки, а вчера проиграл 

крупную сумму, которые родители откладывали на его учебу в университете. 

Ольга Геннадьевна слушала его, не перебивая. Вид у нее был 

обескураженный и удивленный. Немного помолчав, она сказала, что лучше 

обсудить эту тему на консультации завтра, после двух. Из класса он вышел 

окрыленный. Он больше не чувствовал себя до тошноты хорошим. 

В среду вечером, выходя из музыкальной школы, он заметил своего 

учителя. Сергей Анатольевич остановил его, похвалил и сказал, что, если 

Костя так будет заниматься, в апреле поедет на конкурс. Костя и сам заметил, 

что сегодня его виолончель как будто стала отвечать ему. Костя посмотрел 

на Сергея Анатольевича, и выдохнув, выпалил: 
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— Я постараюсь всегда так играть. Костя быстро попрощался и побежал 

на остановку. Он бежал и чувствовал, что жизнь его начинает обретать 

краски, которых в ней никогда раньше не было. 

В пятницу, после уроков, он спустился в холл. Возле раздевалки на 

диване, задумчиво глядя в телефон, сидела Милана, его одноклассница. Он 

присел рядом. Вздохнул и тихо прошептал: 

— Завтра я не приду. 

Милана, листая ленту, и не отрываясь от телефона, спросила: 

— Чё так? 

Костя, не глядя на нее, ответил: 

— Видеть ее не могу. Я люблю ее, понимаешь? А она меня — нет. 

Милана перевела на него взгляд и уставилась недоверчиво. 

— Дашку? - спросила она. Все знали, что Даша, из 9 «а», ему нравится. 

Скромная девочка, прилежная ученица, которую, по мнению его родителей, 

он после окончания университета должен будет отвести в ЗАГС. 

— Благинин, ты чего? Сбрендил? 

— Как-нибудь дойду до тех высоток возле Мака, и не буду больше 

мучиться, — глухо ответил он. Встал, взял сумку и не оборачиваясь, пошел к 

двери. Милана молча осталась сидеть в холле. 

Костя вышел на улицу и почувствовал себя совершенно счастливым. 

Ему хотелось петь, танцевать и просто кричать от радости. Впервые за 

последнее время он снова стал читать книги, стал интересоваться 

психологией, улыбался и шутил в школе, незаметно для себя, привирая на 

каждом шагу окружающим. Костя долго бродил в центре, потом 

рассматривал здания в исторической части города, наконец, прогулялся на 

набережной, впитывая беззаботность людей, которые в предвкушении 

выходных пришли сюда, чтобы развеяться. Он вернулся домой поздно, и 

заметил, что в квартире необычно тихо. Прошел на кухню, где горел свет, и 

увидел там родителей, Ольгу Геннадьевну и Милану, сидящих за столом. На 

столе, кроме каких-то таблеток, бутыльков, телефонов, чашек и стаканов, 

лежал развернутый пакет с деньгами, которые родители откладывали ему на 

учёбу. Костя молча стоял и смотрел на чайник, как будто чайник мог что-то 

объяснить им вместо него. Тишина давила на Костю, и он обрадовался, когда 

у отца зазвонил телефон. Отец устало поздоровался с кем-то по телефону, 

заикаясь и переспрашивая, записал адрес органов опеки, и, пообещав 

приехать в ближайшее время, поднял глаза на сына. 

Костя молча подошел к окну. Серые свинцовые тучи заволокли небо. Во 

дворе, несмотря на моросящий дождь, сидел сумасшедший старик и 

размахивал руками. Косте показалось, что старик смотрит прямо в окно. 
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Сумасшедший достал из нагрудного кармана какую-то маленькую 

коробочку, помахал ей, улыбнулся, встал и пошел прочь. 

 

«Полный назад»  

Павлыгина Анастасия, 14 лет 

 

— Артем, ты обещал, что завтра мы пойдем в кино. 

— Марин, завтра самый идеальный день для первого эксперимента. 

Давай потом. 

— Потом? Всё, мне надоело! Для тебя машины и магниты важнее меня. 

Я ухожу, прощай. 

Девушка выбежала из комнаты, громко захлопнув дверь. 

— Марин... Ничего, если все получиться она сама прибежит. Кому не 

захочется полетать? Так, если мои расчеты верны, то, когда я включу эту 

штуку, она должна стать магнитом, почти равным по мощности северному 

полюсу земли. Я оттолкнусь и взлечу, как минимум, на несколько метров. 

На следующий день Артем подкатил тележку, погрузил внушительных 

размеров аппарат и направился к лифту. На улице он, недолго думая 

закрутил пару гаек, и машина задребезжала. Но что-то пошло не так... 

раздался взрыв, на много превосходящий по мощности атомную бомбу... 

Темнота, звон в ушах и адская головная боль. Что с ним произошло? 

Или может Артем уже мертв? Парень открыл глаза, с трудом поднялся на 

ноги и остолбенел. Он увидел себя за минуту до произошедшего. Все 

движения выполнялись, наоборот. А пораженный Артем не мог никак 

повлиять на ход событий. Он стал призраком, призраком будущего. Время 

пошло вспять! 

— Почему машина взорвалась? И что произошло после взрыва? 

Голова отказывалась соображать, а тело явно не слушалось своего 

хозяина. Как он вообще выжил? Может дело во времени? Если оно 

повернулось вспять, значит, взрыва еще не произошло. Но от такого мощного 

толчка должно было что-то измениться. Если верить теории Большого 

взрыва, то произошел момент импульса, от которого Земля стала крутиться в 

обратном направлении. Но почему время пошло вспять? Стоп, время — это 

форма протекания физических и психических процессов. Оно действует 

только на Земле, значит, когда Земля стала крутиться в обратном 

направлении физические и психические процессы тоже пошли, наоборот. 

Интересный опыт, но надо вернуть всё на свои места иначе Земля вернется к 

началу, к первому Большому взрыву. Нужно еще раз взорвать аппарат. Но 

только как, если я не могу влиять на прошлое? 
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Парень пришел к выводу, что будет наблюдать за прошлым, пока не 

представиться возможность его изменить. Вот Артем прошлого проверяет, 

все ли в порядке с аппаратом. Полдень, юноша перекусывает за своим 

рабочим местом. Последние проверки чертежей и составление плана, на 

проведение первого и, как выяснилось последнего, эксперимента. Завтрак и 

любование своим изделием. Как же это необычно видеть мир, наоборот. 

Получается сейчас Артем прошлого проснется и уснет. Как странно звучит, 

но это не фантастический роман, а реальность, странная, нереальная 

реальность. 

В квартире тихо. Артем-призрак сидит у себя в комнате и смотрит на 

самого себя спящего. 

— Неужели я так глупо выгляжу во время сна? Фу, даже смотреть 

противно. — И парень перевел взгляд на аппарат, стоящий в углу. — Лучше 

б я вообще его не создавал. Я погубил человечество, скоро все эти люди 

родятся и проживут меньше, чем могли бы. А как же младенцы? Им вообще 

пожить не удалось. — Не передать словами, как парень корил себя за такой 

эксперимент. Он готов был и локти кусать, и волосы на голове рвать. 

Пришел вечер. Артем прошлого стал ложиться спать. Потом поужинал 

и.… ссора. 

— оник в медйоп ым артваз отч ,лащебо ыт ,метрА 

— Какая Марина все-таки милая, когда злиться. А я ведь этого не 

замечал раньше. Она давала мне столько шансов исправиться, а я ни одним 

не воспользовался. Меня интересовала только дьявольская машина и ничего 

больше. А теперь девушка тоже в опасности. Любовь Артема-призрака 

вспыхнула с новой, необычайной силой. Он поклялся себе, что спасет 

Марину, чего бы ему это не стоило. 

Юноша прошлого пошел открывать дверь Марине. Артем-призрак 

решил попробовать взорвать машину, послав сигнал в другую сторону. Он 

подкрутил пару винтов... 

Звон в ушах, темнота, адская головная боль. Знакомое чувство. Артем 

открыл глаза, все тело ломило и жгло, но он все же вышел в коридор и 

закричал: 

— Нет, это не то. Они не должны были застыть. 

Парень подбежал к окну и увидел, что солнце стоит. 

— Черт, это катастрофа! Теперь люди умрут от голода или солнечных 

лучей, хотя первое произойдет быстрее. Что же я наделал? Зачем я еще раз 

полез в эту дьявольскую машину? Лучше бы остался призраком, навсегда. — 

У Артема потекла по щеке слеза бессилия. — Нужно взорвать еще один 

аппарат, но где его взять? Нигде, я нигде его не возьму! Это бессмысленно! 

Вдруг я сделаю еще хуже. — Юноша вновь вышел в коридор, сел на пол и 
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стал вглядываться в неподвижное лицо Марины. — Неужели я больше 

никогда не услышу ее смеха? Не увижу, как она злиться или радуется. Она 

навсегда останется неподвижной, пустой! Ну как навсегда? На несколько 

дней. — Эта мысль его ужаснула. — Я потеряю ее. Нет, я соберу новый 

аппарат! Да, и как же ты, Артем, собираешься это сделать? На это нужны 

месяцы, никак не день. Я попробую, все лучше, чем просто сидеть здесь. 

Юноша стал искать, может после взрыва остались какие-то детали. Он 

смог найти половину нужных материалов, поэтому пришлось срочно бежать 

в магазины, разбирать некоторую технику. Его никто не видел, все застыли, 

поэтому можно было изменить прошлое. 

Он работал не покладая рук в течение тридцати трех часов. И успел! 

Дьявольская машина была готова. 

— Ого, я сделал невозможное! Но стоит ли взрывать? Другого выхода 

нет. Но если я включу аппарат, вся Земля может погибнуть, ведь время вновь 

пойдет своим чередом. Но если я этого не сделаю, все на Земле все равно 

погибнут, через несколько дней. — Парень закрутил винты, опасаясь, что 

может растерять решимость. 

Звон в ушах, темнота, адская головная боль. Но на этот раз Артем 

боялся открыть глаза, пока не услышал знакомый голос: 

— Что с тобой? Все в порядке? 

Это была Марина. Юноша открыл глаза и поймал ее встревоженный 

взгляд. Не удержавшись, он крепко-крепко обнял девушку. 

— Ты чего? — Испугалась она. 

— Я знаю, я обещал, что завтра мы пойдем в кино. Но я не знаю, что 

будет завтра. И мне это очень нравиться. Зато я знаю, что сегодня у меня весь 

вечер свободен. Пойдем сейчас? — Парень разволновался и высказался так, 

что сам ничего не понял. 

— Я сейчас свободна. Идем в кино? -Неуверенно проговорила Марина. 

— Да. Только мне нужна твоя помощь. Нужно сломать мое новое 

изобретение. 

— Зачем? — Опешила девушка. 

— Некоторые открытия лучше не делать. Возможно, это и не открытие 

вовсе. Просто те, кто делал это до меня, решили не доводить дело до конца. 

— Загадочно улыбнувшись ответил Артем. 

— Ты странный! 

Артем и Марина прекрасно провели время и больше никогда не 

ссорились. Парень пытался понять, что произошло после третьего взрыва. 

Почему Земля не разрушилась? Почему его аппарат стоял целый в комнате? 

Но потом юноша решил, что время, движение Земли — это еще такие не 

изученные темы. Невозможно объяснить произошедшее, а еще труднее 
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рассказать почему так произошло. Но Артем убедился: никогда нельзя 

сдаваться! И это не человечество, а Земля не готова к глобальным 

открытиям! Нужно ценить то, что имеешь, а то можно это потерять! 

 

«Сказка о капризной принцессе» 

Колодезная Юлия, 17 лет 

 

Давным-давно в одном светлом королевстве жила маленькая принцесса 

со своими родителями – королем и королевой. Элли, так звали наследницу 

трона, была очень избалованной: часто капризничала, если что-то ей не 

нравилось, кричала, закрывалась в своей комнате и часами плакала. Однажды 

служанка, которая принесла принцессе завтрак в постель, не угодила ей 

своим видом, и её высочество, швырнув завтрак прямо в прислугу, попросила 

короля выгнать эту служанку из замка. 

– Ты очень избалованная девочка, и за это будешь наказана. Посмотрим, 

кто тебя заметит, если станешь ростом с мышь. Такой будешь до тех пор, 

пока не исправишься, – и с этими словами, резко повернувшись, служанка 

ушла прочь из замка в глубь леса. Больше её никто не видел. 

На следующее утро принцесса проснулась со странными ощущениями: 

будто кто-то украл её подушку, а сама она лежит на огромном пушистом 

облаке. Открыв глаза, девочка ужаснулась – кровать, которая раньше была 

чуть больше её самой стала размером с бескрайнее море! А сама она с трудом 

передвигалась по своей набитой лучшим пухом в королевстве подушке, 

которая теперь казалась ей зыбучими песками. 

Кое-как спрыгнув с подушки, принцесса кубарем скатилась по одеялу и 

ударилась головой о книжку, которую ей на ночь читала королева. Теперь 

книжка стала похожа на большой деревянный брусок, на который Элли с 

трудом залезла и оглядела свою комнату, ставшую огромным бальным залом. 

– Как же это могло произойти? – подумала она и, вспомнив проклятие 

обиженной служанки, ужаснулась. – Неужели она была колдуньей?! Ох, и 

зачем я её обидела?.. Что же мне теперь делать? 

Проплакав целый час, принцесса услышала громкие шаги и голос другой 

прислуги, которая несла принцессе завтрак. Элли спрыгнула с книжки и 

спряталась в месте, где страницы переплетались. Войдя в комнату, служанка 

противно охнула. 

– Негодная девчонка! Опять сбежала. Хорошо, если на этот раз 

насовсем. Чёрт бы её побрал, – взяв книгу, в которой спряталась маленькая 

принцесса, она, шепча что-то, положила её на подоконник, открыла ставни и 

громко позвала: 
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– Элли, Элли… 

Спустя минуту, так и не услышав отклика, старуха медленно 

развернулась и, по-прежнему ворча, вышла из комнаты. 

Элли вылезла из небольшого отверстия в книге, которое сама когда-то 

случайно проделала старым шилом, и подошла к краю подоконника, смотря 

на лес, который был по ту сторону каменной стены и оврага. 

– Надо извиниться перед той служанкой и срочно попросить меня 

расколдовать! – она гневно топнула ножкой. – Обязательно расправлюсь с 

этой противной старухой! 

Башня, в которой жила принцесса была выше всех остальных, и, чтобы 

попасть в лес, надо было найти что-то вроде воздушного кораблика, чтобы на 

нем слететь на землю. Она обвела подоконник взглядом и нашла большое 

белое пёрышко. 

– Не кораблик, но всё же подойдет, – подумала принцесса и, подняв над 

головой довольно тяжелое для неё пёрышко, побежала с ним до края 

подоконника. Теплый летний ветерок тут же подхватил перышко вместе с 

девочкой и понес их над дворцовой площадью, домами крестьян, каменной 

стеной, оврагом, подняв над самым лесом так высоко, что можно было 

рассмотреть его от края до края. 

Внезапно порывы ветра куда-то исчезли и, медленно падая, девочка 

опустилась на крону большого старого дерева. Оказавшись на одной из 

крепких веток, принцесса осмотрелась вокруг. Бескрайняя густая чаща, 

большую часть которой скрывал таинственный мрак. Тут она заметила чьи-

то маленькие желтые глаза. Ей казалось, что они перемещаются от одного 

куста к другому. 

После этого Элли долго скиталась по лесу в поисках той самой 

служанки-колдуньи, жалея о том, что когда-то вредничала при виде самых 

изысканных блюд, которые ей готовил лучший повар во всем королевстве. 

Но теперь, блуждая по лесу, она не отказалась бы и от самой обыкновенной 

каши: так сильно ей хотелось есть. 

От усталости девочка заснула в густой траве под уютным старым пнём, 

а когда открыла глаза, то уже вовсю светило ласковое солнышко. Элли 

обнаружила рядом с собой крупную спелую ежевику, лежащую на свежем 

зеленом листе. Наевшись досыта сладкой ягоды, она осмотрелась. Вдруг 

услышала странное шуршание поодаль, в кучке сухих листьев. 

– Спасибо большое тому благородному сэру, который принес мне такую 

вкусную ежевику! – громко прокричала она. – Но я уже наелась, а 

оставшуюся часть ежевики мне не поднять. Ох, если бы кто-то также хотел 

есть, я бы с радостью поделилась с ним! Как жаль, что придется её 

выбросить! 
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– Не надо выбрасывать! – сам не ожидая своей смелости, из кучки 

старых листьев, изрядно нашумев, выскочил мальчик ростом с пенёк, под 

которым спала Элли, и, поняв, что выдал себя, растерянно застыл на месте. 

Это был лесной эльф, живой, не из сказки или легенды. Принцесса всем 

своим видом показала, что она ему не враг, и поблагодарила своего 

спасителя. Он стал смело уплетать ежевику за обе щёки и немного сбивчиво 

рассказал о себе. Оказалось, что его зовут Добб и родом он из обычной 

эльфийской семьи, которая находится в поселении эльфов и фей, 

расположившемся неподалеку отсюда. Как выяснила Элли, поселением 

правили королева фей и король эльфов, причем описанная Доббом фея была 

очень похожа на ту, что её заколдовала. 

– А ты сама кто? Я отродясь не видел эльфиек без острых ушек или фей 

без крыльев, – поинтересовался совсем переставший бояться Добб. 

–Я.… – тут Элли засомневалась, что Доббу надо знать всю правду, но от 

его пристального взгляда, казалось, ничего не возможно было скрыть. – Я 

принцесса, которая обидела вашу королеву. Я была такой ужасной и 

капризной! Мне так стыдно за себя. Я хотела бы попросить прощения за все 

гадости, которые когда-то натворила, – искренность жила в каждом слове 

раскаявшейся принцессы. 

Тут Добб начал светиться и источать искры, а спустя мгновение из-под 

зеленой накидки показалась до боли знакомая служанка, которая расплылась 

в широкой лучезарной улыбке. Сама того не ожидая, принцесса стала 

извиняться перед ней и клялась, что исправит всё, что испортила своими 

капризами. 

– Раз ты обещаешь, дитя, я верну тебе человеческий рост, но помни: ты 

обязана сдержать свое слово. 

Девочка открыла глаза. Она снова лежала на своей любимой кровати с 

воздушными подушками и одеялом. Это был сон?! Нет! Она пообещала фее 

стать примерной принцессой и смыть с себя ненависть окружающих. 

В тот же день вся прислуга возносила хвалу Господу, видя принцессу, 

просящую у всех прощение, потом помогавшую на кухне, а после 

отправившуюся на прогулку с детьми служанок. Даже священник, срочно 

прибывший по указанию королевы, только ахнул и прокричал: «Чудо! Всё в 

руках Господа!» Элли извинилась перед каждым, кого когда-то обидела или 

оскорбила. Убедившись, что ни одна живая душа не держит на неё зла, 

отправилась обратно в свою комнату, где прильнула к окну, выходящему на 

бескрайний лес. Её казалось, что кто-то из густой чащи, из своего 

прекрасного миниатюрного дворца тепло улыбается ей и зовет в гости. 

 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
125 

 

«Князь»  

Калинкина Олеся, 15 лет 

 

Каждое лето раньше я ездил к бабушке в деревню. Поначалу родители 

меня туда отвозили, всю дорогу бурча, какая же дорога ужасная, везде только 

пыль и кочки. А когда я стал старше, где-то класса после шестого, прямо в 

тот день, когда кончалась учёба, я наспех бросал вещи в рюкзак, закидывал 

его на одно плечо и бежал на электричку. Настолько мне там нравилось. 

В самой этой деревне под неприметным названием не было ничего 

примечательного, что может увлечь ребёнка. Несколько улиц с пыльными 

дорогами и покосившимися домами с унылыми соседями. Но когда твоя 

бабушка – волшебница-пенсионерка, а в пешей доступности – лес, полный 

волшебного зверья! … Вот с этого места, как говорится, поподробнее. 

Первый раз я попал в этот лес, когда впервые приехал к бабушке, то есть 

в десять лет. Бабушка много раз тихими томными вечерами под мерный 

стрёкот кузнечиков рассказывала мне про волшебных животных, которые 

здесь живут. Не раз их видывали местные, уже свыклись, даже внимания не 

обращали. Но я хотел сам на них посмотреть, поэтому часто гулял в том 

самом лесу. 

Вот в одну такую прогулку со мной произошло нечто чудесное. Был 

тихий жаркий день, с бесконечно глубоким почти до странного голубого 

неба, лишь с несколькими тоненькими облачками. Пройдя в глубь леса, я 

решил направиться к маленькому кристально чистому озерцу, которое могло 

подарить хотя бы немного прохлады, но на самом краю я увидел перед собой 

волка. В первый миг я не на шутку испугался, упал наземь и тихо пробурчал: 

— Здравствуйте. 

К моему облегчению мне ответили: 

— Что ты здесь делаешь? 

Волк говорил человеческим голосом, при этом двигая челюстью, словно 

кукольный. 

— Хотел посмотреть на волшебных зверей, — сконфужено сказал я, 

теперь эта мысль мне, очевидно, казалась странной. 

— А мы не хотим тебя здесь видеть, человек, так что уходи. 

— Это почему? — обиделся я. 

Волчок задумчиво помолчал. 

— Мне нельзя говорить с незнакомцами, мама не разрешает. 

— Мне тоже родители не разрешают, но обычно это касается людей. 

Волчок снова задумался. 

— Мне тоже самое говорили про незнакомых животных. 
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— Тогда мы можем поговорить, — заключил я. 

— Наверное, можем, человек. 

— Как мне тебя назвать, — спросил я. 

— У меня нет имени, — сказал волчок. — Волкам не дают имён, пока 

они маленькие. 

Мне это показалось ужасно несправедливым. 

— Если мы будем дружить, тебе необходимо имя. Пусть тебя зовут 

Князь. 

Вечером я с восторгом обо всем рассказал бабушке. Узнав от меня об 

этой встрече, бабушка рассказала, в чём тут дело: на самом деле звери здесь 

обычные, а волшебными их делает это место, этот лес. Люди веками 

взращивали это место, создавали его своими собственными усилиями: 

сажали сосны и березы, заботились о чистоте озера, сочиняли сказки и 

восхищались местом, в котором они жили. 

А наша дружба с Князем продолжилась. Годы шли, он вырос, стал 

вожаком стаи и обзавёлся своими волчатами. Я тоже рос, поступил на 

технический факультет местного вуза, но не продолжал забывать об это 

чудесном изумрудном лесе и его волшебных обитателях. 

В очередной раз приехав в деревню спустя шесть лет после той встречи, 

я увидел, нет, сначала я услышал это тревожный и жуткий стук, сотрясавший 

самые основы всего, что было вокруг. Казалось, что станция и дома, 

стоявшие рядам, страшно содрогаются. Только в тот момент я увидел 

шевеление в стороне моего волшебного леса. Тогда я и понял, что лес тот 

валят. Быстро всучив бабушке тяжёлую сумку, я побежал туда. 

Я направлялся в сторону места, где жила князева стая. Он выбежал мне 

навстречу из-за падающий деревьев. Я не успел ничего сказать ему, как он 

крепко схватил меня за руку и оттащил в сторону. В ту же секунду рядом со 

мной упало дерево. 

Мы с ним побежали к логову. Достав из норы троих совсем маленьких 

волчат, я заметил, что Князь отстал из-за беспорядочно падающих деревьев, 

но я встретился с ним на опушке, там же и собралась вся выжившая стая. 

— Люди уничтожили наш дом, — сказал Князь. — Теперь нам нет здесь 

места 

— Что вы теперь будете делать? — спросил я. 

— Мы уйдём. Уйдём как можно дальше отсюда. 

— Но вы же больше не сможете говорить! 

Князь вздохнул. 

— Да, но у нас нет выбора. Люди нам его не оставили. 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
127 

 

Я понимающе кивнул и впервые в своей жизни разрыдался: не от того, 

что меня покидал мой друг, а потому, что чувствовал себя абсолютно 

бессильным. 

С тех пор я больше никогда не видел ни Князя, ни кого-то ещё из их 

стаи. Вместо изумрудного леса построили автостраду, которая экономила 

целых 15 минут, потому что не огибала препятствие, а шла напрямик. Все 

были счастливы, автомобилисты, застройщики и даже жители деревни, 

которым добираться до города стало куда более быстро. 

Однажды, спустя уже много лет, мы с ребятами путешествовали по 

тайге. Я с надеждой выискивал хоть какие-то следы волков. Однажды я 

увидел одного, стоящего на выступе очень далеко от меня. 

— Князь! – крикнул я. Мой голос отдался громким эхом. 

Я так и не узнал, был ли это мой друг или волк его стаи, или кто-то 

вовсе мне не знакомый. Но я всегда буду помнить волка по имени Князь и то, 

что сделали с его домом. 

Так мы расстаёмся с волшебством. 

 

«Три брата» 

Щербина Евгений, 7 лет 

 

На опушке леса стояли два домика. Один – яркий, красивый, с радугой 

на крыше, а второй – серый, мрачный, с покосившейся крышей. В первом 

жили два брата: Снег и Дождь. Во втором доме жил третий брат, хмурый 

Град. 

Дождь и Снег жили дружно, весело, делали все слаженно, по очереди. 

Летом Дождь поливал цветы, чтобы они росли и всех радовали; наполнял 

ямки теплой водой, чтобы дети бегали по лужам и веселились. А зимой снег 

принимался за дело: рассыпал пушистые снежинки, покрывал всю землю, 

чтобы она не мерзла в холода, а дети резвились и играли в снежки. Только 

Град этому не радовался. Очень уж его злили яркие цветы и веселые дети. И 

тогда он вырывался из своего дома, разбивал цветы и разгонял детвору. 

Но, несмотря на это, Дождь и Снег очень любили и жалели своего брата. 

И вот однажды пришли они к нему и говорят: «Братец, не злись, не хмурься! 

Посмотри, как красиво вокруг! Какие все веселые! Не разбивай цветы, не 

пугай детей!» 

И от этих теплых слов растаял Град. С тех пор течет по лесной опушке 

мимо домика Снега и Дождя веселый звонкий ручеек. Дети очень любят 

плескаться в нем и ловить рыбок. 
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«Как Лешик с Лешим очистил город» 

Лаврушичева Полина, 10 лет 

 

Есть в нашем крае волшебное место, там происходят чудеса. Там растут 

неземной красоты цветы и растения, которые давно живут на страницах 

красной книги. Там бродят животные и летают птицы, которые люди не 

видели уже много лет. А в озере изобилие рыб, которые блестят 

разноцветными красками. Там природа не знает руки человека, она чиста и 

прекрасна. И за всем этим следит дедушка Леший и его маленький помощник 

Лешик. 

Каждое утро они обходят свои владения и следят за людьми, чтобы те не 

лезли, куда не следует. Если нужно напугают их громкими звуками, напустят 

ветер или выведет непутевого грибника на нужную тропку. 

Однажды Лешик задумался. А все ли живут, так как мы? 

— Деда, а как там? 

— Где там, то — ответил Леший 

— Там, где нас нет. Там, где кончается лес и начинается много полей, а 

за ними дороги. Я видел, там есть город. 

— В городах нет Леших, а есть ли там другой хозяин? Я и не знаю. 

— Я очень хочу посмотреть, хоть разочек, хоть одним глазочком. Стал 

упрашивать Лешик. 

— Ну, одного я тебя не пущу. Ты слишком мал и неопытен. Пойдем-ка 

вмести. Только давай договоримся, что ненадолго. Наш лес без присмотра 

долго не сможет. 

И Лешик с Лешим отправились в путь. Когда они пришли, то они очень 

удивились, город был таким грязным: стекло, бутылки, фантики и все 

возможный мусор был разброшен повсюду, у деревьев были сломаны ветки, 

дым из труб заводов был черным, а речка возле города была мутная, с 

мусором и больше походила на болото. 

— Что же это происходит?! Дедушка. Как можно так жить?! Лешик был 

удивлен и возмущен до глубины своей маленькой души. 

— Так дело не пойдет. Нужно искать хозяина города. 

— А где, искать то? 

— Попробовать спросить деревья. И лешенок с дедушкой обратились к 

здешним обитателям. 

— Здравствуйте деревце — поздоровался Лешик с деревом 

— Здравствуй Лешик! Радостно поздоровалась дерево с Лешиком. 

— А, ты деревце не знаешь где хозяин этого города? 

— Знаю, Мэр этого города сидит в том большом здание. 
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— А кто такой мер? 

— Мэр – это и есть хозяин города. 

— Спасибо! Поблагодарил Лешик. 

И Лешик с дедушкой отправились к мэру города. Когда они пришли и 

зашли в здание, то удивились. Ведь на улице была настолько грязно, а в 

здание было чисто, чисто. И они поднялись по лестнице в кабинет Мэра. За 

огромным столом сидел достаточно упитанный мужчина. 

Да, если на нашего водяного натянуть такой дорогой костюм и такую 

забавную разрисованную веревку, прям в один в один будет. Подумал 

Лешик, но вслух сказать не решился. Его размышления перервал Мэр 

— Что вам нужно? спросил Мэр 

— Почему, вы не следите за городом? Спросил дедушка Леший 

— Почему вы думаете, что я не слежу за городом? 

— Потому, что вы не следите за чистотой города у вашего города везде 

мусор, вода загрязненная и воздух невозможно дышать. 

— Ну, что, меня это не касается. 

— Что!!! – возмущенно крикнул Дедушка, ах не касается, сейчас все 

будет, касаться. 

Топнув ногой, Леший поводил руками и что, то тихонько пробормотал. 

Вдруг Мэр почувствовал, что становится легче и вроде как меньше. В голове 

пробежало воспоминание из детства: как маленький босоногий мальчишка 

бежит за шмелем, солнце жмурит глазки и так легко и весело на душе. Его 

руки превратились в крылья, и голос стал писклявым. Из открытого окна 

повеяло прохладой и ему, так захотелось на свободу, что не задумываюсь, он 

выпорхнул на улицу. Лешик и Дедушка отправились за ним. 

Мэр летал на высоте и наслаждался природой: и теплыми лучами 

солнца, и ветерком, который обдувал его клюв и видом, который открывался 

на такой высоте. Неожиданно, он попал в облако, выходящего из трубы 

завода. Его голова стала кружиться, в легких практически не осталось 

воздуха, и он стремительно полетел вниз. Вот так я закончу свою жизнь — 

грустно подумал Мэр. 

Но Дедушка вовремя поспел и обернул Мэра в рыбку. Мэр не успел, 

опомнится, как очутился в реке. 

Ух, ты, что это?! Со мной! Вода такая прохладная и водоросли так 

щекочут мое тельце. Он вдруг вспомнил, как в детстве мама с берега бросала 

его в речку. От неожиданности захватывало дух, но было так весело, что 

хотелось еще и еще. Вдруг по голове, что-то как брямкнит. Потом еще раз и 

еще раз. Что происходит, в конце, концов. Что за метеоритный дождь под 

водой? Что с моими глазами, почему я ничего не вижу. Он стал плыть 

наверх. 
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— Леший, пожалуйста, пожалей меня, я больше не могу здесь 

находиться!! 

— Да, а как же местные рыбки, они здесь живут. 

— Я все понял, понял. Я все исправлю. 

Но Леший так не думал, у него были другие планы. И он превратил 

Мэра в забавного рыжего кота. 

— Боже, когда это закончится, я больше так не могу, я хочу быть 

человеком. Леший сжалься. 

Но Дедушка лишь улыбнулся и пошел вперед. Мэру ничего не 

оставалась как идти за ним. Но идти было трудно. То лапа, куда та вляпается, 

во что-то мягкое и противное. То хвост зацепится за фантики и банки. То нос, 

ох этот нос, он чуял все зловонные запахи от мусорки. Мэру было так не 

удобно и не комфортно. Мэр понял для чего Леший его превращал в птицу, 

рыб, и животного, он понял, что ему надо следить за своим городом и нужно 

в первую очередь начинать с себя. 

— Леший я все понял, я буду следить за городом! 

— Хорошо, я поверю тебе. Но помни всегда, я могу прийти в любой 

момент и проверить. И если ты солжёшь то, я тебе напомню, как чувствуют 

себя природные создания. 

Леший с Лешиком отправились домой. А Мэр исправлять свои ошибки. 

 

«Про Кракакряков и Наныков» 

Сухомлин Михаил, 10 лет 

 

В волшебной стране Приурании во всех злодеяниях всегда винили 

Кракакряка. Это было чудище пятиметрового роста, похожее на гигантскую 

тихоходку. Он умел прокладывать туннели под землей и обладал магической 

силой – разрывать материалы и предметы. Поэтому копать землю для него 

было проще простого. Как и у тихоходки, у него было восемь лап. На 

огромной голове не было ни рта, ни глаз – один большой холм, переходящий 

в толстую шею, на которой на шнурке всегда болтался его амулет – 

волшебный камень. Как старый дед, Кракакряк ничего не слышал, а 

ориентировался с помощью ультразвука, осязания и обоняния. 

Вырыв длинный туннель, Кракакряк оказывался около добычи. 

Вырывавшись из подземного туннеля, он хватал несчастного зайца или лису 

передними лапами и утягивал с собой. Спустившись на глубину пятьдесят 

метров, он прикладывал добычу к груди с амулетом, и она растворялась. 

Когда вся добыча растворялась, то прямо из земли появлялись подобные 

ему существа, только маленькие. Для того, чтобы маленький дорос до 
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размера большого, ему надо было съесть около ста килограммов живых 

организмов (включая кротов, мышей и бабочек). 

Для вновь появившегося маленького взрослый Кракакряк отщипывал 

кусочек своего амулета. После пяти отщипываний амулет исчезал, и сам 

Кракакряк умирал. Умирает он и если отнять у него амулет. Если ты вдруг 

нашел амулет Кракакряка, то ни в коем случает нельзя его надевать на себя, а 

то превратишься в такое же чудище. Амулет надо хранить в секретном месте, 

чтобы его никто не взял. Единственные существа в Приурании, которые не 

боялись волшебной силы амулетов – это были Наныки. 

Наныки – животные, похожие на упитанных сусликов с толстыми 

лапками. Передвигались Наныки очень забавно — на задних лапах. Главным 

у них был предводитель по имени Цуцик, чуть повыше их ростом, добрый и 

справедливый. 

Жили они в пещерах у подножия гор. В горах они добывали каменный 

уголь, которым отапливались. И еще они добывали драгоценные камни, 

которые ценились не только у них, но и у Кракакряков. Давным-давно 

Кракакряки обокрали Ныныков и наделали себе из драгоценных камней 

амулетов. После этого случая Наныки всегда были настороже и выпускали 

своих «собак» Нырков охранять их пещеры. Кракакряки очень боялись 

Нырков и не лезли к Наныкам, когда чувствовали близость «собачек». 

Однажды ночью Кракакряки напали на Нырков, которые как обычно 

охраняли их домá. Некоторые «собачки» успели убежать. Одного Кракакряка 

Нырки загрызли, но остальные Кракакряки пошли дальше – к складу 

драгоценных камней. 

Пока Наныки спали, склад охраняла дюжина «собачек». Из-под земли 

вылезли еще десяток Кракакряков. Прибывшие Кракакряки съели нескольких 

«собак-охранников», но им на помощь пришли другие. «Собачки» разорвали 

всех Кракакряков кроме одного, который пробрался на склад, схватил три 

камня и скрылся под землей. 

Утром, когда Наныки вместе со своим предводителем пошли завтракать, 

к ним прибежал старший из Нырков, самый крупный и смелый. Он доложил, 

что на них напали Кракакряки и украли камни. Наныки не расстроились, 

потому что камней у них было много, а расспросили его подробнее. 

Узнав, что многих Кракакряков «собачки» загрызли, Наныки решили в 

благодарность выдать Ныркам двойную порцию обеда и усилить охрану 

лагеря, чтобы впредь злые Кракакряки не могли подбираться к пещерам и 

воровать амулеты. 

А Кракакряк, добравшийся по туннелям до своих, поделился камнями с 

теми, у которых амулеты уже заканчивались. Ведь, несмотря на свою 

кровожадность и страшный вид, в душе эти существа добрые. 
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«На ком женат Водяной»  

Синицкий Ярослав, 16 лет 

 

Верьте не верьте, а глазами своими в лесу можно столько повидать, что 

потом и спать не сможется, а если и сможется, так только не естественным 

сном. Этим я не хочу никого пугать или, наоборот, разжигать искры для 

посещения леса. Такими словами я лишь хочу сказать читателю, что всякое 

бывает в жизни, и лес это то, что даст огромные знания о природе и ее 

обитателях, а может даже познакомит с чудесами. 

Так же думал и местный лесоруб Алексей Иваныч, по фамилии 

Наводный. Жил он скромно, и сам был человеком спокойным. Его маленький 

домик стоял на окраине деревни, на небольшом холмике, откуда открывался 

прекрасный вид на расстилающийся зеленым ковром лес. Этот лес и был 

главным занятием и увлечением мужика. Дело у него такое было, что лес он 

посещал очень часто, но это ему не надоедало. Он любил эти тропинки, 

которые еле виднелись на зеленой от травы земле. Любил деревья, которые 

как стражи стояли, показывая свои макушки свету. Когда он срубал дерево, 

ради дров, его сердце ныло, ведь он так любил это единственное, 

неповторимое растение. 

На этих дровах, что он нарубал в лесу Алексей и жил. Продавал их 

почти каждому, даже если они тому не нужны. Каждую пятницу он ходил в 

город, чтобы продать там дрова и там же за вырученные деньги купить 

пряника или хлеба к ужину. Бывало, съездит в город, а домой без пряника 

топает, так местные сразу между друг другом перешептываться начнут, мол 

смотрите без съестного идет, значит топор сломался, на новый копит. И 

правда, если уж такое и бывало, когда без сласти возвращался, так это на 

новый топор Алексей решил отложить. 

Деревня его вся любила. Идет, бывало, Алексей из леса, с дровами, так 

дети вокруг него бегают и резвятся. 

— Вот Наводный, так Наводный – скажет один из них, смеясь и все 

подхватят, тоже смеяться начнут. 

А он все будет идти, улыбаясь, да строя гримасы детям, а они и смеются. 

Взрослые тоже любили его. Бывает, пригласят его в гости, бывает, 

вместе невод закинуть пригласят, а то иногда и на праздник какой позовут. 

Но чаще всего Наводный бывает на свадьбах. Традиция такая 

сложилась, коли свадьбу праздновать, так вместе с ним. Он и шутку 

придумает, и жениха добрым словом во взрослую жизнь отправит. А сам 

Алексей и не женат вовсе. Один одинешенек, как домик его. Ходит он на 

чужие свадьбы, а потом грустный бродит. Заметив такое, народ деревенский 
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решил так этого не оставлять. Начали, в тайне, от Алексея невесту ему 

искать. Да искать то долго и не пришлось. В семье богатой девоньку нашли 

— Аленкой звать, вся румяная, фигура стройная, а сама на все руки 

мастерица. Шьет она платья, кафтаны, одежду нарядную. 

— Ну, мне кажется, подойдет — сказал старик мудрый, а его ослушаться 

— это ошибка. 

Решили свадьбу готовить, да только молодые то и не виделись, 

пришлось сначала их знакомить. 

Вышла Алена Степановна на улицу, да пошла гулять, а Наводный 

глядишь уже из леса возвращается. Увидал девоньку, да и влюбился. И 

повезло ему. Ее сердце к нему давно уже не ровно стучало. Побегал Иваныч 

за ней день другой, а на третий уж и свадьбу играть решил. Вся деревня рада 

была, собрались пир делать такой, чтоб даже детям запомнится. 

А Аленушка время зря не теряла, сшила себе, да жениху костюмы 

нарядные, да такие, что царь с царицей бы позавидовали. 

Ну вот, наконец, и свадьба начинается. Жених, да невеста стоят, клятву 

верности дают, да уже пировать готовятся. И все уже пировать готовы. 

Только погода не готова. Глядишь, скатерть сдует, а забежишь в дом, так 

холодно. 

— Ну, если уж в избе холодно, так пущай жених нам дров принесет — 

сказал старик мудрый. 

И все согласились со стариком. И побежал тогда Наводный в домик к 

себе за дровами, а ветер холодный ему в лицо дует, да не утихает. 

Добежал Алексей до дома своего, а в запасе дров не оказалось. Взял 

тогда жених топор, да побежал с холма в лес. На небе уже темные тучи 

гуляют, да ветер все дует и дует. 

А как в лесу хорошо! Спокойно, ни ветра, ни забот. Бегает Алексей по 

лесу, да дерево ищет хорошее, чтоб не толстое и не высокое. 

Час уж прошел, а он все ищет, да уже и забыл, что его ждут, а деревья 

все темные так и норовят зацепить лесоруба своими ветками, так и рвут 

наряд его. И вот, наконец, видит хорошее дерево, да как побежал, а под ноги 

не глянул, а бежит то он по болоту, вот-вот увязнет. 

Так и случилось. Застряли ноги Наводного в трясине болотной, да 

уходит на дно его тело. Борется Алексей, топором за корягу зацепиться 

пытается, а сил уж и нету. Тонет жених, да вспоминает про свадьбу. 

— Ну — думает – сейчас вылезу и побегу обратно. 

И из последних сил взносит он руку, замахиваясь топором, но глаза его 

уже ничего и не видят. Отпустила рука топор, и слышно было два всплеска. 

Топор это упал, и холодная рука Наводного. 
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Пройдет еще пара часов, и мужики с родной деревни увязшего Алексея, 

наткнуться на его след. Придут к болоту, глянут, а на середине болота сидит 

мужчина, весь зеленый, а из-под его маховой шляпы торчат волосы, которые 

похожи на корни, а глаза то! Темные и пустые. 

— Кто ты!? — окликнет это чудовище один из мужиков. 

— Н…н…водный — глухо и невнятно ответит, сидящий на середине 

болота мужчина. 

— Кто, кто? — переспросит другой мужик, не заметивший, что 

остальные уже бегут обратно в деревню. 

— Водяной! — громко крикнет мужчина, и нырнет в болото, исчезнув 

из поля зрения последнего мужика, который с испуганным лицом побежит в 

лес за товарищами. 

Расскажут потом мужики все невесте, да всем, кто на свадьбу пришел, а 

Аленушка уже и слушать не может. Залилась она горькими слезами и долго 

еще не могла утешить свое горе, а Алексей, увязший в болоте и 

показавшийся мужикам в другом облике, который ему дала природа, теперь 

общается с пиявками, да путниками, которые теряются в этом лесу. 

 

«С новым годом!» 

Загороднев Кузьма, 14 лет 

 

Ещё одно утро в этой непонятной темноте картонных стен. Барри уже 

который день стоял прислоненный к толпе своих соседей-«палочек», слушал 

звуки за стенами. Всё было однообразно, все время говорили про какой-то 

новый год. Скучная ерунда. 

– Хватит мечтать, если не я, так никто не решится. Эх… 8, 9, 10! Все на 

месте! За ночь никто не пропал. 

– А жаль, пропал бы кто, бы мы хоть знали, что отсюда есть выход, – 

вздохнула где-то на другой сторонне коробки палочка с обломленным низом. 

– Я хочу на улицу… 

Барри закрыл глаза. Он старался не слушать постоянно чем-то 

недовольных соседей. «Все в этой темноте сошли с ума! А может и нет, 

вдруг они такими и родились… Никто не знает». Всё, что он помнит, с 

рождения он был в соседнем углу коробки, но потом «звуки снаружи» 

перевернули всё: стены немного сжались, а потом опять разжались. Что это 

было, Барри не знал. Только теперь он стоит тут, и это было единственное 

передвижение за всю его жизнь, темную и очень скучную. Так и прошёл 

день, звуков снаружи стало меньше, многие из «палочек» замолкли, а 

Поломанный уже в который раз перечитывал надпись на стенке. 
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– Пункт первый… Удерживайте бенгальскую… эх, свечу за свободную 

от пиротехнического состава поверхность на вытянутой руке под… эх, под 

углом в сорок пять гра… Бесит! 

– Поль, почитай что-нибудь другое. 

– Другое? – Поль оглядел своих соседей: кто-то стеклянным взглядом 

смотрел в спины соседей, другие спали. – Хм. Другого нет, могу пункт 

второй зачитать, там уже действия развиваются. Первый – это так, 

предисловие. 

– Пункт два? Ну, дава-а-а… 

Стены сдавились, и все палочки прибило друг к другу. 

– Не сжимай так бенгальские свечки, сломаются. Бросай их в корзину. –

послышались «звуки снаружи». 

– Бросай? Не-не-не. – Стены сдавили Поля с двух. Не бро-о-о-о… – 

Теперь уже подхватили все, но «звуки» за стенкой явно их не понимали. 

На мгновение поднявшись в воздух, все тут же упали друг на друга. 

– Спина! 

На стену, которая теперь стала верхней, что-то бросили. Это что-то 

оказалось не очень лёгким. 

– Не клади мандарины на свечи! Если они там сломались, я за новыми в 

магазин не пойду, и так цены не праздничные совсем! 

Барри, оказавшийся подо всеми, лежал около Поля. 

– Больно было? 

– Больно? – Полю явно досталось от мандаринов больше всех. – Меня 

как будто ещё раз укоротили! 

Минут десять тряски в темноте, ещё и со смятыми стенами, и вот их 

снова бросили. Куда? Потом снова подняли. Пик! Снова бросили. 

– Что это было? Закончилось? Все целы? – По толпе прошел 

возмущённый шёпот. 

– Бенгальские свечи… огни… Это всё мы, мы! Не дурацкие палочки в 

темноте, а бенгальские огни! – Барри на секунду улыбнулся сам себе. 

Снова подняли. 

– Мам, можно я понесу свечи? 

– Не-не-не-не! Нет! Не надо нас никуда нести! 

– Конечно, сынок, только аккуратно и старайся не трясти их. 

– Вот так? 

– А-а-а-а-а! Хватит! 

– Да, вот так, не тряси. 

Казалось, что самое тяжёлое закончилось, теперь лёгкие покачивания. 

Барри с Полем, как и все остальные, заметили что-то непонятное. Это был 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
136 

 

свет – очень слабый лучик света просачивался из щели в стене. С каждым 

покачиванием щель росла и лучик тоже. 

– Это свет? 

– Ура! 

– Барри, мы больше не сидим в темноте? – Поль радостно посмотрел на 

друга. 

– Хм. Да, всё, это всё, никакой тьмы! – Барри внимательно следил за 

щелью, превратившейся в дыру. 

– Народ! Палки! Свечи! Стены рвутся! 

Поль почувствовал, как разрыв прошёл под ним. 

– Барри, там снаружи не так уж и светло, но много чего-то белого. Оно 

повсюду, оно очень холодное – я отсюда ощущаю. И, кажется, я сейчас на 

него упаду. 

– Поль, стой, я чувствую, что оно ещё и влажное. Огни тухнут в воде, 

мы огни. По-о-о-оль! 

Короткая свечка выпала из коробки, а за ней и все остальные. 

– Н-е-е-ет! 

– Ну вот! Сам теперь в магазин пойдёшь! 

Барри упал на что-то твёрдое и серое, вдали ото всех. А его собратья, 

вместе с Полем, тонули в этом холодном, белом, страшном! 

– П-о-о-оль! 

– Б-а-а-а… 

Размокнув от белой массы, Поль не мог ответить. Как и все остальные... 

А Барри лежал и видел огромные фонари, которые светили сверху. Всё 

вокруг было таким чудесным и таким же убийственным. 

«Звуки» оказались огромными созданиям. Они потоптались вокруг 

умирающих свечек и ушли, даже не подобрав Барри. 

«Почему? Мы всю жизнь сидели в темноте и, так и не увидев весь этот 

прекрасный мир, умерли. Разве мы заслужили это?» У свечки не оставалось 

сил думать, холод окружал. Барри пролежал так часа два. Те, кого он раньше 

воспринимал как «звуки», были вокруг повсюду. Похоже, эти безжалостные 

создания правят тут. 

Но вдруг небо разорвал всплеск света. Яркого красочного, шумящего и 

такого родного для Барри. Радостные крики «звуков» и ещё много-много 

взрывов. 

– Хей, смотрите, разбросали тут свечи, – проходившая мимо компания 

«звуков» остановилась, 

– А этот не мокрый! 

Барри взяли за основание и подняли высоко, прямо к своим головам. 

Кто-то достал зажигалку и... Барри покрылся веселым огоньком, всё вокруг 
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заблестело и засияло. Он закрыл глаза и стал наслаждаться радостными 

возгласами: «С новым годом!» 

 

«Игруны-болтуны»  

Горьковская София, 9 лет 

 

Где-то очень далеко, на другой планете, жили-были маленькие 

человечки. Они были зеленые с двумя глазками и антенной на голове. Этими 

антеннками человечки могли слушать сказки с нашей планеты, им очень 

нравились эти увлекательные истории. Но связь иногда терялась. Днем, когда 

так хотелось гулять, сказки было слышно очень хорошо, а вот к вечеру связь 

часто пропадала. Человечки не знали про разницу во времени. Когда на их 

планете был день, то на Земле наступал вечер, затем ночь и сказки уже не 

читали. И вот тогда зеленые человечки решили отправиться на Землю, чтобы 

найти того, кто будет им читать сказки каждый день. 

Пролетая мимо одного окна, человечки увидели маленькую девочку 

Лили, которая играла в дочки-матери. Уложив своих куколок по постелям, 

она как раз принялась читать им сказку. Человечки притаились, 

прислушались. Очень хорошо читала Лили да так интересно, что было 

решено: именно она полетит с ними. Лили дочитала книгу и тоже легла 

спать. Тогда человечки подошли к ней, попытались поднять, но ничего не 

вышло. Лили была гораздо больше и тяжелее, чем они себе представляли. Из-

за того, что незваные гости ее, тянули, тащили, Лили проснулась и села на 

кровати. Увидев маленьких зеленых человечков, которые смешно 

разговаривали, девочка удивилась, но не напугалась, потому что они были 

очень милые. Она решила познакомиться с гостями. 

— Привет, я Лили, а вы кто? — спросила девочка. 

— Мы Игруны-болтуны с планеты Сказкослушателей. Мы решили, что 

ты полетишь с нами и будешь читать сказки каждый день! 

Лили округлила глаза, такого ответа она точно не ожидала. 

— Я не могу улететь! Здесь мои родители, друзья, школа. 

Гости загрустили. А Лили задумалась, как помочь Игрунам-болтунам. 

Потом улыбнулась, подошла к шкафу, выбрала самую большую книгу сказок 

и протянула ее гостям. 

— Но мы не умеем читать! — сказали они. 

Тогда девочка достала «Азбуку», усадила человечков за свой стол и 

стала учить читать. На удивление им очень понравилось, как из букв 

образуются слова, из слов — предложения, из предложений — 
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увлекательные истории, которые хочется читать и читать… Игруны-болтуны 

оказались послушными учениками и быстро освоили искусство чтения. 

Лили подарила им большую книгу сказок, и болтуны улетели. По 

вечерам Лили смотрела в окно и находила самую яркую звезду. Она знала, 

что именно там живут Игруны-болтуны, которые теперь умеют читать, 

поэтому их звезда так ярко нам светит! 

 

«Приключения кота Фили»  

Минеев Артём, 10 лет 

 

Глава №1: Завязка — охота — птица — превращение- «полёт» 

Жил-был кот по имени Филя. Он жил в квартире на 2 этаже. И он очень 

любил охотиться. Но это была не совсем обычная охота. Филя сидел дома и 

представлял, что он на улице. И когда мимо пролетала какая- нибудь птица, 

он царапался в окно и хотел поймать её. Однажды он, как обычно, охотился и 

думал: «Вот бы мне стать птицей! Вить гнёзда, высиживать птенцов! 

Порхать с ветки на ветку!!». Не успел он это подумать, как рядом с его 

домом пролетела очень красивая красная (вся кроме клюва) птица, и 

остановилась у окна кота Фили. Она сказала: 

— Это ты хотел стать птицей? Я смогу тебе помочь! 

— Кто ты такая? — спросил Филя, — я кот по имени Филя или 

Филимон. 

— Я — волшебная птица- ответила она, — и я могу исполнить все твои 

желания! 

— Тогда не медли! «Преврати меня в птицу!» —произнёс Филя 

— Исполняю! И если тебе потребуется моя помощь, зови меня! Но в 

следующем году в день весеннего равноденствия мои силы иссякнут, и ты 

снова станешь котом! – крикнула красная птица и… исчезла! 

«Ну и ложь!! Я бы так не сумел!» — подумал Филя, но вдруг его лапы 

стали превращаться в крылья, а нос – в клюв. 

— Ура! Получилось! Это всё-таки правда!!!- закричал Филя. 

Он оттолкнулся от подоконника, расправил крылья и… шмякнулся на 

землю. «М-да… тут ещё учится надо долго!»- подумал Филя. 

 

Глава №2: Учёба — первый полёт — поиски жилья — постройка гнезда 

— обустройство гнезда 

Филя приступил к тренировке. Он открывал окно, выпрыгивал оттуда и 

расправлял свои лапы- крылья. И однажды у него получилось! Он наконец-то 
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взмыл над домами! «Летать я научился, — подумал Филя, — теперь, когда я 

стал птицей, мне нужно гнездо.» И он начал искать себе новое жильё. 

«Надо искать на деревьях, потом на домах», — думал он. Но нигде не 

было пустого гнезда. Все они были заняты. И тут Филя понял: он должен 

САМ построить себе гнездо! 

На следующий день он приступил к постройке. Сначала он натаскал 

веток, потом начал вить из них гнездо. На постройку ушло две недели. 

Ночевал он пока дома, в шкафу. Ведь он не должен был показываться на 

глаза своим хозяевам. Они же знали его как кота, а не как птицу. 

К середине июля гнездо было готово. Оно было шикарное! Полметра в 

длину и 20 сантиметров в высоту! 

«Гнездо я сделал, — подумал Филя, — теперь надо его обустроить.» Он 

вернулся к себе в квартиру и забрал оттуда все свои личные вещи: лоток, 

миску, и кресло. Кресло он еле дотащил. Оно было очень тяжёлое! А ещё он 

взял с собой электрический обогреватель. Но тут возник вопрос: где взять в 

гнезде электричество? Пришлось Филе самому прокладывать электричество 

к своему гнезду. Он позаимствовал у своих хозяев провода и паяльник, и 

начал их паять. Это было очень сложно! А особенно ему – птице. Он чуть не 

поджёг дерево, на котором он свил гнездо! Но, наконец, его муки 

закончились. Электричество было проложено в гнездо. Теперь Филя мог 

наслаждаться теплом и летом, и зимой! 

«Надо бы принести из дома ещё что-нибудь электрическое, а то, что, я 

зря старался?» — подумал Филя и тут же начал воплощать это в жизнь. Он 

принёс из дома телефон, фонарь, телевизор. Теперь его гнездо было 

полностью готово! Это было не гнездо, а сказка! С этого дня кот – птица, по 

имени Филя, поселился в новом доме — гнезде. Всё было бы хорошо, но 

одно событие изменило всё. 

 

Глава №3: Опасность — Филя настороже — Филя знакомится с 

соседями — осень 

Однажды Филя летел рядом с домом. Было тепло. Дул приятный ветер. 

Филя задумался в полёте о разных разностях. Вдруг что–то рыжее бросилось 

на него с крыши. Филя знал, что так поступают бездомные кошки. Поэтому 

он зажмурился, ожидая смерти. 

— Кошелёк или жизнь?!- прогремело у Фили над самым ухом. — У 

меня нет кошелька!!!!! — заорал Филя и, пока кошка соображала, что к чему, 

бросился наутёк. Кошка пустилась в погоню. Но она быстро отстала, ведь он 

летел по воздуху, а она бежала по земле. 

С тех пор Филя держался настороже. Он понимал, что кошка увидела 

куда он залетел, и рассказала всё своей банде. И тут его осенило: надо 
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познакомиться со своими соседями! И если на него, Филю, кто-нибудь 

нападёт, то он позовёт своих соседей, и они придут к нему на помощь. 

Первой соседкой Фили была большая синица. Она жила в небольшом 

гнезде неподалёку от гнезда Фили. Филя долго наблюдал за ней и понял, что 

она — очень добрая. Поэтому он решил начать именно с неё. Он подлетел к 

её гнезду и сказал: 

— Здравствуйте! Давайте знакомиться! Меня зовут Филя. А вас? 

— Здравствуйте! А вы откуда? Я вас раньше не видела, — обернувшись, 

сказала синица. — Кстати, меня зовут Быстрянка. 

— Очень приятно. — сказал, Филя, — а я из соседнего гнезда. Оно 

находится вон там. И Филя указал на росший рядом дуб. 

— А почему вы не готовитесь к осени? Вы что забыли, что надо 

пережить холодную зиму? «Сегодня уже 15 августа!» —спросила Быстрянка. 

— Забыл…- пробормотал Филя. 

 

Глава №4: Подготовка — осень пришла – холода — ещё одна опасность 

Филя, конечно, помнил о том страшном времени года, когда завывает 

вьюга и всё засыпает снегом. Поэтому он, не мешкая, решил начать 

подготовку к зиме. 

— Тогда мне пора! Надо готовиться к зиме! «До свидания!» —

прокричал Филя уже на лету. 

— До свидания! – крикнула ему вдогонку Быстрянка. — Залетайте ко 

мне ещё! 

— Конечно! — уже подлетая к своему гнезду, крикнул Филя. 

Обогреватель у Фили уже был, а значит в его гнезде будет тепло. Но 

зимой вечера были тёмными, и нужно было провести свет в гнездо. Он опять 

пришёл в свою старую квартиру, выкрутил одну лампочку из люстры, и 

полетел в гнездо. Там он провел от основного провода два маленьких, и 

привёл их к лампочке. Лампочка загорелась! 

29 августа всё было готово. Подготовка к зиме была закончена. 

Оставалось только ждать. Наступило первое сентября. Пока было не 

холодно, но всё было впереди. С утра дети толпой повалили в школу. Они 

чуть не сбили Филино гнездо! Но время шло, и наконец, 20 сентября 

похолодало. Температура упала до 15 градусов Цельсия! Сначала Филя очень 

замёрз, ведь он никогда не бывал на холоде, но потом привык. Однажды 

Филя летел по своим делам. Был ясный день. Вдруг Филя получил сильный 

удар в спину. «Опять кошки!» — подумал Филя. Но это были не кошки. Это 

были… 
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Глава №5: Стрельба из рогатки — Филя спасается — у Фили ушиб — 

Филя лежит в гнезде — выздоровление 

В доме хозяев Фили жил мальчик по имени Артём. Он очень любил 

стрелять из рогатки в птиц. Однажды он прогуливался по двору, и искал 

подходящую мишень. Вдруг он заметил крупную птицу (это был Филя). 

«Прекрасная цель!» – подумал Артём. Он тут же созвал своих друзей, они 

выхватили рогатки и стали стрелять в Филю. Артём, конечно, не 

догадывался, что это его кот Филя. Поэтому они стреляли в него беспощадно. 

Увидев, что в него стреляет его хозяин, Филя онемел. Но он тут же 

догадался, что он просто не узнаёт его, Филю. «Надо уносить ноги, пока они 

меня окончательно не подстрелили», — подумал Филя и помчался по 

воздуху со всех ног. Но два метких удара почти сразили его, и он чуть не 

упал на землю. Филя еле-еле добрался до своего гнезда и там осмотрел себя. 

Переломов вроде не было, но очень сильно болела спина. Что бы то ни было, 

но Филе надо было полежать в гнезде для скорейшего выздоровления. А тут 

ещё холода разыгрались. Пришлось Филе две недели сидеть в своём гнезде. 

Это было утомительно, но не скучно. У Фили в гнезде был телевизор и 

телефон, поэтому скучать ему не приходилось. И однажды, наконец-то, он 

вылетел из гнезда совершенно здоровым. Это было 25 ноября. 

 

Глава №6: Зима – морозы — Филя навещает Быстрянку — «А ты какая 

птица?» 

Шло время, наступило 1 декабря. Было и так уже холодно, а с началом 

зимы вообще ударили морозы! Температура упала до 0 градусов! Для нас — 

людей это не холодно, но наш кот Филя очень мёрз. Он вообще не выходил 

из своего гнезда! 

Однажды он всё же решился выбраться и навестить Быстрянку. Но 

прежде всего надо было достать себе шапку. Ведь если он полетел бы без 

шапки, он бы замёрз. Филя решил не шить шапку, а просто стащить её у 

кого-нибудь. Так поступают некоторые птицы! Он тут же приглядел шапку у 

одного мальчика, и спланировал на него. Мальчик успел только вскрикнуть, 

когда Филя был уже далеко. Улетев подальше, он осмотрел шапку. «Ничего 

так, неплохо, — подумал Филя, — только великовата.» Теперь Филя мог 

лететь к Быстрянке. 

Быстрянка встретила его радостно. 

— Почему ты так долго не приходил ко мне? – спросила она. 

— Морозы же! Вот я и не приходил, – ответил ей Филя. 

— Какие морозы? На улице же всего -2! – удивлённо воскликнула 

Быстрянка. 

— Но мне всё-таки холодно! «Даже в шапке!» —сказал ей Филя. 
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Слово за словом, они разговорились. 

— Кстати – спросила Быстрянка – А ты какая птица? Перелётная или 

оседлая? 

 

Глава №7: (заключительная) 

Филя — перелётная птица – прощание – отлёт — в тёплых краях — 

снова кот 

— … И если ты перелётная птица, то ты должен мёрзнуть зимой, что мы 

и наблюдаем. – закончила свой рассказ Быстрянка. 

— Значит я должен лететь сейчас! Курс на Африку! — воскликнул 

Филя, расправил крылья и полетел. 

— Стой! – закричала ему вдогонку Быстрянка, но Филя уже скрылся за 

ближайшим облаком. 

Наш Филя, вероятно, забыл, какой наказ ему дала Красная птица. 

Поэтому он летел во весь дух через облака в дальние страны. Полёт занял 

много дней. Филя видел мало птиц, потому что большинство из них уже 

добрались до южных стран. 

Конечно, Филю мучила совесть из-за того, что он не послушал 

Быстрянку и не отложил свой полёт до завтра. Тут, на огромной высоте было 

очень холодно. Ветер так и хлестал Филино лицо! Но несмотря на все 

трудности 30 декабря он достиг Африки. Здесь стояла очень сильная жара, и 

росли пальмы. «Ну, наконец – то, – подумал Филя, – теперь мне надо найти 

пустое гнездо, а я как вижу, их тут много». Пустых гнёзд и вправду было 

несметное количество. Он выбрал самое лучшее. И стал он жить — 

поживать, да добра наживать. 

Наступил март. Филе пора было возвращаться домой, в Россию. Он 

собрался, и полетел. Это было 15 марта. А как помнят читатели, Филя 

должен был возвратиться домой 21 марта, в день весеннего равноденствия. И 

он успел (хоть и не помнил об этом). 20 марта, в 23:59 он коснулся лапами 

земли. И тут же часы пробили полночь. 

И Филя снова стал котом. Большим серым котом. 

 

Эпилог 

Филя вернулся к своей прежней жизни: полёживал на диване весь день, 

и охотился по-домашнему. Он с грустью смотрел через окно на своё гнездо с 

телеком и смартфоном, и на гнездо Быстрянки. Она видимо беспокоилась. 

Видно было, как она летала над городом и искала его. А он сидел здесь в 

облике кота. Но зато хозяева были очень рады: ведь они уже и не надеялись 

увидеть его живым. 

А кот Филя живет в этой квартире и сейчас. 
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«Камень силы — гиацинт»  

Ковалёв Арсений, 11 лет 

 

Далеко-далеко, на небольшой планете, жили маги в деревне. Все они 

ходили в фиолетовых мантиях, на головах – зелёные колпаки, а у мужчин – 

длинные седые бороды, ибо много лет им было, и не знали они нищеты и 

болезней, ведь им помогала магия. Король их не был магом, у него было два 

сына, трёх и шести лет, и семнадцатилетняя дочка, которую и король, и маги 

берегли пуще глаза. 

Неподалёку от деревни скрывались анисоры. Вот они-то и были самым 

большим злом, так как жили грабежами, а иногда даже похищали магов. Они 

копили силы, чтобы убить планету, а потом с награбленным улететь в 

космос. Но им нужен был камень силы, который трудно было достать и 

удержать: он подчинял волю того, кто хотя бы на минуту брал его в руки. 

А этот камень хранила дочь короля Ариэла, она никогда не снимала 

цепочку с подвеской, внутри которого был фиолетовый камушек дивной 

красоты, казалось, в нём мерцают звёзды. Ариэла и не предполагала, чем 

владеет, просто исполняла волю короля и магов. И как ни охраняли, ни 

сторожили девушку, коварные анисоры похитили её. 

Обладая крошечным даром предвидения, они пытались изменить 

будущее, понимая, что погибнут. Но оказалось, что только ускорили 

события, а не спаслись. Маги, понимая, что надо срочно спасать Ариэлу, 

создали сверхскоростную машину и оружие невиданной силы. Анисоры 

хотели погубить планету лазером, но маги отразили удар, из кулона Ариэлы 

вырвался вихрь и превратил всех анисоров в камень, сам же камень 

рассыпался, и у подножия камней выросли гиацинты, прекрасные 

фиолетовые цветы. С тех пор деревню так и назвали – Гиацинтовая, а Ариэла 

обрела свободу и стала лучшим цветоводом. Она вывела новые сорта цветов, 

и даже маги поражались их красоте и красоте Ариэлы. Это гиацинты не 

позволяли своей хранительнице стареть. 

 

«Новогодняя сказка»  

Рамазанова Анастасия, 8 лет 

 

Далеко-далеко, на краю земли, в неведомой волшебной стране жили 

волшебные жители. И нет, не ищите эту страну на карте, ее там нет. Так 

послушайте, какая история приключилась под новый год. 
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Многоуважаемый Крокодил поливал цветочки в своем уютном домике, 

когда услышал страшный грохот на крыше. Ничего не понимая, он выглянул 

в окно и увидел, как что-то большое комом скатилось с крыши домика и 

рухнуло в сугроб за окном. Обеспокоенный, он выбежал на улицу и увидел в 

сугробе старика с огромной седой бородой, одетого в красную шубу. Старик 

жалобно кряхтел. 

— Как вы себя чувствуете? – спросил Крокодил старичка, помогая ему 

встать, но оказалось, незваный гость не может встать. 

— О спасибо, добрейший, за помощь! — ответил гость. 

— Добрый вечер, Доктор Гусь, срочно нужна помощь! - кинулся звонить 

своему другу Крокодил. На счастье доктор жил неподалеку. 

— Что приключилось? С кем беда? - примчался доктор Гусь. 

Оказав первую помощь, пострадавшего уложили на диванчик в гостиной 

у Крокодила. 

— Как вас зовут, дедушка, кто вы и откуда? – стали расспрашивать 

незваного гостя Крокодил и Гусь. 

— Меня зовут Мороз, дед Мороз. Я из Великого Устюга. Мчался в санях 

я на своей удалой тройке лошадей, но тут поднялась страшная метель, 

закрутило нас в этой метели, и, вывалился я из саней да прямиком на крышу 

дома. 

— Да, метель нынче разыгралась не на шутку, даже старики не помнят 

такой страшной метели! - воскликнули Крокодил и Гусь. 

— Куда же вы торопились дедушка Мороз в такую непогоду? - спросил 

Гусь. 

— К детишкам, с подарками! 

— К внукам? - поинтересовался Крокодил. 

— Да, к внукам, у меня много внуков, всех спешу поздравить с 

праздником и подарочки подарить и желания исполнить! 

— С каким праздником? - удивились Крокодил и Гусь. 

— с Новым годом! 

Удивились Крокодил и Гусь, удивился и дед Мороз, что не знали, не 

ведали его спасители о чудесном, полном волшебства празднике Нового 

года! 

— Что же сейчас будет, дети останутся без подарков … — загоревал дед 

Мороз. 

— Не беспокойтесь, вас мы подлечим! – сказал спокойно доктор Гусь. 

— А ваших помощников — удалую тройку лошадей, найдут наши 

следопыты – Кошка и Пантера! - добавил Крокодил. 

Что тут началось... Настоящий переполох! Деда Мороза просто засыпали 

вопросами о празднике Нового года! 
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Кто-то кинулся наряжать самую красивую елку в городке, кто-то 

украшать дома гирляндами, кто-то шил праздничные наряды, а хозяюшки 

стали готовить угощения к праздничному столу. И, конечно же, все стали 

готовить подарки друг другу! 

А в это время следопыты искали волшебную тройку лошадей сказочного 

гостя…. 

Как же все были рады, когда волшебная тройка была найдена! Дед 

Мороз чувствовал себя лучше, и все решили дружно встретить новый год 

вместе с дедом Морозом. …. 

— С новым годом, друзья!!!- прокричал дед Мороз, прощаясь с 

жителями городка. 

— С новым годом, дед Мороз!!!!- ответили хором все жители городка. 

— До встречи!!!!!- донеслось до них эхом из саней, уносящихся вдаль 

тройкой лошадей. 

— До встречи!!!!!- вторили ему жители. 

 

«Замок мечты для Венеры»  

Никитина Софья, 11 лет 

 

За дальними лесами, горами и реками в Чёрном море жила-была 

русалочка-матушка. И был у неё муж – человек, богатый художник. Владел 

он огромным замком на берегу моря, в котором исполнялись все мечты. А 

построен он был из голубого кварца. У русалочки-матушки и художника 

росли тридцать три дочери, все были очень красивыми русалочками, которые 

могли превращаться в девочек. У них у всех были прекрасные имена, а 

самую младшую, очень добрую и скромную русалочку, звали Венерой. 

Когда девочкам исполнилось по двенадцать лет, русалочка-матушка 

рассказала им про замок, в котором находится волшебный мольберт. Этот 

мольберт может нарисовать всё, что пожелает человек. 

Однажды папа русалочек очень сильно заболел. И он решил оставить в 

наследство замок мечты той дочери, которой передался его талант 

художника. Он собрал всех дочерей и сказал им, чтобы каждая нарисовала 

картину, и тогда он решит, кому достанется замок. Лучшая из них 

превратится в человека и будет жить в замке. 

Настала ночь. Старшая, самая хитрая дочь Ева решила пойти к 

волшебному мольберту и загадать рисунок, как будто бы это она его 

нарисовала. Пробралась тайно и обратилась к мольберту: 
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— Ах, нарисуй мне синее море с высокими волнами и играющими на 

них дельфинами. И чтобы картина была лучше всех, чтобы папа понял, что я 

лучшая художница! 

А в это время другая дочь подсматривала за ней и увидела, какую 

картину нарисовал Еве мольберт. Когда старшая сестра ушла, она попросила 

нарисовать такую же картину, но ещё лучше и красивей, чтобы замок 

достался ей. И так за ночь все сёстры попросили у волшебного мольберта 

нарисовать им картины. Только Венера не пошла к мольберту, а нарисовала 

сама подводный замок чудесной красоты! 

На следующее утро все дочки приплыли к отцу. Они все показали свои 

картины. А он был изумлён, что у тридцати двух дочерей картины были 

абсолютно одинаковые! Он воскликнул: «Вы что, друг у друга 

подсматривали?!» Сёстры стали обвинять друг друга, каждая утверждала, что 

нарисовала сама. Но затем краска стала растекаться, так как волшебство 

закончилось. И отец понял, что его тридцать две дочери обманули его, они 

все ходили к волшебному мольберту. А потом взглянул на свою младшую, 

Венеру, в руках у неё была картина, и краски на ней остались. Это была 

самая красивая картина. И отец узнал, какая из дочерей получила его талант 

художника. И он подарил ей замок. Венера превратилась в девушку и стала в 

нём жить. Она вышла замуж за прекрасного принца и жила долго и 

счастливо! 

 

«Маленькая принцесса»  

Яковлева Ксения, 11 лет 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были король 

Святослав с королевой Марией. И была у них дочь Анастасия. Святослав и 

Мария очень любили единственную дочь, называли её маленькой 

принцессой, одаривали подарками и радовались вместе с дочкой. Любимой 

игрушкой Анастасии был плюшевый медвежонок. Однажды ночью Настя 

проснулась от странного звука в соседней комнате. Она хотела взять своего 

медвежонка Мишку и пойти посмотреть, что там происходит, а то одной ведь 

страшно. Но Мишки рядом не было, он загадочно пропал! Испугалась 

принцесса, спряталась в уголок и до самого утра проплакала. Утром все 

забеспокоились, долго не могли утешить девочку. Шутов вызывали, дарили 

подарки, но Настенька тосковала по Мишке. 

Прошло пять лет после пропажи, не было дня, чтобы она не вспоминала 

о своей игрушке, ей казалось, что Мишке плохо. Насте должно было 

исполниться десять лет, она скоро станет взрослой. Ночь накануне дня 
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рождения. Что может быть лучше?! Но этой ночью Настя услышала такой же 

странный звук, какой и в день пропажи любимой игрушки. Ей уже не было 

страшно. Она решительно поднялась и вошла в соседнюю комнату. Посреди 

комнаты стояла дверь! Удивлённая Анастасия распахнула дверь: в центре 

белоснежной комнаты — чёрный стол, на нём — зеркало. Наклонившись, она 

увидела Мишку, испуганного, из глаз скатились слезинки, он как будто 

облегчённо выдохнул, увидев принцессу. Конечно, она его не оставит! И тут 

в комнату вошла мама! Королева тоже смогла войти в волшебную дверь?! 

— Мама! Где мы? Почему мой медвежонок заперт в зеркале? 

— Тебе пора узнать правду. Когда ты была маленькая, в тебе проснулась 

волшебная сила, но ты ещё не умела ей управлять. И я очень боялась, что ты 

сможешь навредить себе и натворить бед, поэтому я твою силу скрыла в 

любимой игрушке. 

— Так вот почему мне было тоскливо, сила – часть меня. 

— Прости меня, но слишком опасной была магия для всех, когда тебе 

было пять лет. К тому же по ночам Мишка стал оживать и бегать по дворцу – 

я испугалась!!.. Сейчас тебе – десять, ты стала ответственней и сдержанней… 

— Я понимаю… Ты можешь спасти Мишку? 

— Да. 

Королева Мария легко освободила Мишку, Анастасия схватила его и 

прижала к себе – и почувствовала себя счастливой! Они вышли из портала, и 

мама навсегда его закрыла. 

Вскоре мама освободила силу Насти, маленькая принцесса долго 

училась и стала великим магом! 

Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

 

«Николай Чудотворец» 

Байбулатов Вадим, 15 лет 

 

Жил – был мальчик Слава. Это я. Я всегда думал, что у меня семья такая 

же, как и у всех. Папу звали Николай. Он среднего роста, стройный и 

широкоплечий. У него голубые глаза, каштановые волосы. Мама — Мария, 

умница и красавица: глаза цвета изумруда, волосы длинные и кудрявые 

золотистого цвета. Отец держал небольшой магазин с игрушками, он 

обеспечивал нас, и мы никогда ни в чём не нуждались. 

Каждый год мой папа уезжал в командировку в канун Рождества. Я всё 

время допрашивал его, куда же он уезжает, и в один прекрасный день он мне 

сказал, что возьмёт меня с собой, когда я подрасту. Время шло, и я уже и 

привык, что папы никогда не было дома в Рождество — мы праздновали его 
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вдвоём с мамой. Когда мне исполнилось 18 лет, папа сказал мне собирать 

вещи, мы поедим туда, куда он уезжал в Сочельник. 

— А как же мама? – спросил я его. 

— Она едет с нами, – ответил он мне. 

— Но почему ты не мог сделать этого раньше? – он посмотрел на меня, 

улыбнулся и сказал мне, что я всё пойму сам, когда прибудем на место. Мне 

не терпелось всё посмотреть и узнать. Вот мы, наконец, собрались и поехали 

… в магазин игрушек. Я спросил у отца: 

— Зачем мы сюда приехали? 

В ответ я лишь увидел улыбку на лицах отца и матери и пошёл за ними в 

магазин. Вдруг загорелся яркий свет, и наш маленький магазинчик, будто по 

волшебству, превратился в огромный сияющий зал. Я замер от удивления. 

— Это ещё не всё! — крикнул мой отец. 

И он превратился в старика с седой бородой, в роскошном одеянии, с 

нимбом над головой. Я узнал его. 

— Неужели ты Николай Чудотворец?! – сказал я. 

— Да, я Всесвятой Николай Чудотворец. И все сказки правдивы, и 

чудеса существуют, сын мой, Ты мой наследник, ты должен будешь занять 

моё место в магазине, так как у меня много дел на Земле. 

— Так это целая фабрика, на которой ты делаешь подарки всем детям 

Земли? И дай угадаю, у тебя есть ангелы, которые тебе во всём этом 

помогают?! 

— Да, да и ещё раз да! И сейчас тебе двое из моих самых лучших 

ангелов покажут всю фабрику и твою комнату, а через неделю мы с тобой 

будем развозить подарки всем детям. 

— Значит, мама обо всём знала и не говорила мне? Почему? Где она 

вообще? 

— Это я попросил её ничего не говорить тебе, так как хотел поведать 

тебе всё сам, когда ты вырастешь и поумнеешь. Она в данный момент 

находится в отделе писем. Их так много, но надо составить списки, что хотят 

получить дети на Рождество. 

Вдруг появились два ангела, и весь день они показывали мне фабрику и 

рассказывали истории про моих предков. Мне было очень интересно с ними. 

И вот наступила долгожданная ночь, когда я должен был отправиться с 

отцом в путешествие по земному шару. Её я запомнил навсегда: ведь мы 

облетели всю нашу голубую планету, не оставив ни одного ребёнка без 

подарка. 

Так что верьте в чудеса: они существуют. 
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«Сказ о том, как Ванюшка Солнце и Луну 

возвращал» 

Халилова Мария, 15 лет 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь Ларион. Он 

очень любил воевать и завоёвывать другие царства. Однажды воевал он с 

царём Тартоном. Бои шли страшные, а на пятый день войны утром не встало 

Солнце. Но это не насторожило царей и не помешало им вести войну. Но 

вскоре и Луна пропала. Тогда испугались цари. Как же воевать, если на небе 

светятся одни звезды. Ведь ничего не видно. Тут у царя Лариона появился 

хитрый план. Вот он и говорит царю Тартону: 

— Давай сделаем так. Кто найдёт Луну и Солнце быстрее, тот заберёт 

половину войска у противника. И мы продолжим воевать дальше. 

Думал, думал царь Тартон и согласился. Начал царь Ларион выбирать 

самого лучшего воина. И выбрал он Ванюшку — стрельца, молодого, но 

удалого. Говорит ему царь: 

— Ступай, Ваня, ищи Солнце и Луну. А вернёшься без них, с головой 

попрощаешься. 

Дал царь Ванюшке лук, стрелы да хлеба кусок и отправил в лес 

неведомо куда. Шёл Ваня день, шёл два, наступил третий день. Темно, 

тропинок не видно, и не понять, заблудился ты или нет. Вдруг слышит он: 

— Что тебе в лесу понадобилось, добрый молодец? Неужто Солнце и 

Луну ищешь? 

— Откуда вы знаете, зачем я пришёл? - удивился Ванюшка. Оглянулся. 

— Я Старичок — Боровичок. Всё знаю и всё вижу. 

— Так вы знаете, куда подевалось Солнце и Луна? 

— Я не только знаю, я ещё и видел. Они вон за ту гору ушли. Только 

поторопись, а то Солнце и вовсе с Луной не вернутся. 

— Спасибо! — крикнул Ванюшка и побежал за ту гору. 

Прибежал и видит: стоит серый волк. Зубы оскалил и не даёт Ване 

пройти. 

— Пропусти меня, волк, мне к Луне и Солнцу надо. 

— Нет, Ванюшка. Просто так ты не пройдёшь. Вот удиви меня, тогда я 

тебя и пропущу. 

Иван и прыгал, и танцевал, и из лука стрелял, но волка никак не мог 

удивить. Устал и проголодался Иван. Достал он хлеба кусок и хотел укусить. 

— Это хлеб? — спросил волк. 

— Да, — ответил Иван. 
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— Давно я хлеба не пробовал. Стою тут очень долго. Луну и Солнце 

охраняю. Давай ты мне дашь хлеб, а я пропущу тебя. 

Очень хотелось Ване есть, но всё — таки надо царство спасать. 

Согласился он. Дал волку кусок хлеба. Волк отошёл, пропустил Ванюшку. 

Ваня побежал дальше. Забежал он за гору и видит: восседает на золотом 

троне Солнце, на синем — Луна. Подошёл Ванюшка к ним и спрашивает: 

— Что же вы, Солнце и Луна, ушли из наших краёв? 

Солнце ему отвечает: 

— Не можем мы больше смотреть, как вы воюете. Каждый месяц войны, 

войны, войны. Нам с Луной уже надоело смотреть, как умирают люди. Вот 

когда войны прекратятся, тогда мы и вернёмся. 

Солнце луч протянуло к Ванюшке — и раз. Ваня уже у родного дворца. 

Пришёл он к царю Лариону. Царь ему говорит: 

— Что я тебе говорил?! Без Солнца и Луны вернёшься — головы не 

видать! 

Ванюшка отвечает: 

— Не вели, царь – батюшка, казнить, а вели говорить. 

— Ну, говори. 

И рассказал Ваня, что произошло. Царь разозлился и закричал: 

— Да что себе Солнце и Луна позволяют! Ну ладно, они, наверно, 

думают, что мы без них не справимся, а вот и зря! Мы и без света воевать 

будем. 

После этого заявления война и правда без света проходила. Да недолго. 

Из-за того, что ничего видно не было, царь Ларион случайно из окна в море 

упал и пропал. Стал за него царём стрелец Иван, молодой, но удалой. 

Прекратил он войну. А через день вернулись Солнце и Луна. И все начали 

жить счастливо. 

Сказка — ложь, да в неё намёк, добрым молодцам урок! 

 

«Удивительные приключения Лоника и 

Нибы»  

Николенко Ангелина, 15 лет 

 

Жили – были щенок и котёнок. Котёнка звали Лоник, а щенка Ниба. 

Один раз вышли они погулять в знакомый лесок. Вдруг Лоник споткнулся, 

упал в лежащий на земле обруч и исчез. И очутился Лоник в стране Злая 

Магия у злой королевы – могучей Кошки, которая мечтала захватить 

Волшебное королевство. А Ниба не понимал, куда пропал его друг. Он не 
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стал долго раздумывать и прыгнул в тот же обруч. Но он попал к Королеве 

Собак. Ниба стал объяснять ей: 

— Я щенок Ниба. 

— Твой друг попал к Королеве Кошек. Тебе нужно спешить на помощь 

другу, Королева Кошек правит страной Злая Магия и хочет захватить 

Волшебное королевство. 

Ниба отправился на поиски друга. Он не понимал, где находится, и был 

очень напуган. А на чудесной полянке рыбы летали по воздуху, аисты 

приносили посылки, деревья были сделаны из ваты, трава — из тянучек, а 

реки — из молока. Здесь встретилась Нибе кошечка, и спросила она у щенка: 

— Куда ты идёшь такой грустный? 

— Я иду спасать своего друга, — отвечает Ниба. 

— Меня зовут Синка. Это хорошее дело – выручать друга. А давай я 

тебе помогу, – предложила кошечка. 

— Давай! – обрадовался Ниба. И пошли они вместе искать Лоника. 

А Лоник находился у Королевы Кошек. Она захотела воспитать из него 

своего преемника, который поможет ей захватить Волшебное королевство. 

— Отпустите меня, пожалуйста, я очень хочу домой и к своему другу, – 

упрашивал её Лоник, — я не хочу править Волшебным королевством. 

— Я не могу тебя отпустить. И Королева закрыла его в клетке. 

А Ниба вместе с кошечкой Синкой зашли в самую гущу леса. Уже было 

темно, тени от деревьев казались им монстрами, и друзьям стало жутко. 

Щенок и кошечка решили лечь спать, а утром возобновить поиски Лоника. 

Они прижались друг к другу и уснули. 

Светило яркое утреннее солнышко. Ниба и Синка проснулись и снова 

отправились в путь. Шли они долго или коротко и дошли до топкого 

большого болота. Кошечка испугалась: она очень боялась воды. 

— Не бойся, мы построим плот, – решительно сказал Щенок. 

Они дружно построили плот и перебрались через большое, страшное 

болото. Когда они вышли на берег, то увидели клетку, в которой плакал 

Лоник. А рядом с ней сидела Королева Кошек. 

— Что же делать? – спросила кошечка у Нибы. – Это наша Королева 

Кошек. Она очень злая и хочет захватить Волшебное королевство. 

— Нам нужно её отвлечь от клетки и спасти Лоника, а потом мы 

придумаем, как спасти Волшебную страну от злой Королевы Кошек. 

Ниба и Синка посовещались и решили, что кошечка отвлечет внимание 

Королевы Кошек на себя, ведь она её подданная. Королева не заметит 

подвоха, а Ниба тем временем откроет клетку и спасёт своего друга. 

Так они и поступили. Кошечка подошла к Королеве, поклонилась ей и 

стала развлекать её разными смешными танцами и фокусами. А Ниба тем 
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временем незаметно подкрался к клетке и открыл её. Лоник был очень рад, 

что его друг нашёл его и помог ему выбраться из плена. Они вместе 

побежали к болоту, возле которого стоял плот. А кошечка, когда увидела, что 

друзьям удалось сбежать, быстро раскланялась перед Королевой Кошек и, 

пока та не обнаружила пропажу, побежала вслед за друзьями. 

Кошечка Синка и Ниба спасли Лоника, и теперь им предстоял долгий 

путь домой. Они сели на плот и поплыли через большое болото. Но сейчас 

им не было страшно, ведь они вместе преодолели множество преград. 

Они добрались до волшебной полянки, где Ниба встретил Королеву 

Собак. Щенок радостно поприветствовал её. 

— Я вижу, ты спас своего друга и приобрел нового. 

— Да, это мои друзья, котёнок Лоник и кошечка Синка, – представил 

своих друзей Ниба. – Кошечка мне помогла спасти Лоника, но теперь, я 

думаю, ей тоже нужна помощь. Её надо спрятать от Королевы Кошек. 

— Я позабочусь об этом, милый Ниба, – успокоила щенка Королева 

Собак, — а вам с Лоником пора возвращаться домой. 

— Но мы не знаем, как… — испуганно проговорили друзья. 

— А я вам помогу, встаньте ближе друг к другу. 

Королева Собак достала волшебный обруч, друзья очутились внутри 

его, а через мгновение они уже были в своем любимом лесу, где всегда 

любили гулять. 

— Ура, ура, ура! – радовались Лоник и Ниба. — Мы дома! 

Но у щенка и котёнка ещё будет много удивительных приключений. Им 

предстоит победить Королеву Кошек, спасти Волшебное королевство, 

встретить старых и новых друзей… 

 

«Зайцы и варенье»  

Шумаков Андрей, 15 лет 

 

Жили-были Даша, Маша и Паша. Была у них любимая бабушка. Скучно 

им стало во дворе играть. Собрались Маша, Даша и Паша в лес, взяли с 

собой корзинки и пирожки, а бабушке не сказал: боялись, что не отпустит. 

Идут они по лесу, слышат шорохи в кустах, а им навстречу зайчик 

выпрыгнул. Ребята испугались, а зайчик им и говорит: «Не бойтесь, милые, 

не бойтесь, кудрявые, спрячьте меня, я вам пригожусь». Удивились Даша, 

Маша и Паша: с каких это пор зайцы разговаривают? Детишкам жалко стало 

зайчика, спрятали они его в корзинку. Пробегает лиса мимо ребят и 

спрашивает хитрым голосом: «Не видали ли вы тут зайца беленького?». «Не 

видали, лисица», – отвечают они. Пошла лисица дальше. 
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Идут Даша, Маша и Паша по лесу, слышат шорохи в кустах, а им 

навстречу зайчик выпрыгнул. Ребята испугались, а заяц им и говорит: «Не 

бойтесь, милые, не бойтесь, кудрявые, спрячьте меня, я вам пригожусь». 

Детишкам жалко стало зайчика, спрятали они его в корзинку. Идёт волк 

мимо них и спрашивает хриплым голосом: «Не видали ли вы тут зайца 

беленького?». «Не видали, волк», – отвечают они. Пошёл волк дальше. 

Идут Даша, Маша и Паша по лесу, слышат шорохи в кустах, а им 

навстречу зайчик выпрыгнул. Ребята испугались, а заяц им и говорит: «Не 

бойтесь, милые, не бойтесь, кудрявые, спрячьте меня, я вам пригожусь». 

Детишкам жалко стало зайчика, спрятали они его в корзинку. Пролетает 

филин мимо ребят и спрашивает строгим голосом: «Не видали ли вы тут 

зайца беленького?». «Не видали, филин», – отвечают они. И полетел филин 

дальше. 

Вечер наступил. Идут Маша, Даша и Паша домой. Есть им захотелось. 

Присели они у дерева, открывают корзинки, а там ягод — хоть десять лет 

компоты делай! Обрадовались дети: в корзинках малина, брусника, вишня и 

клубника! Поблагодарили ребята зайцев и отпустили их в лес. 

Приходят Даша, Маша и Паша домой, а там бабушка на печи плачет. 

Как увидела она внуков, так обрадовалась сразу! Накормила их, уложила 

спать, а сама пошла компоты и варенье варить. Просыпаются дети, а на 

столах бублики, блины, а ещё варенье любимое! 

Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец. 

 

«Друзья в Волшебной стране» 

Куликова Ангелина, 15 лет 

 

Жили-были друзья, Маша, Данил и Серёжа. Дома их находились на 

одной улице. Они учились в одной школе и одном классе. 

Маша любила читать, особенно русские народные сказки. Данил 

увлекался географией и интересно рассказывал об окружающем мире. 

Серёжа изучал историю древнего мира и много знал о драконах. 

Ребятам получили задание сделать проект по литературе о героях 

народных сказок. Они все пошли делать задание к Маше. Там дети долго 

спорили, о каком герое лучше рассказать. Данил хотел рассказать о Мудрой 

Старушке, жившей в избушке в чудесном лесу, Серёжа — про Дракона 

Трехглавого, а Маша — про Волшебницу Алёну. Они так долго спорили, что 

устали и уснули. 

Во сне Маша, Данил и Серёжа попали в Волшебную сказочную страну. 

Они оказались в дремучем лесу и не могли выбраться оттуда. Ребята шли 
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долго, и вдруг они увидели огромную поляну, на которой росло много 

удивительных цветов. Там стояла избушка на необычных ножках, то ли 

ослиных, то ли лосиных. Дети зашли в избушку, в ней было очень светло и 

уютно. К ним подошла нарядная и добрая Мудрая Старушка. Она их усадила 

за стол, и Данил попросил её рассказать о себе. Он много узнал о своей 

героине и её стране нового и интересного. 

Потом она их проводила, показав дорогу к Дракону Трехглавому. 

Пройдя волшебный лес, они увидели пещеру. Ребята зашли в неё, там было 

очень красиво. Стены переливались всеми цветами радуги. Их встретил 

хозяин пещеры. Ребятам он рассказал о своих предках, динозаврах и 

драконах, и о том, как он попал в эту Волшебную страну. Серёжа всё 

записывал. Потом дети полетали вместе с Драконом. Они увидели сверху 

всю Волшебную страну и прекрасный дворец Волшебницы Алёны. Они 

долетели до её дворца. 

Навстречу Маше, Данилу и Серёже вышла сама Премудрая Волшебница 

Алёна. Она позвала их войти во дворец, сказочный и снаружи, и внутри. В 

гости к ней пришли чудесные Феи и добрые героини волшебных сказок. 

Всем было весело. Волшебница Алёна рассказала Маше о себе. Потом она 

попрощалась с детьми и показала дорогу, которая выведет их из Волшебной 

страны. Расставаясь, она им сказала, если ребята опять захотят попасть сюда, 

надо будет произнести два волшебных слова. Дети запомнили эти слова: « 

Будьте любознательными». 

Когда они проснулись, то перестали ссориться. Каждый из них стал 

писать о том, что рассказали их сказочные герои. Ребята, придя в школу, 

сдали проекты по литературе о героях народных сказок. Все друзья получили 

отличные оценки. 

А слова Волшебницы Алёны стали нужны им не только для того, чтобы 

посещать свой волшебный мир, но и дальнейшей учёбе и в жизни. 

Так волшебный сон помог друзьям крепко дружить и хорошо учиться. 

 

«Пасхальный зайка»  

Хорват Анна, 8 лет 

 

В одном далеком лесу жила-была семья зайцев. Весной в этой большой 

семье родился маленький зайчонок. Его назвали Крошик, потому что он был 

очень-очень маленьким, как крошечка, гораздо меньше всех своих братьев и 

сестер. Когда зайчата немного подросли, они очень полюбили играть на 

опушке леса с друзьями. 
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Крошик тоже очень хотел играть с другими зайчатами, но его в игру не 

принимали, потому что он был слишком маленьким. Зайчата все время 

дразнили Крошика и обзывали Коротышкой. Крошику было очень обидно, 

поэтому он искал себе друзей среди других маленьких животных. 

Так он подружился с лягушонком Ква из соседнего пруда, с мышонком 

Пик и зябликом Чик. Они тоже были очень маленькими, н никогда не 

дразнили друг друга. Друзья теперь часто играли вместе. Крошик оказался не 

только очень хорошим другом, но и отличным помощником. Он был очень 

чутким и отзывчивым, поэтому все маленькие лесные зверята его очень 

любили и уважали. 

Больше всего Крошик любил играть в прятки. Малышам ведь так легко 

прятаться в дремучих лесных зарослях. Спрячется в кустиках и сидит 

тихонько, маленький, серенький, совсем незаметный. Но даже во время игры 

он все время прислушивался, не нужна ли кому-то его помощь. То услышит 

трепетание крылышек бабочки, застрявшей в паутине, то писк непослушного 

птенчика, который вывалился из гнезда. То муравьи, которые застряли в 

сосновой смоле, зовут его на помощь. Крошик сразу прекращал игру и 

бросался спасть малышей. Друзья конечно же это понимали и не сердились 

за то, что он прервал игру. Многие малыши леса даже ставили Крошика в 

пример и очень хотели быть на него похожими. А зайчата так и продолжали 

дразнить его и посмеиваться над ним. Но теперь, когда у Крошика было 

столько преданных друзей, он больше не обижался на своих братьев и сестер, 

даже не обращал внимания. 

Но однажды главные зайцы леса объявили всеобщее собрание на 

опушке леса. Почтенному Пасхальному зайцу пришло время уходить на 

пенсию. У Пасхального зайца очень важная и ответственная роль: он должен 

разнести подарки всем детишкам рано утром в воскресный день Пасхи. Еще 

нужно заранее подготовиться и успеть сделать сотни тысяч шоколадных 

зайчиков для подарков на особой пасхальной фабрике. Теперь Пасхальному 

зайцу необходимо было подыскать замену. 

Все шустрые зайчата наперебой хвастались, какие они смелые и ловкие, 

сильные и быстрые. Только Крошик скромно стоял в сторонке. Когда у 

Пасхального зайца спросили, кого из зайчат он хочет выбрать, то он указал 

на Крошика. Другие зайчата очень удивились его выбору. Но Пасхальный 

заяц сказал, что уже давно наблюдал за Крошиком. Он заметил, какой он 

маленький, тихий и незаметный. Но у него такое большое доброе сердце, 

полное сострадания и сопереживания. Он очень скромный и такой 

внимательный. Крошик никогда не обидит того, кто слабее него. Никогда не 

будет тратить время на хвастовство и баловство. Для такой сложной и 

ответственной работы Пасхального зайца именно эти качества и 
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необходимы. Друзья Крошика были очень рады такому справедливому 

решению. Они обещали помогать ему в его новом ответственном деле. 

Другим зайчатам есть, чему поучиться у Крошика. 

 

«Цветок жизни» 

Шкуратов Тимур, 11 лет 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Венцеслав. 

С рождения он был жадным и жестоким. И был у него слуга Богдан. Богдан 

был душевным и добрым — простым человеком. 

Однажды царь узнал от своих бояр, что где-то есть чудо-цветок. Кто 

сможет его найти завладеть им, станет богаче всех. 

И вот позвал Вяцеслав слугу своего Богдана и велел добыть во что бы то 

ни стало чудо-цветок. А если он не найдёт цветок, а сроку-то на поиски – 

месяц, то ждёт Богдана страшная казнь! 

Опечалился Богдан, но делать нечего: с царём шутки плохи. 

Попрощался он с семьёй и отправился в путь дорогу, куда глаза глядят, 

авось, повезёт. 

Долго ли коротко ли шёл Богдан через дремучие леса, топкие, вязкие 

болота, высокие горы и широкие поля. Повстречалась ему Кикимора 

Болотная, и говорит она ему: 

— Через моё болото ты не пройдёшь, заколдую, зачарую – уснёшь 

беспробудным сном и останешься здесь на веки вечные. Не видать тебе 

родной сторонушки. Воротись назад. А сама руки длинные тянет к бережку и 

медвежонка малого в болото пихает. 

Не стерпел Богдан, ступил на болото Кикиморы, отнял медвежонка да 

забросил в чащу, поближе к матушке-медведице, подальше от воровки 

Кикиморы. А Кикимора чары злодейские на Богдана наложила, попыталась 

заклинаниями опутать. Но не подействовали чары на дух русский. 

Опечалилась ведьма болотная и исчезла, будто бы её и не было. 

Отправился Богдан дальше. Шёл-шёл, притомился, прилёг и заснул 

крепким сном. И приснился ему чудо-цветок необычайной красоты. 

Проснулся Богдан и видит перед собой старичка, ростом небольшого. 

Вскочил, поздоровался, поклонился старому незнакомцу. А тот молвит: 

— Здравствуй, добрый путник. Откуда пришёл, с каких мест? 

— А родом я из Святограда, где Венцеслав правит. 

— А не тот ли ты молодец, что ищет Жизни Цветок? 

— Да, -ответил Богдан, — тот самый. 
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— Цветок я тебе отдать не могу: если сорвать его, то всё живое на свете 

погибнет. 

— А как же мне быть? Видно, придётся голову на плаху сложить. 

— Я дам тебе другой цветок. Коль возьмёт его во владение плохой 

человек, то исчезнет в другой свет, где избавится от жадности и жестокости. 

Вот его Венцеславу и неси. Послушал Богдан старичка, так и сделал. Как 

только царь схватил цветок, так и исчез неведомо куда. В благодарность 

старичок показал Богдану, где находится цветок, только Богдан не стал его 

рвать, хранил тайну, чтобы цвела земля родная и радовалось всё живое. А 

народ избрал новым царём Богдана. С той пора не знали бед, потому что 

Цветок Жизни помогал да правил добрый и справедливый Богдан. 

 

«Городок Даргоглов»  

Маматказин Дамир, 10 лет 

 

Жил в одном городке Даргоглов мальчик по имени Саша. Он ни дня не 

проводил без игры в компьютер. Однажды Саша прибежал из школы и сразу 

сел за Word of Tanks, потому что договорился со своими одноклассниками 

поиграть в одной команде. 

Мама заглянула в комнату к сыну и ласковым голосом позвала к обеду. 

Саше совсем не хотелось кушать, но он понял, что мама не отстанет. 

Мальчик в грубой форме ответил маме, что совершенно не голоден, а ее 

стряпня уже надоела. Конечно, мама обиделась на слова сына и больше к 

нему не заглядывала: это-то и надо было любителю компьютерных игр. 

Саша нажимал на кнопки все быстрее, голос в компьютере стал 

слышаться отчетливее и вот… 

Саша подбежал к окну, в котором увидел самолет, направляющийся 

прямо на него. 

Мальчик пригнулся, кинулся к двери, самолет врезался в здание, дом 

пошатнулся. Саша выскочил на лестницу и через секунду был уже на улице. 

«Теперь я в безопасности», — промелькнуло у него в голове. Но любитель 

компьютерных игр ошибся: из- за угла дома выезжал танк и шел прямо на 

него. На улице не было ни одного человека. В этот момент стало, 

действительно, жутко. Саша начал убегать от танка, но что-то ему мешало 

двигаться – это оружие, которое чудесным образом оказалось у него в руках. 

Раз оружие в руках – значит, нужно стрелять, но совершенно непонятно по 

кому. Мальчик вглядывался вдаль, в глазах все расплывалось, ничего не 

оставалось, как крикнуть во всю мочь: «Мама, помоги!» Ведь всегда в самые 
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тяжелые моменты своей жизни мы зовем на помощь маму и верим, что она 

обязательно поможет. 

Саша проснулся в своей кровати, рядом стояла мама, гладила его по 

голове и шептала ласковые слова. Сын прижался к маме и ему стало очень 

спокойно. «Мама, ты прости меня за грубые слова», — тихо произнес Саша. 

 

«Снежный друг»  

Маматказина София, 10 лет 

 

Как-то раз на летних каникулах мы с дедушкой отправились на Север. 

Решили, что поедем на поезде. Нам пришлось ехать очень долго, и с каждым 

днём мне хотелось всё больше и больше увидеть красоты Севера. Дедушка 

пытался меня развлекать, поэтому мы играли в настольные игры. 

И вот, наконец-то, этот день настал. Мы прибыли на место назначения. 

Я была так рада! 

Первым делом мы поселились в домике рядом с дремучим лесом. Когда 

разложили все вещи, была уже ночь. Попили крепкого чая и легли спать. 

Наутро я и дедушка пошли смотреть на разных животных. Нам не пришлось 

идти в зоопарк, потому что животные находились прямо рядом с нами. 

Неподалёку от нашего жилища на льдинах лежали тюлени и моржи, вокруг 

летали чайки. А после обеда прямо перед нами появился красивый белый 

медведь. Дедушка мне рассказал, что медведь — очень мудрый и умный и он 

про весь Север знает. Только под вечер мы вернулись домой, дедушка пошёл 

в дом, а я решила с ребятами покататься на санках. 

Я сказала новым знакомым, что возле моего дома есть лес, в котором 

очень большая и хорошая горка! И там можно покататься. Но все отказались 

пойти туда. Я удивилась и спросила почему. Ребята посмотрели друг на 

друга. И рассказали мне страшный случай. Однажды один мальчик пошёл в 

лес кататься на санках, не подозревая об опасности, как упал с обрыва. 

Мальчик остался жив, но его засыпало снегом. Когда он открыл глаза, то 

прямо перед собой увидел белое большое лохматое существо. Мальчик 

испугался и хотел бежать. Но он не мог выбраться из такой горы снега. Я 

была уверена, что меня разыгрывают, и не поверила в эту историю. 

Все-таки, думаю, отправлюсь-ка в лес, покататься. И вот я в лесу, нашла 

хорошую горку, села на санки и поехала вниз. Горка была очень крутая. 

Вдруг я почувствовала что-то неладное: у моих санок отлетели полозья, а я 

кувырком покатилась вниз. Пытаясь направить санки вперёд, я только теряла 

силы. В конце концов, я остановилась. Санки улетели в одну сторону, я в 

другую. И, кажется, я очень повредила ногу. 
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Нужно было выбираться, но как. Поднимаясь на гору из последних сил, 

я уже не чувствовала боли в ноге. И вот лес, а на полянке я обнаружила свои 

санки, которые кто-то починил. Неожиданно за спиной раздался не 

слышимый мной ранее звук, который сбил с толку. Я обернулась и увидела 

человека в белой одежде. Была уверена, что меня кто-то разыгрывает. Но это 

было не так. Чем быстрее приближался этот огромный снежный человек, тем 

яснее я понимала, что он настоящий. Очутившись в двух шагах от меня, он 

упал и начал жалобно реветь. Воспользовавшись этим моментом, я ринулась 

в сторону дома. Но неожиданно для самой себя остановилась, повернула 

обратно. Одна нога уже распухла, другая сильно болела. Силы были на 

исходе. Но мне стало жалко Снежного человека. 

Я подошла ближе и обнаружила, что у Снежного человека в ноге 

железка. Понадобилось время, чтобы ее вытащить. Снежный человек смирно 

ждал. Затем он уснул, а я поплелась домой. 

Всю ночь я думала о встрече со Снежным человеком, а дедушка лечил 

мои раны, ворча и поругивая меня за непослушание. Когда боль затихла, я 

уснула крепким сном. 

На следующий день я опять пошла в лес, надеясь снова увидеть 

Снежного человека, чтобы выяснить, что произошло с тем мальчиком. Мой 

новый друг рассказал, что, когда мальчик упал с горы, ему пришлось громко 

кричать, чтобы пришла помощь. На этот крик прибежали друзья и спасли 

мальчика. 

Все оставшиеся дни я приходила в лес, где играла и разговаривала со 

Снежным человеком. Но вот пришла пора прощаться – мне было грустно. 

Теперь я поняла, что если тебе кто-то сказал про человека плохое, не слушай 

его, а делай лучше выбор сам. 

 

«Самое дорогое»  

Корнилова Валерия, 16 лет 

 

Что для вас самое дорогое в этом мире? Может быть, дорогой ноутбук, 

большой дом, уютная кровать? Или изношенные игрушки, воспоминания, 

старый милый дом? У каждого человека есть что-то дорогое в его жизни, что 

он никогда ни на что не променяет. Но иногда мы не замечаем этого дорого, 

которое находится рядом с нами. Мы не ценим счастья, пока оно у нас есть. 

Только потеряв самое дорогое, мы сможем понять, какое же огромное 

значение оно играло в нашей жизни… 

Рождественский вечер. Тихий одинокий домик на опушке леса, в 

котором живет семья, в этот раз озарялся разноцветными гирляндами и 
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веселым хохотом гостей. Все плясали и смеялись, радуясь приходу 

волшебного Рождества. Только одна-единственная девочка была не рада. Эту 

девочку звали Кларой. Она сидела посередине стола в гордом одиночестве, 

ни с кем не разговаривая. В один момент Клара очень захотела уйти, и 

подошла к маме. Но мама не слушала её, говоря девочке подойти позже. 

Тогда дочка топнула ножкой. 

– Надоело все! Почему я должна носить это неудобное платье? И я 

хотела коньки, а не дурацкого медведя! Почему ты меня совсем не 

замечаешь? Ненавижу тебя! Лучше бы тебя вообще не было! – вскричала 

маленькая девочка 

– Как ты смеешь так со мной разговаривать?! За свое хамство ты будешь 

наказана! «Марш в свою комнату!» —злобно прокричала мама. 

– Не пойду! – капризно вскрикнула Клара и побежала к двери, ведущей 

на улицу. Она вышла из дома и побежала в лес. Ничего не накидывая, в 

легком белом платье и миниатюрных туфельках, девочка бежала по зимней 

тропинке, пока у дома родители заводили машину, чтобы отправится на 

поиски дочери. 

В ту ночь шел белоснежный снег, укутывая промерзшие деревья теплым 

зимним покрывалом. Звери попрятались по своим норкам, ветер улегся в 

глуши, люди отмечали праздник в уютных домах. И только одна-

единственная девочка бежала по лесу за рождественскими светлячками, 

которые освещали ей дорогу к волшебному месту. Клара долго бежала и, 

наконец-то, увидела вдали свет. Подойдя поближе к этому свету, перед 

взором девочки предстала большая пышная елка, освещенная мерцающими 

хрустальными шариками. На каждом шарике было написано имя и желание. 

Один пустой шарик упал прямо в руки к девочке, и около неё мгновенно 

появилось волшебное перо. Клара, не раздумывая, написала на шарике 

желание: «Хочу, чтобы мама исчезла». И подписалась своим именем. Затем 

же она повесила шарик на елку, и вокруг Клары моментально закружилась 

вьюга, отматывая круговорот времени… 

В следующее же мгновение девочка оказалась в своей постели. Она 

вскочила, испуганно оглядываясь. Клара встала и спустилась вниз. В кухне 

она увидела папу. 

– А где мама? – спросила девочка. 

– Ты о чем? У тебя никогда не было мамы, – с недоумением ответил 

папа. Тогда девочка радостно улыбнулась. 

«Ура! Теперь не надо постоянно надевать платья, делать уборку и мыть 

посуду! Теперь мы с папой начнем нормально жить!» – подумала девочка. 

Поначалу ей нравилось жить без мамы. Она только и делала, что 

смотрела телевизор и играла, день и ночь напролет. Папа её за это не ругал, и 
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даже не заставлял убираться и мыть посуду. Он много говорил с ней и шутил, 

они никогда друг на друга не кричали, как было с мамой. Но вечером, в 

первый же день, Клара ждала, что папа что-то приготовит на ужин, однако он 

сказал, чтобы она чего-нибудь приготовила. Сам же папа готовить не умел. В 

итоге они ели недоваренные макароны. На следующий день дочка попросила 

папу постирать её одежду, но он и в этой просьбе отказал. Кларе пришлось 

самой научиться стирать, готовить и убираться. Папа же ничего не умел 

делать по хозяйству, он зарабатывал для семьи деньги. 

В один вечер девочка разглядывала семейные фотографии, стоящие на 

тумбочках. Везде были только Клара с папой; мамы же будто и вовсе не 

существовало. Но, перебирая свою одежду, Клара нашла шерстяной свитер, 

подаренный мамой. Она спросила у папы, откуда у них появилась эта вещь, и 

он ответил, что сам подарил его когда-то. Также Клара увидела в гостиной 

фортепиано, на котором раньше играла мама. 

– Ты играешь на фортепиано? – спросила Клара у папы. 

– Нет. Оно уже стояло здесь, когда я покупал дом. Я просто его не 

продал. 

– Мама на нем раньше играла, — ответила девочка, печально взглянув 

на папу. Он молчал. 

– А где орехи? – спросила дочка. 

– Орехи? Ты же, вроде, не любишь орехи? – удивленно сказал папа. 

– Не люблю. Но мама их любила. 

– Мне кажется, тебе лучше поспать, – заключил папа. 

– Эх, папа, не понимаешь ты… Не понимаешь… 

Клара, дождавшись, когда папа уйдет в другую комнату, накинула 

теплую шубку и сбежала из дома. Она побежала по той же тропинке. Однако, 

волшебных светлячков уже не было. Вместо них над ней завывал северный 

ветер, кружа холодные снежинки, бьющиеся в раскрасневшееся лицо 

маленькой девочки. Эта ночь была темной, морозной и ветреной, но Клара не 

останавливалась, следуя вперед, к магическому свету. Она долго шла, однако 

свет не появлялся на горизонте. И, в один момент, замерзшая и усталая 

девочка упала на колени, горько заплакав. 

– Мама! Мамочка! Где же ты? Прости меня! «Я скучаю по тебе!» —в 

пустоту говорила Клара, пока теплые слезы стекали по её нежному лицу. 

Холодная метель тоскливо подпевала грустному плачу маленькой девочки. 

Неизвестно, сколько времени она так прорыдала, находясь в полном 

одиночестве, пока папа искал пропавшую дочь по всему лесу. Но, вскоре, 

Клара упала на морозный снег и, закрыв глаза, потеряла сознание. 
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Очнулась девочка на следующее утро. Проснувшись в своей комнате, 

она увидела спину маму, сидящую за столом. На лице Клары появилась 

счастливая улыбка, и она, вскочив с кровати, подбежала к маме. 

– Мамочка! Как же я рада, что ты вернулась! – радостно прокричала 

девочка, обнимая любимую маму. Мама опешила. 

– Да я никуда и не уходила… Вчера ты сбежала, и мы нашли тебя без 

сознания в лесу… Слушай, милая, прости меня. Можешь больше не надевать 

это платье, если оно тебе не нравится. И коньки мы тебе купим на 

следующей неделе. 

– Нет-нет! Это ты прости меня, мамочка! Я думала только о себе! И мне 

очень нравится твоё платье, как и твой свитер! А где мой мишка? 

– Мишка? «Тебе же он не понравился?» —удивленно спросила мама. 

– Теперь понравился, ведь его подарила ты! 

 

«Про Вселенную»  

Горбашова Виолетта, 15 лет 

 

Жил был один умник, назовем его простым именем Захар, ибо имя — 

это знакомо и привычно для русского человека. Работа у него была 

незамысловатая, налаживал Захар компьютеры, и все его звали сисадмин. И 

вот однажды начитался он газет, насмотрелся на людей и мир в целом, и ему 

так дурно стало, что он вышел на улицу и от обиды и жалости к 

деградирующему обществу пошел куда глаза глядят. И вот шел и шел наш 

сисадмин, не разбирая дороги, пока вдруг не набрел на старый заброшенный 

склад. Почему его туда потянуло никто так никогда и не узнал. Но был на 

том складе кабинет, где не было ничего помимо стола, стула и странное 

запылившееся устройство, отдаленно напоминавшее компьютер, которое 

занимало чуть ли не всю оставшуюся комнату. Захар подошел к нему и 

попытался включить, ведь любопытно же, заработает ли это чудо 

достижения компьютерной мысли. На удивление компьютер включился. На 

черном экране появилась белая строка с надписью «Загрузка: подождите 

несколько минут». Через обещанный промежуток времени компьютер 

окончательно и бесповоротно «проснулся». Снизу экрана отпечаталась 

бегущая строка: «Добро Пожаловать username две тысячи триста восемьдесят 

три. Отныне ВЫ фактически являетесь богом этой программы и способны 

изменять данную реальность. Перед применением рекомендуем ознакомится 

с правилами конфиденциальности…» Но наш новоиспеченный бог, как 

впрочем и любой другой, информацию, написанную мелким шрифтом, да 

еще и бегущей строкой не читал, поэтому сразу перешел к делу. 
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— Так-с, сейчас сделаем такой мир, всем вселенным Вселенная! 

— Задайте параметры и правила мира, — раздался голос виртуального 

бота-помощника. 

— Ну хорошо… — протянул наш Захар и создал ряд новых 

«абсолютных» правил, по которым якобы жить всем будет гораздо лучше и 

правильнее, — А всех несогласных бить палками! — закончил он. 

— Запрос принят. Найдено Вариантов развития событий: 2. 

Воспроизвести? 

— Да, давай и побыстрее, не терпится узнать, что там из всего этого 

получилось! 

— Воспроизвожу. Вариант первый: общество, погрязнув в собственном 

бессилии и безнадежности, превратиться в обыкновенное стадо животных, 

автоматически выполняющее заданные параметры. 

— Нет, нет, нет, — замахал руками сисадмин, — это меня не устраивает! 

Мне нужен прогрессирующий мир! 

— Запрос принят. Воспроизвожу вариант прогресс. Итак… Люди 

поднимут восстание, свергнув Ваши правила, и соответственно Вас, построят 

новую цивилизацию и под гнетом новых моральных стереотипов начнут 

деградировать, дойдя таким образом до стадных, но довольно агрессивных 

живых существ без возможности осознания собственных действий и… 

— Хватит, хватит, это не то что мне нужно! 

— Хотите начать заново? 

— Да, пожалуй. 

— Загружаю мир. Загрузка завершена. Задайте Параметры… 

Следующая реальность оказалась утопией, но людям она довольна скоро 

надоела, и они снова все вернули на круги своя. Дальше наш бог уничтожил 

у индивидов, населяющих планету Земля, всю физиологическую часть их 

существования, однако и это не помогло сделать мир лучше. Люди 

обезумели от горя и невозможности банальных наслаждений, и через 

некоторое время все вымерли. Тут нового бога осенила идея задать людям 

особую степень эгоизма, которая вкладывало бы им в голову манию стать 

настолько ближе к своему идеалу, насколько это возможно. Но это лишь 

привело к созданию новой религии, а также появлению четырех миллиардов 

доблестных рыцарей и трех с половиной миллиардов прекрасных принцесс. 

Наконец уже не такой уж новоиспеченный бог предал людям особо высокий 

интеллект. Это дало некий результат. Люди эволюционировали до того, что 

нашли бесконечный источник энергии и научились использовать магию. 

Несмотря на это, все эти открытия не привели ни к чему кроме дальнейшего 

падения общества и его превращения в примитивнейших млекопитающих. 

Ведь возможность достичь своей цели без особых усилий, благодаря уже 
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созданным механизмам, сделала их крайне беспомощными. После этого наш 

Захар так разозлился, что решил вообще уничтожить все человечество и даже 

жизнь Земли. Казалось бы, проблема всеобщей деградации решена, пусть 

даже таким радикальным методом. Но не тут-то было! Через несколько 

триллионов лет (что для бога прошли как несколько минут) жизнь вновь 

самозародилась из неорганических веществ. Тут Захар не выдержал и нажал 

на кнопку «удалить Землю», но, как и следовало ожидать, меньше, чем через 

четверть часа после этого планета вновь возникла из космического облака 

пыли. 

— Ах! «Как же Вы мне все надоели!» —прокричал «бог» и в сердцах 

начал беспорядочно бить пальцами по клавиатуре. Внутри компьютера что-

то запикало, словно начиная обратный отсчет, и Захар в испуге отстал от 

машины и с опаской посмотрел на монитор, который вначале пошел 

зеленоватыми полосами, а после снова стал черным. 

— Вы уничтожили вселенную, — проскандировал виртуальный 

помощник, — Загрузка новой (параллельной) реальности закончится через 3, 

2, 1… Загрузка завершена. Параллельная вселенная сформирована. 

Несостоявшийся бог яростно отключил компьютер и выбежал на улицу. 

Там шел дождь, стояла осенняя холодная погода. По правде говоря, эта 

«новая» реальность была точно такой же. Она отличалась от предыдущей 

лишь тем, что в той разрушенной Вселенной наш герой не смог бы выйти из 

кабинета. 

Какая удача! Именно в этом мире жил-был один умник, который, как 

всегда, разочаровавшись во всем, вышел на улицу и набрел на склад, где был 

кабинет со старым компьютером. «Добро Пожаловать username две тысячи 

триста восемьдесят четыре. Отныне Вы — новый бог» — поприветствовала 

его бегущая строка. 

 

«Яблоко раздора» 

Ильяшенко Юлия, 12 лет 

 

В лесу росла яблоня. Не всегда можно увидеть фруктовые деревья среди 

клёнов, осин и лип. К яблоньке тянулись и птицы, и зверюшки. Под ней в 

траве можно было в конце лета найти румяные яблочки. 

Их было мало, к тому же они были кислые, но для зайчонка Шастика не 

было ничего вкуснее. Вот и сейчас, увидев знакомый розовый бочок, он 

быстрыми прыжками направился к яблоне, но появившийся откуда ни 

возьмись соседский зайчишка Ушастик его опередил. 

— Это моё яблоко! – завопил он. Я первый его заметил. 
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Шастик опешил от такого напора, но не сдавался: 

— Ты вчера съел два яблока, теперь моя очередь. 

— Это было вчера, — не унимался Ушастик. – Тогда мне надо было 

поужинать. А сегодня я нашёл яблоко к завтраку. 

Шастик не собирался отдавать своё без боя. Он вцепился в Ушастика, 

пытаясь силой отобрать любимый плод. Зайчики катались по траве, больно 

царапали друг друга, а яблоко лежало в стороне. 

Мимо проходил еж. Он с удивлением посмотрел на дерущихся зайчат, 

пытаясь разгадать, что может быть причиной такой распри. Понимая, что 

унять зайчишек ему не удастся, еж подцепил яблоко иголками и пошел 

прочь. 

 

«Шиповник»  

Иванчук Дарья, 14 лет 

 

Это утро было совсем не похоже на те, что были раньше. И это солнце 

отличалось от других солнц, светивших на небе. Небо потеряло все оттенки 

синего, розового и жёлтого, его свет затянули серые, густые клубы дыма. 

Верхушки деревьев задыхались в нём, ветки пониже испуганно шуршали, 

сталкиваясь и пугаясь больше. А в самом низу, в тени этих веток, пророс 

маленький, молоденький Росток. Совсем наивный и непонимающий, почему 

взрослые деревья так обеспокоены. По небу летали огромные, железные 

птицы, шипя и громко крича, иной раз полыхая красным и чёрным, грубые 

тучи рассекали голубое небо. И мимо проходили высокие-высокие люди, 

что-то грубо крича и толкаясь. 

Было страшно. Вокруг такой огромный мир, тысяча подошв топчут 

землю, тысячи колёс вырывают траву из почвы, а Росточек, который в любой 

момент может погибнуть, не может даже убежать. Не может спрятаться, 

позвать на помощь. И Росток грустил, иногда отчаянно опуская голову. Его 

жизнь была страшна и небезопасна. Но каждый день он наблюдал за 

тысячами жизней, которые были в разы страшнее. Большие люди, которые 

всегда топтали траву и почву вокруг, могли убежать, могли спрятаться. Даже 

кинуться в бой! У них не было корней, которые переплетались глубоко в 

земле, они были высокими, и их сразу было видно. Но они всё равно боялись. 

Росток всегда видел лица, искажённые страхом, злостью и испугом. И они 

могли упасть на сырую землю, совсем рядом с Росточком, и никогда больше 

не открыть глаза. Они кричали, а по щекам скатывались прозрачные 

капельки слёз. Иногда, их сухие, пыльные руки, все в ранах и ссадинах, 

старались вырвать хоть крошку добытого хлеба. Или этими же дрожащими 
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руками, которыми держали самое дорогое, бились насмерть. А большие 

железные птицы раз за разом падали вниз, зарываясь носами в землю и 

издавая громкое рычание со стоном. И тогда люди плакали громче и 

горестней. И лес каждый день содрогался от огромных машин, пыхтящих, 

скрипящих своими огромными колёсами. Они всё мчались куда-то, злобно 

фырча и скуля, будто голодные звери. Война… 

— «Почему же мир так несправедлив?» — всегда спрашивал у себя 

Росток. 

На тонких веточках стали появляться ягоды. Во всём лесу, сером и 

холодном, Маленькое Деревце, бывший Росточек, очень выделялось. На 

фоне унылой лесной серости красные ягодки были словно маленькие залпы 

праздничного салюта. И Деревце с гордостью расправляло веточки, желая 

показать всем красивые ягоды. Однажды Деревце увидело людей. Правда, не 

таких, как раньше, те были очень высокими и, казалось, могли достать рукой 

до неба, а эти люди маленькие и неуклюжие. 

— И всё же, мы заблудились, — говорил один тоненький голосок. 

— Не бойся, Катька, найдём дорогу. Вон, там окна горят. Пришли почти, 

— отвечал второй. 

Есть хочется. И холодно, — всё дрожал первый голосок. 

Деревце зашуршало ветками, наклоняясь вперёд. Хотелось рассмотреть 

маленьких людей поближе, понять, о чём они говорят. 

— Катька, шиповник! Видишь ягоды? – второй маленький человек, взяв 

девочку за руку, подбежал к Деревцу, протянув руки к плодам. Дерево 

дёрнуло ветками, испугавшись. Ещё никогда не подходили к нему так 

близко. 

А потом Деревце догадалось. Маленькие люди — дети, хотели есть. Они 

были так же бедны и несчастны как те большие люди, с грустными лицами и 

оружиями. Те люди, которые так жадно вырывали у других кусок хлеба. А у 

этих детей даже его не было. Был только густой, огромный лес. И красные 

ягодки Шиповника. Одёжка детей была потрёпанная и пыльная, где-то ткань 

вовсе протёрлась и продырявилась. Лица были истощены, как и тельце под 

мешковатой одёжкой. По веточкам прошёлся холод. Стало так горько от 

того, что бедные маленькие люди не могут быть счастливыми. Листья 

Деревца громко зашуршали, наклоняясь всё ниже к земле. Маленькая 

девочка подошла к Деревцу и осторожно сорвала ягоды. Ветки шелохнулись, 

отпустив красные плоды и Деревце вздохнуло. Как легко и тепло сразу стало 

на душе! На лице детей губы расплылись в широкой улыбке и по лесу эхом 

раздался смех, словно звон колокольчика. Деревце радостно покачало 

веточками на прощанье. 
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Однажды большие деревья задрожали сильнее, чем обычно. Страх 

сменился неясной обречённостью и тоской. Деревце подняло листья вверх, к 

серому небу, будто спрашивая, что же произошло. А затем раздался грохот. 

Огромный взрыв, от которого весь лес содрогнулся и перестал дышать. И 

Деревце уже не могло видеть серое небо, не могло слышать смех-

колокольчик, не могло шуршать ветками. Вокруг всё задымилось, 

послышались резкие выкрики и голоса. Топот шагов, гул машин и птиц-

великанов. Снова взрывы, снова отчаянный вопль и крики, и тишина… 

Это утро было совсем не похоже на те, что были раньше. И это солнце 

отличалось от других солнц, светивших на небе. Небо потеряло все оттенки 

серого и чёрного, его свет падал на лёгкие клубы пушистых облаков, отчего 

они казались золотыми и светились изнутри. А в самом низу, в лучах солнца, 

пророс маленький, молоденький Росток. Он наконец увидел свет, 

прикоснулся листочками к солнцу, увидел яркое, голубое и нежное небо. 

Он весело, громко и быстро зашуршал листочками, не веря своему 

счастью. На небе резко вспыхнули и загорелись красные огни, залпы салюта, 

как ягоды Шиповника. А где-то в лесу послышался тихий, как колокольчик, 

смех. Может, это смеялся Росточек… 

 

«Сказка, услышанная в последней на свете 

Библиотеке» 

Фурсенко Анна, 16 лет 

 

Я не могу больше молчать. И неважно, что мне за это будет. Вы можете 

мне не поверить, но иногда люди похожи на тряпичных кукол с пуговицами 

вместо глаз. Вот как это было. 

…Отец крепко держал меня за руку. Его рука дрожала, для нас обоих 

наступил очень важный день. Он привел меня на торжественную церемонию 

вручения розовых очков. Глаза мои были завязаны платком, ведь в нашем 

мире собственное зрение детям не нужно, до шестнадцати лет я видела мир 

отцовскими глазами. Его глаза всегда были добрыми и, как я сейчас 

понимаю, очень наивными. Мне кажется, у него были самые розовые очки в 

мире. 

Вокруг толпились люди, словно голодные муравьи. В ожидании 

собственного зрения я наслаждалась голубым небом с зефирными облаками, 

уютным зеленым городом вокруг. Внезапно перед нами вырос 

величественный белый замок с красивыми башнями и колоннами. Пробил 

колокол, и тогда все разом, будто их околдовал злой волшебник, замолчали, 
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стало так тихо, что было слышно, как шуршат вспугнутые птицы. Я крепче 

сжала огромную отцовскую ладонь и… тут появился ОН! 

Высокие деревья показались головастиками в сравнении с ЕГО руками. 

Улыбающийся великан с добрыми глазами и длинной седой бородой, 

развевающейся как флаг, вышел на площадь из своего царского убежища. 

Величественный страх и трепет охватил народ. Все стояли и, молча, взирали 

на приближающегося гиганта, пока вновь не пробил колокол, и тогда уж 

началось. Люди выстроились в очередь. Исполин положил на землю большой 

мешок, который принес с собой, из него выглядывали дужки розовых очков. 

Сопровождающие его великанчики стали раздавать очки детям. 

Я была сама не своя от волнения. Наконец-то я увижу мир своими 

глазами! Действительно ли он так красив, как видит папа? И зачем тогда 

обязательные розовые очки? Голова моя чуть не отвалилась от переживаний 

и крутящихся в ней вопросов. Отец отпустил мою руку, когда пришла моя 

очередь. Связь между нами прервалась. Вокруг всё покрылось непроглядной 

тьмой, я ощущала, как сильно давит платок на моих глазах. Мне хотелось 

сорвать его, чтобы увидеть, что я не одна! И тут ко мне обратился нежный 

женский голос. «Закрой глаза, – сказала неизвестная девушка, – и не 

открывай их, пока я не закреплю на тебе твои очки!» 

Я застыла, вытянувшись в струну, подняла с гордостью голову и 

зажмурилась. Девушка аккуратно сняла платок, и вдруг моего лица 

коснулось что-то холодное. От неожиданности я судорожно вздохнула, в нос 

влетела неизвестно откуда взявшаяся злая пылинка и, не сдержавшись, я 

громко чихнула. Не до конца закрепленные очки свалились, девушка охнула, 

а я нечаянно открыла глаза. 

Девушка оказалась совсем не девушкой. Передо мной маячила грубая 

морщинистая морда старого павиана. Он тупо таращился то на меня, то на 

разбитые очки под моими ногами, а потом свирепо заревел. В страхе я 

посмотрела на отца. Ведь я не одна, рядом всегда мой любимый папочка, – 

красивый и сильный! Где же он?! Я смотрела во все глаза, но отца рядом не 

было. Возле меня стоял сутулый бледный мужчина в больших розовых 

очках. Он даже не смотрел в мою сторону, его взгляд был прикован к чему-то 

вдалеке. 

Отец смотрел на кого-то и радостно улыбался. Я проследила за его 

взглядом. Возможно, добрый великан поможет мне? Ведь мой отец так на 

него смотрит! Но вместо великана у мешка извивался и размахивал 

щупальцами гигантский фиолетовый осьминог. Вокруг него толпились 

оборванные и грязные люди, тянулись за очками, как наркоманы за дозой. По 

душному бурому небу плыли черные облака. Это было ужасно! Небо 

походило на бурную мусорную реку, по которой несутся ошметки ядовитого 
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тумана и смог из заводских труб. Воздух напоминал дым, за этим дымом 

почти не видно было города, только какие-то мрачные строения и лачуги. 

Вот только замок был на месте. Такой же сверкающий и роскошный, 

окруженный непроходимым забором. 

В этот момент кто-то схватил меня за руку. «Бежим, хватит пялиться!» – 

проорали мне в самое ухо. Я обернулась и увидела незнакомого парня без 

очков со взрослыми серьезными глазами. «Кто ты?» – спросила я. «Рыцарь на 

белом коне», – иронично ответил он и настойчиво потащил меня прочь. Нет, 

– вырывалась я, – не пойду без отца! «Ты ему не поможешь, – сказал 

незнакомец. – Некоторые из нас не способны принять правду и жить в 

реальном мире, каким бы он ни был». 

Мы побежали, за спиной слышались крики и топот погони. В 

подворотне нас ждал «белый конь», старый облезлый мотоцикл. Потом 

случилось очень много разных событий: я познакомилась с остальными 

«глазастиками», ребятами, не носящими очков, увидела много усталых 

обманутых людей, таких же, как мой отец, которых, я верю, ещё можно 

спасти. Моя жизнь навсегда изменилась. Я поняла, что каждый из нас 

способен перевернуть чей-то мир, привнести в него настоящие краски и 

искренние чувства. Понадобится много лет, чтобы сломать все розовые очки. 

Я выбрала для этого самый честный способ – книги, в которых я пишу 

правду. Ведь то, что написано от души, не изменят никакие чары. 

 

«Лучшее лекарство»  

Капитан Виктор, 12 лет 

 

В далёкой-далёкой стране, которой даже не видно на карте, жил-был 

мальчик по имени Петя. И было ему тринадцать лет. Семья у него была 

небольшая: младшая сестричка Катя и отец. Больше всего на свете Петя 

любил свою сестренку! Он всегда играл с ней, поддерживал ее и делился 

всем, что у него было. Отец у Пети был очень трудолюбивый: всегда 

занимался хозяйством, кормил животных, выращивал овощи и фрукты в 

своём саду, а дети всегда с удовольствием ему помогали. 

Свою мать Петя потерял еще в далеком детстве, когда ему было всего 

пять лет. Он до сих пор каждый день вспоминает её. Вспоминает, как она его 

обнимала, кормила, целовала и уделяла ему все своё внимание. 

И вот однажды Пете в голову пришла такая мысль: в память о своей 

матери посадить во дворе яблоню, потому что маминым фирменным блюдом 

был именно яблочный пирог. Отец поддержал задумку сын, и они 

отправились в сад воплощать желание Пети в жизнь... 
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Выросла прекрасная яблоня! Высокая-высокая! До самых облаков… 

Прошло три года. Катя заболела тяжёлой неизвестной болезнью, а 

вылечить её у отца детей не хватало денег, поскольку семья вовсе не была 

богатой. Катя на протяжении всей недели только смотрела в окно и грустила. 

Пете было очень жаль сестру, но ещё больше ему было обидно, что он не 

может ей ничем помочь. 

В один из таких дней, когда Пете стало совсем грустно, он отправился к 

посаженной им яблоне. Придя в сад, Петя сел под яблоню и пустил слезу. Но 

слеза эта была настолько искренней, что, как только она достигла корня 

дерева, на яблоне тут же появились золотые яблоки! Настоящее чудо! Одно 

яблоко Петя сразу же принёс Кате, чтобы порадовать сестру. После 

съеденного волшебного яблока Катя моментально почувствовала прилив сил 

и даже смогла выйти в сад. Ещё одно волшебное яблочко – и Катя полностью 

поправилась! 

И тогда Петя понял, что яблоки эти – «магические». Это мама своей 

любовью исцелила Катю. Осознав это, Петя тут начал раздавать эти 

необыкновенные яблоки всем больным деткам, у которых также не было 

денег на лечение. 

Ведь самое лучшее лекарство – это любовь, потому что жизнь дана на 

добрые дела. 

 

«Приключения котёнка Мяу-мяу» 

Хабибьянова Мария, 14 лет 

  

Одним летним днем котёнок Мяу-мяу решил пойти погулять. 

А мама кошка ему говорит: 

— К пчелам не лезь, к реке не подходи, и по лужам не прыгай! 

Идет котёнок Мяу-мяу по лесу и деревья считает. Один, два, три, 

четыре, пять... А дальше цифр не знает и начинает считать заново: один, два 

три, четыре, пять... 

Вдруг котёнок Мяу-мяу услышал жужжание. «Жу-жу-жу-жу-жу!». 

— Пчелы! – воскликнул котёнок Мяу-мяу и пошел к ним. Летают 

пчелки вокруг улья. Садятся на цветочки, собирают пыльцу и уносят в улей. 

И так вкусно медом пахнет! Котёнок решился подойти поближе. 

— Ж-ж-ж! Не подходи! Ужалим! – Жужжали пчелы, но котёнок их не 

слушал. 

— Ж-ж-ж! Не трогай наш мед! – Продолжали жужжать пчелы, но 

котёнок все равно их не слушал. И когда он подошел близко к улью, пчелы 

ужалили его в нос. Нос стал красный, словно помидор. 
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— Ой-ой-ой! Больно! – Пропищал котёнок. И побежал прочь от улья. 

Бежит-бежит котёнок Мяу-мяу и видит – река. «Вот где я спрячусь от 

пчел!» — подумал котёнок и подбежал к реке. Посмотрел он в воду. Нос 

распух и покраснел. 

Котёнок «прыг» в воду. «Плюх-плюх» — разлетелись капельки в разные 

стороны. Вода котенку по животик. Прыгает котёнок по воде и тут «цап»! 

— Ой-ой-ой! – Воскликнул котёнок. Посмотрел на свой хвост и увидел 

рака! Он вцепился в хвост котенку и не отпускает его. Машет котёнок 

хвостом, сбросить пытается рака, а не получается. Выпрыгнул котёнок из 

воды, взмахнул еще раз хвостом и сбросил рака. «Плюм»! Упал рак в воду и 

больше его не видно. 

Побежал котёнок подальше от реки. Бежит-бежит и видит – лужи! Ну 

как мимо пройти? Захотелось ему попрыгать по ним, несмотря на боль в 

хосте и в носу. «Плюх! Плям! Пух! Шлеп!» — разлетаются брызги в разные 

стороны. И вот не осталось луж – все их разбрызгал котёнок по траве. Идет 

котёнок дальше. А лапы то промокли. Холодно! И шёрстка намокла. 

Холодно-прехолодно! Что делать? Домой идти. 

Идет котёнок Мяу-мяу домой. Весь чумазый-пречумазый, мокрый-

премокрый, весь искусанный. Что мама кошка скажет? 

Пришел котёнок Мяу-мяу домой. Мама кошка увидела его и говорит: 

— Ой! Кто это? 

— Я котёнок Мяу-мяу. – Отвечает котёнок. 

— Не может быть! Мой котёнок пошел чистенький, аккуратненький и 

обещал к пчелам не лезть, к речке не подходить и по лужам не прыгать. 

— Но я котёнок Мяу-мяу! 

— Не послушался меня? А теперь тебя не узнать! 

Вымыла мама кошка котенка Мяу-мяу, напоила горячим молоком и 

уложила спать. 

И с тех пор котёнок Мяу-мяу всегда слушался маму! 

 

«Отважный Дик»  

Рычков Семён, 11 лет 

 

Родился однажды в самой обычной семье мальчик, и назвали его Диком. 

Шёл год, второй, третий, четвёртый, а мальчик всё не рос, так и оставался 

размером с младенца. Думали родители, думали и решили, что толку от 

такого ребёнка не будет – в работе он помогать ничем не сможет, и никто из 

богатой семьи замуж за такого мальчика выходить не захочет. Решили они 

его выгнать. Вот и сказали они однажды: «Сынок, решили мы тебя отправить 
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на наше поле, оно на той стороне деревни, поработай там денёк и 

возвращайся к нам». А все в городе знали, что поле это заброшенное, и ходит 

туда охотиться большой чёрный волк, которому человека проглотить легко 

даже целиком. 

Приходит мальчик на поле, видит, что всё неухоженное, сорняки 

повсюду, и думает: «Ой, наверное, папа на другое поле ходит, а это поле 

новое, меня прислали его засеять». Взял он косу сломанную, да как начал 

косить! Только куски травы всюду летят! Расчистил всё поле уже под вечер, 

сел на пень отдохнуть, видит – выходит из леса большой чёрный волк, а 

мальчик ни разу волков не видел и никакого страха не почувствовал. «Ах, 

вот, — говорит, — кто всё поле заследил! Сейчас он у меня его распахивать 

будет!» Увидел волк человека, побежал на него со всей скоростью, а Дик не 

испугался, взял полено да как взмахнул им – у волка все зубы вылетели. Волк 

хотел убежать, но Дик его схватил и нацепил на него плуг, волк стал бегать и 

распахал всё поле. Устал волк, хотел мальчик на нём поехать, а он ни туда, 

ни сюда. Тогда ударил мальчик волка по голове – и упал волк замертво. Дик 

волка выпотрошил, мясо в мешок сложил, а сам в шкуру завернулся – чтоб 

теплее было. 

Идёт он по городу и видит, что все дома похожи, и своего отличить не 

может. Тогда Дик подумал: «Пойду в лес, там себе дом построю, и буду 

самостоятельно жить». Шагает он по лесу, видит – идут люди и плачут. Дик 

взобрался на дерево, чтоб его видно было и спрашивает: 

— Люди добрые, что случилось? Может, чем помогу? 

Один человек ему и отвечает: 

— Ничем ты не поможешь, вырос у нас в деревне большой столб, 

думали мы его срубить, а он такой звук испустил – что половина деревни 

умерла, а из раны его такой запах пошёл, что животные один за другим 

погибать начали. 

Слез Дик с дерева, и пошёл в ту сторону, откуда люди пришли. Через 

два часа с половиной пришёл к деревне. И уже с окраины чувствовался этот 

страшный запах. Тогда намотал он волчью шкуру на нос и рот, и пошёл в 

центр деревни. Пришёл Дик и видит: стоит столб, а наверху у него глаз. 

Подошёл Дик к столбу, ударил его камнем – и от крика такого чуть сознание 

не потерял. Тогда оторвал Дик от шкуры два куска, и заткнул ими уши. 

Потом взял он камень и стал столб рубить. Никакого он крика не слышал и 

срубил столб. Потом сделал он из столба себе дубину, да как ударил ей о 

землю — люди сразу услышали звук и пошли посмотреть, что случилось. 

Приходят, видят – столба больше нет, и так обрадовались, что устроили всей 

деревней пир. 
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После пира пошёл Дик дальше, но один старик его остановил и сказал: 

«Твой рост такой маленький потому, что, когда ты родился, один волшебник 

забрал у тебя весь твой рост, но отдал всю свою силу. С тех пор он забыл все 

заклинания, но из-за роста остался с обычной силой, как у простого человека. 

Если ты его победишь, то получишь свой рост обратно, но не потеряешь 

силу. Этот великан живёт на плато самой высокой горы». Самая высокая гора 

высилась как раз на горизонте. 

Шёл Дик, шёл, и вдруг падает прямо перед ним гигантский булыжник. 

Поднял Дик голову и видит – летает над ним огромная, вся в шерсти, с 

собачей мордой, с четырьмя змеиными хвостами, птица. Тогда поднял Дик 

осколок от упавшего камня, да как метнул его в небо, стал камень падать, и 

упал птице прямо на голову. Птица упала, и потеряла сознание. Тогда Дик 

сделал из волчьей шкуры уздечку, надел на птицу, и сел на неё верхом – как 

на лошадь. Через какое-то время птица очнулась и взлетела, а Дик стал 

управлять ей как лошадью. 

Прилетел Дик на плато, видит – стоит большая изба, из целых деревьев 

сложена. Зашёл он в избу, а там нет никого. Тогда решил Дик к битве 

подготовится: отломил он от одного дерева толстую палку, вдолбил в неё 

камень – получился топор, потом взял в избе ковёр, он был толстый, и Дик 

завернулся в него вместо брони. Потом спрятался он за шкафом и решил 

отдохнуть перед битвой. 

Ровно в девять часов открылась дверь в избу, и вошёл туда великан. 

Тогда вышел Дик из-за шкафа и говорит великану: «Здравствуйте, меня 

попросили передать, что вас вызывает на турнир сам Дик». Великан 

рассвирепел и спрашивает сквозь зубы: «Где этот Дик, я из него оладью 

сделаю за то, что он мой покой нарушает!». Тогда Дик ему сказал, что этот 

«негодяй» прячется сейчас в шкафу. Великан подошёл к шкафу, и хотел 

открыть дверь, но Дик тут же толкнул шкаф, и он упал прямо на великана. 

Великан стал шкаф ломать, чтобы выбраться, а Дик, как только великан 

высунул голову, как дал ему топором по голове, топор в черепе застрял, а 

мозг не задел. Это потому, что у великанов мозг очень маленький, а череп 

толстый. Великан топор схватил, хотел его вытащить, а Дик на него стул 

кинул, и великан умер. И тут же Дик стал расти, и стал как обычный человек. 

Пошёл Дик в обратный путь, сел на птицу и полетел. Видит деревня под 

горой стоит, и слышится оттуда громкий плач. Тогда Дик туда спустился и 

спросил: «Что случилось?». Жители ему и отвечают, что великан с горы на 

их деревню напал, половину жителей убил, все деньги забрал, и в ковёр 

вшил. Тогда Дик снял свою броню, разрезал, и вывалилось оттуда много 

алмазов. Стал он их всем раздавать, и ровно половина осталась. Хотел Дик и 

её всем раздать, но жители потребовали, чтобы он забрал её себе. Ушёл Дик в 
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лес, построил себе избу, и стал там жить. Потом он нашёл себе хорошую 

жену, у них появились дети, и стали они жить спокойно и хорошо. Они и 

сейчас там живут, если только Дик на войну не ушёл. 

 

«Джоанна и мантикора» 

Туккаева Нателла, 10 лет 

 

Давным-давно в маленьком городке жила девушка, звали ее Джоанна. 

Она была дочкой охотника и всегда могла постоять за себя. Да вот мать ее 

умерла. Пришлось Джоанне идти на работу служанкой к королю и королеве. 

Была Джоанна очень хороша собой. За это затаила на нее королева обиду. 

Стала посылать ее в леса дальние за редкими растениями, в дальние города 

отправлять пешком и не пускать ее домой. И вот почти год она с отцом не 

виделась. Но даже из-за этого ее никто не жалел. Решила королева ее 

извести. Через неделю во дворце будет годовщина свадьбы. Королева 

приказывает Джоанне: 

— Есть рядом с замком короля Ховарда пещера, а в ней цветок Кадупул, 

да смотри охраняет его Мантикора. Может она любого человека убить своим 

ядовитым хвостом. Ну ступай, но если через неделю не вернёшься, казним 

мы твоего отца. 

Ну, что делать нечего. Взяла Джоанна лук и стрелы, и пошла в путь 

дорогу. Шла- шла, да устала. А идет босиком, ноги себе в кровь разбила. И 

видит изба перед ней стоит, постучалась в дверь, а в избе старуха Нелли, 

колдунья местная. Пустила она Джоанну ночевать да спрашивает: 

— Девица, а девица кто ты и куда путь держишь? 

Рассказала все Джоанна старухе Нелли. А та послушала, головой 

покачала, подошла к сундуку и говорит: 

— Знала я, что ты появишься. Не помогут тебе в твоем задании лук и 

стрелы. Приготовила я тебе подарок. 

Вытащила она 3 предмета: клубок с нитками, куклу игрушечную, и 

кость оленью. И говорит: 

— Вот это тебе. Слушай и запоминай: Пройди к ближнему дому рядом с 

замком короля Ховарда и постучи в дверь, откроет тебе моя сестрица 

Сильвия, работает она на короля. Попросит она у тебя клубок. А ты скажи: 

отдам, если к королю проведешь. А когда приведет она тебя, отдай ей 

клубок. А сама иди к королю и предлагай куклу для его дочери Андромеды, а 

в замен проси кусок мяса и ботинки. Как обменяетесь, обуйся и иди в 

пещеру. Кинь мясо Мантикоре. Пока она ест, быстро добеги до цветка. А как 
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Мантикора доест, возьми кость оленью и кинь в дальний туннель. Пока 

Мантикора будет занята костью, ты сорви цветок и беги домой. 

Так Джоанна и сделала. Обменялась с Сильвией и королем, кинула мясо 

и кость Мантикоре, и побежала домой. Да время на исходе было, не успевала 

она. Еще и Мантикора гналась за ней. Решила Джоанна в кусты спрятаться, 

запрыгнуть на Мантикору, подчинить ее. Так и сделала. Бежит теперь 

Мантикора не одна, на ней сидит Джоанна. Погоняет она ее, ногами 

направляет, так они за один, за последний час успели в королевство 

вернуться. Въехала девушка верхом на чудовище во дворец, кинула цветок 

королеве, а Мантикора увидев цветок ударила повелительницу своим 

ядовитым хвостом. Не успели казнить ее отца. И после того, как Мантикора 

помогла справиться с обидчицей, никто не посмел задерживать во дворце 

Джоанну. Отправилась Джоанна с отцом домой и стали они беззаботно жить. 

А Мантикора забрала цветок Кадупул и навсегда покинула королевство. 

 

«Долгожданная победа»  

Савчук Кира, 14 лет 

 

Жили мы с братом вдвоём. Отец воевал, маму угнали на работы. А меня, 

Ваньку, оставили за старшего – сказали, что ненадолго, что скоро наступит 

она Победа! Та самая – наша, настоящая и долгожданная. И мы, конечно, с 

Мишкой верили и, надеясь, как все. Ходили работать в колхоз, помогали 

взрослым по хозяйству. В колхозе ведь полно разной работы, особенно во 

время войны. 

Летние запасы продовольствия у нас с Мишкой заканчивались, и надо 

было что-то уже думать, потому что еще чуть-чуть, и стукнут заморозки – а 

это значит, что всё замерзнет и не собрать в лесу ни осенних ягод, ни грибов. 

Да и рыбу на речке не поймать, заляжет она на дно, и будет мелкотню там 

подбирать да жирок нагуливать до весны иногда выпрыгивать за 

пролетающими букашкам. 

Задумали мы с братом по утру рвануть в лес за грибами и ягодами – да 

рыбки подловить, порыбачить, пожарить в лесу на веточках, налопаться от 

пуза, чтобы подольше есть не хотелось. Потом дома насушить, про запас 

повесить в сенях до весны – до Победы, ведь она же наступит – наша, 

настоящая. Батько с мамой говорили: «Подожди, сынок, всё скоро будет 

хорошо – она придет – Победа!» И я верил и ждал, ждал и надеялся, что вот-

вот, ещё чуть-чуть и станет, как прежде. И опять мы будем бегать с братом и 

ребятами босиком по нашим полям и траве – в лес за ягодами и грибами, да 

на рыбалку с батей, когда уставший он вернется с поля, а мама душистый, 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
176 

 

свежий хлеб достанет из печи, резанёт краюху, и крынку молока нальёт 

доверху и скажет: «А ну, хлопцы, налетай да айда за рыбой!» Здорово было 

нам тогда вместе – весело, по-семейному. 

Приготовили мы с братом с вечера всё необходимое. Накопали в саду 

червей, подтянули снасти, подлатали лукошки. На перекус по паре картохи и 

яблок взяли. 

Ночь пролетела быстро, настало утро. Я на зорьке стал будить брата, 

мол, вставай, пора, а то без нас всё соберут. А он горячий весь такой и 

дрожит – не иначе, как заболел. Дрожит и плачет, причитает: «Как теперь, 

быть, как теперь дожить нам вдвоём до нашей Победы, дождаться наших 

родных. Подвел я тебя, братец». 

Я сказал: 

— Мишка, ну, что ты, что ты глупенький! Ну, разве можно так думать, 

что Победа не настанет и наших родителей ещё дольше не будет с нами. Нет! 

Мишка – не бывать этому, всё сбудется и придет она, Победная весна – 45-го. 

И наши родные вернутся! Вот увидишь! Обязательно вернутся! А то, что 

боишься, что голодные останемся – так я сейчас мигом в лес и обратно — 

соберу тебе ягод и шишек сосновых, чтобы напоить тебя отваром, чтобы ты 

выздоровел, и вместе тогда сходим за продовольствием на зиму. Ты только 

лежи, укутайся и не вставай. 

— Хорошо, — ответил Мишка. 

Я укрыл его потеплей и рванул что есть мочи в лес, чтобы побыстрей 

его вылечить. 

Собирая в лесу ягоды, под листом я нашёл уже засыпающего до весны 

жука светлячка, но он ещё был прекрасен от ночного покрова. 

И я подумал: «А что если мне взять его с собой домой и подарить 

Мишке, как маленький маячок той Победы, которую мы так уже все ждём с 

нетерпением». 

Я завернул его на том же листе, спящего, набрал ягод и бегом обратно 

побежал домой к Мишке. Я знал, что он меня очень ждет. 

С порога я кинулся к нему и сказал: 

— Вот Мишка, держи, это тебе, и протянул ему светлячка. 

Тот мигнул в избе своей красой, и Мишка встрепенулся от такого чуда и 

спросил: 

– А что это такое, необыкновенное? Мой брат никогда ещё не видел 

такую каплю росы на листке. Он очень удивился. 

Тогда я сказал Мишке: 

– Это наша с тобой надежда на завтра, а точнее загадаем желание и 

пусть, это чудо останется до весны – до нашей победной весны. 
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Мишка согласился, напился чаю и улегся спать счастливый настолько, 

что я ему даже позавидовал – той такой крохотной мечте, которую он вложил 

в светлячка, надеясь на лучшее. 

А через день Мишка выздоровел от своей мимолётной простуды, и 

пошли мы с ним и на рыбалку, и за грибами с ягодами. И Мишка долго ещё 

любовался светлячком, вспоминая нашу мечту и считая дни до весны – в 

надежде на чудо. 

Со временем светлячок куда-то исчез. 

Наступила всеми долгожданная весна – 45-го года. И настала Победа! 

Отец вернулся с фронта, разыскал маму, и они вместе счастливые 

вернулись домой, где мы их очень ждали. И начала наша семья жить, как 

когда-то давно – только чуть опытней и старше мы все стали. Мы были 

уверены, что трудные годы миновали, и наступит радостное время. 

Мишка не раз вспоминал ещё мой подарок из леса – ту звездочку 

надежды, как он обозвал светлячка и даже потом рассказал о нём родителям. 

 

«Сказка про исчезнувшее солнце»  

Хан Стелла, 15 лет  

 

Жила-была на свете девочка по имени Поля, и всем сердцем ненавидела 

она солнце. Если утром по ее лицу пробегали маленькие теплые лучики, она 

просыпалась мрачнее тучи. Когда выходила на улицу, и слепящий солнечный 

свет больно ударял в глаза, она сердито шипела, как ночной зверек, 

разбуженный посреди дня, и убегала домой. Лишь ночная мгла ласкала ее 

взор. Поля мечтала жить ночью: гулять с друзьями, ходить в школу, 

магазины, а днем – отсыпаться. 

И вот однажды, перед тем как лечь спать, Поля от всей души пожелала, 

чтобы солнце больше никогда не взошло. Погружаясь в мир сладких грез, 

она с восторгом подумала: «Как было бы здорово – жить в постоянной 

темноте!» 

Следующим утром Поле казалось, что спала она очень долго, но, когда 

проснулась, вокруг была темная ночь, а часы пробили двенадцать. Девочка, 

недоумевая, пожала плечами и радуясь тому, что утро настанет нескоро, 

снова плюхнулась в кровать. Когда она наконец выспалась, часы уже 

показывали семь, но за окном светили лишь звезды. 

В соседней комнате шумел телевизор. Сонная Поля, спотыкаясь на 

каждом шагу, на заплетающихся ногах поспешила туда. Перед плоским 

экраном телевизора сидели родители. 
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− Мам, пап, в чем дело? Почему до сих пор темно? Мне же уже, вроде 

бы, в школу пора! 

Родители не услышали вопроса: они были полностью поглощены 

новостями. Поля вздохнула и пристроилась рядом. Девушка в телевизоре 

говорила: 

− Ученые подтвердили страшную догадку: солнце действительно 

исчезло. Пока неизвестно, какие катаклизмы и беды нам это принесет, но мы 

настоятельно просим вас соблюдать… 

Последнее предложение Поля не услышала: ее осенило – вчерашнее 

желание сбылось! 

− Ура! Солнце исчезло! Ура! – с дикими воплями Поля вскочила на 

диван, спрыгнув, обежала всю квартиру и наконец в изнеможении села: ее 

мечта сбылась!!! 

Несколько дней Поля ликовала, но вскоре счастье начало омрачаться: 

школы и магазины не работали, друзей, да и ее саму из дома не выпускали. А 

самое худшее случилось через неделю: вечером, после ужина, она шла по 

широкому коридору в гостиную, но едва она подошла к двери, как тут же 

замерла. Ведущая новостной программы из телевизора говорила: 

− Без солнечного света человечество быстро погибнет. Наша планета 

стремительно покрывается льдом. Главы государств, а также лучшие ученые 

всего мира пока решают, что предпринять. Мы будем надеяться на лучшее. 

Поля вжалась спиной в стенку и зажала себе рот, чтобы не закричать от 

ужаса. Что же она натворила?! Теперь из-за ее глупого желания вся планета 

может погибнуть! И Поля, убежав в свою комнату, горько расплакалась. 

Девочка плакала так долго, что вскоре слезы закончились, а под глазами 

было так сухо и так жгло, что Поля невольно представила себе пустыню. 

Она твердо решила все исправить, снова загадав желание. Повторив все 

до мелочей и изменив лишь само желание, она уснула. Спустя девять часов 

девочка проснулась, но в окно светил лишь холодный лунный свет. Поля 

снова зарыдала, но вдруг резко остановилась: ей показалось, будто что-то 

коснулось ее руки. Она со страхом открыла зажмуренные глаза и ахнула. 

Перед ней сидел маленький феникс – ярко пылающая огненная птица. 

− Ты можешь все исправить, – человеческим голосом сказал он. 

− Птица!.. Говорящая!.. – хрипло пискнула Поля и сильно-сильно 

затрясла головой, пытаясь прогнать видение: феникс не исчез. 

− Поля, пойми, сейчас ты должна мне поверить! Загадав свое желание, 

ты нарушила баланс Вселенной! Ты эту кашу заварила, ты и исправляй! 

Феникс взмыл к потолку, описав крутую огненную спираль, и на Полину 

кровать упала маленькая антенна. 
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− Возьми ее и выбеги на улицу. Подними антенну ввысь, и нужные 

слова сами придут! 

Поля выскочила на улицу в домашних тапочках и пижаме. Вовсю мел 

снег и выла метель. Это в мае-то месяце! Да уж, натворила ты дел, Поля, 

своим желанием! Не подумала об окружающих тебя людях и обо всей земле 

в целом!.. 

Поля вскинула руку с антенной и закричала: 

− О Великий воин Вселенной, сын Великого Хроноса, хранитель Ворот 

Времени – Плутон! Открой мне двери в прошлое и позволь все исправить!.. 

Тишина. Ничего не случилось. 

− Ну, пожалуйста! Прошу тебя! – уже тише попросила она, и две 

слезинки, обгоняя друг друга, упали на заледеневшую мостовую. Антенна 

замигала, и стала посылать сигнал. Дома вокруг исчезли, все пространство 

вокруг закрутилось, картинки, мелькая, сменяли друг друга, тошнота 

подступала к горлу… 

Вдруг Поля оказалась в своей кровати: 

− Я хочу, чтобы солнце светило как раньше, чтобы все было как всегда! 

Пожалуйста! «Все как было раньше!» —в отчаянии прошептала девочка и 

уснула. 

Едва Поля проснулась, то боязливо приоткрыла сначала один глаз: по 

комнате скакали солнечные зайчики, и в столбах света блестела золотая 

пыль. Поля вскочила с кровати, звонко засмеявшись, и впервые в жизни, 

распахнув окно, радостно громко сказала: «Ну, здравствуй, солнце!» 

Вот так девочка Поля поняла, что, прежде чем мечтать об исполнении 

загаданных сгоряча желаний, стоит подумать о последствиях. 

 

«Про медвежонка» 

Чмыхун Ульяна, 7 лет 

 

В одном далеком-далеком лесу в большой круглой берлоге жила была 

мама медведица и ее малыш медвежонок. Дни напролет малыш медвежонок 

бегал, прыгал и веселился. Он был очень веселый и никогда не сидел на 

месте. 

Вот как-то раз не углядела медведица за медвежонком, убежал он один в 

лес гулять. Увидел малыш на своем пути кустик с ягодами. Взял он их и 

съел. Да только ягоды эти были зеленые и не мытые, да и руки медвежонок 

тоже, конечно, не мыл. 
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Нагулявшись в лесу малыш пошел домой. Там его ждала грустная мама. 

Вскоре настала ночь. И вот у медвежонка заболел живот. Он лежал и плакал. 

Тут зашла мама медведица. 

— Почему ты плачешь, малыш медвежонок?- спросила мама. 

— Мамочка, я не плачу, а играю. — ответил малыш. 

Мама ушла. А медвежонку становилось хуже и хуже. Когда мама 

пришла снова, медвежонку было так плохо, что он позеленел. Он рассказал 

маме правду. Маме медведице пришлось вызвать доктора. Малышу 

медвежонку сделали укол и дали горькую микстуру. 

И тогда малыш понял, что был неправ. Он стал слушаться маму. Теперь 

без спроса он никуда не уходил, не ел зеленые грязные ягоды, и обязательно 

перед едой мыл руки. 

 

«Енотик Полосатик»  

Шульжик Дарья, 12 лет 

 

Сегодня Енотик Полосатик встал с самого утра, оглянулся – нет и следа! 

Кто-то все стащил со стола! Енотик Полосатик не медля пошел к друзьям. 

— Эй! Слыхали новость! Все пропало у меня! И тетрадки, и гармошки – 

все пропало, все пропало! 

— Неужели? – удивилась вдруг Ежиха. – У меня пропали иглы. 

— У меня кусочек сыра. 

— У меня… 

— Ну, хватит! Нам пора за дело браться! – всем сказала вдруг Лисица, 

очень умная сестрица. 

Утро было яркое, а следов не видно. 

— Эй, Лисица, ты сестрица, до чего же здесь светло, а следов не видно! 

— Не бранись ты, Волк, серый бок! Может, вор их заметал или все с 

собой забрал, — говорят Бельчонок Решка и его Сестра Орешка. 

— Ой, смотрите – Муравьи, куда же тащатся они. 

— Предлагаю проследить и за ними всем сходить. 

— Что ты тащишь, мой дружок! Может, мне помочь чуток? – говорят 

Бельчонок Решка и его сестра Орешка. 

— Нет, спасибо, но не надо! – отвечают Муравьи. 

— Посмотрите, что на спинке! Боже! Там моя корзинка! 

— Посмотрите! Мой блокнот! 

— И моя расческа! 

— Вижу иглы я свои! 

— Вижу я кусочек сыра! И твои сапожки, Кира! 
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— Муравейник! – догадалась умная Лисица. – Все туда! 

— Ну, зачем муравьям красть наши вещи? 

— Я не знаю! Пойдемте и все узнаем! 

И зверушки все подошли поближе. 

— Эй, Красавцы! Идите сюда! 

— Мы не красавцы. 

— А, красноголовые! 

— Мы красные муравьи! Прекратите называть по-другому! Посмотрите, 

что нашли мы, выйдя из дома. 

— Наши вещи! 

— Эй, негодники! Отдавайте! 

— А что мы?! Мы все нашли у вас дома! Все ведь лежало, валялось 

кругом! А мы все нашли и теперь тащим в дом. 

— Отдайте нам, пожалуйста, наши вещи! Мы больше никогда-никогда 

не будем их разбрасывать! 

И вот усвоили этот урок и Ласка, Лисица, Медведь, Волчок и Сурок. А 

Енотик Полосатик с тех пор прячет гармошку под стол, тетрадки в корзину 

всегда убирает и в гости друзей своих приглашает. И всем снова всегда 

хорошо! 

Теперь все зверушки муравьев уважают и вещей своих никогда не 

теряют. Уютно и чисто стало вокруг, а звери играют и песни поют. 

 

«Я – Море»  

Бачина Ева, 17 лет 

 

Я Море. 

И всегда им была. Все началось, когда моя новорожденная Душа стала 

маленькой морской каплей. В тот день и миг я уже знала, что моя Душа 

создана для того, чтобы копить опыт и передавать его миру. Но какой опыт 

мог быть у капли? Правильно, никакого… И поэтому я жадно впитывала 

мир. Впрочем, мир маленькой капли ограничивался лишь изредка 

попадающими на нее бликами Солнца и едва уловимым прерывистым 

свистом Ветра. Будучи каплей, я думала, что должно быть мир – это и есть 

блик света и тихие звуки. Мне представлялось, что я центр этого мира, что 

кроме капель в нем нет ничего… 

Но в какой-то миг все изменилось. Я переродилась в волну. Каково же 

было мое удивление, когда я поняла, что тело мое состоит из капель. Значит, 

думалось мне, и я могу быть частью чего-то большего. Возможно, я тоже 

капля в море этого мира? Так я стала мудрее, мне не терпелось рассказать 
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каплям о том, что я поняла, но однажды произошло еще кое-что. Тогда я уже 

представляла себе мир лучом Солнца, громким шумом Ветра, могла видеть 

людей на берегу. В один из дней я слишком близко подошла к Земле и вдруг 

в меня погрузился черный комок радости, с лаем расплескал капли по берегу 

и убежал. Благодаря той черной собаке, я поняла, что можно 

взаимодействовать с другими существами и что это очень приятно. 

В следующем воплощение я была Морем. Боже, какой мир мне 

открылся! Я увидела деревья, берег, травы, поняла, что состою из волн, а 

волны в свою очередь из капель. Очень скоро я подружилась с Солнцем. Оно 

— такое яркое, горячие и необъятное, рассказывало мне о Вселенной, о 

созвездиях, галактиках… Я поняла, насколько велик мир, Море по 

сравнению с ним было даже меньше капли… Потом моим другом стал Ветер. 

Он приносил и показывал мне растения, травы, насекомых, говорил о 

животных и людях и это стало для меня новым открытием. Оказалось, что в 

мире много других существ у которых есть Душа, именно им, поняла я тогда, 

и нужен мой опыт, который я уже накопила и тот, что еще предстояло 

накопить. Однако самым важным моментом в той жизни, стала наша веселая 

игра с Ветром. Заигравшись как-то вечером, мы соединились и родилась 

новая энергия, появилось новое явление природы, название которому было – 

Шторм. Так я узнала, как две энергии, две разные Души, соединяясь могут 

создать что-то новое, уникальное. К концу той жизни единственное чего мне 

хотелось, найти способ передавать свой опыт и именно это желание и 

готовность делиться этим привело меня в человеческое тело. 

В своей новой жизни я была дочкой рыбака. Хрупкой, немного 

болезненной девушкой, у которой были очень длинные светлые, почти белые 

волосы и вечно бледная кожа, которая не загорала почему-то даже на 

Солнце. Меня звали Ася. Мы жили с отцом на берегу Моря в маленьком, но 

уютном нежно- голубом домике. Он целыми днями рыбачил и продавал улов, 

а я в это время бегала по берегу, купая белые ножки в прибое. Меня ничего 

не заботило, единственно, что удивляло, были отцовские руки – грубые, 

морщинистые, он вечно ремонтировал ими сети и таскал рыбу, а у меня были 

бледные, тонкие, с изящными пальчиками, не знающие труда. С раннего 

детства, бегая по берегу я сочиняла песни. Я пела о том, как шевелятся 

капли, как бегут волны, как дышит Море. Мое пение слышало Солнце, 

птицы, деревья и это был способ передавать опыт этому миру. Рассказывать 

не с помощью слов, а благодаря звукам голоса и эмоциям о том, что я 

чувствовала и понимала, когда моя Душа была не человеком… 

Однажды, ранним утром, я прогуливалась по прибою, ощущая как его 

прохладная белая пена ласкала мои ступни. Лучи Солнца касались моего 

тела, заставляя вздрагивать от утренней свежести. Внезапно, я увидела 
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юношу, идущего мне на встречу. Он был очень высоким, с бледной кожей, а 

его волосы…они были как будто седыми. Не знаю почему, но я 

остановилась, и он остановился тоже. Мы смотрели друг другу в глаза и 

молчали, а потом вдруг оба начали тихую, но такую проникновенную песню 

о Море. Она лилась из наших уст, и я понимала, что мы способны 

чувствовать друг друга, а потом, когда песня уже подходила к самому концу, 

мы вдруг замерли, словно не желая ее завершать и вместо последних слов и 

звуков поцеловались. Наши Души слились воедино, а наша любовь была 

похожа на Шторм, который мы смогли сотворить в прошлом. Только в той 

жизни я была Морем, а юноша — Ветром. Когда же Солнце совсем скрылось 

в воде, он ушел. Ушел так же неожиданно и красиво как появился. Я так и не 

узнала его имени, а он не спросил моего, ведь это было совсем неважно. 

Вскоре мой отец умер, и я осталась одна. Каждый день я ходила к Морю и 

прибывала в гармонии с его волнами и с собой. Я была счастлива, что в этой 

жизни у меня была возможность петь и любить, и что я этими 

возможностями воспользовалась, больше никаких важных задач на это 

воплощение у меня не стояло. Так я прожила до глубокой старости. 

В один прекрасный вечер меня потянуло к Морю. Выйдя на берег, я 

обратила внимание на то, что на Море был полный штиль. Стояла такая 

тишина — чайки не кричали, Ветер не шумел, даже Солнце, казалось, 

светило тускло, беззвучно, словно бы Море умерло. Море умерло, 

подумалось мне. А что такое Смерть? Когда Она приходила за отцом я Ее не 

видела, но должно быть у каждого человека Она своя? Интересно как 

выглядит моя? И тут я Ее увидела. Моя Смерть была Красивой. Она вышла 

из моря, у Нее было длинное платье из морской пены и великолепные 

лучистые глаза. Она улыбнулась мне, взяла за руку и поманила в Море. Я 

пошла за Ней. Моя Душа распалась на капельки с бликами от Солнца. Я 

стала Морем. Я снова Море. Я – Море! 

 

«Горынич»  

Кузнецова Эрика, 8 лет 

 

Жил- был Змей Горыныч. 

Он летал и похищал принцесс. Делал он это потому, что был очень 

одинок. Поговорить Горынычу было не с кем. Змеиным языком никто не 

владел и Горыныча не понимал. 

Из похищенных принцесс получалась плохая компания. Принцессы 

кричали от страха и пытались сбежать. Змей Горыныч сердился и съедал их. 
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Скучную жизнь Горыныча скрашивали иногда поединки с богатырями. 

Но времена принцесс и богатырей прошли, и Горыныч совсем заскучал. От 

одиночества и скуки он состарился и превратился в каменную статую. 

В парке развлечений стоит скучная статуя старого Змея Горыныча. 

Вокруг неё бегают и смеются дети. 

 

«Сказка о Сириусе»  

Касенкова Анна, 16 лет 

 

Где-то далеко-далеко на свете стояла маленькая и ничем не 

примечательная деревенька. Люди в ней были хмурые, грубые и скучные. 

Мрачные каменные дома грозно мостились по обеим сторонам улиц, а 

жители никогда не слышали звонкий смех и не чувствовали добро и радость. 

Но среди всей этой обыденности выделялся один мальчик. Он был скромный, 

никогда никому не перечил и очень любил рисовать. Звали его Арий. Больше 

всего в жизни он хотел иметь настоящего друга. Друга, который всегда 

поддержит и поможет в любой ситуации. Он искал, искал его везде и нигде 

не находил… 

…Вечер. Лёгкий туман. Кроны деревьев низко склонились над землей. 

Арий медленно брёл среди полумрака леса и думал о чём-то своём. На душе 

у него было грустно. Почему все люди такие жёсткие и «пустые»? Почему 

его никто не понимает? Почему? Почему? Почему? Мысли кружились в 

голове мальчика, напоминая огромный и жутко громкий рой пчёл… 

Вдруг среди высокой травы Арий заметил какое-то свечение. Секунда. И 

вот он уже сидит на корточках и держит в руках маленькую, но такую 

изящную звёздочку. Она чем-то напоминала прозрачный, жёлтый и чуть 

тёплый кусочек янтаря, который ярко блестел в отблесках закатного солнца. 

В душе Ария шевельнулось тепло. Он резко вскочил с места и…увидел 

вокруг себя целую дорожку из очень красивых и ярких звёзд. Не 

задумываясь, мальчик помчался по ней, не особо понимая, куда может 

попасть… 

…Прошёл час, но Арию казалось, что он движется за этими блестящими 

кусочками волшебства всего несколько минут. Берег моря. Огромного моря, 

так нежно и тихо бьющегося о гладкие камни. Последняя звезда. «Неужели 

это конец?» — подумал Арий, дрожа и оглядываясь по сторонам. 

Прохладно. Тихо. Хотя… 

Мальчик прислушался, и вдруг до его слуха отчетливо донёсся 

беззаботный детский смех, как будто манящий за собой куда-то вдаль. 

Быстро и уверенно Арий зашагал вдоль берега навстречу странному звуку и 
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тут увидел огромное светящееся здание. В его больших окнах виднелись 

смеющиеся и улыбающиеся дети. Они чем-то напомнили Арию маленькие 

звёздочки, которые и привели его сюда. 

Вдруг мальчик, наверное, впервые в жизни ощутил тёплую магию добра. 

Он неуверенно приоткрыл дверь и зашёл внутрь… 

…Думаю, что дальше вы всё поймёте сами. Оказалось, что этот 

переливающийся яркими красками дом был ничем иным, как 

образовательным центром «Сириус». Там Арий нашёл себе много друзей, 

развил любимое хобби — живопись и понял, что уже вовсе не одинок, как 

прежде! 

…Эту легенду до сих пор рассказывают не только в этом замечательном 

центре, но и во всём мире. И правда, если ночью выйти на балкон, то где-то 

далеко на звёздном небе можно увидеть ту самую звезду. 

Звезду «Сириуса». 

 

«Наследство» 

Казымова Софья, 14 лет 

 

Мой дедуля всегда был приветлив и снисходителен ко всем его 

окружающим. Он был улыбчив и добр настолько, что все, с кем он имел дело 

хоть раз, говорили: «Мейчел прекрасный с головы до пят, с ним очень легко 

и приятно общаться. Те, кому не удалось с ним пересечься, потеряли 

многое». Что уж там, я и сам согласен с этими словами от и до. Я вырос на 

глазах у дедушки, он был неотъемлемой частью моей жизни. Всё, что есть во 

мне – это от него. Но, к превеликому сожалению, ничто не вечно, и мой 

дедуля, прожив на белом свете 4 тысячи лет, скончался от старости, оставив 

после себя лишь свое имя на документах и свой любимый халат, сшитый 

около 3-х сотен лет тому назад из мягкой марцареллы, растущей на планете 

неподалеку. 

В день его смерти показалось, что его знает вся наша планета, все 

новостные каналы трещали о том, что Мейчел Крэнч скончался, каждый 

прохожий охал от этой новости, а его «коллеги» политики показательно 

оплакивали его перед камерой, говоря, каким же хорошим был Мейчел. Мой 

дедуля был богат, чрезмерно богат, но, несмотря на это, он никогда не 

лукавил. Он, казалось, видел всех насквозь. Дедушка не раз рассказывал мне 

о тех самых деятелях с мониторов, которые сейчас внезапно стали его 

самыми близкими друзьями (по их заявлениям), он рассказывал, какими 

грязными и незаконными делишками они промышляли, а также как все 

пытались к нему примкнуть. Не знаю, чего они добиваются своим 
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поведением сейчас, может быть ждут, что дедуля, узнав о таком отклике с их 

стороны, внезапно воскреснет и впишет их имена в своё завещание? Это мне 

уж доподлинно неизвестно. 

Для меня же смерть дедушки стала огромным потрясением, как и для 

всех моих родственников. Несмотря на то, что мы понимали по его 

состоянию, что осталось ему недолго, мы всё-таки не были готовы к его 

уходу. Я не мог спокойно есть даже на следующий день после его смерти, 

моё состояние было удручающим: не хотелось ничего, я был опустошен и 

целыми днями просто лежал на кровати, слёзы душили меня, а ком в горле не 

давал даже спокойно дышать. Так миновали минуты, затем часы, уводящие 

за собой целые дни. 

Так продолжалось до тех пор, пока мама не постучалась в мою дверь. 

Она тихими и неуверенным голосом оповестила меня о том, что явился 

нотариус, чтобы разобраться с наследством. В огромном зале собралось куча 

родственников и друзей дедушки. В их глазах играли огоньки: они явно были 

заинтересованы в содержании завещания. Мне стало тошно от того, как они 

озабочены деньгами дедули, будто только этого и ждали от него всю жизнь. 

Я присел рядом с мамой и хмурым взглядом оглядел всех присутствующих. 

Кажется, уже никого не волновала смерть нашего милого дедушки, теперь 

всех интересовали только деньги Мейчела Крэнча. Нотариус громко 

прокашлялся, и наступила гробовая тишина. 

– К счастью, поиски второй копии завещания не вызвали затруднений, 

так как господин Мейчел за день до своей кончины связался со мной и 

сообщил о её местонахождении, – громко оповестил всех нотариус. 

– А теперь давайте вскроем конверт. 

Все напряглись. Нотариус ещё раз прокашлялся и начал громко 

озвучивать содержимое завещания. Цифры, планеты, участки, гектары, 

имена. С каждым произнесённым словом зал наполнялся тихим гулом: кто-то 

был счастлив полученным деньгам, кто-то недоволен наследником. «Своему 

любимому внуку, Чичотэ Мымю, – мама пихнула меня локтем, чтобы я 

слушал размеры своего наследства, – завещаю планету Земля, 5 миллиардов 

цингелей, да мой дом, а также участки, располагающиеся по адресу...». Гул 

стал ещё громче. Моя мама широкими глазами посмотрела на меня. Кажется, 

это были самые огромные цифры, прозвучавшие в этом зале. Нотариус 

дочитал завещание, поименно проверил наследников, озвучил нам какие 

бумаги нужно заполнять для получения наследства и ушёл восвояси. 

Прошло два месяца с этого момента, а документы всё лежали на моем 

столе. Меня никогда не волновали дедушкины деньги и имущество, к жизни 

они его не вернут. Но мама запретила мне отказываться от наследства, 

сказав, что подобное решение будет неразумным и нерациональным. Так что 
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я согласился подписать их, но все откладывал это дело, избегал разговоров на 

эту тему. Но вот поздней ночью, замученный извечной бессонницей, я сел за 

стол, и взгляд мой пал на эти бумаги. Я вздохнул и, взяв их в руки, впервые 

начал читать все условия. Было очевидно, что дальше откладывать это дело 

нельзя, да и в любом случае рано или поздно мне придется сделать это, так 

что уже на следующий день все нужные документы были отнесены 

нотариусу. 

Будучи необременённым рутинными заботами, я, наконец, решил 

разузнать о единственной невиданной мной ранее части завещания, а именно 

о планете. Поэтому я направился в центр космоперелётов, описал всю 

ситуацию и предъявил документы. Миловидная работница внимательно 

изучила полученную информацию, затем повернулась к своему рабочему 

месту и начала что-то икать в архивах. Через несколько минут она обратила 

свой взгляд на меня и доложила: «Планета Земля, прозванная так её 

обитателями, находится в соседней системе, как я уже сказала, она заселена 

живыми существами, главенствующие из которых зовут себя людьми, но, к 

сожалению, наблюдение за ними прекратилось несколько сотен лет назад, 

так что как она выглядит сейчас и есть ли она вообще нам неизвестно. Это 

может быть опасно, но мы можем отправить вас к ней». Я не уверенно 

почесал затылок. Дедуля знал, что я всегда рвался к новым открытиям, 

поэтому всю жизнь брал меня с собой в космические перелеты, но я даже не 

думал, что мне он решит оставить что-то настолько далекое и опасное. Я 

спросил у работницы, знает ли она, на каком языке говорят люди, на что она 

предположила, что их может оказаться достаточно много, чтобы в одной 

части планеты меня поняли, а в другой нет. Крейси Поули (о её имени я 

узнал только тогда, когда додумался посмотреть на бейджик) сказала мне, 

что найдет для меня как можно больше информации о жителях и планете, 

закачает мне распознаватель языков и словари, чтобы я смог контактировать 

с людьми. Она попросила мой номер и сказала, что мне поступит звонок от 

них, когда я смогу прийти за флеш-картой, которую мне позже встроят в мой 

браслет. 

Спустя четыре дня я вновь явился в центр космоперелётов, где меня 

встретила всё та же Крейси. Я прошёл за ней к мастеру, где у меня взяли 

браслет и попросили подождать 15 минут, пока мне всё будут настраивать. К 

моему великому несчастью, Крейси решила не составлять мне компанию и 

ушла вместе с мастером, мило с ним беседуя, так что я одиноко сидел на 

левитирующем оранжево-голубом диванчике, разглядывая статуэтки. 

Наконец, вернулась Крейси и вручила мне мой браслет. 
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— Вот, — сказала она, — изучите внимательно всю информацию и если 

решите отправиться на Землю, то напишите нам, мы соберём вам команду и 

организуем полёт. 

По прибытию домой я сразу же начал рассматривать людей. Они были 

на удивление похожи на нас, только их уши по сравнению с нашими были 

крохотными. И у них была кожа, а не чешуя, как у нас. Но в целом, они 

выглядели доброжелательно и симпатично, думаю, мы бы смогли поладить. 

Затем я преступил к самой Земле. От одного её вида я пришел в восторг: в 

отличие от нашей холодной сине-розовой планеты, Земля была такой 

притягательной. Я еще нигде не видел столько зелени. А какие чудесные там 

пейзажи! Горы, моря, саванны! Я был обескуражен такой красотой и уже 

тогда решил для себя, что обязательно должен посетить эту планету. 

Спустя месяц с небольшим мы собрали команду и, заплатив огромное 

количество цингелей, отправились прямиком к Земле. Я всегда очень 

гордился нашим уровнем технологий: космические перелёты давно стали 

обыденностью, в них не было чего-то страшного или сверхъестественного, 

поэтому и этот полёт, занявший всего лишь пять дней, я спокойно смотрел в 

иллюминатор. Я и не заметил, как мы приблизились к месту назначения. 

Командир объявил, что мы уже совсем близко и можно посмотреть на 

планету. Все восхищенно подбежали к иллюминаторам и стали 

рассматривать шарик, который всё приближался. Вскоре был отдан приказ 

пристегнуться, так как сейчас нас ждала сложнейшая часть перелёта: 

приземление. Но к нашей большой удаче всё прошло хорошо, и наши пилоты 

легко посадили летательный аппарат. А вот если говорить о худших сторонах 

приземления, то приземлились мы прямо в городе, на какой-то большой 

площади. К счастью, под нас никто не попал, но стоило нам выглянуть в 

окно, как люди закричали от страха. Я вышел на улицу и закашлялся: ещё 

нигде не было настолько ужасного воздуха, что даже фильтры, которые 

вживили во всех жителей нашей планеты пять сотен лет назад, не смогли с 

ним справиться. Я вернулся на борт и попросил дополнительные фильтры, 

посоветовав всем их надеть. Огорчение терзало меня: показатели Земли 

значительно ухудшились со времён наших последних наблюдений. Но эти 

мысли отогнал какой-то громкий и уверенный голос, а также странное 

постукивание по нашей ракете. Распознаватели на наших браслетах 

повествовали: «Кто бы вы ни были, бросайте оружие и выходите на мирный 

контакт!». Я выглянул в иллюминатор. На улице была толпа испуганных, но 

всё же заинтересованных людей, а впереди, как я понял, стояли вооружённые 

силы, которые открыли по нам огонь, тем самым и став причиной этого 

постукивания. Я побежал к командиру и посоветовал ему при помощи 

браслета объяснить нашу ситуацию, что он покорно выполнил, после чего 
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постукивания прекратились. Я крикнул командиру объявить о нашем выходе 

и попросить не стрелять. Он кивнул, и под говор его браслета мы показались 

на глаза людям. Кто-то в толпе завизжал, кто-то даже упал в обморок, но 

остальные молчали, раскрыв рот. 

— Земляне, здравствуйте! – объявил я через браслет. – Меня зовут 

Чичотэ Мымь. Мы прибыли с планеты Айли, и прибыли мы с миром! Могу 

ли я переговорить с вашим главным? 

Люди опустили оружие и начали бурно что-то обсуждать. Затем 

мужчина в погонах твёрдо сказал нам идти за ним. Мы покорно 

выдвинулись, затем нас рассадили по каким-то коляскам, которые люди 

называли машинами, и повезли. Всё время дороги я думал о том, почему же 

мой фильтр начал барахлить, неужели всё настолько плохо. Я смотрел в 

окошко, и Земля уже не выглядела такой зелёной, какой была на картинках: 

вместо деревьев либо стояли постройки, либо пеньки, по земле с каждым 

новым потоком ветра пролетал какой-то мусор. Из огромных 

многочисленных труб валился серый дым, заполоняя небосвод, от чего тот 

был затянут унылостью. Я чувствовал себя очень расстроенным, и мне 

казалось, что решить эту проблему — теперь моя обязанность. Вот с такими 

удручающими мыслями я доехал до какого-то здания, где уже скопилось 

много народу, которых человек, провожающий нас, назвал «проклятыми 

журналюгами». Нас окружили большие люди, казалось, каждый из них выше 

и толще меня в два-три раза, они сопровождали нас и отбивались от 

скопления прочих людей. Вскоре мы вошли в здание, обстановка которого 

выглядела довольно старомодной: везде малахит, золото и красное дерево. 

Нас усадили за круглый стол, и через некоторое время за него также сели 

несколько мужчин в строгих костюмах. Зашли несколько человек с чем-то 

похожим на камеры, и повисла тишина. Мужчина, сидевший прямо напротив 

меня, заговорил первым. Если верить нашим браслетам, то он попросил 

объяснить, что побудило нас прилететь к ним. Я рассказал всё: о завещании 

дедули, о загадочности этой планеты, о центре космоперелётов, моей 

команде и о постигшем меня разочаровании. Люди слушали внимательно, на 

некоторых моментах охая и изменяясь в лицах. Я сказал им, что в наследстве 

дедули не заинтересован и в принципе считаю приобретение планет 

абсурдной вещью, но очень хочу им помочь с технологиями, а главное с 

экологией, рассказав, что даже вживлённые фильтры не помогают в их среде. 

Земляне покачали головой, посовещались, но всё же согласились на нашу 

помощь. Позже нам предоставили ночлег, охрану и выход в так называемый 

Интернет, чтобы мы смогли здраво оценить ситуацию и максимально 

помочь. Оказалось, что все проблемы на этой планете точно такие же, как 

когда-то были у нас, поэтому было несложно подобрать нужные фильтры и 
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меры предосторожности. Вскоре прибыло ещё несколько десятков наших, 

которые прибыли с недоступными для землян материалами. Но, конечно, 

сложнейшей частью было перевоспитание самих людей. Нужно было 

научить их тому, чем раньше многие из них пренебрегали, но это было 

основой чистоты планеты. К счастью, до этого уже существовали на Земле 

добровольцы, на которых всё это время планета и держалась. 

Нам с землянами ещё предстоит огромный путь реабилитации их родной 

планеты, но, несмотря на это, дела идут в гору. Теперь люди наблюдают 

ясное небо, леса вновь озеленились, значительно сократилось количество 

мусора на земле и в океанах. Теперь люди фильтруют отходы, а также 

практически полностью отказались пластика, заменив биоразлагаемыми 

предметами, например, косточками от авокадо, а также материалами с наших 

планет. Люди часто высказывают свою благодарность нам. Так земляне и 

айлийцы стали крепко дружить, на обеих планетах теперь есть представители 

обеих рас, и все живут в мире. На Айли, наконец, отказались от практики 

покупки заселённых планет. Я женился на Крейси, и большую часть времени 

мы проводим на Земле, теперь у меня там много друзей, дедушкины участки 

я продал, отправив вырученные деньги на благотворительность. 

 

«Сказка про счастье»  

Авидзба Софья, 8 лет 

 

Жила – была девочка Софья. Сидела она как-то на лужайке во дворе 

своего дома и читала книжку с очень красивым названием – «Геометрия». В 

книжке было много непонятных слов, поэтому Софья быстро устала. Тогда 

она взяла пластилин и слепила коричневый Цилиндр, зелёный Конус и синий 

Шар. Они были нарисованы в книжке чёрным карандашом и выглядели 

немножечко печальными. А у Софьи фигурки были разноцветными и 

радостными. Тут мама позвала Софью обедать, и девочка Софья отправилась 

домой. А Цилиндр, Конус и Шар так и остались на лужайке. Цилиндру стало 

скучно. Лёг он на бочок, покатился по дорожке и докатился до самого леса. 

Там его встретила Белочка и сказала: 

— Здравствуй! 

И Цилиндр сказал: 

— Здравствуй! 

— Давай с тобой дружить, — сказала Белочка и потрогала его лапкой. 

— Осторожно! Я могу укатиться, — заволновался Цилиндр. 

Белочка сказала: 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
191 

 

— А ты встань на основание. Я буду сидеть на тебе и грызть орешки. И 

ты 

никуда не укатишься. 

Цилиндр встал на основание и превратился в пень. Скоро у него 

появились новые друзья — Зайчик и Ёжик. А ночью к нему прилетала Сова. 

Цилиндру понравилось быть пеньком. Он решил остаться в лесу. И был 

очень счастлив! А тем временем на лужайку прибежала Лиса. Конус увидел, 

что у Лисы мордочка и хвостик похожи на конус. 

Лиса сказала: 

— Давай побегаем по дорожкам! 

Конус ответил: 

— Я не могу бегать по дорожкам. Я умею бегать только по кругу! 

Лиса сказала: 

— Давай устроим соревнование! 

И стали они бегать по кругу. У Лисы закружилась голова, и она села 

прямо на лужайку! А Конус продолжал кататься по кругу. Так Конус победил 

Лису. Но Лисе всё равно было весело. Она побежала домой за лисятами и 

привела их к Конусу. Они все вместе бегали по кругу и были счастливы! 

Шарику надоело смотреть на них. 

— Я тоже умею кататься, — подумал он и укатился со двора на улицу. 

Там он встретил мальчика Никиту. Мальчик играл в мяч. Шар поздоровался с 

Мячиком: 

— Добрый день! 

— Добрый день! – ответил Мячик. 

— Посмотри, — сказал Шарик, – я круглый и ты круглый. 

— Я умею кататься, и ты умеешь кататься, — сказал Мячик. 

Шарик и Мячик обрадовались, что они похожи друг на друга. Шарик 

сказал: 

— Давай укатимся КУДА – НИБУДЬ! 

Мячик подумал и ответил: 

— Я не могу укатиться КУДА – НИБУДЬ, потому что у меня есть друг – 

Никита. 

— А у меня нет друга, — сказал Шарик. – И я могу укатиться ХОТЬ 

КУДА! 

Покатился Шарик дальше по улице и был очень счастлив! А Мячик 

остался. И был счастлив от того, что у него есть друг Никита. 

Девочка Софья видела всё это из своего окна. 

— Какое разное бывает счастье! — подумала она. — А я счастлива, что 

у меня есть мамочка и бабушка Аллусик. 
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«Девочка с глазами цвета неба»  

Высочин Аркадий, 14 лет 

 

Знаете ли вы, что это за чувство, когда твои ноги трясутся, руки не 

слушаются, мысли бегают стометровку в густом лесу, а глаза…они как 

предатели выдают тебя в самый ненужный момент… И вот так было со 

мной! Это произошло в марте, когда солнышко только начало прогревать 

сонную от зимней стужи землю, и земля стала готовиться к новому периоду 

цветущего лета… 

Она вошла в наш класс, как сейчас помню, вначале первого урока 

алгебры, когда наш учитель математики объяснял нам новую тему о 

свойствах степеней. Эдуард Вениаминович, наш учитель, представил её 

классу и сказал, что теперь она будет учиться вместе с нами, в нашем классе. 

Какие там степени и их свойства! После того, как ее посадили за четвертую 

парту на другом ряду с Петькой Ивановым, я больше уже не мог смотреть на 

классную доску, поскольку всё моё внимание, как по волшебству, было 

приковано к этой синеглазой богине. Я, смелый, активный, немного наглый, 

крутой парень, сейчас сидел и робел, не зная, как же начать с ней диалог и 

что ей сказать, как не выглядеть глупо в её глазах. 

Этот день, до самого его конца, я провел в размышлениях о том, что 

такого в этой девчонке и почему она меня так взволновала. Даже имя её как-

то по-особому звучало – Оля! Что такого в этой Оле и почему мне очень 

хочется с ней познакомиться ближе? С такой мыслью я и уснул… 

Проснулся утром я уже нормальным – прошло наваждение! «Март 

весенний подкосил мой темперамент!» — подумал я и, сделав уроки, 

направился в школу. 

Там всё как обычно: пацаны, разговоры реальные, уроки, 

одноклассницы… Уф! Показалось! И всё было отлично до начала первого 

урока, которым оказался урок литературы с домашним заданием – выучить 

стихотворение о любви любого русского поэта! 

Звенит звонок. В класс заходит Оля, садится на своё место с Петькой, и я 

замираю, непонятно по какой причине и не могу отвести от нее взгляд. «Что 

же это за болезнь такая? Где я её подцепил? Как излечиться от этой 

напасти?». 

Тут, как на грех, Августа Прокофьевна, это наш учитель русского языка 

и литературы, женщина строгой закалки из советского временного периода, 

вызвала меня к доске читать стихотворение про эту самую любовь! Ну надо 

же в самый неподходящий момент! Прочитал я запинаясь и краснея, как 

будто половину фраз из этого художественного произведения никогда в глаза 
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не видел! Вот это конфуз! Для меня, отчаянного любителя поговорить, 

активно занимающегося в школьном театральном кружке, это просто 

недопустимо! 

Учительница сдвинула очки ближе к кончику носа, сделала 

вопросительное выражение лица и сказала: «У тебя, часом, не температура? 

Ты не болен? Что это за любовь такая непонятная?». 

Я стоял у доски, не зная, что же делать от настигшего меня позора, но 

исправить ситуацию я не мог — язык не поворачивался! Получив 

удовлетворительную оценку за урок, я добрёл до своего места и уселся, 

опустив голову, ища в голове оправдание всему случившемуся. 

Прозвенел звонок. Класс начал собирать школьные принадлежности для 

перехода в другой кабинет для прохождения урока физики, а я от 

собственного поступка отойти никак не мог — думал, так и останусь сидеть 

на литературе, как вкопанный. Но тут случилось то, от чего у меня голова не 

только закружилась, но и просто перестала соображать, превратив меня в 

какое-то подопытное животное... Ко мне подошла Оля и сказала, что у меня 

большой потенциал для оригинального чтения стихов и что никто так не 

выделился из других ребят на литературе. Я быстро, не говоря ни слова, 

собрал все принадлежности, открыл перед Олей дверь в коридор, и мы 

устремились вместе на другие уроки для поглощения новых знаний и 

впечатлений, только теперь я сидел с ней за одной партой и любовался ее 

глазами цвета неба... 

 

«Пропажа кошки Василисы» 

Россини Теодоро, 11 лет 

 

Дорогие ребята, Санкт-Петербург — город чудес! И сейчас я хочу 

рассказать вам одну сказочную историю, в которую вы, конечно же, не 

поверите, хотя все это произошло на самом деле. Можете ли вы представить 

себе, что ночью все статуи и памятники Санкт-Петербурга оживают и 

собираются все вместе на Стрелке Васильевского острова, чтобы пообщаться 

друг с другом? 

Это случилось ночью 24 сентября 2014 года. 

— Привет! Простите, что опоздал! Просто туристы засмотрелись на 

меня! — прочирикал Чижик Пыжик. — А почему у вас такие обеспокоенные 

лица? Что-то случилось? 

— Да, Василиса почему-то не пришла, — ответил Медный Всадник. 
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— А может она опоздала, и мосты уже развели? — предположил Кот 

Ученый, — Мы же на Стрелке Васильевского Острова, а она живет на Малой 

Садовой. 

Грифон облетел весь город в поисках Василисы и доложил, что той 

нигде нет! 

Все статуи встревожились, а Медный Всадник обратился к Елисею: 

— Елисей, ты живешь напротив Василисы, когда ты ее видел в 

последний раз? 

— Ты думаешь, мне интересно, что делает эта пустомеля?! 

— Но ты же ее брат, вас сделал один и тот же скульптор, ты не можешь 

бросить ее в трудную минуту! — не поверил Медный Всадник. 

— Могу, еще как могу! Наверняка она специально спряталась, чтобы 

потом посмеяться надо мной! 

— Елисей, хватит уже постоянно собачиться с Василисой! — вмешался 

заяц Ушастый с Заячьего острова. 

— Во-первых мы не собаки, а кошки, а во-вторых, это не твое дело! — 

огрызнулся Елисей. 

Ушастый обиженно повесил уши, а Медный всадник сказал: 

— Елисей, только ты можешь найти ее по запаху! Грифон, отнеси 

Елисея на Малую Садовую! 

Кот недовольно фыркнул, но согласился. 

Когда Грифон доставил Елисея на место, тот неохотно стал 

принюхиваться и пошел по запаху Василисы, который вывел его к 

Московскому вокзалу. Там следы оборвались на платформе номер один, с 

которой всегда отправляется поезд «Сапсан» и едет в Москву без остановок. 

— Елисей! «Я могу поискать Василису вместе с тобой?» —прошептал 

кто-то в ухо Елисею. 

— Кто... — Елисей обернулся, — Ушастый?! Как ты сюда попал? А 

кстати, разве ты не был обижен? 

— Ну... то есть... в общем… да... но... нельзя же оставлять друга в беде! 

Елисею вдруг стало неловко: он-то не сразу захотел помочь сестре... 

— Как будем до Москвы добираться? — неуверенно спросил он. — 

Кажется, Василиса там. 

— Хм... — призадумался Ушастый, — Василиса в Москве?.. «Сапсан». 

Идея! Видишь этот поезд? Василиса уехала на таком же, правильно? Мы 

тоже можем поехать в Москву на нем. 

— Но как мы поедем? У нас нет билетов! 

— Как-как? Мы поедем зайцами!!! — радостно воскликнул Ушастый, 

который всегда был готов поддержать друга отличной идеей или веселой 

шуткой. 
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Друзья тихо пробрались в поезд и спрятались на багажной полке. 

Путешествие прошло благополучно, и через три с половиной часа они 

добрались до Москвы. 

Как только друзья вышли из поезда, кот принюхался и снова взял след 

Василисы. Елисей и Ушастый пробежали целый километр, и вдруг у порога 

одного дома они услышали: «Мяу!». Елисей сразу же узнал голос Василисы! 

Она была заперта в подвале, но подвальные решетки были слишком узкие, 

чтобы туда прокрасться. Ушастый заметил, что на первом этаже открыто 

окошко. Он запрыгнул, потом спустился в подвал, нашел ключи от решетки и 

открыл ее. Елисей вошел внутрь. В подвале стояла клетка, в которой сидела 

грустная кошка. 

— Василиса, как ты сюда попала? — воскликнул Елисей. 

— Меня похитили, — печально ответила Василиса. 

— Без детективной истории здесь не обошлось, — вздохнул Ушастый. 

— А кто тебя похитил? — поинтересовался Елисей. 

— Это были руферы, — ответила Василиса. 

— Какие еще бутеры? Тебя что, бутерброды похитили? А кстати, ты не 

знаешь, где они? Я проголодался! — попробовал развеселить её Ушастый. 

— Не бутеры, а руферы! — разъяснил брат Василисы. — Это люди, 

которые лазают по крышам, даже если им это и не положено. — А сейчас 

проблема такая: как вытащить из клетки мою сестру? 

Василиса объяснила: 

— Один руфер спрятал ключи от клетки в этой комнате, нужно их 

найти! 

Друзья долго искали, но ничего не нашли. Елисей призадумался. 

— Если взять тот билет, который похитители использовали, чтобы 

вернуться в Москву, и вон тот ботинок, тогда можно будет оставить следы 

для полиции. Таким образом полиция прикажет руферам вернуть Василису 

на место. 

Ушастый затараторил: 

— Да, конечно, мы можем взять этот ботинок, привезти его в Санкт-

Петербург, найти чернила, измазать подошву чернилами, сделать следы от 

Малой Садовой до вокзала, оставить там ботинок... 

— А не проще ли отнести ботинок на крышу дома, где живет Василиса? 

— прервал его Елисей. 

— Хм... А как ты вообще до такого додумался?! — восхитился 

Ушастый. 

— Ну, что вы там решили? — спросила Василиса. 

— Забираем билет и ботинок! 

— Ладно, давайте, но побыстрей, — попросила она. 
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— Ну, пока! Не волнуйся, мы сделаем так, чтобы тебя нашли! — 

успокоил ее Елисей. 

— Елисей, подожди минутку! — вдруг сказала Василиса. — Прости 

меня за наши ссоры! Ты отличный брат и друг! 

— Конечно, я тебя прощу, но только если сначала ты простишь меня! 

Ты самая лучшая сестренка на свете! 

— Конечно, Елисей, я тебя прощаю! 

— И я тебя прощаю! 

— Ура! Победила дружба! — закричал Ушастый. 

— И ты тоже меня прости! — попросил Елисей зайца. 

Ушастый улыбнулся коту, и друзья, держась за лапы, вышли из 

комнаты. Они отправились на вокзал и снова поехали на «Сапсане» зайцами, 

но на этот раз с ботинком и использованным билетом в лапах. 

Как только они вернулись в Санкт-Петербург, сразу же побежали на 

Малую Садовую. Елисей вскарабкался на крышу и оставил там ботинок, а 

Ушастый запрыгнул на карниз и положил на место, где обычно стояла 

Василиса, использованный билет. Потом они вернулись на свои места и 

застыли. 

Утром жители района и туристы, возмущенные пропажей Василисы, 

позвонили в полицию. Полицейские приехали на место похищения и нашли 

билет. Они предположили, что для того, чтобы попасть на карниз, где раньше 

стояла Василиса, нужно спуститься с крыши. Тогда полицейские полезли на 

крышу и обнаружили там ботинок. 

— Что же нам делать? — спросил Первый Полицейский. 

— Как что? Искать Василису! — ответил Второй. 

— Посмотрите на билет! — вмешался Третий Полицейский. Следы 

ведут в Москву! Там, скорее всего, следы прервутся... Но у нас есть вторая 

улика — ботинок! 

— Возможно, это был руфер, — предположил Второй Полицейский. 

— Что же, он такой глупый, что ушел домой без ботинка? — 

сыронизировал Первый Полицейский. 

— А может у него было мало времени, — предположил Второй. 

— Отлично, молодцы! — обрадовался Третий. — Значит мы просто 

ночью отвезем полицейскую собаку в Москву, там дадим ей понюхать 

ботинок, и она приведет нас к логову руферов! 

— Ладно, но у вас не найдется мелочи? Без колбасы собака точно 

откажется искать их убежище! — добавил Четвертый. И полицейские 

направились в Елисеевский магазин. 
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Ночью, как и было решено по плану, полицейские поехали в Москву, а 

Медный Всадник попросил Чижика Пыжика незаметно следовать за 

полицией и обо всем ему доложить. 

Когда полицейские приехали в Москву, они дали собаке понюхать 

ботинок, и она сразу привела их к логову руферов. Там преступников 

немедленно арестовали. Через некоторое время Василиса вернулась в Санкт-

Петербург на Малую Садовую. 

 

*** 

— Привет! Простите, что опоздал! — прочирикал Чижик Пыжик. — У 

меня хорошие новости: наконец-то полиция вернула Василису на место! И от 

радости ее даже покрасили в золотой цвет! 

— Отлично! «А как она себя чувствует?» —спросил Медный Всадник. 

— Очень уставшая. 

— Ладно, пусть отдохнет, а завтра ночью мы устроим праздник, чтобы 

отметить её возвращение! 

Все статуи были рады, а Елисей больше всех! 

— Елисей, мы очень тобой гордимся! — сказал Медный Всадник. — Ты 

совершил отличный поступок! 

— Это все благодаря Ушастому, это он преподал мне очень важный 

урок добра! — ответил Елисей. 

Тут Памятник Пушкину обнял Ушастого и Елисея и сказал: 

— Я обязательно напишу сказку об этом событии и назову её «Пропажа 

кошки Василисы»! 

 

«Однажды»  

Пырин Аким, 12 лет 

 

Обожаю лето. Летом каникулы. Летом можно бегать в лес по ягоды и 

просто в походы. Летом можно купаться, кататься на велосипеде, гонять с 

мальчишками мяч по полю, и не думать, что нужно учить уроки. А еще летом 

происходят невероятные приключения и незабываемые встречи. Вот так 

однажды летом, у меня произошло необыкновенное знакомство. 

В тот день я никуда не торопился, мне нужно было помочь маме с 

домашними делами, ведь у взрослых нет каникул, и все лето мама по утрам 

уходит на работу и приходит только вечером, уставшая. Мне маму жалко. 

Поэтому утром я поливаю в огороде грядки. Занятие это скучное. Бегаешь с 

лейкой между морковкой, свеклой, луком и просишь у неба дождя: 

— Тучка, дай нам дождь большой, 
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Будем с кашей и лапшой... 

Ну-ка, дождик-государь, 

По моей макушке вдарь... 

Только на небе ни тучки, ни облачка. Солнце припекает, обещая жаркий 

день. 

Пока я «помогал» природе исправлять ошибки, моя собака Боня скулила 

и тявкала, зазывая погулять. Торопит, чтоб я заканчивал поскорей. Ну, 

думаю, сейчас я тебя искупаю! Беру шланг и направляю на нее. Вода 

искрится и переливается на солнце, в каждой капле отражаются яркие лучи. 

Напор слабый, до Бони не долетает, но она обижено поджимает хвост и 

уходит в сторону. И тут, в наступившей тишине, я услышал, что рядом кто-то 

пыхтит – «пых-пых-пых», а потом как фыркнет – «ф-ф-ф-ф-ф». Что такое, я 

даже подпрыгнул от неожиданности! А стоял я как раз рядом с малинником. 

Сочные ягоды малины пестрели на ветках, вокруг летали пчелы… Я бросил 

шланг и фырканье повторилось, но сейчас оно звучало еще более 

предостерегающе. Присев на корточки, заглянул под кусты. Там сидел 

маленький ёжик и сверлил меня своими глазами-бусинками, растопырив 

иголки. Выглядел он очень грозно. 

— Малинки захотел, сластена? 

Подняв с земли палочку, стал тихонько продвигать ее в сторону ёжика. 

Тот еще раз фырнул и свернулся в тугой, колючий клубок. 

— Какой трусишка! 

Я попытался перевернуть его, но ёжик только крепче сжался, защищая 

себя иголками. 

Боня от любопытства присоединилась ко мне. Она лаяла, припадая на 

передние лапы, и пыталась схватить непрошенного гостя, но больно 

уколовшись отступала назад, а потом опять шла в наступление. 

Я не такой наивный, как моя собака, и знаю, что голыми руками ежа не 

взять. 

— У меня идея, — подмигнув Боне, сказал я, — Охраняй гостя. 

За такое доверие Боня благодарно лизнула мою руку. 

Я побежал домой, а Боня продолжила попытки познакомиться с лесным 

гостем. 

Дома я налил в блюдце молока, и осторожно ступая, чтобы не разлить 

угощение, пошел в огород. Боня уже спокойно лежала рядом с колючим 

клубочком, виляя хвостом. Сказано же было – охраняй. Вот она и выполняла 

приказание. Я аккуратно поставил тарелочку рядом с ёжиком. 

— Нельзя, Боня, — прикрикнул я на собаку, готовую угоститься первой. 

А ёжик, демонстрируя недоверие, по-прежнему лежал свернувшись. 
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— Пойдем, Боня, к ребятам, они, наверное, уже ждут, — пусть, думаю, 

освоится немного гость непрошенный, да поест спокойно, а то страху 

натерпелся с нами. 

На поле ребята играли в футбол. 

— Ромка, вставай скорее, у нас флангового защитника нет!!! 

И началась игра! Только бегаю я по полю, а сам все про ёжика думаю: 

как он там, поел ли, может убежал уже. Боня бегает по краю поля, не мешает 

нам, но включилась в футбольный процесс, спортивного задора добавляет. А 

у самой взгляд, такой как будто понимает, что не о ней я сейчас думаю. 

Хвостом крутит, пытается в глаза заглянуть, улыбается. Вот, думаю, умела 

бы говорить, то сказала бы: «Ромка, я лучше, смотри, как я могу!» 

– Рот до ушей хоть завязочки пришей, — дразню я Боню, — а она еще 

выше подпрыгивает. 

Продули мы игру 5:4. Ребята расстроенные с поля пошли. А мы с Боней 

бегом — домой. 

Прибежали и сразу в огород к тому месту, где ёжика оставили. А его 

уже нет, только блюдечко пустое стоит… Съел все-таки угощение бродяга 

лесной. Боня подпрыгивает и щеку меня лизнуть пытается: «Не огорчайся, 

друг!». Но я не огорчился, ёжик лесной житель, не то, что моя собака, что 

ему с нами делать, пусть к своей семье возвращается. Может быть по старой 

памяти еще когда-нибудь придет, лето-то длинное. А мы с Боней будем 

только рады. 

 

«Чистое мастерство»  

Пахомов Никита, 10 лет 

 

Однажды в одном городе закончился весь мусор. Люди продолжали 

жить и работать, а Мусорный Бак остался без дела. Он ходил по всему городу 

по ночам и искал мусор, а днём вставал в самом людном месте ждал, когда 

люди постараются бросить свой мусор именно в бак. 

У людей уже осталось очень мало мусора, потому что они научились 

удобно, быстро сортировать его дома и, не вынося на улицу, отправлять на 

различные перерабатывающие заводы. 

Баку необходимо было продолжить сбор мусора, потому что он не мог 

без этого жить, собирать мусор было его предназначением. 

Однажды он увидел брошенную на тротуаре куклу. Быстренько 

подскочил, как только быстро мог это сделать робот в виде мусорного бочка, 

и…резко остановил свою мусоросгребательную «руку»: у куколки было 
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всего то испачкано платье. Бак нашёл, чем очистить платье куклы и, повертев 

головой, нашёл на другом конце улицы заплаканную хозяйку куклы. 

Он подъехал к девочке и отдал ей чистую, как новую куколку. 

Эту ситуацию увидел Инженер, проходивший мимо, и взял Мусорный 

Бак с собой в мастерскую. Там Инженер сделал из Мусорного Бака подобие 

совершенства своего вида – роботов, выполняющих конкретную работу. 

Инженер рассчитал, что Мусорный Бак будет убирать мусор ещё быстрее, но, 

главное, работать точнее в распознавании мусора и не мусора. И его расчёты 

оказались верными. И с тех пор город всегда был в чистоте, а Мусорный Бак 

никогда не оставался без работы. 

Он стал примером именно для людей в целеустремлённости и 

преданности своему делу. Он помог людям не только сделать город чистым, 

но и сделаться лучше им самим. 

 

«Про волшебство»  

Бобряков Максим, 10 лет 

 

Однажды я с другом зашел в кафешку «Васин сад» в парке 

«Василеостровец», что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 

Там один дяденька очень странно ел мороженое: он подбрасывал 

мороженное из стаканчика вверх, мороженое замирало на высоте его рта и 

дядя спокойно, без оглядки на окружающих лизал его. 

Потому как странно он ел, мы и решили, что он волшебник. А иначе, кто 

же он мог быть? Фокусник? Никаких ниточек мы рядом с ним не увидели, 

хотя обошли вокруг него два раза. 

Плюхнувшись напротив него на свободные стулья, мы заявили: 

— Мы тоже так хотим! 

— Что? Денег на мороженое нет? 

— Да нет! Мы хотим также научиться делать, как вы! 

— Хм?! 

— В воздух всё поднимать. 

— Если хотите научиться «также делать», тогда выполните три моих 

задания. 

— Давайте! Только если это не терроризм. 

— Попробуйте достать тот круглый шар из аквариума, но не руками. 

Мы придумали взять этот шарик резиновыми браслетами, которые 

остались от праздника, как японскими палочками для еды, скрутив их в 

трубки для жёсткости. И нас ждала удача. 
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Второе задание было такое: найти на улице немного дерева, – 

небольшие куски стволов или толстых веток, — очистить его и принести 

Волшебнику. Это задание вызвало у нас недоумение, и Волшебник уточнил: 

— А вы попробуйте очистить ветку от коры без специальных 

инструментов. 

И мы попробовали. Применили нашу личную технологию: стесать 

кончик ветки о кирпич, чтоб получилось стило, и им уже очистить ветку. 

Работали мы довольно долго и много, зато представили Волшебнику голую 

метровую ветку без коры через три часа. 

Третье задание было сделать из чего-либо зелёную жидкость. Ну мы, 

конечно, загуглили, что надо сделать, чтобы получить зелёный цвет. И, 

договорившись с поварами на кухне, получили жидкость зелёного цвета из 

разбавленного гранатового сока и аммиака после трёх экспериментальных 

смешиваний сока с уксусом, содой и средством для очистки труб. 

Волшебник, увидев результат, сказал: «Вы – молодцы! Но если вы также 

будете экспериментировать в волшебстве, можете получить результат 

опасный для всего живого, не только для окружающих вас в данный момент 

людей. 

И тогда мы подумали, что нам торопиться ни к чему, вот когда закончим 

хотя бы химию в старших классах, тогда и начнем заниматься волшебством. 

И только мы об этом подумали, как Волшебник исчез, как будто его и не 

было. Но мысль, что ко всему надо подходить с умом, терпением, трудом и 

правильными выводами осталась. Правда, остались ещё шарик, вынутый из 

аквариума, стило, сделанное из дерева и стаканчик с зелёной жидкостью, как 

напоминание о правильном подходе к волшебству и фантазиям. 

 

«Луна и звёзды»  

Мухтаруллина Разалина, 11 лет  

 

Однажды Луна заметила, что звёзд нету. 

Она думала, что они скрылись за тучами. 

На следующую ночь их тоже не было. 

Она полетела за ними и нашла одну звезду, 

потом — вторую 

и ещё несколько звёздочек. 

Всего – двенадцать тысяч миллионов. 

— Ладно, вроде бы, все – здесь. Все – на своих местах. Полетели 

дальше! 

С тех пор больше никто не пропадал. 
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«Сказка о Лягушке и ласточке» 

Батарова Алина, 15 лет  

 

Однажды в лесу повстречались лягушка и ласточка. 

— Здорово, подруга! Давно не виделись! — радостно проквакала 

лягушка 

— Да, здравствуй, дорогая! Сколько перелётов, сколько стран! — 

отвечала ласточка. — Как твоя семья, как детушки? 

— Да, помаленьку! Меньшой ещё в головастиках ходит, а старшая уже и 

на свадьбу с Тритоном Озёрчатым тебя звала! — чинно сказала лягушка. — 

Домой вот спешу с гостинцами. Не подбросишь ли по старой памяти? 

— Конечно! Птицы старых друзей не забывают! — отозвалась ласточка 

— Да ведь я не знаю, где ты живёшь. 

— Как? Неужто забыла! Ну да я тебе объясню. Это место, лучше 

которого нет ничего на свете! Оно всего в пол километра отсюда. Там у тебя 

нет недостатка в пище — она тебя поджидает на каждом шагу. Ты можешь 

разговаривать сколько влезет с подружками, играть с песком внизу, 

прятаться в густых зарослях от сильного солнца и глотать капли дождя. 

Только там я могу свободно дышать и жить в полную силу! Поняла? — 

закончила свою речь о родине лягушка и вопросительно уставилась на 

ласточку. 

— Кажется да... Ладно, садись, подвезу! — ответила ласточка и 

подставила спину. Она немного сомневалась в правильности своего решения, 

но да чем гусь не шутит — они взвились в небо. 

У лягушки перехватило дыхание — они неслись с такой скоростью, что 

у неё успела мигом высохла вся слизь на спине: 

— Пааа- дру- га! Ты куда так бысторо? Я сейчас пе-ре-сооо-хну! — во 

весь голос квакала лягушка. 

— Подожди, осталось всего 100 метров! 90... 50... 10... — они 

шлёпнулись о ветку высоченного дерева. 

Лягушка тяжёло дыша огляделась и чуть не упала. 

— Это что? Ты что, шутишь так? — вырвалось у неё — ты меня убить 

решила? Подруга называется! Тьфу! Верни меня обратно! 

Ласточка глядела на лягушку ошарашена: 

— Подожди, но ты же сама мне всё точно описала! 

— Что я тебе описала? Разве я это тебе описала? Сказала же, что только 

там дышу спокойно, что с песком можно играть. В конце концов, ведь 

русским языком сказала, всего полкилометра лететь! Да вон, смотри, отсюда 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
203 

 

виден мой дом! — яростно заквакала лягушка, указывая на болото, 

видневшееся вдалеке. 

Ласточка потупилась. 

— Извини родная, не поняла, что ты это имела в виду. Я и сама 

удивилась, когда подумала, что ты в гнездо на дереве перебралась. Сама 

подумай, сюда пол километра вверх лететь, внизу тоже можно в песке играть, 

и прятаться в зарослях веток. И с подружками петь! А не самое ли лучшее — 

это место на земле? Вот я с тобой сюда и прилетела. 

Все родины похожи, но у каждого она своя. 

В следующий раз, указывайте таксисту свой точный адрес... 

 

«Приключения стеклянного человечка» 

Васильева Алёна, 16 лет 

 

В самом обычном серванте находится город Стеклянных человечков. 

Сегодня мы узнаем о путешествиях одного из них – Стекляши. Он очень 

добрый и заботливый, но прозрачный, хрупкий и скромный. Его друзья такие 

же стеклянные человечки. 

Один раз Стекляша отправился в путешествие. Сначала он гулял по 

своей полке, потом перепрыгнул на другую и чуть не разбился. Его поймали 

два солнечных зайчика. 

– Привет! Спасибо Вам, что меня спасли. Я – Стекляша! 

– Привет! Мы близняшки, Лолла и Лоуф. Хочешь прогуляться по нашей 

стране? 

– Да, хочу. 

Зайчики показали город Стекляше и, убегая, сказали: 

– Хочешь погостить у нас? Только будь осторожней! 

– Конечно, хочу. А почему? 

– У нас в городе проживает лисичка Луиза. Она модница и, если увидит 

тебя, то сразу превратит в свое украшение. 

– Спасибо, что предупредили. 

Стекляша остался у близняшек. 

Утром стеклянный человечек проснулся рано и отправился гулять. 

На базаре он помог многим зайчикам, но когда подошел к лавке с 

украшениями, то увидел лису. 

– Здравствуй, человечек. Ты откуда? Что хочешь купить? 

– Здравствуй, Луиза. Я – Стекляша из серванта. Ничего не хочу 

покупать, а просто интересуюсь всем. 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
204 

 

Лисица схватила Стекляшу, взмахнула волшебной палочкой, и лавка 

исчезла. 

– Эта палочка это… это… это… 

– Да, да, да, это твоя мама. Раньше она дружила с мамой близняшек, но 

потом мама зайчиха попала ко мне. Храбрая мать Стеклянушка попыталась 

ее спасти, но я ее тоже поймала. Стеклянушка стала стеклянной волшебной 

палочкой. Агата, мама зайчат, моей лампой, в которую я вижу все, что 

захочу. 

– Какая же ты жестокая. Где твоя жалость? «У тебя есть чувства?» —

спросил Стекляша. 

– У меня есть чувства, но я привыкла в первую очередь думать о себе. 

Когда лисица пришла домой, то поставила Стекляшу на стол и ушла. 

Близняшки–зайчата проснулись и увидели, что стеклянного человечка 

нет. 

– Где же он? – спросил Лоуф. 

– Надо спешить на базар, он может быть там. 

– Здорово мыслишь, Лолла! 

И так наши солнечные зайчики отправились на поиски Стекляши. На 

базаре им сказали, что видели человечка из стекла, который всем помогал. 

Рассказали также про лавку лисы, которая исчезла. Друзья направились к 

дому плутовки. 

Луиза ушла, и зайчата с легкостью прокрались в дом. На столе стоял 

бедный Стекляша. 

– Мы должны его спасти, – сказала Лолла. 

Они подошли к столу. 

– Стойте! – закричал Стекляша. 

Вдруг на близняшек упала клетка. 

Появилась Луиза и прокричала: 

– Вот и попались! 

Стекляша ей был не нужен, как и его мать тогда. Солнечные зайчики 

давали ей огромную силу. 

– Не пытайся их спасти, а то тебя ждет участь твоей матери! – 

прокричала лиса. 

Она выставила человечка за дверь и ушла. Стекляша сбегал домой, взял 

веревку и фонарь. Потом он вернулся к дому лисы. Она уже готовилась к 

заклинанию. 

Наш герой влез под дверь, пробрался в комнату и взобрался на стол. 

Луиза произнесла заклинание над зайчатами, но Стекляша направил фонарь 

на близняшек. И чудо! Они засияли так ярко, что ослепили ей глаза. Лиса 

промахнулась и попала в Стекляшу. Вдруг перед лисой, как в калейдоскопе, 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
205 

 

промелькнули все добрые моменты из ее жизни. Сердце смягчилось, и она 

стала доброй. Все ее злые чары рассеялись. Лампа стала Агатой и побежала к 

своим деткам. Палочка обернулась в Стеклянушку, но один лишь Стекляша 

не стал прежним. Он лежал на столе, расколотый на кусочки. 

– Лиса, ты должна его починить! – сказала Агата. 

– Я? Не могу, не помню, как это можно сделать. 

Тогда созвали на улице всех солнечных зайчиков. 

Лоуф сказал: 

– Каждый из вас, дайте, пожалуйста, мне частичку своего света и тепла 

для Стекляши. 

Из этих частичек они создали огромный шар – Солнце. Лоуф, Лолла, 

Агата, Стеклянушка взяли это Солнце и поднесли к Стекляше. 

От тепла их добрых сердец и ласкового света Солнца он ожил. Солнце 

стало его сердцем. 

– Спасибо! Вы меня оживили, друзья! 

Вот и подходит к концу наша сказка. А две страны стеклянных 

человечков и солнечных зайчиков дружат и сейчас и ходят друг к другу в 

гости. 

В этих странах царит доброта, забота, ласка, любовь и дружба. Так, 

Стекляша отдал жизнь за своих друзей, а друзья оказались надежными и его 

спасли. 

Да, это был обычный сервант, но, сколько тайн и загадок хранит еще он. 

 

«Звёздная девочка»  

Сидоренко Александра, 16 лет 

 

Где-то на планете жила девочка. Она любила смотреть на небо и мечтать 

когда-нибудь потрогать прекрасные звёзды. 

И однажды девочка на картинке увидела гору, пронзающую небеса. И 

она подумала: «Если поднимусь туда, то обязательно смогу дотянуться до 

звёзд». 

Девочка отправилась к той горе. Она шла и шла, мечтая, как наконец 

дотянется до звезды. 

Взобравшись на вершину, девочка поняла, что звезды все еще слишком 

далеки. И в тот момент она почувствовала образовавшуюся в ее душе дыру. 

И вдруг кто-то сказал: 

― Я исполню твоё желание, а взамен ты дашь кое-что мне… 

Девочка не понимала, кто это говорит, но твердо ответила: 

― Я хочу попасть туда, где звёзды будут окружать меня. 
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И голос, говоривший будто у нее в голове, сказал: 

― Я помогу тебе, но сперва ты должна отдать мне то, что умеет плакать, 

веселиться и любить и является самым хрупким и дорогим на свете. Ты 

должна отдать душу в обмен на мечту. 

― Конечно, -согласилась девочка, — у меня нет ничего важнее мечты! 

И в тот момент она почувствовала, что её больше ничего не держит на 

«земле», и она улетает куда-то далеко, далеко выше облаков, к своей мечте. 

Душа показалась ей лишь грузом, не дающим дотянуться до звёзд. И девочка 

навсегда осталась жить среди них. Не имея души, она не могла почувствовать 

даже радости или грусти и уже не знала, что для нее значат звезды. А душа её 

осталась на земле, поглощённая пустотой. 

 

«Сказка о котенке по имени Пушок» 

Венедиктова Илона, 17 лет 

 

Жил-был маленький котенок, по имени Пушок. Каждое утро его купала 

мама-кошка и он становился невероятно белым и пушистым, как маленькое 

облачко на небе. Выбегал он без оглядки на улицу и гонялся целый день за 

бабочками. А как наиграется, так и возвращался домой, где его уже ждала 

полная мисочка теплого молока и большая мягкая подушка. Пушок ложился 

спать и смотрел красивые сны. 

Как-то раз возвратился папа-кот с прогулки и сказал Пушку, что научит 

его ловить рыбу из речки. Обрадовался котенок, совсем скоро он станет 

большим и сильным, как папа! Пришли они на речку. Папа-кот окунул лапу и 

поймал большую-пребольшую рыбу. Настала очередь Пушка. Прикоснулся 

он легонько к воде, а она страшно холодная, заглянул в речку, а она страшно 

глубокая! Тогда он зажмурил глаза и быстро сунул лапку в воду, да не 

удержался и целиком окунулся в речку. Кошмар! Наш котенок страшно 

испугался и замерз, а папа-кот только усмехнулся и покачал головой. 

— Ты совсем еще маленький, поэтому у тебя ничего не выходит! — 

сказал папа-кот. — А вот вырастешь и особо сложному делу научишься — 

мышей ловить! 

Пушок ничего не ответил, а сам подумал: «Ну уж нет! Не хочу я быть 

как папа. В речке, где рыба, холодно, в чулане, где мыши, темно. Одни 

неприятности меня поджидают. Лучше я научусь чему-нибудь другому. 

Мало ли всяких зверей, которые другими полезными делами занимаются?» 

И пошел котенок на лужайку, раздумывает какому бы ему делу 

научиться, кем бы стать. Пробежала мимо Белка. Пушок догнал ее и 

спрашивает: 
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— Научи меня какому-нибудь делу интересному, чтобы я белкой стал! 

— Надо же что придумал! — удивилась Белка. А почему не хочешь 

котом остаться? 

— Да сложная это наука — мышей ловить! «У меня совсем не 

получается», —говорит Пушок. 

— Хорошо, тогда смотри и запоминай: мы, белки, целыми днями по 

веткам скачем, шишки и орешки грызем, но и про работу не забываем: гнездо 

строим и запасаем на зиму грибы, орехи да ягоды, — рассказала Белка. — 

Давай с нами! 

Обрадовался котенок, вроде не сложная наука и принялся орехи грызть, 

да не тут-то было! Не обучены коты орехи лущить. Тогда Белка показала, как 

правильно делать и дала попробовать грецкий орешек. Пушок съел и 

подскочил от горького вкуса! Подумал хорошо белый котенок и сказал 

Белке: 

— Мне очень понравилось прыгать с ветки на ветку и дупло у тебя 

уютное, но не кошачье это дело орехи грызть, да на зиму запасать. Прощай, 

Белка! 

— Прощай, Пушок! 

Пошел котенок дальше и много кого повстречал на своем пути, все дела 

ему нравились, но ничего не получалось. Не мог он летать как птица, рыть 

норы как кролик и спать в берлоге как медведь. 

Совсем было расстроился Пушок и повстречал было пушистого щенка. 

— Привет! «Как тебя зовут?» —спросил Пушок. 

— Шарик, — гавкнул щенок. 

— Научи меня интересному занятию, хочу собакой стать! 

— Ничего себе! Ну слушай: мы любим целыми днями на улице гулять, 

играть в мячик и косточку в землю зарывать. 

— А рыбу вы ловите? — спросил котенок. 

— Можем поймать со скуки, но это не очень интересно. 

— А мышей? 

— Нет, мыши нам не нужны. Каждая собака должна быть предана 

своему хозяину, а он в свою очередь будет нас кормить и поить. 

— Хозяин? «У меня нет этого «хозяина»», —говорит Пушок. 

— Это дело поправимое, он обязательно появится, и подарит тебе 

ошейник и будку во дворе, — залаял радостно Шарик. 

Котенок хорошо посмотрел на щенка и увидел тот самый ошейник и 

поводок, который был привязан к небольшой будке. 

— Хотел бы я собакой стать, но мы, коты, привыкли свободно жить, где 

хотим там и гуляем. Прощай, Шарик, — грустно сказал Пушок и побежал 

дальше. 
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Попал он снова на знакомую речку, остановился и посмотрел на свое 

отражение. Окунул лапку в воду и поймал большую-пребольшую рыбу! 

Обрадовался наш котенок, побежал домой маме с папой показать. Теперь 

Пушок окончательно понял, что нет ничего лучше, чем стать в будущем 

красивым, сильным и ловким котом! 

 

«Снежная сказка»  

Алексеева Юлия, 10 лет  

 

Жил был дед Мороз, было у него две внучки Снегурочки. Одна 

снегурочка была из снега, другая изо льда. Сказал дед Мороз своим внучкам, 

чтобы одна из них вымостила лёд на речке, а другая накрыла всю землю 

снегом. 

На следующий день всё было готово. Но так как снегурочки были 

маленькими и делали они это в первый раз, то дед Мороз решил немного 

помочь и напустил холоду. Был страшный мороз. И не было никого на улице. 

Вдруг снегурочки превратились в снежинки, и их унесло ветром. Дед 

Мороз был далеко и не услышал крики. Снежинки пролетели мимо. Дед 

Мороз хотел остановить ветер, но он не слушался. И снежинки улетели 

далеко — далеко. 

Дед Мороз рассказал всё ветру. Когда снежинки были уже близко, ветер 

остановился. Но дед Мороз не смог одолеть магии Снежной королевы. 

Снежная королева была младше деда Мороза и сильней. Ветер остановился, 

но снежинки улетели всё равно. 

Ветер полетел в другую сторону. Деду Морозу пришлось искать 

Морфиуса. А ветер знал, где Морфиус. Он был у ворот Снежной королевы 

под снегом. Дед Мороз смог быстро домчаться до ворот Снежной королевы. 

Но там были сильные ветры. Дед Мороз хотел остановить их, но это были не 

его слуги. 

Тогда он попросил своих слуг задержать ветры. Они так и сделали. А 

дед Мороз откопал Морфиуса и попросил его сказать заклинание. И 

Морфиус сказал: 

— Чары скорее развейтесь, 

Заклятье её не вечное. 

Осколки скорее разбейтесь, 

Пусть мир будет сердечнее. 

Вдруг перед ними оказались снегурочки. Так они полетели домой. и 

зажили лучше, ведь было их не трое, а четверо. 
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«Тигр» 

Шафикова Латифа, 10 лет  

 

Жил Тигр. Он рычал на всех. Он никого не любил кроме одного 

мальчика. Мальчика звали Джеком. Тигр любил его безумно сильно и 

помогал ему в трудной ситуации. 

Они играли вместе. Тигр катал его, и родители не были против. Каждый 

день мальчик с родителями ездили в парк, там они встречали тигра. Мальчик 

хотел забрать его к себе домой. Родители тоже хотели. Но из парка забирать 

животных не разрешали. Это была парковая зона и все звери принадлежали 

ей. «Каждая травинка – их если бы это не был парк – то мы бы его забрали, 

думал мальчик про себя». Тигр любил пить воду из пруда, который вырыл 

папа мальчика. Тигр всё время ходил туда пить. Он обожал этот пруд, потому 

что рядом на лужайке они играли с Джеком. Тигр мечтал о хозяине, который 

будет любить его очень сильно. 

 

«На поиски друга»  

Бекешкина Ирина, 12 лет  

 

Жил-был маленький пушистый цыпленок по имени Кешка. Он дружил с 

добрым и пушистым волчонком, волчонка звали Фариус. 

Однажды маленького Фариуса украл ужасный монстр по имени 

Топариус. Имя он получил от своего топора в мощной руке. 

Волчонок был особенный. Он отличался от других братьев и сестёр тем, 

что он не проглотил злого духа, которых разводил и выращивал Тапариус. Их 

должны были проглатывать все волки, чтоб стать злыми и агрессивными. 

Маленький пушистый комочек пуха по имени Кеша растерялся, когда 

узнал, что Фариус исчез. Он знал, что это единственный его друг, и побежал 

на помощь. Когда он бежал, ощутил, какой он сильный и смелый герой. 

Он захотел разгадать тайну, как победить монстра, чтоб не погибнуть. 

Тогда он пошел к царю леса и зверей Лешему. Леший сказал: 

— Надо найти одно волшебное зеркало. Оно засосёт духов и волки, 

которые были заколдованы, придут к тебе на помощь. 

Кеша отправился искать зеркало. Он искал его долго и заглянул в 

заброшенный дом, увидел: что-то блестит. Это оказалось зеркало. Он взял 

его с собой. Пошёл к Топариусу и навёл зеркало на его глаза. Тогда всех злых 

духов Зеркало засосало, и монстр, и волки стали добрыми. Кеша снял 

заклятье с волков и отпустил их. 
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«Петя Иванов и Кротозавр» 

Бекешкина Яна, 10 лет  

 

Жила была принцесса, её звали Мила. Она жила во дворце вместе с 

отцом королем и матерью королевой. Отец король отправился вместе со 

слугами на охоту. Там они повстречали Кротозавра. Один слуга погиб, он 

защищал короля. Остальные забрались на дерево вместе с королём. 

Король попал в ловушку, в которой его поджидал Кротозавр. 

Когда короля долго не было в замке, мать королева начала плакать. 

Принцесса Мила решила успокоила мать. Но мать не слушала её и 

продолжала плакать. Мила вспомнила о том, что ей рассказывала няня. Она 

рассказывала про монстра. Мила поняла, что этот монстр и схватил короля. 

Вскоре подбежала и няня, чтобы узнать побольше. Няня сказала Миле: 

— Когда ты была маленькой, я рассказывала про монстра, но не всё. А 

теперь слушай историю про монстра до конца. Кротозавр — это чудовище, 

которое сосет кровь и отравляет своим ядом. 

Няня сказала: 

— Ты пойдешь не одна, а с помощниками. Вон, двое идут 

бездельничают. 

Это были Петя Иванов и его друг волшебник. Принцесса Мила 

отправилась вместе с ними. Они зашли в тёмный дремучий лес. 

Там они нашли то дерево, на котором сидел когда-то король со слугами. 

Мила увидела кости, она подумала, что это кости отца. Мила начала плакать. 

Кротозавр знал, что за королем придет дочь. Он повесил скелет, чтобы 

напугать её, и что б они развернулись обратно домой. Но Петя Иванов нашел 

пещеру, в которой сидели все: король и слуги. Оказалось, что кости были не 

короля, а того слуги, который кинулся его защищать. 

Петя решил спросить совета у попугая, тоже его друга, который сидел на 

плече 

— Что делать? 

Попугай ответил: 

— Я слетал в лес и узнал, что Кротозавра могут победить только змеи. 

Петя постоянно под курткой в коробочке носил змей. Змеи услышали, 

что говорит попугай и решили помочь Пете. Они решили позвать на помощь 

своих родственников змей, живущих в лесу. 

Петя, его друг волшебник, попугай и змеи выкопали ловушку. Эту 

ловушку они заполнили змеями. Кротозавр любил маленьких змей ужей. Он 

перепутал и побежал за одним, а тот привел его к ловушке. 
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Кобра укусила Кротозавра за кожу хвоста. И он умер. Так Петя Иванов с 

друзьями вытащили короля и его слуг из пещеры. Все радовались, а король 

наградил Петю медалью. 

 

«Волшебная роса» 

Ищенко Мирослава, 13 лет 

 

Чего больше всего хочется человеку тридцать первого декабря? 

Конечно, загадать желание, которое непременно сбудется в следующем году. 

А если это девушка, ей семнадцать, и она не очень красивая… О чём мечтает 

любая девушка в семнадцать лет – знают все. 

Жила-была девушка, звали её Настей. Жила не в каком-то там царстве-

королевстве, а в обычном городе. Были у неё и родители, с которыми она и 

жила в обычной двухкомнатной квартире. 

Отличалась она от своих сверстниц тем, что всегда дарила людям добро, 

а ещё — до сих пор верила в сказки. 

Тридцать первого декабря она с папой и мамой готовилась к встрече 

Нового года. Когда всё было готово, мама оглядела комнату, держа руку на 

подбородке: 

— Чего-то не так? 

— Я знаю, что, — улыбнулся папа. – Елка у нас пластмассовая. Нужна 

настоящая. 

— Уже не успеть, – покачала головой мама. – Через три часа Новый год 

наступит. 

— Успеем. «Я пошёл», —твёрдо произнёс папа и стал собираться. 

— Я с тобой! – Настя бросилась в прохожую. 

Ёлки продавались недалеко от дома, и торговля там, несмотря на 

поздний час, продолжалась. 

Папа стал выбирать ёлку, а девушка, оглянувшись, увидела цветочный 

киоск. Настя была уверена, днём его не было. Подошла и обомлела – на нём 

была надпись: «Волшебные цветы». А люди шли мимо и не замечали этой 

надписи. Тут окошко киоска открылось, показалось доброе лицо старушки: 

— Девушка, вам надо волшебный цветок? 

— Но волшебных цветов не бывает! 

— Бывает. Они продаются лишь в новогоднюю ночь и лишь для самых 

добрых людей. Посмотри, обычные люди даже не видят моего киоска, а ты 

увидела. Какой тебе цветок надо? 

— Даже не знаю, — Настя просто растерялась. 
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— Понятно, — улыбнулась продавщица. – Вот тебе семечко. Придёшь 

домой, посади его. Если будешь продолжать делать добрые дела, то летом 

появится цветок, а в нём волшебная роса. Намочи ею платочек. Проведёшь 

им по ранам – те заживут. Проведёшь по лицу – лицо станет красивым. 

Вместе с цветком на стебле появится листочек. Задень его пальцем и 

очутишься там, где пожелаешь, но лишь на пять минут. Но зацветёт цветок 

всего один раз. Чтобы зацвёл второй раз, нужно сделать что-то необычное. 

Пока этого никому не удавалось. 

— Но у меня нет денег, — девочка растерянно развела руками. – А 

семечко, наверно, дорого стоит. 

— Возьми так. Ты хорошая девочка. 

— Спасибо! 

А к ней уже шёл папа с ёлкой в руках. Девочка бросилась к нему, хотела 

показать на волшебный киоск. Но тот исчез. 

Когда вернулись домой, папа стал устанавливать ёлку, а Настя посадила 

семечко в горшочек. 

Прошла зима, наступила весна. В горшочке появился стебелёк. Затем 

листочек. Как-то в начале мая Настя возвращалась из школы и тут к ней 

подбежала подруга: 

— Настя, представляешь! – закричала та взволнованным голосом. – Ты 

Ярослава Вьюгина помнишь? У нас в школе учился. В прошлом году в 

армию ушёл. Убили его в Сирии, и даже тело не нашли. 

Конечно же, Настя помнила этого парня. В него были влюблены все 

девчонки в школе, кроме неё. Разве такой парень обратит на неё внимания? 

Но как тяжело стало на душе от этой вести. Представила его родителей. 

С этой тяжёлой думой зашла домой и увидела… её цветочек расцвел. Такой 

огромной красивый бутон! Заглянула внутрь, а он полон росы чистой, как 

слеза. 

На минуту всё забылось – ведь вот она её мечта стать красивой. Взяла 

платочек, вылила на него всю росу. 

И вдруг перед глазами всплыло лицо Ярослава. Сжала девушка платочек 

в руке, другой задела листочек: 

— Хочу очутиться там, где этот парень. 

Грохот… выстрелы…, словно кино про войну. И тут увидела его, 

лежащего на земле. 

Бросилась к нему – не дышит. Пульса нет, рука холодная и словно 

каменная. Расправила платочек и накрыла ему лицо. 

Показалось ей, что дрогнули у парня веки, но тут земля затряслась от 

взрыва и, словно с неба камни посыпались. Упала Настя на парня, закрыла 

его своим телом. Удар… 



 

Большой детский литературный конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
213 

 

Открыла глаза. Лежит на полу в своей квартире. Почудилась? Платочка 

нет, она же им рану на его груди накрыла. А что с парнем? 

Долго сидела на полу без движения. Затем встала, пошла в ванну, 

помылась и постирала одежду. 

Вот и лето закончилось. Много событий произошло в жизни Насти. 

Окончила школу, поступила в институт. Всего ярче в памяти тот случай 

остался, когда парня спасала. Но спасла ли? Бутончик завял и упал, остался 

лишь стебелёк. 

Сидит девушка, смотрит на него. Вдруг стук в дверь. Открывает. Парень 

высокий, красивый. Небольшие шрамы на лице придают его облику 

мужественность. Вот только что он здесь делает? Парни своим вниманием её 

никогда не баловали. А этот смотрит на неё восхищёнными глазами и 

молчит. 

— Вам кого? – спрашивает девушка и предлагает. – Проходите! 

Переступает он порог, достаёт из кармана платочек и спрашивает: 

— Твой? 

Взглянула Настя на платочек, а там её имя, которое она сама и 

вышивала: 

— Мой! – А сердце вдруг так сильно застучало. 

— Настенька, родная моя! – обнял за плечи, поцеловал. – Это ведь ты 

спасла меня? 

— Ярослав? Ты? Живой? 

А сама взгляда не может оторвать от мужественного лица парня. 

— Заходи! – провела в комнату, усадила на диван, и попросила. – 

Рассказывай! 

Ярослав уже успокоился, но лицо оставалось грустным, хоть по губам и 

блуждала загадочная улыбка: 

— Мы тогда попали под обстрел. Снаряд взорвался совсем рядом. 

Сильно ударило в голову и грудь. Не сомневался, что я убит. Душа моя уже 

тело покинула. 

— Как это? – невольно воскликнула Настя. 

— Представь, что остались одни лишь твои мысли. Ты даже не видишь, 

и не слышишь, словно это сон. А в этом сне видишь убитых друзей и своё 

изувеченное тело. Чувствуешь думы парней, погибших вместе с тобой. 

Судя по заходящему и восходящему солнцу, прошёл день и наступил 

другой. Бои здесь шли давно, и душа чувствовала, что после захода покинет 

то место, где находилось моё мёртвое тело. 

Вдруг всё исчезло – мысли, ведения, и я почувствовал боль, страшную 

боль. Мои веки дрогнули, и я увидел твоё лицо. Но понял это гораздо позже. 

Раздался взрыв… 
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Ярослав долго молчал, вновь переживая свою смерть. Придя в себя, 

продолжил: 

— Очнулся лишь недели через две в больнице. Врач постоянно твердил 

мне о невероятности моего спасения. Что-то там о ранах, несовместимых с 

жизнью, о невозможности регенерации клеток. 

Когда способность мыслить вернулась ко мне, медсестра отдала мне 

платочек и сказала, что когда меня привезли в госпиталь, он закрывал рану 

на моём сердце. И твой образ замелькал перед глазами. Когда спросил об 

этом у врача, тот ответил: «Это бред». Но я был уверен, что видел тебя. 

После выписки из госпиталя нашёл разведчиков, которые вынесли меня 

с поля боя. Спросил о тебе и у них. Они рассмеялись. Лишь один из них 

удивлённо покачал головой и сказал, что там была девчонка, которая закрыла 

меня своим телом во время взрыва. Когда они подошли, рядом со мной уже 

никого не было. Пощупали пульс и отправили меня в госпиталь. 

Ярослав вновь задумался. Слишком свежи были воспоминания, остро 

отзывались в самом сердце. Улыбка озарила его лицо, и он продолжил: 

— Я видел тебя лишь мгновение, но твой образ запечатлелся в памяти 

навечно. Не мог ни у кого спросить о тебе, у всех сразу лицо сразу 

становилось таким, словно они разговаривали с ненормальным. 

Неделю назад вернулся домой. А вчера зашёл в свою школу. На глаза 

попалась фотография выпускников нынешнего года, висящая на стенде, и я 

увидел… тебя. Сначала не поверил своим глазам. Побежал в учительскую. 

Узнал твой адрес… 

— Мы восемь лет учились с тобой в одной школе, — Настя тяжело 

вздохнула. – Но красивые парни никогда не обращали на меня внимания. 

— Извини! – на его лице появилась добрая улыбка. – Только сейчас стал 

понимать, каким высокомерным был в школе. Настя, а как ты попала в 

Сирию? 

— Ты не поверишь, но на Новый год мне дали волшебное семечко, из 

которого вырос волшебный цветок, — девушка кивнула головой на 

горшочек, с сиротливо торчащим стебельком. — Мне сказали, что когда 

расцветёт бутончик, в нём будет волшебная роса, которая сможет заживить 

раны или сделать человека красивым. Мне очень хотелось стать красивой, но 

я узнала про тебя. Ещё та волшебница, которая дала мне семечко, сказала, 

что задев листочек, смогу на пять минут очутиться там, где пожелаю. Так я и 

очутилась рядом с тобой. Когда вернулась обратно, так и не поняла, жив ли 

ты. 

Они ещё долго разговаривали, но вот Ярослав попрощался и ушёл. 

Ушёл, ничего не сказав на прощание. 
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Звонок в дверь раздался в субботу утром. Настя открыла дверь. Это был 

он. Когда зашли в Настину комнату он протянул ей руку, на котором лежало 

колечко: 

— Это кольцо мой дедушке подарил бабушке на первом свидании, и они 

прожили вместе пятьдесят лет. Когда дедушка умер, бабушка отдала его мне 

и сказала, что оно приносит счастье, — Ярослав на минуту замолчал, затем 

резко поднял глаза. – Настя, возьми это колечко. Пусть и у нас будет так же. 

— Ярослав, ты даже не представляешь, как мне хочется взять это 

колечко. Но я такая некрасивая. 

— Для меня ты самая красивая, — он обнял девушку и вдруг вскрикнул. 

– Настя смотри, твой цветочек вновь расцвёл! 

 

«Сказка о Березоньке»  

Русецкая Диана, 9 лет 

 

В одном сосновом лесу росла удивительная береза. Она была так хороша 

собой, что все мимо пробегавшие звери и пролетавшие птицы дивились ее 

густой кроне, стройному белоснежному стволу. Но березонька была скромна, 

и не гордилась своей красотой, а наоборот, старалась помочь каждому 

зверьку, любой птице и даже жучкам-паучкам. Так и жилось «русской 

красавице» в сосновом лесу. 

Однажды в лес на охоту пришел злой человек и увидел березоньку. Он 

не заметил ту красоту и пользу, которую береза приносит в этот лес. Лишь 

увидел человек, что дрова из этого дерева хорошие выйдут, и захотел его 

срубить. Но топора у него с собой не было, поэтому задуманное сделать не 

удалось. Тогда злой человек разворошил под березой муравейник, затоптал 

все грибы и завалил норы животных. 

Расстроилась березонька, узнав о поступках и помыслах злого человека, 

и от горя стала засыхать. В ту пору мимо пожелтевшей березы девочка 

пробегала, пожалела дерево и решила помочь ему. Стала поливать добрая 

девочка березоньку ключевой водой. И вскоре дерево излечилось, и снова 

залилось первозданной красотой. 

Но недолго радовалась березонька, на ее погибель в лес вернулся злой 

человек с топором. И собрался «злодей» срубить «русскую красавицу». 

Как узнали про это лесные жители, встали на защиту березоньки. 

Муравьи – щипают, дрозды – клюют, ежи – колют, лисы и волки – кусают, и 

приговаривают: «Не тронь березоньку, не тронь кормилицу, не тронь 

«природу – Матушку». 
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Испугался злой человек, бросился бежать наутек. Да так обомлел от 

страха, что на всю жизнь уму-разуму научился. Тонка береза, да разуму учит. 

Березонька и лесные жители стали как раньше жить-поживать, горя не 

знать, да друг — другу помогать. Тут и сказочке конец! 

 

«Путешествие капельки» 

Заложных Диана, 9 лет 

 

Жила-была маленькая капелька. Она жила не одна, а с миллионом таких 

же. Они все держались за руки, образуя речку. Вода в речке была прозрачная 

и немного голубая. 

Капелька воды была маленькая и непослушная. Она не хотела держаться 

за руки. И однажды отпустила руки соседних с ней капелек. Как же здорово 

ей было! Она плавала, где хотела. Погода над речкой стала меняться. 

Становилось очень жарко. Капельке казалось, что она ничего не весит. 

Капелька не могла больше держаться в воде. И полетела. 

Капелька потерялась. Она не знала, где находится. Капелька увидела 

новый цвет. Что же это? Она вспомнила. Ей рассказывали, что над водой есть 

растения. Они разных оттенков зелёного. Но сложно представить зелёный, 

если его ни разу не видел. Теперь она знает зелёный. Всё ещё было жарко. 

Капелька расширялась. Она хотела заплакать, но не могла. Вместо слёз 

получался лёгкий ветерок. 

«Хватит меня щекотать» – сказал кто-то. 

 

Но капелька не щекотала. И удивлённо ответила: «Я не щекочу, а 

плачу.» 

«А ты кто?» – спросила капелька. 

«Я ветер, я сильный и быстрый. Могу ли я тебе помочь?» 

«Я потерялась. Я жила в речке, там мои мама и папа, и ещё миллион 

таких же капелек как я. Хочу вернуться домой.» 

Ветер долго не отвечал. Он думал, как помочь маленькой капельке. 

«Слушай, я – тёплый ветер. И вообще, тут очень жарко и тепло. Ты ведь 

заметила? Потому тебя так раздуло. А если мы переместимся к моему брату – 

холодному ветру? Тебя тогда сожмёт, и ты опять станешь капелькой. И 

сможешь вернуться на землю в свою речку.» 

«Правда!?» – капелька не могла в это поверить. – «Я согласна!» 

«Лететь будет трудно. Мы должны попасть в смешанные облака. Потом 

помни, как только ты превратишься в капельку, сразу хватай соседних 

капелек за руки. И не отпускай!» 
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Капелька была согласна. И они полетели. Капельку болтало, кидало, 

кружило. Она разлетелась на сотни метров. Потом потихоньку стала 

уменьшаться в размерах. Всё мелькало, но капелька терпела. Ей очень 

хотелось домой. Становилось холоднее. Они приближались к смешанным 

облакам. Вдруг капелька поняла, что она стала маленькой. Она превращалась 

в голубую крошечную водичку. 

«Дальше я не могу лететь!» – крикнул ветер. – «Прощай!» 

Капелька испугалась, что осталась одна. Но нет! Она не одна. Вокруг 

много других капелек. Они тянут свои ручки. Надо за них быстрее 

ухватиться. У капельки получилось. И как раз вовремя. Послышался громкий 

хлопок и капельки полетели вниз. Это пошёл дождь. 

Капелька плюхнулась в самое начало своей речки. Она держалась 

крепко за руки. Постепенно успокоилась и огляделась. Она снова дома. 

Скоро поток принёс капельку в заводь, где она и жила. Она наконец-то 

встретила папу и маму. Больше капелька не отпускала ручки. Она слушалась. 

Быть дождиком могут только самые смелые капельки, для неё это ещё 

рановато. 

 

«И и Й» 

Рубцова Вера, 8 лет 

 

В одном городе жила буква И. Больше всего на свете она хотела 

научиться петь. И вот однажды мама отвела её в музыкальную школу. 

Сначала она разучивала простые песенки: «Ииии…» Но учитель музыки 

был очень хорошим и скоро она уже с лёгкостью распевала: «Иии-ии, иии-

ии, иии-ии-ии-ии…» 

И была очень счастлива! Её мечта сбылась. Но однажды случилось вот 

что… 

Есть такие ребята, которые в тетрадях вместо того, чтобы стараться, 

неаккуратно пишут. И вот один из таких ребят взял, да и случайно (а может и 

специально) над буквой И в тетради чёрточку нарисовал. И сначала не 

придала этому значения. Пришла домой и хотела, как всегда, попеть. 

Но как ни старалась, ничего у неё не получалось. Вместо протяжного и 

мелодичного «ИИИИ» какое то непонятное «Й-Й-Й» выходит. Как будто 

икота какая-то напала… 

Очень расстроилась буква И. Проплакала весь вечер. А утром, когда в 

школу пришла, бегом к мальчику тому подбежала и говорит: 

— Мальчик, миленький, сотри, пожалуйста, мне эту чёрточку наверху, 

она мне петь мешает. 
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— Как же я её сотру? Это же ручка, а не карандаш, — ответил мальчик. 

— Что же делать? – заплакала буква И. 

— А давай я ещё одну такую же букву нарисую, только без чёрточки и 

вы голосами поменяетесь! 

— Ура! Рисуй быстрее! 

Мальчик взял ручку и в тетради рядом с Й букву И нарисовал. Вот так и 

живут они теперь в азбуке. 

Очень похожи, только одна – певучая, а другая нет. 

 

«Чужих детей не бывает» 

Каланчина Полина, 11 лет 

 

Семья – главная ценность в жизни любого человека. Семья – это место, 

где нас любят и ждут. Семья – это люди, которых мы любим, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья. 

Время от времени в семье случается чудо. Это чудо, когда в ней 

рождаются дети. В первые минуты жизни все малыши очень похожи друг на 

друга. Но жизнь сурова и беспощадна. Одним малышам все рады, они 

желанны и любимы, других же молодые мамы оставляют в родильном 

отделении, сразу после рождения. Эти дети оказываются ненужными, 

лишними в жизни своих родителей. Судьба приготовила малышам суровое 

испытание, пожалуй, самое жестокое, которое может быть в жизни. Они 

совершенно одни в этом огромном мире, брошенные на произвол судьбы. 

 

По законодательству Российской Федерации дети, оставленные в 

родильном доме, подкинутые к каким-либо учреждениям или найденные на 

улице, доставляются в больницу, где их обследуют и передают в дом 

ребёнка. С этого момента ребёнок приобретает статус сироты и вместе с ним 

шанс на обретение новых родителей. 

Конечно же мы все любим детей. Любим их забавные лица и милые 

улыбки, их наивные вопросы и весёлый смех. Но всегда ли люди готовы 

заглянуть в глаза тех из них, что остались без родительской заботы? 

К сожалению, по числу брошенных детей в мире, первое место занимает 

Россия. К настоящему времени в нашей стране количество таких детей 

составляет более одного миллиона человек. Каждый шестой из них – 

«социальный сирота», то есть ребёнок без семьи при живых родителях. 

О детях-сиротах, конечно же, всегда заботится государство, в отдельных 

случаях родственники или те, кто готов отдать частичку душевного тепла 
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одинокому человечку. Только проблема в том, что таких людей очень мало. 

Мало тех, кто готов взять на воспитание такого малыша. 

В США, например, существует очередь на усыновление детей-сирот, там 

вообще нет детских домов, поэтому многие из таких семей берут на 

воспитание детей из других государств. А что же у нас? 

Многие семьи элементарно боятся, придерживаются своеобразных 

«мифов» о приёмных детях. Кто-то сваливает на плохую наследственность, 

кто-то считает, что у всех отказников родители-алкоголики, нормальные 

люди от своих детей не отказываются или у детей имеются физические или 

умственные отклонения и так далее можно перечислять до бесконечности. 

Только, скорее всего в человеческом сознании скрывается социальная 

несостоятельность, боязнь ответственности, что не справятся. А смогут ли 

они полюбить ребёнка? Сможет ли ребёнок полюбить их? 

Это всё выдумки! 

Будет ли человек добрым, сможет ли в дальнейшем создать свою семью, 

любить и растить своих детей, найдёт ли себя в жизни, определяется не по 

генам, а зависит от любящих его людей. Психологи всего мира утверждают, 

что если в семье любят ребёнка, то он обретает внутреннее спокойствие и 

уверенность, чувствует себя защищённым. 

Ребёнок может научиться любить! Научиться этому он может только у 

взрослых! В руках людей, вырастут ли они добрыми и любящими, или от 

людской бесчеловечности их сердце превратится в камень. 

Главное, шагнуть ему навстречу! Не остаться равнодушными! 

 

«Кто сильнее волка, медведя и лисицы?» 

Пусев Максим, 12 лет 

 

Жил был мужик в деревне и было у него большое хозяйство: куры, утки, 

свиньи, бараны и коровы. 

И вот однажды мимо деревни проходил голодный волк. И до того он 

был голоден, что решил у мужика украсть одного жирного барана. Ловко в 

тот зимний вечер удалось протащить волку барана. 

И уже зайдя в лес, баран начал похрипывать и постанывать, что мол 

отпусти меня волк обратно домой. До того надоел баран волку, что решил 

волк спросить у лисицы, что ему делать с этим надоедливым бараном. 

Дошел он до лисьей норы и давай спрашивать у нее совета. Она сказала 

волку, что с такими надоедливыми трудно справиться, что к ним нужен 

особый подход. И предложила волку, что пусть баран побудет у нее в норе, 

до завтрашнего утра, пока она не придумает, что с ним делать. 
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Волк так и ушел с голодным животом, а на утро вернувшись к лисе, 

обнаружил ее в расстроенном виде. 

Лисица рассказала ему печальную историю, о том, что сразу же после 

его ухода пришел к ней медведь, видимо учуяв барана и варварским образом 

забрал его. 

Волк очень расстроился, но сказал лисице, что мол ничего страшного, 

ты ведь не знала, что так будет, придется мне искать другую добычу. 

Попрощавшись волк ушел. 

А лисица в приподнятом уже настроении пошла к себе в нору, ведь там 

ее ждал вкуснейший баран, которого она добыла столь хитрейшим способом. 

Но баран был очень упертый и лисице все уши заговорил, что не хочет 

он умереть просто так, а хочет перед смертью своей поиграть с лисицей. 

Лисица так уж и быть повелась на уговоры барана и согласилась поиграть с 

ним. Баран несколько погодя загадал лисице загадку, о том, кто же сильнее 

волка, медведя и лисы? 

Лиса задумалась... 

В это время хозяин барана обнаружил его потерю в своем амбаре, а еще 

обнаружил следы волка и сразу понял в чем тут дело. Недолго думая мужик 

взял охотничье ружье и пошел искать барана в лес. Долго бы он искал его, 

но, тут из одной норы послышался голос барана, в этот момент как раз баран 

загадывал лисице загадку. Мужик выстрелил в лисицу и освободил своего 

барана. 

А тот самый баран еще долго рассказывал в амбаре историю о том, как 

лисица, так и не отгадала его загадку. А ведь отгадка была проста. Сильнее 

волка, медведя и лисицы может быть только человек. 

Вот сказочке конец, а кто слушал –молодец. 

 

«Спички не тронь – притаился в них 

огонь!» 

Рябова Ангелина, 14 лет 

 

В некотором царстве, лесном зелёном государстве на опушке средь 

цветов стояло несколько домов. Здесь же был и теремок, тот, что не низок, не 

высок, не богат, да и не беден, всем зверушкам он известен. 

Жили в нём Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, 

Лисичка-сестричка и Волчок-серый бочок. Дружно жили, не тужили, со 

всеми соседями дружбу водили. Мышка за чистотой в тереме следила, 

Лягушка тесто месила, Лисичка пироги лепила, Зайка дрова рубил, уголёк 
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хранил да печку топил, Волчок на охоту ходил. По вечерам гостей в терем 

созывали, чаем угощали, песни пели, танцевали. 

Однажды Волчок возвращался с охоты да на соседней полянке нашёл 

странный коробок. Открыл он его, а там спички-огневички. «Ох-хо-хо! – 

горько вздохнул серый бочок. – Видать, туристы забыли. Спички в лесу – 

большая беда!» Подумал-подумал он, что делать, да и прихватил коробок с 

собой: «Спрячу их в теремке от греха подальше». Вернулся домой, а там уж 

стол накрыт, самовар кипит. «Садись, дружок, за стол, обедать будем», – 

зовут его домочадцы. Волчок-серый бочок и позабыл про свою находку. 

За обедом зверушки последними новостями поделились, с планами на 

вечер определились да отдыхать удалились. А Мышка стала за порядком 

следить, посуду мыть, чистоту наводить. Видит, охотничья сумка Волчка у 

порога валяется да под ногами мешается. Решила норушка сумку поближе к 

очагу положить да как следует просушить. 

Хвать, а из кармашка выпала коробашка. «Сейчас всё подберу и на 

место положу», – подумала Мышка, а самой любопытно: что там внутри 

шуршит да гремит? Не удержалась, заглянула да так и обомлела! «Да в этом 

картонном домике живут огненные гномики! Я про них только слыхала, в 

глаза сроду не видала, да и в лапках не держала! Я только одну спичинку 

зажгу, на серный огонёк погляжу, сразу пламя потушу и потом никому 

ничего не скажу». 

Зажгла Мышка спичку: «Ах, как ловко вспыхнула черноголовка!» А 

шустрый огонёк тут как тут: прыг на стол, скатёрку лизнул и на пол скакнул, 

побежал по половицам, пламя всюду уж резвится. «Караул! Теремочек наш 

горит!» – Мышка горестно кричит. А пожар вовсю полыхает, теремок 

уничтожает. 

Выскочили зверушки на полянку, растерялись, не знают, что делать. 

Лягушка-квакушка дара речи лишилась, Зайчик-побегайчик бегает вокруг 

теремка, не знает, как к огню подступиться, Лисичка-сестричка фартуком 

слёзы утирает и Мышку-норушку ругает, Мышка горючими слезами рыдает, 

Волчок-серый бочок рычит, а пламя уж вовсю трещит. 

В это время рядом пролетала Сорока, она застрекотала на весь лес: 

«Беда! Беда! Мышка терем подожгла! Птицы, звери, все сюда!» На соседнем 

дереве Дятел стал отстукивать тревожную дробь: «Тревога! Тревога! Пожар! 

Нужна подмога!» 

Пожар стеной идёт по лесу, деревья в огне, кусты полыхают, пламя вот-

вот на соседние дома перекинется. Прибежали звери на подмогу: кроты 

вокруг поляны траншею копают, бобры воду доставляют, белки сверху огонь 

из ведёрок поливают, медвежата песок бросают, все помогают! 
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Стал пожар ослабевать, понемногу отступать, жар терять и затухать. 

Дым и чад над полянкой стоят, обгорелые кусты торчат, а теремка, как и не 

было вовсе. 

Мышка-норушка пуще прежнего заливается слезами и твердит: «Я 

больше никогда не буду брать спички!» А звери ей отвечают: «Наш 

сгоревший теремок – на всю жизнь тебе урок! Надо было думать прежде, а 

теперь и жить нам негде! Без жилья из-за тебя осталась вся наша семья! Мы 

построим новый дом, снова дружно заживём. Но спички впредь, Мышка, не 

тронь – притаился в них огонь!» 

Все запомните, друзья: играть с огнём никак нельзя! 

 

«Два короля и капитан: добро 

бессмертно» 

Винокурова Александра, 15 лет 

 

Существовала в мире, где мистика была в порядке вещей, легенда об 

одиноком русале: «Если однажды в Адском море ты увидишь в ночной 

пучине светящиеся нежно-голубым светом существо, брось нож и 

драгоценность. Если оно принесет тебе нож, то тебя ждут несчастье и скорая 

смерть, а если украшение, то вечные добро, счастье и процветание, но ни в 

коем случае нельзя кидать только украшение и нельзя вылавливать это 

существо». 

Многие искатели приключений и охотники за сокровищами не верили 

легенде, пытались поймать русала и пропадали в Адском море. Когда 

количество погибших превысило тысячу, моряки, знавшие, что их путь 

пройдет через Адское море, начали бояться. Однажды собралась шестерка 

моряков, которая и поплыла уничтожать бедное существо. 

Охотники долгое время искали русала в Адском море и увидели будто 

светящееся создание. Один из моряков кинул украшение и нож. Русал вскоре 

поднялся на поверхность, протянув эти вещи. 

— Прошу, хватит ронять их! Я уст…— начал говорить русал. 

Люди не дослушали, накинули на него сеть и затащили на палубу 

корабля. У русала были нежно-голубой хвост, красивая бледноватая кожа, 

голубоватые волосы и глаза цвета лазурной воды. Его тело было настолько 

худое, что было страшно смотреть. 

— Эй, малыш-русал, ты приносишь либо удачу, либо несчастье, но в 

последнее время из-за тебя корабли только тонут, — доложил капитан судна. 

— Что?! — удивился русал. 
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— А? Ты не знал, что убиваешь людей? Тогда зачем ты тогда 

поднимаешь эти вещи? 

— Я не владею магией! А эти штуки…они блестят, и я думаю, что они 

дорогие и их случайно роняют. 

— Ладно… то есть ты не топишь корабли? Почему ты такой худой? 

— Меня часто преследуют жители этого моря. Они очень страшные и 

жестокие. И к тому же я не могу есть рыбу из этого ужасного Адского моря 

— она будто отравлена… 

Капитан протянул свежую рыбу мальчишке, с которого уже сняли сеть и 

посадили в большой резервуар с водой. Русал долго рассматривал рыбу и 

нюхал, а потом начал ее жадно есть. 

— Спасибо большое! — радостно вскрикнул русал, когда доел. — Она, 

как из моря, где мой дом! Вы люди, вроде, называете его Солнечным, так? 

—Да. Как ты оказался в Адском море, если жил в Солнечном? Оно 

находится далеко. 

— В Солнечном море люди сетями ловили рыбу. Ее стало слишком 

мало, и я как принц поплыл искать место, где ее много, чтобы спасти свой 

народ от голода. Набрел лишь на это страшное море и уже больше 50 лет не 

могу вернуться обратно…оно будто путает меня. Может, и корабли не 

возвращались домой по той же причине? 

— Значит, ты сам попал в ловушку и, действительно, не топил корабли и 

не приносил несчастья людям? — переспросил капитан, удивленно смотря на 

его молодое личико. 

Моряки решили помочь русалу, ведь всем он не казался плохим или тем, 

кто будет обманывать.Опытные мореплаватели развернули корабль и сразу 

взяли правильный курс — Адское море не смогло их запутать. 

Пока корабль плыл к Солнечному морю, король страны, где жила 

команда моряков, узнал, что хотят уничтожить русала. Король сильно 

разозлился, ведь когда он был ещё принцем, его спас русал. С тех пор 

человеческий правитель был благодарен морскому народу, общался с ним и 

знал, что тот не причиняет никому вреда. Король узнал, что это был за 

корабль, поэтому и начал готовиться к его прибытию. 

Через месяц моряки доплыли до Солнечного моря. Когда вокруг начали 

плескаться русалки, моряки выпустили принца-русала в воду. 

Сам же принц нырнул в воду, а через пару минут он и ещё несколько 

русалок подняли шесть больших сундуков. Все эти сундуки затащили на 

борт. В них была награда для каждого члена команды. 

Через две недели корабль приплыл к берегам своей страны, но там их 

встретил король с армией. 

— Где русал?! — злобно сказал король. 
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— Мы вернули его домой, ваше высочество, — сообщил капитан.— 

Простите, ваше величество, но нам надо корабль разгрузить. 

— Что на нем? 

— Подарки того русала… 

— Русала? — удивился король. — Покажите! 

Король вступил на корабль и начал рассматривать сундуки. 

— Отдайте эти сокровища государству в коллекцию-музей, — попросил 

король. 

— Зачем вам сундуки? — уточнила команда. 

— Эти сундуки принадлежат исчезнувшему племени, которое давным-

давно приплывало на наши берега. Я хочу сохранить память о них. Они 

сделали много добра для нашего народа. 

Моряки посовещались и согласились. Также они рассказали правду об 

«ужасном» русале и Адском море. Планируемый морской путь сделали по 

другому маршруту. Моряки получили титулы и принесли много пользы 

своему народу. Капитан стал лучшим другом короля. 

Став старыми, все передали свои дела сыновьям и решили поплыть в 

море. Отправилась вся команда вместе с бывшим королем. В Солнечном 

море они встретили знакомого русала. Он стал королем и совсем не постарел. 

— Дайте сюда нож и прыгайте в воду, — сказал русал старым друзьям. 

Они кинули нож в воду и нырнули. Русал начал резать ладонь. Голубая 

кровь стекала в воду и растворялась. Русал подплыл к королю и морякам и 

заставил их сделать по глотку крови. На вкус она была горьковатая и 

соленная. 

У моряков закружилась голова, мир будто переворачивался с ног на 

голову. Их ноги сначала сильно кололо, потом они онемели и через 

несколько минут превратились в хвосты. Их тела будто возвращались в 

прошлое, во времена былой молодости — седые волосы возвращали свои 

краски, морщинистая кожа становилась гладкой и упругой, улучшилось 

зрение. Через пару минут превращение завершилось. Старики стали 

молодыми, а вместо ног выросли хвосты. Они прекрасно видели в воде, 

могли дышать и говорить. 

Прошло много лет, их дети вместе правили королевством. Они часто 

навещали своих отцов и все им рассказывали, а те давали советы и 

напутствия, главным из которых было «Делайте добро, и оно обязательно 

вернется, ведь добро — бессмертно». 

 
 
 
 


