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Предисловие. 

 
Дорогой друг. 

 

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

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

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

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

Но… «надо соблюдать приличия».  

 

Сказки содержат частичку сердца взрослых, которые их написали. 

Читай и наслаждайся. 

 

И… не спеши становиться взрослым… 
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«Жили — были матрешки» 
 

 

или-были на свете…  Ребятки, а Вы любите загадки? Я уверена, 

что «Да». Так что, для Вас не составит труда отгадать мою загадку. 

 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Кукла первая толста, 

А внутри она пуста. 
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Разнимается она на две половинки. 

В ней живет еще одна кукла в серединке. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская … 

Правильно! Конечно, Матрешка! Итак, жила-была Матрешка, да не одна, а 

целых СЕМЬ! Все они были кругленькие, друг на дружку похожие, мал мала 

меньше. Сделаны из стройной березки, просушенные на ласковом теплом 

солнышке, расписаны заботливыми руками мастеров. И имена у них были 

красивые, как на подбор: Маша, Маняша, Глаша, Таша, Стеша, Наташа и – 

самая маленькая – Нюрочка. Жили, не грустили, всегда вместе неразлучные 

сестренки. Порой встанут в хоровод, ручки друг другу протянут и запоют: 

 

Мы — веселые  матрешки . 

Ладушки, ладушки! 

На ногах у нас сапожки. 

Ладушки, ладушки! 

В сарафанах ходим пестрых. 

Ладушки, ладушки! 

Мы похожи, словно сестры. 

Ладушки, ладушки! 

 

Весело вокруг становится, все радуются и в 

хоровод   матрешками  становятся. Так бы и жили  матрешки , не тужили, 

если бы не приключилась с ними такая история. 

 

Однажды старшая  матрешка  Маша сказала: «Надоело мне с Вами вместе 

хороводы водить, нянчиться, гулять, слезы вытирать. Хочу быть сама себе 

хозяйкой». 

Как ни старались сестренки-матрешки уговорить ее остаться, ничего не 

вышло, так и ушла Маша, помахав на прощанье красным платочком. 

Поплакали-погоревали девчушки, и остались вшестером: Маняша, Глаша, 

Таша, Стеша, Наташа и маленькая Нюрочка. 
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Снова водят хороводы, людей радуют, теперь Маняша за старшую. Но 

говорит однажды Маняша: «Посватался ко мне Ванька-Встанька, зовет к 

себе в теремок жить». 

Опять упрашивали  матрешки  Маняшу остаться, но не согласилась она и 

ушла, махнув желтым платочком. Поплакали-погоревали  матрешки , 

оставшись впятером: Глаша, Таша, Стеша, Наташа и маленькая Нюрочка. 

Но делать нечего, хоть впятером, но все-таки вместе. Живут, не тужат, песни 

поют, хороводы водят. Приходит однажды Глаша и говорит сестренкам: «Не 

хочу больше с Вами хороводы водить, хочу сама учиться танцевать. Уезжаю 

в город становиться настоящей танцовщицей». 

Сестренки ей в ответ: «Да ты что, Глашенька, а как же мы? Ты ж нам и за 

мать и за старшую сестрицу была». Но непреклонна Глаша, сказала, как 

отрезала, помахала зеленым платочком и скрылась из виду. 

Остались  матрешки  вчетвером: Таша, Стеша, Наташа и маленькая 

Нюрочка. 

Снова хороводы водят, песни поют, правда, не так весело уже. Однажды и 

Таша говорит: «Сестрицы-матрешки, вместе нам хорошо, а порознь лучше. 

Хочу и я в город податься, на других посмотреть, себя показать. Авось 

выбьюсь в люди, певицей стану». 

Уж и не отговаривали ее девчушки. Так ушла и Таша, взмахнув синеньким 

платочком. Вот и остались  матрешки  втроем: Стеша, Наташа и маленькая 

Нюрочка. 

Грустно им, хороводы уж не водят, песни веселые не поют. Тут и Стеша с 

Наташей решили уйти, ума-разума набираться, в школу податься. Помахали 

на прощанье маленькой Нюрочке платочками разноцветными и пошли в 

путь-дорогу. 

Осталась Нюрочка одна-одинешенька, страшно ей без сестер милых, 

грустно. Никто не защитит от напастей, не подставит плечо, песенку на ночь 

не споет, кашкой вкусной не накормит. Погоревала Нюрочка, но делать 

нечего, надо жить-поживать в одиночку учиться. Напекла однажды 

Нюрочка пирогов, наварила киселя, села за стол и затянула грустно песенку: 
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Мы — веселые  матрешки . 

Ладушки, ладушки! 

На ногах у нас сапожки. 

Ладушки, ладушки! 

 

А тут вдруг раздался стук в дверь – и на пороге появились ее сестренки. 

Бросились они к Нюрочке, обнялись все, расцеловались и решили больше 

никогда не расставаться. 

 

Вместе-то оно всегда веселее! 

В сарафанах ходим пестрых. 

Ладушки, ладушки! 

Мы похожи, словно сестры. 

Ладушки, ладушки! 
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«Книжки для Аришки» 

 

 

онный вечер жмурит глазки, 

Рядом дремлет мишка… 

Почитаем на ночь сказки 

Мы с тобой, Аришка. 

Ты узнаешь, что бывают 

Чудеса на свете. 

…Во дворец на бал въезжает 

Золушка в карете, 

Элли в город Изумрудный 

С песиком шагает, 

Аленький цветочек чудный 

В тьме ночной мигает… 

Незабудки у дорожки 

Никогда не вянут. 
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Дедка, бабка, Жучка, кошка 

Дружно репку тянут. 

В сотый раз король чванливый 

Меряет наряды, 

А Том Сойер с Гекки Финном 

Ночью ищут клады. 

К Малышу  веселый Карлсон 

В гости прилетает, 

Плюшки ест – штук сорок сразу, 

Песни распевает. 

Всадник на коне несется – 

Это принц, наверно. 

Поцелует он – проснется 

Спящая царевна. 

…За окошком тихо очень, 

И закрылась книжка. 

Баю-бай, спокойной ночи, 

Засыпай, Аришка! 
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«Принц грубиян» 

 

ил — был мальчик весёлый и озорной, как и все мальчишки на 

земле. Может заиграться во дворе с ребятами, может даже подраться, а 

бывает, такое словечко ввернёт, что все вокруг замрут от удивления. А 

замечание сделать стесняются, потому что он был не совсем простой 

мальчик, а принц. Да, да просто принц. Но шло время, мальчик подрос и 

стал совсем взрослым, но не сказать, что совсем воспитанным. Постоянно у 

него грубые слова в разговоре проскакивали. Все обижались и пытались 

избегать с ним бесед. По всем королевствам пробежала молва о принце 

грубияне. 
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Пришло время его Светлости жениться, да какая приличная принцесса за 

него замуж пойдёт. Речь его слушать можно только с берушами в ушах. 

Пришлось принцессу из заморских стран везти. Вот приехала прекрасная 

принцесса из далёкой страны вся в шелках, в жемчугах. Красавица, одним 

словом, каких свет не видел. Принц был в восторге. Вот только с принцессой 

нянька её увязалась, дитятку свою ненаглядную одну не отпустила. Принц 

при знакомстве всё больше молчал, только улыбался, а если рот откроет, то 

королева – мать ему сразу на ногу наступала больно, чтобы принц не 

забывался. Все боялись, как бы он своими речами, принцессу не вспугнул 

раньше времени. Вот и свадебку сыграли и все были счастливы и довольны. 

Принц крепился, как мог. Слова вежливые  разучивал, перед зеркалом 

тренировался их говорить. С гневом боролся медитацией. Смешно вам. А 

вы думаете это легко, внушать себе, что ты вежливый, если хочется 

выругаться, что ты спокойный, если хочется подраться? Всё было хорошо, 

да вот однажды, споткнулся принц о няню принцессы, не заметил в темноте 

старушку.  

Тут всё и началось. Вместо того чтобы извинится, он обозвал её дрянной 

старухой. Старушка плачет, принцесса плачет. Всё встало на свои места — 

все обиделись, никто с принцем разговаривать не хочет. А его Светлость 

совсем распустился, всё ходит на придворных прикрикивает, никого 

бранным словечком не обделяет. 

Решила нянька: «Лучше, девочка моя, будет жить с немым, чем с таким 

грубияном».  И заварила она тогда принцу молчун – траву по старинному 

рецепту и к столу подала. Да память уже не та, перепутала старушка 

ингредиенты. А принц чай пьёт по-молодецки, на одной кружке не 

останавливается! Ой, ой даже страшно представить, что сейчас случиться. А 

случилось вот что! 

Допил принц чай, да как крикнет по привычке: «Подать плащ, ёжкин 

кот!» Оглянулся, да чуть со стула не упал, плащ ему принёс не придворный, 

а неопознанное существо. «Может это кот? Нет!  Ёжик хвостатый и усатый? 

Да!» — гадали все вокруг. Ёжкин кот, одним словом! 
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«Вот блин!» – удивился принц. Ему на голову раз и откуда ни 

возьмись блин упал. «Блин!» — повторил он. Чпок ещё один. И все на 

голову норовят. «Не фига себе!» — не успел произнести, как у всех пальцы 

подобным образом сложились. Все ходят фиги друг другу показывают, и 

поделать с этим ничего не могут.  Быстро весь дворец заполнился 

непонятными существами. А тут принц от обиды, хотел ещё произнести 

«ёкорный бабай», да принцесса ему вовремя рот ладошкой зажала. Ведь 

все всегда бабаев боятся! А тут ещё и ёкорный. Чего от него ожидать? 

Понял принц, надо молчать, а то хуже будет. А как поговорить хочется, 

когда все смеются и постоянно, что то обсуждают. У принца от такой 

несправедливости только слёзы на глаза наворачиваются. А каждое его 

слово в предмет превращается или в существо непонятное. Принцессе 

жалко его, а куда деваться, молчун – трава действует, хоть и с побочным 

эффектом! 

 

Одно утешение было для принца. Теперь он мог дарить принцессе розы, 

когда захочет. Только произнесёт : «Роза». Так сразу роза падала к ногам 

принцессы. Сколько раз скажет, столько цветов принцесса получит. Очень 

трогательно, любое сердце растопить сможет, но только не старой няни, так 

сильно она на него обиделась. Пришлось ему и старушку цветами 

одаривать. И вообще, с тех пор от принца грубого слова никто не слышал, а 

только: «спасибо!», «пожалуйста», «будьте добры». Вежливый, добрый, с 

дамами обходительный. Быстро слухи по всей округе разлетелись о 

вежливом принце. Его Светлости тоже понравилось, что в сторону его 

царства перестали пальцем показывать. Всё хорошо, все довольны, кроме 

наследника престола. 

Нашла прекрасная принцесса выход из положения. Надо обещание дать и 

прощение попросить, у всех кого обидел, может тогда няня заварит ему 

говорун – траву. Но никто не знал, помнит она рецепт или нет! А как на 

бабушкину память рассчитывать? Остаётся только надеется.  На что 

получила письмо такого содержания: «Что значит, обещание дать? Я его 

Величество хочу, обещаю, хочу обещания обратно беру. Прощение 

просить? Да мне легче всем головы отрубить!» 
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Подумал принц, подумал и всё-таки решил супругу послушать и к прошлому 

не возвращаться, грубиянство своё не показывать, гордыню свою смирить. 

А то и принцесса его разлюбит, а она единственный человек, который в него 

верит. Ведь так важно ощущать, что кто-то верит в твои возможности. 

Принц написал большое письмо, проверил, чтобы ни одного грубого слова 

не проскользнуло, и зачитал его прилюдно. Заклятие само пропало и 

говорун – траву не пришлось заваривать. А вам как кажется, нет больше 

заклятья? 

 

Принц перестал бояться разговаривать и первым делом выпустил указ 

запрещающий сквернословить. А кто ослушается, тому в наказание 

заваривать молчун – траву с побочным эффектом. Чур, меня, чур! 

Вот и сказке конец, 

Принц с принцессой молодец! 
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«Сказка о Родине» 

 

номики очень любили все новое и интересное. 

Особенно новые места. 

Маленький их домик стоял в самом центре, в сердце полуостровка, 

который был для всей великой Гномландии просто Землей обетованной. А 

люди называли его просто-Крым. 

 

На Земном шаре было только еще одно такое же прекрасное во всех 

отношениях место-Лазурный берег Франции. 

Гномики там не бывали. Да и зачем? Они видели фото лазурных 

заграничных берегов в глянцевых журналах. И берега эти практически 

ничем не отличались от крымских. 

Поэтому больше всего гномики любили путешествовать по своей родной, а 

не заграничной земле Обетованной. 
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— Ну, куда поедем? – спрашивали они друг друга в пятницу. 

— А, в Нормандию давай!- и ехали на Генеральские пляжи неподалеку от 

Керчи, где было все то же, что и в Нормандии: камни, гроты, море, суровый 

степной приморский пейзаж. 

Или: 

— Давай в Грецию! 

И они ехали на западное побережье Крыма, в село, где до сих пор ходит по 

самой маленькой в мире трамвайной колее симпатичный желто-голубой 

трамвайчик с туристами. 

Море и пляжи там напоминали и даже превосходили греческие. 

Единственным минусом было наличие на них некоторого количества 

мусора. 

Но в этом была виновата не природа. Это ведь не она создала пластиковые 

пакеты и бутылки, которые в изобилии оставляли на пляжах Крыма 

отдыхающие со всей Гномландии и не только... 

 

И, чтобы не портить впечатление, гномики всякий раз брали в свою 

гномотачку большие черные мусорные пакеты. И часик выкраивали от 

отдыха — для уборки на пляже. Всем от этого было хорошо и приятно. И 

отдыхающим, которые приехали из других мест и намусорили — не надо 

убирать! И гномикам: после уборки пляжей фотографии получались точь-в-

точь греческие: чистый, без бутылок и целлофана пляж и прозрачное, как 

слеза, море… 

 

Дорогу в Николаевку, по обе стороны которой густо и крупно цвели маки , а 

поля лаванды завлекали густо-фиолетовым цветом и тонким характерным 

запахом, гномики именовали провансом. 

 

Балаклаву прозвали Хорватией за очень  похожий вид на набережную. 

Такие заграничные названия родным местам гномики давали не из 

недостатка патриотизма. Просто им было приятно знать, видеть и ощущать, 

что на их родной Земле Обетованной есть все красоты мира, и совсем не 

хуже, а только лучше заграничных, ведь добраться до них можно было 
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очень быстро.Хоть каждый день мотайся в «Грецию» или «Турцию».И 

средств много для этого не требовалось. 

— А чего вы никак не поедете за границу? — спрашивали их периодически 

друзья. 

Волк с женой Волчицей уже побывал в Турции, Тунисе и Греции. Рыжая 

Лиса каждый год в Египте отдыхала традиционно- в декабре. 

— Хотим сначала свою землю узнать, везде побывать. А потом уже в другие 

страны ездить. -отвечали обычно гномики. 

 

Лиса, как сумасшедшая, постила и постила каждый год одинаковые 

фотографии из Египта: «я с пальмой», «я на море» и «я у пирамиды». 

Волки фотографировали чуть поинтереснее: «Я у мечети», «Я с черепахой», 

«я в Стамбуле», «я пью чай в кафе»… 

Но все их фотографии были как-то демонстративны, в стиле «я и…что-то 

(памятник, дерево, самолет, здание)». Пейзажи и просто городские виды 

были в их альбомах, но очень-очень мало. И по этим фото нельзя было 

составить представление о странах, в которых они бывали, что слегка 

огорчало гномиков. 

 

Неужели там нет ничего само по себе достойного восхищения? Чего-то, 

вызывающего эмоции?-недоумевали они. Ведь из своих поездок сами 

гномы привозили совершенно особенные фотографии. В них отражалась 

душа того места, где они побывали. Точнее, это было так, потому что 

гномики в это верили. А если во что-то поверишь, значит, так оно и есть на 

самом деле. По крайней мере, в личной вселенной того, кто поверил. 

— Ну как же! Все там есть за границей, все!- говорила Волчица. – 

например... ну, говорите, эмоции... вот! Монте-Карло! Вот где эмоции! Там 

столько крутых автомобилей! Там столько миллионеров! Там такая 

роскошная жизнь! 

— Но у нас в городе тоже много крутых автомобилей…- говорили 

растерянно гномики. –и миллионеры есть. И роскошная жизнь. Ну а что там 

такого, чего у нас нет? 
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Волчица не нашлась, что ответить. Наверное, ей просто важно было 

почувствовать себя туристкой. Почувствовать себя на отдыхе. Но это можно 

было сделать и здесь… 

— Там... сервис хороший! -нашлась она. -А у нас — только и делают 

отдыхающие, что жалуются! 

Гномикам не особо-то нужен был сервис. Они любили отдыхать в палатке, а 

то и просто под звездным небом на пляже спали, питались летом одними 

фруктами и орешками, так что проблем с сервисом возникнуть не могло. 

— Значит, там люди лучше?- спросили они. 

— Да я бы не сказала, — Волчица призадумалась. – просто по-моему, там 

берегут то, что имеют. А в наших краях- не берегут. Вот и разница. Сами же 

знаете, сколько мусора на наших пляжах! 

— Так может быть, ты, Волчица, нам поможешь беречь нашу землю?- 

спросили гномики. -Давай вместе убирать пляжи! 

Волчица согласилась. Лиса , услышав это, тоже захотела помочь. Ей 

хотелось новых впечатлений, а в Египте стало неспокойно последнее время, 

кто-то с кем-то боролся за власть, стреляли, туристам было не комфортно и 

небезопасно. 

 

Подключился к ним и Леший. Он подходил к особо несознательным 

отдыхающим-«матрасникам» и грозно говорил, тряся зелеными волосами и 

вращая глазами: 

— Еще раз увижу, что вы оставили за собой мусор на нашем прекрасном 

берегу- ууу!заведу в лес, и не выберетесь никогда!!!! 

 

Как правило, это так отпечатывалось в их сознании, что они бежали в 

ближайший хозяйственный магазин, покупали штук пятьдесят мусорных 

пакетов и срочно начинали прибирать вокруг себя, и не только то, что сами 

оставили на траве, на берегу, а и то, что оставили их предшественники. 

Леший был очень страшен, и не только когда был в гневе. Не испугаться его 

было невозможно. 
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Все больше лесных и горных жителей предлагали свою помощь гномикам, 

Лешему, Лисе и Волчице. 

 

И спустя некоторое время общими усилиями пляжи, леса и луга Крыма 

стали чистыми.  Люди, лесные и горные жители, эльфы и гномы привыкли 

не сорить там, где отдыхают. 

 

Теперь они знали и видели, что их родная земля, их Родина-прекрасна, и не 

хуже любой заграницы. 

 

Но заграничные земли тоже, конечно же, не плохи. Ведь для кого-то они 

тоже-Родина! 
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«Повелитель красок»

 

 огда-то, в одном не очень большом, но и не совсем маленьком 

городе- королевстве жил художник Джим. Проживал он в домике у 

живописного пруда, где вечером плескалась рыба, а утром плавали лебеди. 

Джим любил рисовать пруд и его обитателей. Самую красивую свою картину 

он решил отправить в дар принцессе на  четырнадцатилетие. И вот вечером, 

когда на небе светила полная луна, он упаковал красивый пейзаж в 

обёрточную бумагу и вышел во двор подышать свежим воздухом. Кругом была 

тишина. Вдруг парень услышал плеск воды. 

Как оказалось, человечек с крылышками за спиной напрасно старался 

избежать рта большой рыбы. Он летал над водой, стараясь увернуться от зубов 

хищницы. Джим так переживал за человечка, что не заметил, как вошёл в 

воду. Рыба испугалась и уплыла, а её жертва благополучно достигла берега. 

—   О, добрый юноша, благодарю тебя за спасение. Я — король эльфов – 

исполню любое твоё желание. 
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—     Мне ничего не надо, — сказал Джим. — Вот разве что кисточку да новые 

краски: старые-то я исписал, пока рисовал подарок принцессе. 

— Ты скромный юноша. Вот мой тебе дар. — Эльф взмахнул крошечной рукой. 

Отныне ты будешь Повелитель красок. А теперь прощай. 

Наутро Джим, наскоро позавтракав, поспешил во дворец, возле которого уже 

было много народу. Каждый принёс с собой подарок, а взамен получал 

золотую монету из рук самой принцессы. На столе в тронном зале уже стояло 

15 кувшинов с молоком, 30 окороков и 20 глиняных горшков, а вокруг 

высились горы других даров. 

Когда очередь дошла до нашего художника, сундук с королевским золотом 

опустел наполовину… 

Неловко оступившись на скользких мраморных ступеньках, Джим упал. Его 

подарок оказался у ног королевской дочери. 

— Что это? Ещё один подарок? Надеюсь, это что-то интересное! – Принцесса 

развернула бумагу. 

— Как красиво! — воскликнула она, держа в руках чудесную работу Джима. 

— Да, лебеди как настоящие! — согласился король. — Вот кто достоин 

стать придворным художником. 

—   Папа, папа, пусть он нарисует мой портрет! — закричала принцесса. — Я 

стану здесь! Нет, здесь! Ой, в этом платье я выгляжу старше наших фрейлин! 

Скорей переодеваться! — Девочка выбежала из тронного зала. 

— Ваше величество, у меня нет с собой красок. Если позволите, я сбегаю за 

ними домой. 

Джим волновался — не каждый день беседуешь с самим королём — но 

говорил вежливо. И король вместе с дочерью согласился подождать его. 

Вернувшись, парень сел за мольберт. Принцесса была так хороша в своём 

розовом платье с зелёными бантиками, что Джим невольно залюбовался 

девочкой. А залюбовавшись, нечаянно капнул краской на белое кружево 

рукавов. Этого оказалось достаточно, чтобы у принцессы испортилось 

настроение. Забыв про портрет, она разрыдалась: 

— Моё платье! Моё любимое платье! У-ух! — девочка погрозила Джиму 

кулачком. 

— Стража! — крикнул король. — Гоните его прочь! 
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Подбежавшая охрана выгнала художника вон из дворца. Он едва успел 

подхватить свои краски. 

А после изгнания Джима во дворце начались странные события. 

Когда принцессе принесли к чаю пирожное, оказалось, что не только крем, но 

и мармелад в нём белого цвета. Вызванный к королю повар сказал, что все 

продукты на кухне потеряли свой цвет и вкус. А вскоре оказалось, что и вещи, 

и люди становятся бесцветными. Во дворце начался настоящий переполох. 

Ничего не подозревающий Джим в это время рисовал кувшинку, 

удобно расположившуюся на глади пруда. Когда краски на холсте уже 

подсохли, парень услышал подозрительный шум. Вскоре можно было 

различить свист хлыста и топот копыт. Ещё мгновение — и на дороге 

показалась белая карета. К Джиму вышли король и принцесса. Их бледные 

лица выделялись среди красок природы. Царственные особы были чем-то 

встревожены. 

— Эй, ты... 

— Меня зовут Джим, — поправил короля художник. 

— Так вот Джим, это ты украл все краски в нашем дворце? 

— Что вы, ваше величество, я бы не посмел! 

Тут в разговор вмешалась принцесса: 

— Я такая бледная. И платья у меня только белые. Это так скучно! К тому же 

вкус имеют только молоко и манная каша. Фу! Я сегодня уже три раза ела 

манную кашу! 

— Но чем я могу тебе помочь, принцесса? — спросил Джим. 

—   Верни краски! Верни сейчас же, а то я заплачу! — и девочка действительно 

начала всхлипывать. 

—   Принцесса, тут какое-то волшебство! — сказал Джим и вдруг вспомнил о 

короле эльфов. «Если я действительно повелитель красок, то, наверное, могу 

им приказывать», - подумал художник. 

Джим окунул кисточку в воду, а после взмахнул ею: 

— Краски, я приказываю вам : вернитесь на место! 

И тут случилось чудо. Капли воды вдруг стали превращаться в 

цветных человечков. Они были разными: жёлтые гномы, чёрные злобные 

тролли, зелёные феи с крылышками, как у короля эльфов, и многие другие 

волшебные существа. 
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Когда человечки вплотную приблизились к королю и принцессе, они 

снова превратились в капли, теперь разноцветные. Принцесса начала 

розоветь, а её платье покрылось красными розами. Карета стала золотой, а 

королевская корона заблистала рубиновыми огнями. 

Часть человечков устремилась в город. « Идут раскрашивать дворец!» — 

догадался Джим. 

— Ты прекрасно всё исправил! — похвалил парня король. — Может быть, ты 

всё-таки будешь придворным художником? 

Джим отказался. «Мне лучше работается на природе», — сказал он. 

Король не привык, чтобы ему перечили. Но, испугавшись волшебной 

силы художника, решил вместе с дочерью вернуться во дворец. Через пять 

минут карета уехала в город. 

Джим проводил её взглядом, после чего вернулся к рисованию. «Рассказать 

кому-нибудь про день рождения принцессы — не поверят!» — подумал он. 

Вскоре работа была закончена, осталось только её подписать. Джим 

дорисовывал последнюю букву своего имени, когда одна из капель краски 

превратилась в смешного пузатого человечка. 

Он подмигнул художнику и стал маленькой чёрной точкой. «Ну и дела! сказал 

Джим. — Такое бывает только в сказке».  
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«Пролеска» 

аленькая луковичка пролески уютно спряталась между корней 

дуба и орешника. Ещё осенью, сбросив свои листики и потеплее укутавшись 

чешуйками, она решила, что здесь в лесной глубине ей никто не помешает 

дождаться весны. Жалея свою соседку-малышку, старые дуб и орешник 

укрыли её теплым одеялом из своих листьев и глубоко заснули, уверенные, 

что сделали для неё всё, что могли. 

 

День сменялся днём, неделя следующей неделей, а маленькая пролеска 

терпеливо ждала, когда придёт её время. Порой ей казалось, что уже пора, 

уже пригрело солнышко. Она трепетно прислушивалась, но вокруг стояла 

зимняя тишина, нарушаемая только воем ветра, треском ветвей на морозе, 
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или осторожными шагами одинокого волка, ищущего свою добычу. 

Пролеска продолжала чутко дремать. 

В один прекрасный день она поняла, что не может больше спать, не может 

прятаться среди корней под толстым одеялом из опавшей листвы. Вперёд, 

вверх, к солнцу! Пришло её время. Она потянулась, потянулась к 

этому  животворному солнцу всей своей сущностью, выпустила вверх 

хрупкий, но в то же время сильный росток, который с неудержимой силой 

расталкивал в стороны мелкие камешки, землю, корни. Наконец, вот она, 

поверхность земли. 

 

Здесь, на поверхности, ростку пролески попалось непреодолимое 

препятствие — осколок бутылочного стекла. Росток бился, бился об 

него.  Стекло оказалось крепче. Бедная пролеска совсем уж отчаялась, но 

сильный росток немного отклонился в сторону от своего прямого пути к 

солнцу и смог обогнуть это  стекло. Победа была уже близко. Дальнейшему 

росту не смогли помешать не обрывки бумаги, ни консервная банка, ни 

грязная ветошь. Росток пробился к свету! Пробился и выпустил цветочную 

стрелку, гордо говоря всем окружающим: «Вот он я! Смотрите, любуйтесь! Я 

самый смелый, я самый красивый, я первый пробил дорогу к солнцу!»  

Некому было приветствовать смелую пролеску. Дуб крепко спал. Орешник, 

распустив свои нарядные сережки, волновался, как бы они не замёрзли и 

не обращал внимания, что там творится возле его корней. Птицы ещё не 

прилетели. Смелая пролеска всё равно гордо расправляла свои синие 

лепестки, не обращая внимания ни на холодный ветер, ни на секущие струи 

дождя, ни на вернувшиеся вдруг морозы. Она была первой, и этим всё было 

сказано. 

 

Вдруг послышались чьи-то шаги, кто-то сказал: «Ну, вот ещё одна». 

Пролеска затрепетала. Её заметили! Сильные пальцы обхватили тоненький 

стебелёк, потянули. Ой! Ей было очень больно, однако она не показала 

виду. Её сначала бросили в корзину, рядом с другими такими же цветами, 

потом эти цветы связали в маленькие букетики, больно стянув стебельки 
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ниткой. Пролеска всё это молча терпела, продолжая повторять про себя: 

«Всё равно я самая красивая, самая первая, самая сильная!» 

 

Целый день какие-то руки перекладывали букетик с пролеской, поднимали 

его, рассматривали, клали обратно, больно сминая нежные стебельки. Она 

всё меньше воспринимала окружающий мир, не могла гордо держать свою 

поникшую головку. Она умирала. 

 

Вечером женщина, продававшая лесные цветы возле входа в рынок, 

покрутила в руках последний оставшийся букет, покачала головой и 

выбросила его в кучу валявшегося поблизости мусора…  
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«Невероятная осенняя история» 

 

 одном маленьком городе жила-была девочка по имени Катя. Она 

очень любила природу и часто гуляла в лесу. 

И вот однажды с ней случилась невероятная осенняя история… 

Катя гуляла по осеннему лесу и вдруг увидела огромную берёзу, которая 

была намного выше всех остальных деревьев. А в стволе этой берёзы была 

большая щель. Кате стало любопытно: «Смогу ли я пролезть в эту щель?» И 

она сделала это. 

Вдруг она услышала голоса. Но это были не голоса людей, а голоса 

животных и растений – обитателей сказочного леса. И Катя поняла, что эта 

щель – дверь в сказочный мир, где она может понимать язык природы. 

Вдруг Катя услышала, что кто-то плачет и зовёт на помощь. Она пошла на звук 

и увидела маленького бельчонка. 
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«Как тебя зовут? И почему ты плачешь?» — спросила Катя. 

«Я – бельчонок Гена. И я плачу, потому что поранил лапку и не могу добраться 

до своего домика. Скоро зима и я могу замерзнуть. Мама, наверное, ищет 

меня повсюду! Я так далеко убежал!» — ответил бельчонок. 

«Не переживай, я помогу тебе добраться до домика. Только скажи где твой 

дом?» — сказала Катя. 

«Мой дом – дупло в большом дереве, и это единственное дерево в лесу, 

которое не успело полностью пожелтеть и сбросить листву» — ответил Гена. 

«Мне кажется, я видела это дерево, когда шла к большой берёзе!» — радостно 

закричала Катя. Она подхватила бельчонка на руки и быстро побежала. Катя, 

конечно, оказалась права – то самое дерево, которое ей больше всех 

понравилось и оказалось домом бельчонка. 

Бельчонок увидел метающуюся по веткам белку и закричал: 

«Мама! Мама! Я здесь». Белка кинулась к малышу и обняла его. 

Так Катя помогла вернуть бельчонка домой. А в знак благодарности белка 

угостила её орешками и грибочками. 

После Катя ещё много раз помогала животным в лесу, а потом рассказывала 

маме с папой о своих невероятных приключениях. 
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«Маленькая чашечка» 

 

ила – была маленькая чашечка с красным петушком в большом 

посудном шкафу. Но жила она не одна, там жили пузатая сахарница, 

фарфоровые чашки и блюдца, бокалы для сока, заварочный чайник, 

вазочка для варенья и другие нужные и полезные вещи. 

 

Чашечка отличалась от всех тем, что не любила ни с кем здороваться. И ее 

хозяйка, маленькая девочка по имени Катя, тоже не любила здороваться. 
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Когда утром мама расставляла чашки с блюдцами, сахарницу, молочник для 

завтрака они весело перезванивались: 

 

— Дзинь — дзинь – здравствуйте! – говорили чашки. 

— Дзинь – дзинь – привет! — отвечали бокалы. 

И только маленькая чашечка с петушком не хотела здороваться. 

— Почему ты не здороваешься? — однажды сахарница спросила у чашечки. 

— Ты не хочешь пожелать нам здоровья и долгой жизни? 

— Не хочу! – Капризно произнесла маленькая чашечка. 

— Ну, раз так, то и мы не будем с тобой здороваться – сказали бокалы. 

— И мы – сказали блюдца с чашками. 

— И я — сказал заварочный чайник. 

— Фу, подумаешь, ну и не надо мне ваших «Здравствуйте!» ответила им 

маленькая упрямая чашечка. 

 

На следующее утро мама как всегда расставляла посуду для завтрака, а в 

маленькую чашечку с петушком налила молока для Кати, чтобы оно остыло. 

— Доброе утро, доченька! 

— Какое же оно доброе, если идет дождь, и ты опять мне на завтрак даешь 

молоко, которое я ненавижу. 

 

Катя недовольно и резко отодвинула от себя чашку на самый край стола. 

Маленькая чашечка зашаталась, вскрикнула «Ах!», упала на пол, 

разлетевшись на множество мелких осколков. 

— Ну вот — сказала мама. 

— Разбилась твоя любимая чашечка с красным петушком. И все потому, что 

ты не поздоровалась и села за стол в дурном настроении. Утром надо 

всегда настраивать себя на добро, говоря себе и всем окружающим 

— Доброе утро! 

 

Обитателям посудного шкафа было очень жаль глупую, упрямую чашечку с 

красным петушком, но уже ничего не изменишь. 
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«Приключения зайчонка Сени» 
 

 

 оброе утро, Сеня, – сказала Зайчиха и погладила сына по головке. 

– А откуда ты знаешь, что оно доброе? – спросил сонный Зайчонок. 

– Утро всегда доброе, ведь оно дарит нам новый день. Смотри, какое 

солнышко заглянуло к тебе в окошко. 

 

Всю комнату залил яркий солнечный свет. Повсюду прыгали солнечные 

зайчики. 

– Сынок, скажи «доброе утро» солнышку. 

– А зачем? – удивился Зайчонок. 
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– Чтобы солнышко знало, что его очень любят, тогда оно будет светить ещё 

ярче. 

Зайчонок подбежал к окну, посмотрел на небо, помахал ручкой и 

прокричал: 

– Доброе утро, солнышко! 

– Теперь ты умоешься, и мы пойдём завтракать, – сказала Зайчиха. 

– Опять манная каша? – затопал ножками Зайчонок. 

– Кто ест по утрам кашу, тот набирается сил и быстрее растёт. Ты же хочешь 

быть сильным? А после завтрака, Сеня, сходишь проведать свою родную 

тётю. Она заболела. Тётушка Ворона принесла от неё телеграмму. Отнесёшь 

тёте Зае яблочный пирог и баночку малинового варенья, чтоб она поскорей 

выздоравливала. Не заблудишься в лесу? Маленький ты ещё у меня. 

– Не волнуйся, мама. Дорогу я знаю. 

– Да, и ещё, сынок. Забежишь к дяде Мише и возьмёшь у него баночку 

вкусного липового мёда, чтобы нам было чем лечиться зимой от простуды. 

И не задерживайся. 

– Хорошо, мама. 

 

Зайчонок вышел из дома и вдохнул свежий осенний воздух. Лес был 

наполнен разными звуками, красками, запахами. Высоко в небе кружили 

птицы, под ногами шелестела опавшая золотая листва. Пахло елью и 

сосной. День был тёплым, солнечным. Сеня увидел, как соседка тётушка 

Свинья развешивает на верёвке мокрое чистое бельё. 

– Доброе утро! – крикнул он ей через забор и побежал по тропинке, 

напевая песенку. 

– Ой! – внезапно остановился Зайчонок. – Добрый день, тётя Гусеница. А я 

Вас сразу и не заметил. 

Вверх по стволу тоненькой берёзы ползла зелёная Гусеница. 

– Где тебе заметить? Вон как спешишь. Ничего вокруг не видишь. А я хоть и 

медленная, но зато наблюдательная. Всё вижу, всё замечаю. 

– А что Вы видите? – заинтересовался Зайчонок. 

– Жизнь вижу, ничего не пропускаю. А кто спешит, тот жизни не видит, 

потому что некогда ему. Так жизнь мимо и проходит. 
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– А я играю себе, бегаю, прыгаю, радуюсь… – растерялся Зайчонок. 

– Ничего, маленький ты ещё, потом поймёшь. Беги, ещё встретимся с тобой, 

поговорим. 

Сеня уже медленно шёл, наклонив голову и высматривая в листве шишки, 

как вдруг что-то больно ударило его по плечу. Высоко в воздухе 

послышался чей-то звонкий смех. 

– Эй, Вы там, наверху, чего дерётесь? – обиженно спросил Зайчонок двух 

белок, которые резвились на ветках сосны. 

– Не обижайся, мы случайно. Играли в мяч и уронили. Хочешь с нами? 

– А Вы кто? 

– Я Пушистик. 

– А я Ушастик. Мы братья. 

– А я Сеня, – ответил в свою очередь Зайчонок. 

– Очень приятно. Ну что, поиграем? – спросил Пушистик. 

– Только недолго, а то мне нужно ещё навестить свою тётю. 

 

После игры белки дали Зайчонку горсть орешков. И он поспешил дальше. 

– Так, этот подходит, а этот не очень, – услышал он вскоре чей-то голос. 

Из-за дерева появился маленький рыжий Лисёнок. 

– Привет! Ты кто? – поинтересовался Зайчонок. 

– Я Рыжик. А ты? 

– А я Сеня. 

– Будем дружить, Сеня? – с улыбкой спросил Лисёнок. 

– Давай. А ты что делаешь, Рыжик? 

– Я собираю листья. Осень скоро закончится, и листьев не станет. Наступит 

зима. Будет грустно и одиноко. А я возьму сейчас насобираю разноцветных 

листьев и засушу. Тогда зима будет яркой и радостной. 

– А можно и я для себя соберу? – попросил Зайчонок. 

– Ну конечно. Мы же друзья. 

А позже Лисёнок спросил: 

– А хочешь, я покажу тебе одно красивое место, где много грибов? Это 

недалеко. 

– Хочу, – обрадовался Зайчонок. 
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– Тогда побежали, – ответил Лисёнок. 

 

Друзья так быстро бежали по тропинке, что чуть не сбили с ног дедушку 

Ежа. 

– Это кто тут хулиганит в лесу? – сердито спросил Ёж, рассматривая их 

сквозь очки. 

– Извините, мы не нарочно, – тихо сказал Зайчонок. – А хотите, мы Вам 

поможем насобирать грибов? – спросил он затем, увидев лукошко. 

– Да вот внучата приехали, хотел их порадовать, да старый стал, слепой, 

никак не найду грибов, – погрустнел Ёж. 

– А мы знаем, где искать, – сказал Лисёнок. – Пойдёмте с нами. 

– Не откажусь, – ответил Ёж. 

 

Лисёнок привёл их на небольшую полянку, где они быстро насобирали 

полное лукошко грибов. 

– Спасибо за помощь, – сердечно поблагодарил Ёж и пошёл домой. 

– А теперь куда? – спросил Лисёнок своего друга, когда они остались одни. 

– Мы почти пришли. Тут живёт моя тётя. Мне нужно её навестить. Идём. 

Тётя Зая очень обрадовалась их приходу, поблагодарила за гостинцы и 

пригласила в дом. В доме было тепло и уютно. На подоконнике росли цветы 

в горшочках, на стене висела картина, написанная красками. 

– Какие красивые ромашки! – сказал Лисёнок. 

– Это я нарисовала, – ответила тётя. – Очень люблю рисовать. 

Тётя Зая угостила их конфетами, показала свой альбом с рисунками и 

рассказала много интересных историй. На прощание она подарила им 

краски и кисточки. 

– Осталось только зайти к дяде Мише за мёдом, – сказал Зайчонок. 

Они постучались в соседний домик. Дверь открыл сынишка дяди Миши 

Мишутка. 

– А дядя Миша дома? – спросили хором друзья. 

– Нет, он на пасеке, – ответил Медвежонок и добавил:  – Но скоро придёт. 

Вы проходите. Я Вас чаем пока вкусным угощу. С мёдом и пирогами. 

– Спасибо, – согласились друзья. 
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Когда Зайчонок с Лисёнком возвращались домой, солнце уже совсем 

скрылось за горизонтом. В лесу стало темно. Нужно было спешить. 

– До завтра, – сказал Лисёнок. 

– До завтра, – ответил Зайчонок. 

– А давай завтра сходим на речку и посидим у воды? – предложил Лисёнок. 

– А давай, – поддержал друга Зайчонок. – Пока. 

– Почему так долго, сынок? – спросила взволнованная Зайчиха, когда 

Зайчонок вошёл в дом. 

– Не сердись, мама. Время пробежало так быстро, что я и не заметил. 

– Значит, тебе было хорошо? День прошёл интересно? 

– Я подружился с тётей Гусеницей, с Ушастиком и Пушистиком, с Рыжиком и 

Мишуткой. А ещё я помог дедушке Ежу насобирать полное лукошко грибов. 

– Ты молодец, Сеня. Я рада, что ты нашёл себе друзей. Одному всегда 

тяжело, а с друзьями легко. 

– Вот только я не понимаю, мама: мы же все такие разные, непохожие, как 

мы можем быть друзьями? 

– Чтобы дружить с кем-то, не обязательно быть похожими, – ответила 

мудрая Зайчиха. – Ты просто даришь кому-то свою любовь, а он тебе свою. 

– А где же её взять – эту любовь? 

– Она живёт в твоём сердце. 

– А если я буду её брать и брать оттуда, то однажды она закончится? Что 

тогда? – спросил любопытный Зайчонок. 

– Нет, – терпеливо объясняла Зайчиха. – Любовь никогда не заканчивается. 

Чем больше любви ты будешь дарить, тем больше её будет к тебе 

возвращаться. Ты же даришь просто так, от чистого сердца, потому что тебе 

хорошо, и ты хочешь, чтобы и другим было хорошо. Не бойся, в твоём 

сердце всегда будет любовь. Только дари её, не жалей. 

– А что значит дарить любовь? Как она выглядит? Как игрушка? Я никогда её 

не видел. 

– Видел, малыш, просто не знал. Ты дарил кому-то свою любовь, и тебе 

дарили в ответ. Любовь – это улыбки, доброе, ласковое слово, радость, 

хорошее настроение, нежное объятие, мудрый совет, помощь в трудную 
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минуту или какой-нибудь подарок (например, открытка на день рождения 

или вкусный торт). Это всё и есть любовь. 

 

– Тогда я хочу любить весь мир, чтобы всем было хорошо, – серьёзно сказал 

Зайчонок. 

– Ты люби, сыночек, а мир будет любить тебя. 

– Завтра же скажу Лисёнку, как я его люблю. 

– Сынок, можешь не говорить ему о своей любви. Ты просто люби его, и он 

это почувствует. 

– Я буду, обязательно буду, – решил Зайчонок и крепко уснул.  
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«Жар-птица» 

сем известно...А кому неизвестно, тот сейчас и узнает, что за зимой 

приходит весна, за весной—лето, за летом идет осень, а за осенью снова 

приходит зима. И так было всегда, и так будет всегда. 

А помогают во время прийти к нам зиме, весне, лету и осени волшебные 

птицы. 

 

У каждого времени года своя птица, которая несет в своем клюве огонь 

жизни и передает его своей сестре, а та в свою очередь—следующей своей 

сестрице. Огонь жизни никогда не гаснет и поэтому жизнь на земле 

продолжается уже много–много лет. 
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Но иногда с временами года и с птицами—их вестниками, случаются разные 

интересные истории. Например, вот такие: 

«Вот сейчас, кажется, во время проснулась. А то как не проснусь, все не так. 

То весна, то лето»—ворчала Жар–птица, и размышляла о том, как они со 

своими сестрами птицами уже много тысяч лет подряд несут в своих клювах 

огонь жизни и передают его друг другу, когда приходит черед одной из них. 

Надо было торопиться на встречу с летней сестрой. Осень уже вступила 

всвои права, и все окрестные леса покрылись золотой листвой, как бы 

напоминая о том, что скоро огонек жизни понесет осенняя волшебная 

птица—Жар–птица. 

 

Встретившись со своей сестричкой, поболтав о том, о сем, обсудив все 

летние чудеса и происшествия, Жар–птица легонько схватила огонек из 

клюва сестры и танцуя в голубых небесах, понесла его к своей зимней 

сестрице. Лететь к ней далеко, как раз к зиме и успеет. Радуясь теплу огня 

жизни,Жар–птица летела все дальше и дальше, на встречу к зиме, 

разглядывая по пути всполохи осенней листвы, синие и уже холодные глади 

озер. И не заметила, как обронила огонек из своего приоткрытого клюва 

прямо в одно из тех прекрасных глубоких озер, которые проплывали под ее 

золотыми крыльями. 

 

На удачу из озера в тот самый момент, когда огонек вот–вот упал бы в воду 

и погас, выглянула большая рыба, чтобы полюбоваться на красивые облака. 

Рыба увидела огонек и ещё не понимая, что это такое летит на 

нее,мастерски его подхватила хвостом и унесла на глубину, чтобы 

разглядеть, что же такое она поймала. Опустившись на самое дно с 

огоньком, рыба долго кружила около него, рассматривая со всех сторон, но 

так и не поняла, что это такое. Обращалась к мудрым старым рыбам, но 

никто из них не знал ответа на ее вопрос, что за чудо упало к ней с неба и 

почему с ним так приятно соприкасаться и просто смотреть на него. И 

только одна старая– престарая рыба вспомнила, что когда–то слышала от 

своей бабушки о том, что в давние времена волшебные птицы из клюва в 
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клюв передавали друг другу огонь жизни, чтобы жизнь на земле никогда не 

прекращалась. 

 

А стало быть, этот огонек надо было обязательно вернуть обратно осенней 

птице, чтобы череда времен не была нарушена. 

И вся озерная  живность, стала искать ту самую птицу, выглядывая из озера 

и осматривая берега. И вот однажды одна маленькая рыбешка увидела  на 

берегу озера горюющую по своей потере Жар–птицу и тот час сообщила ей, 

что огонь у рыб на дне и они с радостью вернут его птице. Невозможно 

описать радость Жар–птицы, когда она узнала, что пропажа найдена и что 

теперь жизнь на земле продолжится и не прервется по ее оплошности. 

Вскоре состоялась передача огня жизни от всего рыбьего сообщества Жар–

птице. 

 

Теперь уж она очень аккуратно и не торопясь несла огонек жизни на 

встречу своей зимней сестре. Но на осенние красоты тоже успевала 

любоваться,только не открывала теперь свой маленький клювик очень 

широко, чтобы не выронить огонек. 
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«Семечка» 

 

аступила Весна! На улице растаял снег. А под снегом, на земле 

лежала маленькая Семечка. Она открыла глазки и со всеми поздоровалась. 

Сказала: «Доброе утро!» 

Мимо пролетала птица, она услышала Семечку и захотела её съесть. Она 

широко открыла свой клюв, расправила крылья и камнем кинулась на 

семечку. И… получила шишкой по лбу. 

Стоящее рядом дерево замахало на неё ветками, зашумело на неё 

иголками и даже, кажется, закричало: «Улетай злая птица!». Птица 

испугалась и улетела. Семечка поблагодарила дерево и спросила, почему 

оно ей помогло. Дерево ласково погладило Семечку и сказало, что Семечка 

выросла на нём. А потом дерево отпустило Семечку на землю для того, 
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чтобы она зимой под снегом набиралась сил. А весной, когда начнёт 

пригревать солнышко, Семечка прорастёт и превратиться в молодое 

деревце. 

Дерево очень хотело, чтобы из Семечки выросла красивая, высокая, 

сильная Ель. 

 

 

 
 



41 
 

«Сказка про муху» 

 
 

есной, как только пригрело солнышко, молоденькая муха сразу 

засуетилась и зажужжала: «Вот я! Смотрите все на меня, какая я красавица, 

большие глаза, блестящие крылышки, изумрудная спинка!». 

 

Муха залетела в ближайшее окошко, увидела людей сидящих за завтраком 

и побыстрее уселась на стол. Она, радостно потирая лапки, приготовилась 

выслушивать комплименты своей красоте. 
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Бумс! Что-то ужасно больно треснуло ее по спинке! От ужаса муха 

подскочила! Вжиг и мимо просвистела газета! Ой! Да, что же здесь 

делается! – со страхом подумала муха и побыстрее улетела из не 

гостеприимного дома. 

 

Но и в других домах ее встречали не лучше. Ее красота никого не 

интересовала. Ее били газетами, хлопушками, даже тапочками. Муха была 

ловкая и верткая, и пока ей удавалось благополучно улетать, но силы ее уже 

были на исходе. 

 

Ближе к вечеру ей посчастливилось залететь в большую комнату, где на нее 

совсем не обратили внимание. Люди озабоченно бегали с бумагами в руках 

и заглядывали в громадные коробки.   Мухе тоже захотелось посмотреть, 

что же там интересного? Она осторожненько подлетела к краю и ничего не 

поняла. Странные предметы в тонкой полупрозрачной бумаге. Она 

забралась поглубже, принюхиваясь к странному запаху и вдруг, бац – 

коробку закрыли крышкой. 

 

«Здесь все проверили, запечатываем?»  — спросил чей-то голос, и она 

поняла,  что теперь ей не так легко выбраться обратно, но совершенно не 

расстроилась.  Она так устала за этот день спасать свою жизнь, так что 

немного отдыха ей не помешает. 

 

Муха села, сложила крылышки и  неожиданно почувствовала, что ее 

коробка закачалась как колыбель. Ей стало уютно и безопасно. 

Сколько ей пришлось провести времени в этой коробке, муха не знала. 

День сменялся ночью, но в ее коробке было всегда темно. Она изучила свое 

жилище и обнаружила чудом попавшие в коробку крошки печенья. Так что 

смерть от голода ей не грозила. 

 

А вот от холода она очень страдала. Ее коробку постоянно куда-то несли, 

раскачивали, а иногда она долго стояла на месте. И с каждым днем 

становилось все холоднее и холоднее. «Нет, это уже просто невозможно 
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терпеть — подумала муха – Надо выбираться отсюда».  Она изо всех сил 

попыталась сдвинуть плотную крышку, но крышка даже не дрогнула. Муха 

почувствовала, что замерзает и отчаянно забилась об стенки -  «Помогите, 

кто-нибудь помогите!». Но все было бесполезно, а холод становился все 

сильнее и сильнее. Она с трудом забилась в бумажную упаковку, глаза у нее 

закрылись, и муха перестала двигаться. 

 

Люди,  которые долго ждали эти коробку, жили очень далеко от 

цивилизации. Их маленькое жилище стояло на самом краю земли, вокруг 

были только лед и снег. Эти люди жили и работали здесь уже три месяца и 

очень скучали без солнечного тепла, без деревьев, цветов и жужжания 

пчел. 

 

Продукты и другие вещи  очень редко доставлялись  самолетами и люди 

всегда радовались этим посылкам. 

Ящик с замершей мухой они открыли не сразу, сначала занесли его в теплое 

помещение и освободили место. Потом сняли крышку и осторожно стали 

разворачивать бумагу. 

 

«Ой, смотрите – в посылку попала мертвая муха»  – удивленно сказал один 

человек. Он положил муху на ладонь и начал ее разглядывать. От тепла 

человеческой ладони муха сначала согрелась, а потом и совсем ожила. Она 

затрепетала крылышками и хотела быстрее спрятаться, пока ее не стукнули 

газетой или тапкой. 

 

— Вы только посмотрите – какая красавица! – вдруг слышала она. 

— Какие у нее громадные красивые глаза, нежные блестящие крылышки, 

переливающаяся изумрудная спинка!». Сначала муха просто не поверила 

своим ушам, а потом села на ладонь — пусть любуются. 

 

С тех пор муха счастливо и весело зажила на самом краю земли, в теплом 

жилище, среди льдов и  снегов. 
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Люди кормили муху  сгущенкой, сахаром и печеньем, они заботились о ней 

и любовались ее красотой. Они так и называли ее  — наша Красавица. А 

муха радовала людей своим веселым жужжанием и напоминала о теплом 

лете, ярком солнце и далеком доме. 
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«Сказка про мышонка» 

ил-был маленький мышонок, 

Он трусишка был с пелёнок, 

Он боялся ветра, печки, 

Даже миленькой овечки, 

Даже посмотреть в окошко! 

Больше всех боялся кошку. 

Вот однажды мама-мышь 

Говорит: «Чего грустишь?» 

Ты представь, что ты герой! 

Ну-ка, хвост держи трубой! 

Мы, конечно, сын мой, мышки, 

Ростом мы не больше шишки, 

Но зато мы тихо ходим, 

В темноте мы путь находим. 
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Если ты чего боишься, 

Лучше способ поискать, 

Как со страхом сговориться, 

И сильнее в чём-то стать. 

Если ты боишься кошку — 

Бегать надо побыстрей. 

Если ты боишься мышку — 

Надо стать добрее к ней. 

Посмотри, сынок, в окошко, 

Там прекрасный сад цветёт, 

И кузнечик на гармошке 

Там играет и поёт». 

И малыш, взглянув с опаской, 

На открытое окно, 

Подошёл, взглянул и в сказку 

Унесло его оно. 

Там деревья зеленеют, 

На листве роса блестит, 

Там мышата спинки греют 

И мелодия звенит. 

Улыбается мышонок, 

Как прекрасен мир кругом! 

Нет сил дома оставаться, 

Он во двор бежит бегом! 

Он танцует, он играет, 

Он нашёл себе друзей. 

Здесь никто не унывает, 

Вместе мышкам веселей. 

Вдруг затихли музыканты, 

Птицы стали улетать. 

Кто-то крикнул: «Кошка-кошка!» 

И мышата ну бежать! 
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Наш мышонок в угол загнан, 

Кошка говорит: «Дрожишь?» 

Тут он слышит голос мамы, 

Голос мамы: «Ты же мышь!» 

И мышонок распрямился, 

Кошке крикнул: «Ой, смотри!» 

И когда та обернулась, 

Юркнул прямо под ноги. 

Кошка мякнуть не успела, 

А мышонка уже нет, 

Убежал он быстро в норку, 

Ты ищи другой обед. 

Мама-мышь целует сына: 

«Ты храбрец! Ты молодец! 

Вот не зря тебя учила, 

Самый ловкий удалец!» 

И малюсенький мышонок 

Даже сразу выше стал, 

Потому что жить на свете 

Он бояться перестал. 
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«Мышка и ночь» 

 

аленькая Мышка одиноко брела по узкой лесной тропинке. 

Наступил вечер, солнышко садилось, и вокруг становилось все темней. 

Впервые в жизни она была в Большом Лесу в такой поздний час, и совсем 

одна. 

 

Сегодня Мышка была в гостях у своей бабушки, и они прекрасно провели 

время, луща горох с соседнего поля и собирая землянику на полянке перед 

бабушкиной норкой. За весёлыми разговорами день пролетел незаметно, и 

только к вечеру Мышка вспомнила, что ей пора домой. 

 

Распрощавшись с бабушкой, Маленькая Мышка вприпрыжку побежала по 

дорожке, беззаботно размахивая корзинкой, полной ягод. Дорожка вела 

сначала через поле, потом через лес. Солнышко ласково пригревало, на 
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деревьях пели птички, а вокруг порхали яркие красивые бабочки. Мир был 

по-летнему уютным, приветливым и безопасным. 

 

На душе у Мышки было так хорошо, что хотелось сделать что-нибудь очень 

хорошее. И все встречные зверьки были старыми знакомыми, с которыми 

так приятно поболтать. Сначала Мышка помогла толстому Хомяку отнести к 

норке стручки гороха, потом повстречала Зайчиху с зайчатами и угостила их 

ягодами. В лесу возле большого пня она собирала грибы для Старого Ежа, 

немного поговорила с подружкой Белочкой, и уже спешила домой, к 

своему родному Пшеничному Полю. Нужно было еще навестить  Очень  

 

Одинокую Крысу, жившую на самом краю поля. Она приходилась Мышке и 

другим мышам троюродной теткой, и часто жаловалась, что они совсем ее 

забыли. 

 

Маленькая Мышка шла по тропинке и думала, как приятно возвращаться 

домой из дальних странствий. И вдруг в темной траве рядом с тропинкой 

что-то блеснуло. Как будто маленькая зеленая звездочка упала с неба. Ну 

конечно, это же светлячок! Мышка осторожно положила его в свою уже 

изрядно опустевшую корзинку. А вот и еще один! И еще! Да здесь целая 

поляна, усыпанная зелеными звездочками! Мышка, забыв обо всем на 

свете, собирала светлячков и любовалась своей корзинкой, полной 

маленьких фонариков. Случайно подняв глаза, Мышка остановилась, как 

вкопанная: 

– Куда это я забрела? И где тропинка?! 

Тут она вспомнила, как бабушка на прощание говорила ей: 

– Не сходи с тропинки, чтобы не заблудиться! 

Ведь Мышка была еще совсем маленькой и редко бывала в лесу. 

– Ну почему я ее не послушалась? – вздохнула Мышка, – И куда мне теперь 

идти? 
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Она оглянулась в поисках тропинки, но ее нигде не было. Вокруг 

таинственно молчали черные ели, все было незнакомым и жутким. Вдруг в 

темных зарослях что-то зашуршало и зачавкало. Уронив от страха корзинку,  

 

Мышка бросилась бежать. Долго бежала она, не разбирая дороги, пока 

совсем не выбилась из сил. 

 

Мышка упала на траву и горько заплакала. Сквозь слезы она посмотрела на 

темнеющее небо и вдруг увидела там какие-то смутные тени. Они быстро 

проносились над верхушками деревьев, трепеща крыльями. 

– Совы! – в ужасе пискнула Мышка. Она не раз слышала от других мышей 

страшные истории про птиц с большими горящими глазами, которые 

летают по ночам и ловят маленьких зверьков. 

 

И тут прямо рядом с ней раздался чей-то тихий смех. Мышка даже 

подскочила от неожиданности. На ветке соседнего дерева висело вниз 

головой совершенно непонятное существо и с любопытством ее 

разглядывало. Это было совсем не похоже на сову, скорее на мышку, но у 

этой мышки были большие перепончатые крылья! 

– Привет! – улыбаясь, сказала странная зверюшка. 

– З-зравствуй! – прошептала в ответ Маленькая Мышка, – Ты кто? 

– Я – мышка, так же, как и ты. Только летучая. А вовсе не сова! – 

дружелюбно объяснила Летучая Мышка, – Просто мы летаем по ночам, 

когда вы спите. А что ты здесь делаешь так поздно? 

 

Маленькая Мышка, вытирая слезы, рассказала ей о своих неприятностях. 

– Ну, этому горю легко помочь, – сказала Летучая Мышка, – твое Пшеничное 

Поле совсем рядом. Я полечу над самой землей, а ты беги за мной следом. 

Я провожу тебя до самого дома. 

– Спасибо! – ответила Маленькая Мышка. 

И побежала следом за Летучей Мышкой, изо всех сил стараясь не отстать от 

нее. Ах, как приятно было возвращаться в свой родной дом и узнавать 

знакомые места! 
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В сумерках они подошли к маленькой дверке. На небе уже зажглись первые 

звездочки, но Маленькая Мышка этого не заметила. 

– Вот мой дом! – радостно пискнула она, – Ты спасла меня, и я хочу напоить 

тебя чаем! 

 

Летучая Мышка тут же согласилась и засунула любопытную мордочку в 

дверь. Такого она еще не видела. Ведь летучие мыши обычно живут в 

пещерах или на чердаках, а здесь был самый настоящий домик, маленький 

и уютный. 

 

Маленькая Мышка зажгла свечечку, поставила на огонь чайничек, 

постелила на стол белую скатерть и достала из маленького комодика 

фарфоровые чашки, блюдца, тарелки – и, конечно же, угощение: сыр, 

печенье, сдобные сухарики и еще много разных вкусных вещей. Она снова 

была дома, и к ней мигом вернулось ее хорошее настроение. 

 

А потом они сидели за столом, пили душистый чай с земляникой и 

разговаривали так легко и просто, будто были старыми друзьями. 

Маленькая Мышка рассказывала своей гостье про День, про Солнышко и 

Радугу в голубом Небе, про Полевые Цветочки и Хлебные Колоски, про 

ярких дневных Бабочек и других Мышек, живущих по соседству. 

Летучей Мышке было очень интересно, ведь днем она обычно спала, а 

летала ночью. 

А Летучая Мышка рассказывала про Ночь, про Звезды и Луну, про ночные 

Чудеса и Тайны, и про Сову, которой тоже не спится по ночам. 

Маленькая Мышка слушала, раскрыв рот от удивления, ведь их маленький 

народец обычно спал ночью, укрывшись в своих норках, а вставал вместе с 

солнышком. 

– Спасибо за угощение, – улыбнувшись, сказала Летучая Мышка, – Мне пора 

улетать. До завтра! 

– До завтра! Я буду ждать тебя! – закричала ей вслед Маленькая Мышка. 

И Летучая Мышка отправилась дальше, по своим делам. 
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А Маленькая Мышка помыла тарелки, погасила свечку, на цыпочках 

подошла к двери и тихонько отворила ее – впервые в жизни после захода 

солнца. Подняв глаза, она увидела ночное звёздное небо и ахнула: 

– Как красиво! И ни капельки не страшно! Так вот она какая, Ночь! 

Тёплый летний ветерок тихо шелестел листвой деревьев, и все вокруг 

казалось сделанным из черного бархата и серебра. Высоко-высоко в небе то 

и дело проносились смутными тенями летучие мыши, и Мышке показалось, 

что среди них мелькнул знакомый силуэт ее новой подружки. 

 

Это был совсем другой мир, таинственный, волнующий и прекрасный, хотя, 

пожалуй, слишком уж волнующий для такого маленького существа… Она 

долго стояла на порожке и смотрела на звезды. Потом, тихонько вздохнув, 

прикрыла дверку, юркнула в свою теплую мягкую постельку и заснула 

сладко-сладко. 

 

В эту ночь Мышке приснился необыкновенный сон: она летала по небу 

вместе с Летучей Мышкой и собирала в корзинку звезды. А звезды были 

разных цветов: голубые и белые, розовые, фиолетовые и желтые, зеленые, 

серебряные, и даже золотые. Звезды пахли так вкусно, что Мышка на 

всякий случай лизнула розовую звездочку – она была со вкусом клубники! 

Потом выяснилось, что были еще лимонные, ванильные, шоколадные и 

апельсиновые, и яблочные звезды! 

 

Это был замечательный сон. 

Собрав все звезды, Маленькая Мышка подлетела к Месяцу, осторожно 

взяла его и тоже положила в корзинку. 

– А месяц, наверное, сделан из сыра, – подумала она. 

Но попробовать его Мышка не успела, потому что наступило утро. 

Мышка проснулась. 

И увидела, что на подоконнике открытого окна действительно стоит 

корзинка – точно такая же, как во сне – но там были не звезды и месяц, а 

лесные яблочки, ягоды, орешки и грибочки. Как все эти сокровища попали к 

ней на окошко, так и осталось загадкой. 
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– Спасибо! – удивленно прошептала Маленькая Мышка, чувствуя себя 

совершенно счастливой. – Где-то я уже видела эту корзинку раньше, – 

подумала она. 

Мышка позавтракала, отсыпав себе маленькую горстку орешков и ягод, а из 

всего остального испекла вкусный пирог. И нарисовала на нем звездочки с 

месяцем. 

 

Пирог благоухал так сладко, что все маленькие зверьки и птички, живущие 

вокруг, почуяли прекрасный аромат. И каждый, заглянув к Мышке в гости, 

получил кусочек пирога с чаем. 

Но самый большой кусочек Мышка приберегла на вечер, для своей 

подружки, Летучей Мышки. И вскоре она прилетела. Они попили чай, доели 

пирог и в сумерках отправились вместе на прогулку. 

 

Маленькая Мышка больше не боялась темноты. Для нее началась новая 

жизнь, полная удивительных тайн и приключений. 
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«Храбрый щенок» 

 

 одной маленькой доброй девочки жил щенок. Девочка очень 

любила своего питомца. Он был очень смешной и забавный. Девочка звала 

его Чипом или Чиппи. Чип был чрезвычайно цветной. Коричневая 

мордашка, черные ушки и белое брюшко — делали его безумно 

очаровательным! 

 

Хозяйка была ответственной девочкой и очень внимательно относилась к 

Чиппи. Она кормила щенка строго по часам, гуляла с ним три раза в день, и 

терпеливо собирала разбросанные по дому тапочки и «неожиданности». И 

Чип во всем благодарно отвечал ей. Во всем, кроме одного… Щенок до 

ужаса боялся воды! И каждый раз, когда девочка хотела искупать его, он 
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громко пищал, царапался и кусался, а потом убегал от нее и долго прятался 

под диваном или в саду, если дверь была открыта. 

В один из дней такого бегства, спрятался малыш Чиппи под листом 

большого лопуха. Лежал он, прикрыв ушками глазки. Ему было страшно и 

стыдно одновременно. Вдруг сверху что-то упало, и щенок от 

неожиданности вскочил и зарычал. Снаружи все замерло. Щенок тихонько 

приподнял лист лопуха и выглянул наружу одним глазом. Недалеко от него 

лежал просто невероятно огромных размеров орех необычного красного 

цвета. 

 

Щенок осмелел и высунул носик, чтобы понюхать находку. Постепенно шаг 

за шагом наш Чиппи вылез из засады и начал с увлечением изучать орех, 

подталкивая его лапкой. Щенку очень понравилось, как орех слушался его 

лапку, двигаясь то туда, то сюда. Чиппи так разыгрался, что не заметил, как 

за ним кто-то наблюдает. 

Вдруг между ним и орехом выросло что-то пушистое и оранжевое. Щенок 

поднял глазки и увидел белку. Белка смотрела на него строго, а хвостиком 

накрыла орех. 

— Это мой орех, — сказала белка. — Я его обронила… нечаянно. 

— Ну, забирай, — сказал Чиппи. — Я с ним только поиграл. 

Щенок повернулся, чтобы уйти, но тут белка говорит: 

— А давай с тобой дружить? 

— Давай. А это как «дружить»? 

— Дружить — это разговаривать, играть вместе в веселые игры, гулять и 

помогать друг другу. 

— Я согласен — Чиппи, игриво завилял хвостиком. — Давай играть с твоим 

орехом? 

При этих словах, белка снова насторожилась и еще больше распушила свой 

хвостик, пряча орех. 

— А ты его не съешь? — робко спросила она. 

— Обещаю! — заверил ее щенок. — А тебя как зовут? 

— Стелла. А тебя? 

— А я Чиппи. Твой орех классно летает... 
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Вскоре Стелла и Чиппи громко резвились в саду. Они стали встречаться 

каждый день. И каждый день был веселым и шумным. Они так 

подружились, что стали очень родными друг для друга. 

 

Белка теперь охраняла свой орех не одна. Наш смелый Чиппи очень 

помогал ей в этом. Как-то орех зацепился за иголочки ежикаи тот не стал 

его сбрасывать, а понес в свою норку.  Чиппи не испугался острых иголок 

ежа и сбросил с него орех белочки. В другой раз орех нахально забрал 

бобренок, щенок снова вернул его своей подруге. 

 

Но вот однажды, когда Чип и Стелла играли в догонялки, огромный черный 

ворон схватил орех и полетел. Чип увидел его, когда он уже взлетел и 

помчался за ним. Он попытался схватить его за хвост, но ворон вырвался, 

оставив лишь пару перьев во рту щенка. Стелла расстроилась и заплакала. 

Но Чип не отчаивался. Он побежал за вороном, хотя тот летел уже 

достаточно высоко. Чип не спускал с него глаз, то и дело, спотыкаясь и раня 

лапки. 

 

Сколько бы эта погоня продолжалась еще — неизвестно, однако, ворон, 

которому было весьма забавным убегать от малыша, ударился о ветку 

раскидистого дуба и выронил орех. Орех упал на нижнюю ветку и запутался 

в ветвях. Когда Чип добежал до дерева, подул ветерок и орех упал прямо в 

воду маленького прудика, омывавшего большие корни дуба. 

Легкое течение подхватило орех и понесло его дальше от берега. Чип с 

разбега бросился в воду и поплыл, догоняя уплывавший орех. Он очень 

быстро греб лапками и вскоре настиг заветный орех. Он аккуратно взял его 

в рот и поплыл к берегу. На берегу он увидел радостную белку, нетерпеливо 

бегающую туда-сюда. И только тут маленький храбрец понял, что он 

находится в воде, и даже плывет! На минуту он растерялся и перестал 

грести лапками. Он почувствовал, как его тянет вниз. Но Чип собрался с 

духом и снова заработал лапками. 
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«У меня получилось! — радостно думал щенок. — Вода, оказывается хоть и 

мокрая, но приятная!» 

Счастливая белка, получившая назад свой орех, поцеловала щенка. Щенок 

был горд собой. 

 

В этот вечер, когда маленькая добрая хозяйка повела его мыть лапки, он не 

лаял и не кусался, чем несказанно обрадовал свою хозяйку. 

С тех пор малыш Чиппи сам стал ходить на этот самый пруд и плескался в 

воде, играя капельками воды, переливавшимися на солнышке всеми 

цветами радуги!.. 

 

 

 
 

 

 



58 
 

«Счастливое рождество» 

 одном небольшом городке, жила-была девочка. Она жила совсем 

одна. Родители её умерли, и она попала в приют. 

В приюте было немного детей, которые остались так же без родителей. А 

воспитатели в приюте были очень злые, строгие и жадные. Они наказывали 

детей за разные мелкие проступки очень строго, не давали им игрушек и 

отнимали даже те, старые, которые у них остались от родителей. 
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Дом, в котором они жили, был старым, прогнившим и очень маленьким. А в 

подвале находилась большая печь. Её разжигали очень редко и дети 

мёрзли. А разжигали её, когда надо было сжечь мусор. Но иногда, в ней 

сжигали не только мусор, но и игрушки, которые отнимали у детей. 

Девочку, о которой мы ведём рассказ, звали Кира. Ей было всего 5 лет. Она 

была хрупкой, светловолосой, с голубыми глазами, очень любознательной 

и доброй. 

От мамы с папой у неё осталось лишь одно воспоминание в виде 

маленького медвежонка. Его она прятала ото всех и крепко целовала перед 

сном, прижимая к сердечку. 

Кира подружилась в приюте с мальчиком Игорем. Он тоже остался один. 

Игорь заботился о Кире, ведь он был её старше на целых полтора года. 

Игорь предупреждал Киру, что она должна беречь и прятать своего 

медвежонка, чтобы воспитатели не увидели его и не отняли, чтобы 

медвежонок не оказался в той печи. 

Мечтой каждого ребёнка в этом приюте было, чтобы они оказались в 

хорошей семье. Но детей из этого приюта забирали очень редко, потому 

что город был очень  маленький и почти в каждой семье был не один 

ребёнок, а несколько детей, а жители этого города были не очень богаты. 

По большим праздникам в приют привозили подарки, еду и игрушки от 

жителей города, но детям они не доставались — всё забирали злые 

воспитатели. 

Незадолго до Рождества, в город приехала молодая семейная пара, у 

которой не было своих детей, а только мечтали о них. 

В город они попали совершенно случайно и не знали ничего о жителях 

этого города, а тем более о том, что в нём есть приют. 

В этом городе жил их дальний родственник, который завещал им семейный 

бизнес, а именно – магазин игрушек. 

Под Рождество, Кира ложилась в кроватку и вдруг увидела, как в окно 

светила яркая Рождественская звезда. Она прижала медвежонка к себе и 

подошла  к окну. И прошептала, глядя на звезду: «Пусть, мои мама и папа 

не волнуются за меня и медвежонка. У нас всё хорошо. Ты передай им от 
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нас привет, звёздочка! И скажи, что мы любим и  скучаем».  Большие слёзы 

текли из её глаз, а звезда отражалась в них. 

Но вдруг дверь комнаты распахнулась и вошла воспитательница. Увидев 

девочку с игрушкой у окна, она сильно разозлилась и стала кричать, что 

пора уже давно спать, толкнула Киру к кровати и ещё долго кричала. Потом 

она отобрала медвежонка и сказала, что за своё отвратительное поведение, 

девочка больше не увидит его никогда. И ушла, захлопнув дверь. 

Но не знала, Кира, что  из дома напротив, смотрела на неё и всё видела 

женщина из той бездетной пары, которая мечтала о ребёнке. Сердце 

женщины сжималось от боли и сострадания, и она твёрдо решила пойти 

утром и забрать эту девочку  к себе. 

А Кира долго плакала и не могла уснуть, хоть другие дети успокаивали её. 

Игорь сидел рядом и тоже плакал. Он поведал свою историю о маленьком 

самолётике, который он получил в подарок от дедушки и хранил  как 

память, но и с самолётиком приключилась та же история — он был отобран. 

Оказалось, что у каждого ребёнка в этом приюте рано или поздно была 

отобрана в наказание игрушка. Дети наперебой рассказывали о своих 

любимых пусть и не новых игрушках: куколках, машинках, зайчиков, 

лошадках, матрёшках, собачках. 

Под утро дети успокоились, разошлись по своим кроваткам и уснули 

крепким сном. 

А за окном шёл лёгкий снежок, просыпалось солнышко и играло в лучиках 

снежинок. Тихое Рождественское утро обещало чудеса и сюрпризы. 

Дети спали долго. Проснувшись, они были удивлены, что их никто не 

разбудил. Они вышли из комнаты и спустились в столовую. А там их ждал 

необычайный сюрприз!  На столе было много вкусной еды, а в середине 

стоял огромный Рождественский пирог. Звучала приятная музыка, а сама 

столовая оказалась украшена гирляндами и мишурой. В углу дети с 

восторгом обнаружили нарядную огромную ёлку. Она была такая красивая 

и нарядная, с множеством игрушек и шаров, мигающими огоньками и 

хлопушками. Под ёлкой лежали большие красочные коробки  с подарками 

разных размеров и форм. 
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Ошеломлённые дети не могли ничего сказать от радости и восторга. Они 

просто не верили своим глазам! Что это за чудо? И откуда всё это?  Они не 

знали как себя вести...Поблизости не было воспитателей. Им не у кого было 

спросить и узнать ответы на эти вопросы. 

Вдруг дверь широко распахнулась и в столовую вошла именно та бездетная 

пара, которая недавно приехала в город, именно та женщина видела Киру в 

окне. 

Они рассказали детям, что они больше никогда не увидят злых 

воспитателей, потому что полиция забрала их. Больше злые воспитатели 

никогда не причинят детям вреда и обид. Так же они сказали им, что они 

теперь  хозяева этого приюта и дети находятся под их опекой. 

Добрая женщина подозвала к себе Киру и широко улыбаясь, достала из-за 

спины красивую коробочку с большим алым бантом.  С волнением Кира 

развязала её. Счастью не было границ!! В коробке оказался её, казалось бы, 

уже навсегда потерянный мишка!  Девочка снова заплакала, но в этот раз 

это были слёзы от счастья! 

 

Начался праздник! Все дети стали подходить к ёлке и получать подарки. 

Для каждого был отдельный, особый подарок. Утраченных игрушек детей 

было не вернуть, но новые были интересными, красочными и 

познавательными. 

И для Игоря был особый подарок. Завёрнутый в синюю обёртку ему 

вручили  радиоуправляемый  вертолёт. 

Все сели за праздничный стол. Были рады и счастливы, ели с большим 

аппетитом, не потому что они ещё не завтракали, а потому что еда была 

очень вкусной. 

 

За столом  новые хозяева приюта рассказали, что все эти игрушки из их 

магазина. И что, в городе, из которого они приехали, есть много добрых 

людей, которые могли бы взять детей к себе, в свои семьи.  И эта новость 

была самой замечательной для детей этого приюта! 

Когда праздничный обед закончился и дети пошли играть в свои новые 

игрушки, добрая семейная пара подозвала Киру  к  себе.  И спросили её, 
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хочет ли она пойти с ними и жить у них в соседнем доме, так она сможет 

навещать своих друзей.  Кира была рада такому предложению, но 

расстаться с лучшим другом Игорем она не хотела. Недолго 

посовещавшись, семейная пара сообщила о том, что с радостью возьмут и 

такого замечательного и хорошего мальчика, как Игорь, тоже. 

 И с этого самого момента Кира и Игорь стали братом и сестрой и жили в 

своей новой семье счастливо, в дружбе  и в согласии. 

Загадывайте Рождественские желания – они сбываются!!!.. 
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«Ежик Стасик и малиновый пирог» 

 

днажды Ёжик Стасик, который еще был слишком мал, чтобы 

ходить в школу, но уже достаточно взрослый для самостоятельных прогулок 

недалеко от дома, решил навестить своего друга Зайчика-Попрыгайчика. 

 

Погода  в лесу была просто замечательная: солнышко с утра нагрело землю 

и высушило все лужи после вчерашнего дождя. Поэтому тропинка, по 

которой Ёжик Стасик бежал к своему другу, была сухая и чистая. Стасик так 

торопился к Зайчику, что иногда он сворачивался клубком и катился по 

тропинке, словно колючий колобок. 
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Скатившись с очередной горки, Ёжик Стасик оказался около дверей домика 

Зайчика. Он дернул за веревочку, привязанную к колокольчику, и стал 

ждать, когда Попрыгайчик откроет ему дверь. 

Дверь открылась… но на пороге стояла Матушка Зайчиха. 

— Здравствуйте! – сказал Ёжик Стасик. — А Зайчик-Попрыгайчик пойдет 

сегодня гулять на лесную полянку? 

— Здравствуй, Стасик! – ответила Матушка Зайчиха. — Попрыгайчика нет 

дома. Он пошел собирать малину для пирога Бабушке. 

— А куда он пошел за малиной? – поинтересовался Стасик, которому 

совсем не хотелось гулять в такой чудесный день одному. 

— К Большому Дубу, — ответила Матушка Зайчиха, — Если пойдешь прямо 

вон по той тропинке, то выйдешь как раз к нему. 

— Спасибо! – закричал Ёжик Стасик и побежал по указанной Зайчихой 

тропинке. 

 

Стасик бежал так быстро, что уже через три минутки оказался возле 

Большого Дуба, у которого росло много-много малины. Зайчик-

Попрыгайчик увидел Ёжика Стасика и радостно закричал:  

— Привет, Стасик! А я тут малину собираю! Потом отнесу ее бабушке, а она 

испечет очень-очень вкусный пирог! 

— Здорово! – ответил Ёжик Стасик. – А давай я тебе помогу! 

И они стали вдвоем собирать малину. Да так здорово у них это получалось, 

что корзинка скоро оказалась полной. Ягоды малины лежали в ней и 

вкусно-вкусно пахли. 

— Пошли, отнесем все моей бабушке, — сказал Зайчик-Попрыгайчик.  И 

друзья побежали по тропинке к домику Бабушки Зайчихи. 

— Здравствуйте, мои дорогие! – сказала Бабушка, едва Стасик позвонил в 

колокольчик на ее двери. – Ой, вы так много малины набрали! 

— Бабушка, а это плохо, что мы так много малины собрали? – спросил 

Зайчик-Попрыгайчик. 

— Нет, маленький мой, это наоборот очень хорошо. Теперь я смогу испечь 

не один, а два вкусных пирога! Один – для нас, а другой мы дадим Стасику, 

чтобы он отнес его домой и угостил своих маму, папу и братиков. 
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— Здорово! – закричал Стасик. – Большое Вам спасибо! 

— Ну, теперь пойдите, поиграйте во дворе, а я пока испеку пироги! – 

сказала Бабушка Зайчиха. 

Друзья выбежали во двор и стали играть в догонялки. Потом, когда они 

устали и запыхались, то решили построить из веточек для себя шалаш. И 

едва они закончили его собирать, как Стасика и Попрыгайчика позвала 

Бабушка. 

— Идите пить чай с пирогом, мои дорогие! – Бабушка Зайчиха стояла на 

крыльце и махала им лапкой. 

 

Ёжик с Зайчиком послушно пошли к Бабушке в дом, помыли лапки 

водичкой (ведь они играли во дворе и испачкали их) и сели за стол, на 

котором уже стоял малиновый пирог и чашки с блюдцами для чая. Бабушка 

Зайчиха налила им чаю, отрезала по кусочку пирога и все стали кушать. 

— Бабушка, какой вкусный у тебя получился пирог! – воскликнул Зайчик. 

— Очень вкусный! – согласился Ёжик Стасик и попросил себе добавки. 

 

Прошло еще много времени, прежде чем Ёжик Стасик засобирался домой. 

Ему так понравилось сидеть в гостях у Бабушки Зайчихи, слушать смешные 

истории, которые она рассказывала, что ему совсем не хотелось идти 

домой. Но он помнил, что обещал маме вернуться до темноты и не хотел 

опаздывать. 

 

Бабушка порезала второй пирог на кусочки и положила его в небольшую 

корзинку, чтобы Стасику было легче его нести. Зайчик-Попрыгайчик тоже 

пошел домой. А так как друзьям было по пути, то сначала они шли вместе, а 

после того, как дошли до дома Зайчика и Попрыгайчик побежал к своей 

маме, Стасик пошел дальше один. 

Но теперь Ёжик Стасик уже не бежал по тропинке, а шел медленно, стараясь 

не качать корзинкой, в которой лежал вкусный малиновый пирог, чтобы тот 

случайно не помялся. 

Стасик так задумался о пироге, что не заметил Белочку Леночку, идущую 

ему навстречу по тропинке, и нечаянно толкнул ее. 
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— Ой! Стасик! Ты чего идешь, по сторонам не смотришь? – спросила 

Белочка Леночка, подбирая  грибы, которые она уронила, когда столкнулась 

с Ёжиком. 

— Извини, Белочка Леночка! Я задумался о вкусном малиновом пироге, 

который испекла Бабушка Зайчиха. Я несу его своим маме, папе и братикам. 

— Так это твой малиновый пирог так вкусно пахнет? – спросила Леночка. 

— Да, это он, — сказал Стасик, затем достал из корзинки кусочек пирога и 

протянул его Белочке. – Угощайся! 

— Спасибо! – Леночка откусила кусочек. – Какой он вку-у-усный! 

— Это точно! – ответил Стасик, попрощался с Леночкой и пошел по 

тропинке к себе домой. 

Едва он прошел мимо старой колючей ели, как ему навстречу из кустов 

выскочила тетушка Лягушка. 

— Здравствуй, Стасик! Ты не видел мою дочку Лягушку-Квакушку? 

— Здравствуйте, тетушка Лягушка! Квакушку я сегодня не видел. Я целый 

день играл с Зайчиком-Попрыгайчиком. И еще мы собирали малину, из 

которой его бабушка испекла два вкусных пирога. Один она отдала мне, и 

теперь я несу его домой. 

— Как замечательно! – сказала тетушка Лягушка. — Я не знала, что Бабушка 

Зайчиха умеет печь  вкусные пироги! 

— А Вы попробуйте! – предложил Стасик, доставая из корзинки кусочек 

пирога и угощая тетушку Лягушку. 

— Надо же, и правда очень вкусно! – сказала она, поблагодарила Ёжика и 

поскакала дальше, искать свою дочку. 

А Стасик пошел домой. По дороге он еще встретил Мудрую Сову и Дядюшку 

Лиса. Их он тоже угостил пирогом. 

Дома Ёжика Стасика ждала Матушка Ежиха. Она еще издали учуяла запах 

малинового пирога и теперь гадала, кто же несет такую вкуснятину. Увидев 

Стасика с корзинкой, она удивилась:  

— Стасик, а почему от тебя пахнет малиновым пирогом? 

— Это потому, мама, что я его несу в корзинке! – ответил Ёжик и показал 

маме кусочки пирога. – Его испекла Бабушка Зайчиха и отдала мне, потому 

что я помогал Зайчику-Попрыгайчику собирать малину. 
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— Как приятно! – сказала Матушка Ежиха. – Пойду, подогрею чай, а ты пока 

позови к столу папу и братиков. 

 

Стасик отдал корзинку с пирогом маме и побежал созывать всю семью на 

вечерний чай с малиновым пирогом. 

Когда все уселись за стол, и Матушка Ежиха налила чай в кружки, Стасик 

стал рассказывать родителям и братикам, как он собирал с Зайчиком 

машину, как Бабушка Зайчих испекла пирог, и как он шел домой и угощал 

тех, кого встретил по дороге. 

Но пирог то был о-о-очень большой,  и даже тех кусочков, что Стасик принес 

домой, хватило на всех: и папе, и маме, и двум его братикам и, конечно, 

самому Ёжику. 

Малиновый пирог всем очень понравился и, сидя за столом, родители 

Стасика еще долго нахваливали и благодарили Бабушку Зайчиху, которая 

умеет печь такие вкусные пироги. 

А Стасик, который сегодня очень устал, пошел спать в свою кроватку. 

Засыпая, он думал о том, как завтра они с Зайчиком-Попрыгайчиком будут 

искать в лесу клад. Но это уже совсем другая история… 
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«Лесные друзья» 

 

 
 

дним солнечным летним днем девочка по имени Ситек и ее брат 

по имени Бидек поехали с родителями в лес. Ситек и Бидек были веселыми 

и любознательными детьми, а мама и папа у них были серьезные и строгие, 

они все время говорили о проблемах и боялись, что у них не хватит денег на 

что-нибудь. Папа был строителем, а мама – художницей, она любила 

рисовать деревья, похожие на людей, облако с лицом девушки и 

пятиглазого крокодильчика, который «знает ответы на все вопросы». 

Один раз родители готовят обед на костре, а дети побежали на поляну, 

весело смеясь. Увидев красные ягодки и белые цветы, Ситек стала собирать 
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их, а Бидек погнался за бабочкой. 

 

Красно-фиолетово-бирюзовая бабочка летела очень быстро, и уже вдвоем 

они мчались за ней. Она вела их все дальше и дальше в чащу леса. Когда 

ребята остановились, чтобы отдышаться, то поняли, что очень далеко 

убежали от опушки. Ситек заплакала, а бабочка вдруг превратилась в 

девочку с крыльями и сказала: 

— Не бойтесь, я отведу вас к маме и папе, но после того, как мы сделаем с 

вами одно дело. 

— Какое дело? – удивилась Ситек. 

— Скоро все узнаете, — ответила прекрасная бабочка. – Меня зовут Парпар. 

Я ваш друг и хочу помочь вам и вашим родителям. 

— Вот они как раз сейчас нас ищут и волнуются! – закричал Бидек. 

— Они сейчас в другом измерении, там время идет очень медленно, вас не 

будет всего пять минут, они даже не успеют испугаться. Пошли за мной! 

— Куда? 

— В гости к Алоне, это будет интересно. Она живет здесь, на этой поляне. 

Она нас уже ждет. 

 

Дети прошли по мягкой траве на поляну и увидели накрытый стол на 

большом пеньке, такие же стульчики за ним, а на столе чайник, сплетенный 

из веточек, чашки, ягоды и цветы. Навстречу к ним вышла женщина-дерево, 

она была очень красива, а глаза светились добротой и спокойствием. 

— Здравствуйте, мои гости дорогие! Я давно мечтаю познакомиться с вами. 

Заварила вам чаек из лесных трав, сварила варенье из лесных ягод, испекла 

печенье из лесных цветов и корешков. Угощайтесь! 

Дети покушали и попили чаю, вкус у этих угощений был просто волшебный! 

— Ну а теперь нам пора идти дальше, -продолжает Парпар своим тонким 

бабочкиным голоском, теперь мы познакомимся с Ишанан. 

Ситек и Бидек переглянулись – прямо все, как в сказках, говорящие дерево, 

бабочка… 

— Где мы видели такое дерево? – спросила Ситек. 

— Ну что же вы не смотрите наверх? Поднимайтесь, я давно вас жду! – 
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раздался голос с неба, что ли? 

Ребята подняли головы и увидели облако с чертами лица симпатичной 

улыбающейся девушки.Она свесила им легкую золотистую лестницу. – 

Смелее, кто первый? 

Детям было страшновато. 

— Не бойтесь, я очень крепко держу лестницу! – голос Ишанан был звонким 

и веселым, и дети начали подниматься по лестнице, 

— А теперь полетели! – это уже смеялась Алона, и дети увидели, что и она, 

и Парпар, и сами они летят над лесом. Как чудесно ощущение полета! Как 

это, оказывается, легко и приятно! 

— Ничего не бойтесь, я всегда с вами, — сказала Ишанан с улыбкой. 

Налетавшись вдоволь, дети и их новые подруги опустились на землю. 

— Не прощаемся, я с вами, только здесь, — Ишанан поднялась на 

привычное для облака небо. 

— Смотри, Ситек, кто это? – спросил Бидек, увидев вдруг маленького 

крокодильчика с ушами наверху и пятью глазами. 

— Меня зовут Хамешаин, — сказал крокодильчик, — я хочу дружить с 

вашей семьей. 

— Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься стать нашей домашней 

зверушкой? – спросила шутливо Ситек, — только родители не разрешат нам 

взять тебя. 

— А ведь им как раз меня и не хватает, потому, что я знаю ответы на все 

вопросы, а у взрослых их даже больше, чем у детей. 

— Не может быть, что у мамы и папы их больше, чем у нас? – удивился 

Бидек. 

— Вот вырастешь, посмотрим! Ведь взрослые даже уже не помнят языка 

животных и растений, а еще они не понимают, что все живые существа 

умные и чувствительные. 

— Это правильно, — грустно произнес Бидек. 

— А знаете, ребята, ведь мы все собираемся жить теперь с вами, в 

городе, — провозгласила Алона. Меня вы посадите во дворе, а Парпар с 

Ишанан будут летать над домом. 

— А я могу притвориться пока игрушкой, чтобы ваши родители не 
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испугались нас, — заключил Хамешаин. 

— Хотя бы мама поверит в тебя, она ведь тебя рисовала! – воскликнула 

Ситек. 

— Надеюсь. 

— Нам пора, — проворковала Парпар, — и вся компания в один миг 

оказалась перед поляной, где остались родители. 

— Зачем вы притащили это дерево? – спросил строго папа. 

— Да еще так тяжело, наверное, было? – поинтересовалась мама. 

— Правда, оно красивое? – ответила Ситек вопросом. 

— Да, только как оно не засохло, корнями наружу… 

— Хочешь секрет? Это дерево умеет разговаривать, летать и печь печенье. 

— Ну да, а еще играть на пианино, как на маминой картине? – пошутил 

папа. 

— Мы хотим посадить его у нас во дворе, пожалуйста, — попросили дети. 

— Вообще-то это она, а зовут ее Алона. А это Хамешаин, он тоже живой и 

такой умненький, даже умеет читать и писать! 

Мама и папа посмотрели на крокодильчика, но тот был неподвижен, и 

родители ничего не сказали. 

— Конечно, надо забрать это дерево, — решили мама. 

 

По дороге домой Хамешаин сидел на коленях у Бидека, а Ишанан и Парпар 

летели за машиной. 

Как здорово, что сейчас летние каникулы! Можно целыми днями играть с 

крокодильчиком и болтать с Алоной во дворе. А еще можно полетать с 

Ишанан, если получится, конечно, или пообщаться с Парпар, попробовать 

разный нектар, который она собирает с цветов. Вкусно! 

Хамешаин стал для детей лучшим другом. Он очень любил апельсины, и 

Алона научилась давать цитрусовые плоды. Для этого нужно было только 

хорошо ее поливать. В общем, скучать ребятам не приходилось. 

 

Однажды мама спросила: 

— Откуда в нашем доме столько апельсиновой кожуры? 

— А это наше новое дерево вдруг стало апельсиновым. Как такое могло 
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произойти? – воскликнул папа. 

— Мы уже говорили вам, что Алона не простое дерево, а волшебное, и 

Хамешаин – тоже, просто он боится, что вы испугаетесь его, вот и ведет 

себя, как игрушечный. 

— Чудеса какие-то! Неужели это возможно? — недоумевала мама. 

— А еще Хамешаин знает математику и, когда начнется школа, он будет 

помогать нам решать примеры. 

— Примеры вы должны решать сами, — сказала мама строго. Она, как все 

мамы, хотела, чтобы у нее были идеальные дети. 

— Конечно, — подхватил папа, — а вот с деревом действительно 

происходит что-то странное – ночью я выглянул в окно – его не было на 

месте! А теперь опять стоит… 

 

Пора в школу! Столько впечатлений за лето, есть что рассказать друзьям, да 

и показать! 

— Теперь мне не нужно делать математику, — радуется Бидек. — Дружище 

Хамешаин, я возьму тебя с собой на экзамен, ты ведь мне не откажешь? 

— Имей ввиду, Бидек, я все вижу вверх ногами, и пишу тоже, так я устроен. 

— Понял, думаю, что это неважно. 

— А мне так хочется похвастаться перед подружками, что у нас теперь есть 

такие волшебные друзья. 

На другой день после школы брат говорит сестре: 

— Представляешь, Хамешаин все решил вчера за меня, а когда учительница 

объявляла оценки и дошла до меня, говорит: 

— Бидек, ты решил посмеяться надо мной? Почему все написано вверх 

ногами? Завтра я поговорю с твоими родителями. 

А на перемене я вынес крокодильчика показать друзьям, сказал, что он 

живой, но он даже не пошевелился, хоть я просил его об этом! 

— Ты просто врешь! Врун! – закричали все и убежали. 

— Я тоже приводила девочек посмотреть на Алону. Как ни умоляла я ее 

сделать хоть один шаг, она стояла, не двигаясь. Девчонки только 

посмеялись надо мной. 

— Мне, конечно, стыдно признаться родителям насчет экзамена, но зато 
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теперь они поверят в то, что крокодильчик живой! 

Тут в комнату вошел папа: 

— Все, хватит! Вместо того, чтобы учить уроки и помогать маме, вы 

занимаетесь ерундой! Выбросьте из головы все ваши выдумки, а я 

выбрасываю этого крокодила и с деревом я тоже разберусь. 

Он вышел во двор, бросил Хамешаина в мусорный бак, выдернул Алону из 

земли и тоже швырнул на землю. Вся семья, конечно, тоже уже была во 

дворе. Ситек расплакалась. 

— Что случилось, почему ты так с ними? – спросила мама сердито. 

— Мне надоело все это! 

— Ты чего-то боишься? Вспомни себя, когда ты был маленьким, ты тоже 

любил животных, деревья, птиц и не боялся их! 

Тут открылась дверь, вошел Хамешаин, как ни в чем не бывало. 

— Я должен был вылезти из бачка, простите. Наверное, пришло время 

рассказать вам, что мы все пришли к вам из леса для того, чтобы помочь. 

Мы очень любим Ситек, Бидека и вас. 

— Так он и правда живой, вот это да! – удивился уже папа. 

— Папа, ты услышал его? Ура! Ты вспомнил язык животных! Скоро и 

деревья понимать начнешь… 

— Смотрите, — сказала мама. — Дерево встало само и отправилось на 

прежнее место. Ну и ну! 

— Да, я умею подниматься , -проговорила Алона гордо. – И прощать. 

— Как я не заметил, что у тебя есть лицо, — смутился папа. 

— Это вы меня простите, я должна была представиться сразу. Я с планеты 

Алон, там живут все мои друзья. 

— Ты, наверное, скучаешь по ним, Алона? – спросил Бидек. 

Я летаю к ним каждую ночь. А вам я тоже хочу помочь. 

— Чем же ты можешь нам помочь? – продолжает удивляться папа. 

— Как только вы поверите в то, что все мы: и люди, и животные, и 

деревья — одна семья, мы все родные, вы станете счастливыми, самыми 

счастливыми людьми! 

— Мы тоже для этого сюда прилетели! – это была Ишанан. 

— Правильно! – а это уже Парпар. 
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— Это еще кто такие? – папа просто диву дается. 

— Я – бабочка, которая умеет превращаться в девочку, я всегда летаю 

вокруг вашего дома просто для того, чтобы у вас было хорошее настроение! 

— А я Ишанан, я приношу удачу! Я научу вас, как ничего не бояться. Надо 

просто полюбить то, чего боишься… 

— Полюбить то, чего боишься, очень трудно, — грустно заметила мама. 

— А чего ты боишься, мама? – спросила Ситек. 

— Взрослые боятся проблем, которых в детстве не бывает. Хотя, впрочем, 

когда я была маленькая, боялась Прота. 

— Кого? – удивился Бидек. Он думал, что мама с папой ничего на свете не 

должны боятся! 

— Мне приснился сон, будто везде за мной ходит Прот, такой зеленый 

светящийся человек. 

— А что он делал? – поинтересовалась Ситек. 

— Ничего…Просто ходил. 

Тут Хамешаин тихонько толкнул Бидека в бок. Они отошли, Бидек шепотом 

спрашивает: 

— Ты что-то хочешь сказать ? 

— Я знаю этого Прота. Он живет на планете Светящийся салат, думаю, что 

твоей маме нужно с ним пообщаться. Попроси ее выйти на балкон. 

— Мам, к тебе гость, он ждет тебя на балконе. 

Мама осторожно открыла дверь балкона: 

— Ой, кто это?.. Прот, это ты? 

— Здравствуй, хорошо, что ты помнишь меня. Уже не страшно? 

— Конечно, нет. Скажи, а почему я тебя тогда боялась? 

— Только потому, что я не похож на всех. А ходил я за тобой для того, чтобы 

беречь, ведь ты была такая маленькая, и слишком смелая. 

— Теперь я все поняла, спасибо тебе, — обняла мама Прота. 

— Зайдешь, попьешь с нами чаю? 

— Спасибо, чай я не пью. Но я еще зайду к вам в гости. А теперь мне пора, 

нужно помочь другим детям, но тебя я буду тоже охранять… 
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Когда мама вошла в комнату, папа сказал: 

— Слушай, когда ты про них рассказывала, я был уверен, что это только твои 

фантазии и все. 

— И сны, я потому их и рисовала, что видела во сне их всех. 

— Вы их полюбили, потому и видите, и понимаете, у вас получилось! – 

закричала дети и все бросились обниматься от радости. 

Вдруг Бидек опустил глаза: 

— Мне стыдно, но я должен признаться, что Хамешаин сделал за меня 

экзамен по математике… 

Что теперь делать? 

— Сдавать экзамен самому! — воскликнула Ситек. 

 

И вот вся компания отправилась в комнату детей помогать Бидеку готовить 

уроки. Он и крокодильчик сели решать задачи. Алона и Ситек испекли 

вкусный пирог с апельсинами, Парпар с Ишанан приготовили вкусный чай 

из дождевой воды, а мама и папа смотрели на них из своей комнаты и 

любовались ими. Они были так счастливы, потому, что знали, что все у них 

всегда будет хорошо с такими друзьями, они были самыми счастливыми 

людьми на свете! 
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— Как он сидит, этот Хамешаин, напротив Бидека, что он может увидеть в 

книге?- спросила мама. 

— Она, что, до сих пор не знает, что я читаю вверх тормашками?! – шепнул 

крокодильчик. 

— А он с планеты Крокодилов или с планеты Пятиглазых? – 

поинтересовался папа. 

И все вместе закричали: 

— С планеты Помогающих Учить Уроки! 
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«В лесу родилась елочка» 

 

начала она была очень маленькой. Елочка слушала Больших и 

старалась тянуться к Солнцу — и росла… 

Так шло время. Она видела Солнце. И теперь знала, что оно на самом деле 

светит всегда, просто зимой его закрывают тучи, большие снежные облака… 

Ах да, еще у нее был снег зимой, трава и жучки — летом. Под хвоей на 

земле  во время дождей росли грибы. 

 

Больше всего на свете она любила мечтать… 

Зимой, когда мороз пробирал всех на свете, звери убегали в норы, а люди 

прятались в теплых домах, елки впадали в спячку, чтобы легче было 

переносить эту стужу. 
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И Елочке в это время снились цветные сны. 

Ей снилось-мечталось, будто она бежит, будто она свободна! Что она видит 

наконец небо не синим клочком из-за крон Больших, а полностью, 

насколько глаз хватает! Бежит по заснеженному лесу, взмахивая 

веточками…, а вокруг столько всего нового и интересного! Новые места… О, 

как любила Елочка слушать рассказы старого Жучка о новых местах! Он 

первый сказал ей, что есть такие существа-Люди, они так называют себя. И у 

них есть праздник — Новый Год. И на этом празднике елки играют очень 

важную роль. Прямо-таки звезды они в эту новогоднюю ночь! 

Она очень хотела это узнать и очень хотела стать звездой на новогоднем 

человеческом празднике, как каждая маленькая девочка мечтает стать 

принцессой… И росла. 

И сама не заметила, как выросла в красивую, стройную, зеленую высокую 

Ель! 

Елочка радовалась весеннему теплу и доброму Солнышку. 

Неподалеку стал раздаваться какой-то непонятный звук. Он был 

нестрашным, даже что-то радостное чудилось в нем. 

— Это наш новый лесник строит себе дом!- объяснила происхождение звука 

старая мудрая Ворона. 

 

Весна и лето прошли, наступала осень. Елочка уже несколько раз видела 

Лесника. Она не боялась его. Вроде пока ничего плохого он не сделал и к 

ней не приближался. Стоял в сторонке, смотрел и улыбался 

Скоро стало холодно. И наконец, пошел снег. Небо бросало белые крупинки 

огромными горстями прямо на Елки. Елочка и не думала впадать в спячку. 

Ведь скоро Новый Год… Она смотрела, смотрела на хлопья, падающие с 

неба… Смотрела и смотрела… 

 

Природа брала свое, и много дней прошло — снежных и не очень. Елочка 

сладко спала и видела цветные сны по своему обыкновению. 

Метели и ветры пели ей колыбельные.  Настал конец декабря. 

— Проснись! — прошипел кто-то вдруг ей прямо в заснеженную 

верхушку. — Просниссь! 
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Она узнала голос Самой Большой, стоявшей слева от нее... 

— Просыпайссся! — не сдавался голос. — Пришли! Они пришли!!! Ссестра! 

Елочка открыла глаза. Был вечер. По тропинке к ней двигались трое 

маленьких и темных. 

«Вот и мой час пришел!»-пронеслось у нее в голове, дошло до верхушки и 

вернулось к корням. Она задрожала мелкой дрожью и…потеряла сознание. 

 

Очнулась она через некоторое время. 

Поразительно тихо было вокруг.  Тихо и красиво. 

Метели и ветры улеглись, уступив место морозно-хрустальной тишине. 

Маленькие и темные — два побольше и один – поменьше сидели рядом с 

ней. Сидели спокойно, и в их руках не было ничего стального и блестящего. 

И вдруг Елочка заметила, что на ее ветках что-то висит и переливается в 

лунном свете. 

 

Она открыла глаза пошире и наконец совсем перестала дрожать. 

Какие-то очень красивые круглые предметы висели на ее ветвях и 

переливались разными цветами. 

«Игрушки! Елочные игрушки!» -вспомнила она рассказы старого Жучка. К 

сожалению, он не дожил до этой зимы, ее бедный друг. Но его рассказы 

она всегда помнила. 

«Дождик!»- подумала она, увидев кроме шаров еще и золотистые и 

серебристые нити, опутавшие ее ветки.»Это что же получается- они меня 

украсили?» — она пристальнее посмотрела на маленьких и темных… 

...И увидела среди них Лесника! 

Лесник с семьей пришел встречать Новый год под эту Елочку, потому что 

она всегда казалась ему красивее всех прочих, растущих неподалеку от его 

дома. 

Вдруг Елочка увидела еще несколько маленьких и темных, спешащих к 

Леснику и его семье. 

 

Это были гости, с которыми Лесник хотел встретить этот Новый Год! 
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— Я давно вас ждал!- крикнул Лесник. – Как вы долго ехали! Ведь три 

минуты до Нового года осталось! 

— С Новым годом! — закричали пришедшие. 

— С Новым Годом!- крикнул Лесник — Смотрите, какая у нас елка! 

Настоящая красавица! Всем елкам елка! Звезда, да и только!!! 

«Это они про меня!» — поняла с удивлением Елочка. В ней росло какое-то 

сладкое, теплое и приятное ощущение, растекаясь по всему стволу. «Я — 

звезда! Меня назвали звездой!!!» 

 

Так исполнилась мечта маленькой Елочки. Она таки стала звездой на 

новогоднем празднике. Больше она не боялась людей, ведь рядом жил 

Лесник- защитник всех деревьев! 

 

А гости смеялись, хохотали, радостно и весело разговаривали и вдруг 

взялись за руки и стали вести хоровод вокруг нее, напевая всем известную 

детскую песенку: 

— В лесу родилась Елочка… 
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«Как Егоза нашел Барсику его дом» 

 

ил – был Егоза. Он был очень непоседливый и везде совал 

свой курносый и любопытный нос. Как — то возвращался Егоза из школы, 

был весенний, солнечный день, весело щебетали воробьи…Настроение 

хорошее – конец самой большой и трудной четверти, впереди – каникулы. 

И вот вдруг, откуда ни возьмись, под его ногами оказался весь 

взъерошенный и грязный серый котенок. Наверное, от собаки убежал, — 

подумал Егоза. — Точно, бездомный. Бедненький… 

Ни секунды не думая, Егоза схватил котенка – и бегом домой. Сразу же 

позвонил своей соседке, подружке – Егозе, она тотчас же примчалась 

посмотреть на котенка. 

Котенок притих и испуганно смотрел на детей своими испуганными 

зелеными глазищами. Не знал он, чего ждать от этих маленьких людей – 

хорошего или плохого? 

Оба Егозы пришли к единому мнению, что котенка надо искупать и 

накормить. Взяли самый дорогой мамин шампунь, включили теплую воду. 
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Заодно имя придумали – Барсик. И вот он уже не взъерошенный и не 

грязный, а вполне симпатичный и милый котенок. А тут мальчик Егоза 

подсуетился, налил в миску теплого молока, а девочка – Егоза накрошила в 

другое блюдце сосиску. Барсик заурчал от удовольствия. Конечно, на улице 

холодно и голодно. А теперь он – Барсик, чистый и сытый котенок, у 

которого есть уже целых два друга и оба — Егозы. Но он еще не знал, что у 

каждого Егозы дома по коту, и их мамы не разрешат завести второго… 

После того, как Барсик высох и досыта наелся, друзья пошли искать котенку 

хозяина. Долго искать не пришлось – возле подъезда на скамеечке сидели 

бабушки – старушки, воздухом свежим дышали и переговаривались. 

— Ой, грустно дома одной, — говорила бабушка Лена бабе Капе и бабе 

Мане. Дети – то мои все выросли, своими детьми уже обзавелись. Далеко 

живут, родимые, приезжают только летом, в отпуск, погостить. Не с кем мне 

разговоры – то разговаривать, по душам поговорить. Хорошо, хоть с вами, 

подружками, побалакаю. 

Тут Егоза и показал свого найденыша, чистого, сытого, спокойного и очень 

довольного, стал рекламировать, как мог. 

Бабушка Лена сразу же согласилась взять к себе домой «такое сокровище»! 
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«Фарфоровая чашечка» 

 

  

 расскажу вам историю про мою любимую Фарфоровую чашечку, 

которую мне подарила Гасеина. Вернее весь Чайный сервиз достался моей 

маме на День Рождения, а одну особенную чашечку из этого сервиза 

Гасеина выделила мне. На самом деле эту милую старушку звали Галина 

Алексеевна. Я была совсем маленькой, и мне было трудно выговаривать 

два таких длинных и сложных слова. И я их удачно упростила. 

Много лет назад Гасеина работала в магазине фарфоровой посуды. Именно 

на складе этого магазина и произошла эта удивительная история. 

Год был прибыльный. Фарфор продавался легко и в больших количествах. 

Склад был завален разноцветными коробочками различных форм и 

размеров. 

В этих коробочках жили Фарфоровые жители. Это были и представители 

Обеденного сервиза, и Чайного, и Кофейного. Были там и Статуэтки, и 

Вазочки,и многое другое... 

Каждое воскресенье и по праздникам магазин был закрыт, и Фарфоровые 

жители выходили из своих домов-коробок и навещали друг друга. Они 
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открывали друг другу новыве знания о Великой Любви, чтобы научиться 

наполняться счастьем и радостью. И потом, когда из магазина они попадали 

в мир людей, те, кто больше всех общался дольше всех радовали глаз 

человеку и больше всех дарили счастье своему владельцу. Вам знакома 

фраза «мамин любимый сервиз» или «любимая бабушкина или дедушкина 

чашка»? Вот, это они и есть – самые общительные Фарфоровые жители. 

Среди этих ярких коробок-домов был один из простого картона. В ней жил 

Чайный сервиз на шесть персон из белых, гладких чашечек и блюдечек. В 

той семье была одна странная Чашечка. Когда она первый раз вышла из 

дома и увидела остальных Фарфоровых жителей, она как-то странно 

посмотрела на своих сестёр, белых чашечек. Зашла обратно в дом и 

осталась там на весь выходной. Сестрички-чашечки и братцы-блюдечки не 

обратили внимания на её поведение и пошли в гости к другим 

представителям Фарфорового мира. 

А одинокая Чашечка забилась к себе в уголок и разревелась. 

Этот плачь услышала побелочная Кисть, которая мирно принимала ванну в 

пластмассовой банке из под водоэмульсионки. 

— В чём дело? — спросила Кисть, приподняв уголок крыши дома-коробки и 

с любопытством заглянула во внутрь. – Ты что разбилась? 

— Неа-аа-ааа, — рыдала Чашечка. 

— У тебя что, дефект, заводской брак, трещина?.. 

— Нет у меня ничего-оо-ооо... — продолжала завывать Чашечка. 

— Так чего же ты ревёшь? Пошла бы в гости к кому-нибудь... Вон к 

Вазочке,например, со второй полки. Или вон, Обеденный сервиз на 12 

персон – шикарнейший набор. С ними не соскучишься... 

— В том-то всё и дело. Они вон какие – в рюшичках,узорчиках и цветочках. 

Ручечки у них с завиточками, крышечки у них с бусинками... А я? 

Белая,ровная, ни цвета, ни формы. Куда я пойду такая, кто со мной захочет 

дружить? Нет, останусь здесь навсегда. 

— Даааа, — озадачилась Кисть. – Но ведь, если ты не научишься 

наполняться счастьем и радостью, в мире людей ты долго не протянешь. 

Чай в тебе будет горький и безвкусный. Тебя или выкинут на помойку, или 

оставят пылиться в тёмном углу в каком-нибудь шкафчике. 
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— Ну и пусть. Никуда я не пойду, — упёрлась Чашечка. 

— Как же тебя уговорить выйти ? – заволновалась Кисть. 

Тут в мыслях у Чашечки пронеслась сумасшедшая идея. Она с надеждой 

посмотрела на Кисть и начала умолять нарисовать ей на боках цветочки. 

— Ты с ума сошла! – возразила Кисть, — Я же побеолчная кисть, а не 

художественная. Я не умею! 

— Ну, пожалуйста, — не унималась Чашечка, — ты же КИСТЬ! Нарисуй как 

умеешь. 

После долгих уговоров Кисть согласилась и нарисовала ей не то цветочки, 

не то бабочки, в общем какую-то абстракцию. По краю они пустили рюшик, 

а возле ручечки, с обоих сторон, красовались завитушки. 

«Нарядная» и счастливая, Чашечка вышла из дома-коробки. 

 

На складе на какое-то мгновение воцарилась космическая тишина. Весь 

Фарфоровый мир с недоумением смотрел на невиданное существо. 

Оно гордо стояло неподалёку от картонного домика и победоносно 

смотрело на представителей Фарфорового мира. 

Существо было в виде чайной чашки с разноцветными пятнами 

водоэмульсионки по кругу. По краю был налеплен скотч – видимо пытались 

изобразить рюшик. А возле ручечки с обоих сторон торчали, выдернутые из 

Кисти, волосинки – наверное, это должны были быть завитушки, но жёсткую 

щетину Кисти так и не удалось завить. 

Тишину нарушил испуганный плачь малютки Молочника из Кофейного 

сервиза по соседству. 

— Не плачь, Малыш. Это я, твоя соседка, Чайная Чашечка, — ласково 

промолвило существо. 

И тут все поняли, что невиданное существо – это та странная Чашечка, 

которая не хотела выходить из коробки, стесняясь своей простоты. 

— Ладно, — сказал старейшина, фарфоровый Орёл, — если тебя устраивает 

твой вид и ты наконец-то готова выйти в люди, то иди к нам. Мы научим 

тебя наполняться счастьем и радостью. 
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Чашечка присоединилась к своим сестричкам и братикам. Старейшины 

делились опытом и учили искусству наполнения. Но Чашечка не 

воспринимала учения. Во-первых она всё ждала, что ею вот-вот начнут 

восхищаться, а во-вторых краска и скотч залепили ей слуховые органы и она 

еле-еле различала слова. Она всё время перебивала, ворочалась, толкалась, 

приклеивалась скотчем и щекоталась волосинками. В конце-концов, из-за 

неё поднялся такой хаос и толкучка, что Чашечку случайно столкнули с 

полки, и она упала в ящик с опилками. 

 

Жители Фарфорового мира бросились к краю полки, Все смотрели вниз в 

надежде, что злосчастная чашечка уцелела. А Чашечка, барахтаясь в 

опилках, видела тысячи испуганных глаз, устремлённых в её сторону. Когда 

все увидели, что их подруга цела и невредима, по толпе прошёл вздох 

облегчения. Жители отступили от края и потихоньку начали расходиться по 

коробкам. 

 

Только её сестрички и братики ещё некоторое время стояли на краю 

вглядываясь в опилки. Они были такие белые, такие гладкие, такие 

изящные и безупречные на фоне этой пёстрой толпы, со всеми этими 

старомодными рюшиками, вензельками и завитушками. 

Эту ночь Чашечка провела одна. Впервые в жизни она поняла, как она 

прекрасна, какие замечательные у неё формы, какое изящество, какая 

белая и гладкая у неё поверхность. Она не могла дождаться утра, когда 

придёт кладовщик, найдёт её в опилках и отмоет от этого глупого «наряда». 

Она благодарила Судьбу, за то, что под полкой стоял ящик с опилками и она 

осталась цела и невредима. 

 

Утром Гасеина зашла на склад, чтобы взять картонную коробку с белыми 

чашками и завернуть в подарочную бумагу. Этот Чайный сервиз Гасеина 

купила на подарок ко Дню Рождения моей мамы. Её взгляд привлекла 

приоткрытая картонная коробка. Заглянув во внутрь, оказалось, что не 

хватает одной чашки. На мгновение она испугалась, когда выявила пропажу 

чашечки. Поискав взглядом по складу она заметила странный сгусток 
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краски, облепленный опилками. Подошла поближе и увидела 

недостающую чашечку, всю измазанную краской, залепленную скотчем, 

опилками и щетиной из побелочной кисти. 

— Слава Богу ты здесь! – воскликнула Гасеина, — кто ж это тебя так 

изуродовал? – недоумевала женщина, — сейчас я попробую тебя отмыть. 

Через некоторое время Гасеина вернулась с вымытой чашечкой. Вот только 

там, где краска сильно присохла пришлось потереть тёрочкой и на боку 

остались пару маленьких царапинок и маленькое красное пятнышко в виде 

сердечка. 

 

Но Чашечку этот дефект не смущал. Она с любовью и гордостью смотрела 

на своих сородичей. Её переполняло чувство радости и счастья. 

 

 

 
 

 



88 
 

«Полосатый жирафик» 

 

 

алеко-далеко в Африке жил маленький Жирафик. Он был не похож 

на своих сородичей – у него не было ни одного пятнышка. Зато он был…. 

полосатый! К тому же шея у него была совсем коротенькая(особенно, если 

сравнивать ее с шеями его родных). 

Вот это да! – удивилась мама, когда маленький Жирафик родился. Такого 

малыша в нашем роду еще не было… 

Уж не тигренок ли это? – волновался папа Жираф. 

Ха-ха! Он похож на зебру, которая загорела – смеялись братья и сестры. 

Но мама не давала Жирафика в обиду и всегда говорила, что он особенный. 

Но Жирафик не очень-то в это верил – дружить с ним никто не хотел, и он 

был очень одинок. 
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Однажды ночью ему приснился чудесный сон. Ему снилось волшебный лес 

с разноцветными деревьями, ярким солнцем и синим-синим небом. В лесу 

обитали странные звери, которых он никогда в жизни не видел. Самое 

удивительное, что все птицы, звери, насекомые и даже некоторые 

растения…улыбались ему! 

 

Проснувшись, маленький Жирафик побежал к маме и начал ее уговаривать 

отпустить его в путешествие. 

— Ну куда же ты пойдешь?  — спросила мама – ты не знаешь существует ли 

этот лес на самом деле или это был всего лишь сон. Но малыш ничего не 

хотел слышать. Он загрустил, перестал кушать и целыми днями стоял под 

большим деревом и смотрел вдаль. 

В конце концов, мама сдалась. 

— Хорошо, сынок! Если ты хочешь найти этот лес, я тебе отпускаю, хотя мне 

без тебя будет очень-очень грустно. И знай, что бы ни случилось, я всегда 

буду тебя ждать! 

Жирафику тоже было грустно расставаться с мамой, но удивительный лес 

манил его с каждым днем все сильнее и он, поцеловав маму на прощанье, 

отправился в путь. 

Жирафик шел, куда глаза глядят, совсем не зная куда идти и что его ждет 

впереди, Но он был уверен, что найдет этот удивительный лес в котором 

живут такие добрые звери. Поэтому малыш шел вперед не думая о плохом. 

По пути он ел траву и листья деревьев, а если везло, то и фрукты. 

Однажды ему встретился маленький детеныш зебры, который отбился от 

стада. Малыш сидел посреди саванны и плакал так громко, что было 

удивительно, как его не услышали страшные Львы или Гиены и не обидели. 

 

— Эй, Полосатик! – окликнул Зебрёнка Жирафик – что ты плачешь? 

— Мы с моими родными бежали на водопой, а я подвернул ногу и отстал. 

— А как же твоя мама? Как она не заметила? 

— Ах, наше стадо такое большое, что в нем нетрудно затеряться, стоит 

только немного отвлечься. И теперь я не знаю, как мне быть – грустно 

вздохнул Зебренок. 
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— А ты знаешь дорогу до водопоя? 

— Знаю, но я не могу идти. 

— Не беда – обрадовался Жирафик – я довезу тебя! Попробуй забраться ко 

мне на спину – и Жирафик лег на землю. 

Кое-как, охая и всхлипывая, Зебренок забрался Жирафику на спину и они 

тихонечко пошли по следам Зебриного стада. 

Долго шли Жирафик и Зебренок. У бедного Жирафика сил почти не 

осталось, а ножка Зебренка распухла и болела еще сильнее. 

И вдруг Жирафик сказал – 

— Эй, Полосатик! Посмотри! Или у меня рябит в глазах, или это твои 

сородичи. 

— Да, точно! Это они! Пойдем скорее, Жирафик! Мама так обрадуется! 

Наконец малыши добрались до стада. Бедная мама Зебра, со слезами на 

глазах благодарила Жирафика за спасение ее детеныша: 

— Останься с нами, малыш! Хотя бы на три дня. Немного отдохнешь, 

наберешься сил и я тебе в дорогу дам целебной травы, которая спасет от 

всех ран и ушибов и вылечит любую болезнь – говорила она, бинтуя ножку 

своего Зебренка этой самой целебной травой. 

— С радостью останусь на несколько дней – сказал Жирафик -Наконец-то у 

меня появился друг! 

Еще пять дней жил маленький Жирафик у Зебр – ел с ними траву, бегал и 

играл со своим новым другом Зебрёнком и чувствовал, что Зебрам 

неважно, как он выглядит, что они любят его просто потому, что он такой, 

какой есть. 

Наконец, пришла пора вновь отправляться в путь. Мама Зебра сплела из 

крепких листьев сумку и положила в нее лечебную травку. 

— Знай, сынок, что мы тебе всегда рады и всегда придем тебе на помощь! – 

сказала она. 

— Эх, жаль, что меня с тобой в путешествие не отпустили – вздохнул 

Зебрёнок. Вместе было бы веселей. Но мама сказала, что я еще маленький. 

К тому же нога еще немного побаливает. 

— Не расстраивайся, Полосатик – сказал Жирафик — Когда мы снова 

встретимся, я расскажу тебе о всех своих приключениях. 
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— А мы еще встретимся? – с надеждой спросил Зебренок. 

— Конечно! – уверенно кивнул Жирафик и, махнув на прощание хвостом, 

отправился в путь. 

Долго-долго он шел вперед. Даже сбился со счету сколько раз сменились 

день и ночь, пока однажды не наткнулся на старого Льва. Действительно 

наткнулся – чуть лапу не отдавил старику. Так замечтался об Удивительном 

Лесе. 

Лев лежал в теньке под кустом и вид у него был больной – он был очень 

худой и тяжело дышал. 

Жирафенок сначала испугался – он не раз слышал рассказы взрослых о том, 

как Львы нападают на свою добычу. Родители учили, что Львы – 

безжалостные и беспощадные хищники, которые не жалеют даже 

малышей. Однажды Жирафик видел, как Лев убил его двоюродного брата. 

Все это Жирафик знал и помнил, но ему вдруг стало жаль этого старого и 

больного Льва. 

— Дядюшка Лев! Чем я могу Вам помочь? – спросил Жирафик. 

Лев с удивлением посмотрел на него и просипел: 

— Принеси мне воды попить. 

Жирафик пошел искать чем бы зачерпнуть воду из протекающей недалеко 

речушки. Наконец он нашел кору дерева. Края ее загибались, будто чаша и 

Жирафик взял ее и потащил к реке. 

Зачерпнув воды, малыш еле дотащил кору до куста, под которым лежал Лев 

и старик с наслаждением напился. 

— Спасибо! – сказал он – Ты добрый малыш. 

Хотя я все равно умру здесь от голода, но я очень благодарен тебе за 

помощь. 

Жирафик задумался ненадолго, а потом сказал – Я буду приносить тебе еду, 

пока ты не выздоровеешь. 

И больше месяца малыш ухаживал за больным стариком, забыв о своей 

мечте. Он носил Льву фрукты и лечил целебной травой. А иногда Жирафик 

находил чьи-то кости и, несмотря на то, что ему было неприятно и 

противно, нёс их Льву. Старый Лев очень радовался таким находкам: 
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— Кхе-кхе… давненько я не ел костей и мяса – приговаривал он, хрумкая 

косточкой. 

Наконец, Лев так окреп, что смог сам сходить до речки напиться. А через 

пару недель уже сам пошел на охоту. Возвратился он довольный и сытый. 

— Малыш, сказал он Жирафику – ты очень помог мне в трудную минуту. 

Чем я могу отблагодарить тебя? 

 

— Я ищу Удивительный Лес из моего сна – там синее-синее небо и все 

звери и птицы улыбаются. 

— Я не знаю такого леса, но здесь недалеко – всего в трех днях пути отсюда 

есть Большой Лес. Может быть, там ты найдешь, что ищешь? А я передам 

по птичьей почте по всей Африке, чтобы дикие звери тебя не трогали. Это 

будет мой подарок за твое доброе сердце. 

Жирафик поблагодарил старого Льва и пошел искать Лес. 

Он шел и думал, что через три дня он узнает как ему пройти в его 

Удивительный Лес. Наверное, жители Большого Леса смогут ему помочь. 

И вот прошло три дня и Жирафик оказался на опушке Большого Леса. О! 

Какие чудесно-зеленые были тут листья на деревьях, и какие удивительные 

цветы росли в изумрудной траве. Это было почти, как во сне. 

Вдруг он увидел, что на него кто-то смотрит из-за дерева. 

Эй! – крикнул он смело – Выходи! Давай знакомиться! 

Кто-то вышел из-за дерева, и Жирафик раскрыл рот от удивления. Этот Кто-

то был похож на него, как две капли воды – такие же полоски, такая же 

короткая шея. Только у Жирафика были маленькие рожки, а у Кого-то не 

было. 

— Ты кто? Тоже Полосатый Жирафик? 

— Нет, я Окапи. И ты Окапи. Посмотри – как мы похожи! 

— Но у меня мама Жираф и папа… 

— Жирафы действительно наши дальние родственники – то ли 

троюродные, то ли четвеюродные братья. Даже не знаю, как получилось, 

что ты родился в семействе Жирафов. 

— А нас, Окапи, много? 
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— Мы живем только здесь, в этом Большом Лесу. Нас иногда так и 

называют – Лесные Жирафы. Пойдем, познакомимся с моей родней! 

И Жирафик(который, оказывается, оказался Окапи) и Окапи пошли гулять по 

лесу. Жирафик шел и видел, как ему улыбались все звери и птицы. Никто не 

был удивлен его внешним видом – таким непривычным для Жирафа. 

Ему здесь так понравилось, что он остался в этом лесу жить. Но несколько 

раз в году он навещает свою семью  — маму и папу Жирафа и даже своих 

Жирафовых братьев и сестер (теперь-то уж они не дразнили его). По дороге 

к ним он обязательно гостит у своего друга Зебрёнка и у Старого Льва. 

Зебрёнок уже вырос и иногда мама разрешает ему навестить Жирафика в 

Большом Лесу. А Старый Лев беззаботно живет в окружении внуков и 

правнуков. Вот такой в нашей сказке вполне счастливый получился 

КОНЕЦ 

 
 

Ах да, Жирафик навсегда остался Жирафиком. 

— Так меня назвала мама – объяснял он своим новым друзьям Окапи – и я 

это имя не променяю ни на какое другое на свете! 
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«Цветочек» 

 

 

етом малыши Саша и Ева жили у бабушки в деревне. В деревне 

было интересно : самая зеленая трава, самые красивые цветы, самое яркое 

солнце и, конечно же, самое голубое небо!!!!! А еще там было много 

бабочек, кузнечиков и муравьев. Однажды Саша поймал кузнечика, зажал в 

кулачок и принес показать бабушке. Бабушка взяла кузнечика и выпустила, 

и рассказала Саше и Еве историю . 

 

Жили-были  трое друзей – Бабочка , Кузнечик и Муравей . Друзья все 

делили на троих – будь то кусочек сахара, или нектар, или травяной сок и 

свежая утренняя росинка. 
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Однажды среди высокой полевой травы бабочка Искорка увидела еле 

заметные синие увядшие лепестки. Она спустилась пониже и увидела, что 

это маленький синий цветок  повесил голову. «Цветочек, синенький, — 

позвала его бабочка, —  как тебя зовут, что с тобой, почему ты такой 

поникший?». Цветочек грустно ответил: «Меня зовут Василёк, а поникший я, 

потому что из-за широких листьев дедушки Лопуха мне не видно солнышка, 

и роса ко мне не попадает. Поэтому я мерзну и очень хочу пить». Бабочка 

сказала: «Не грусти, я позову друзей, и мы что-нибудь придумаем». Она 

позвала Кузнечика и Муравья. По пути друзья набрали в березовый листик 

свежей росы и напоили Василька. Потом они забрались на травинку 

поближе к Лопуху и попросили его: «Дедушка Лопух, подвинься, 

пожалуйста, немного, чтобы Васильку тоже доставалось теплых солнечных 

лучей. Лопух ответил:  «Ребята, я бы с удовольствием, но я уже старый и сам 

развернуться в другую сторону не могу, вот если бы кто мне помог». Тогда 

Бабочка, Муравей и Кузнечик дружно потянули лист Лопуха в другую 

сторону,  да и сам Лопух старался изо всех сил. Тянули – тянули, но у них не 

получалось развернуть лист Лопуха. 

 

В этот момент мимо пролетал Ветерок, он увидел друзей и спросил, что они 

делают. Когда они ответили, Ветерок воскликнул: «Я помогу вам в таком 

важном деле!». И когда Бабочка, Муравей и Кузнечик дружно потянули, то 

Ветерок  подул, и лист Лопуха благополучно развернулся. Василек очень 

обрадовался, ведь ему стало тепло и светло. Он поблагодарил всех 

помощников. Ветерок пообещал прилетать в жару и приносить Васильку 

свежий воздух и прохладу, Бабочка собирала пыльцу, чтобы Васильку не 

было тяжело , а Кузнечик и Муравей приносили ему каждое утро свежую 

вкусную росу. А вечерами часто друзья собирались все вместе у Василька, и 

старый Лопух рассказывал им дивные истории про времена, когда он был  

совсем маленьким салатовым Лопушком. 

 

А малыши  Саша и Ева больше не ловили кузнечиков и других насекомых. 

«А то вдруг еще где-то Васильки вянут, — сказала Ева, — а мы поймаем 

кузнечика, и он не успеет помочь другу!» 
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«Сказка о Розовом и Голубом  слониках» 

 

 

 одной жаркой африканской стране жили два слоника. Были они 

очень симпатичные, весёлые, жизнерадостные. У розового слоника на 

хвостике всегда был привязан розовый красивый бантик.  

 

Они всегда были вместе, всегда помогали друг другу. Но характер у 

слоников был разный. Голубой слоник был очень осторожный, спокойный, 

уравновешенный.  Розовый слонёнок  всегда вначале бросался в гущу всех 

событий, а думал уже попозже. 

Однажды пригласили Слоников в гости. 

— Ура!!! Я буду кушать тортик, бананы и разные вкусности! — 

закричал Розовый слоник. 
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— А ты приготовил уже подарок?- спросил Голубой слоник. 

— Зачем мне подарок? Я сам очень даже прехорошенький и весёленький 

подарок! — удивился Розовый слоник. 

— А я помню, что несколько месяцев назад, когда у тебя было  

 

День  рожденье, ты каждого гостя встречал словами: «Какой подарок вы 

мне принесли?» Это звучало ужасно некрасиво. Как-будто ты пригласил 

всех к себе в гости только ради подарка, а не дружбы и общения — 

ответил Голубой слоник. 

 

— Но ведь нельзя приходить  в гости без подарка, — сказал Розовый 

слоник. 

— Конечно, но и очень невежливо спрашивать о подарке гостей едва 

переступивших порог твоего дома. 

— И что же тогда делать? - Розовый слоник  был явно озадачен. 

— Ты должен пригласить гостей в дом. После того, как они тебе вручат 

подарки, ты должен их поблагодарить, открыть подарки и сказать, что 

очень рад всем проявлениям внимания. 

— Но что делать, если подарок мне не нужен или, например, жираф принёс 

мне не нужную для него кисточку для хвоста,  но вспомнил обо мне? – 

проурчал Розовый слоник. 

— Всё равно, ты должен вести себя как воспитанный и гостеприимный 

хозяин и не подавать вида, что подарок тебе не нравится и ты недоволен. 

— Как-то очень грустно после этого становится. 

— Ничего страшного. Всё приходит со временем и с практикой – 

сказал Голубой слоник. 

— Ну ладно, — прошептал Розовый слоник, — тогда давай готовить 

подарки. А то я уже обрадовался, что смогу избавиться от ненужной мне 

серой лейки (ведь она не подходит мне по цвету и совершенно не нужна  в 

хозяйстве) 

И оба они помчались к ближайшему лугу за цветами, а на обратном пути 

зашли в лес и взяли 2 огромных охапки бананов, которые очень любила 

Земляная Обезьяна, пригласившая их в гости. 
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«Новогодняя история» 

 

 
 

стория эта произошла в самом обычном городе, на самой обычной 

улице, с самым обыкновенным мальчиком, но день был особенный – день 

накануне нового года. С самого утра с неба падал пушистый снег, хлопья 

были такие большие, невесомые, что казалось, будто кто-то случайно 

вспорол огромную пуховую перину, и пух медленно опускался на дома, 

окутывая их белоснежным одеялом. 

Алёша, так звали мальчика, о котором пойдет здесь речь, сидел на 

скамейке посреди дворика. В руках у него была игрушечная лопатка. Не 

смотря на красоту и торжественность вокруг, ему было скучно. Кончиком 

ботинка он ковырял снег и раздраженно думал: «Как же все не 
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справедливо, я так ждал этот праздник и что теперь. Вместо обещанной 

поездки на елку с долгожданным подарком придется весь день просидеть с 

бабушкой». Дело в том, что родителям Алёши пришлось ненадолго уехать в 

другой город. Вот досада, они никак не успевали домой к намеченному 

сроку. 

Алёша хоть и был маленьким мальчиком, но ребенком себя не считал. Ему 

вот – вот исполниться 6 лет. В чудеса и Деда Мороза он тоже не верил, ведь 

Дед Мороз это переодетый человек, а игрушки взрослые покупают в 

магазине. Он был очень обижен на маму с папой, поэтому постоянно 

капризничал и злился. А ещё, тайком от бабушки облизывал ледяную 

сосульку, которую удалось не заметно подобрать на улице. Конечно, он 

знал, что нельзя этого делать, но сегодня ему хотелось делать все 

наперекор взрослым. 

— Алёшенька! Пора домой! – послышался голос бабушки. 

Мальчик что-то пробурчал под нос, тяжело вздохнув, и нехотя поплелся 

вслед за ней. «Опять эти ступеньки и никакого лифта!» подумал он, еле 

передвигая ноги. С этими мыслями он вошел в дом. Надо сказать, что 

квартира, как и сам дом Анастасии Алексеевны (так звали бабушку Алёши) 

были необычны. Квартира располагалась на последнем этаже старого 

пятиэтажного дома. Окна имели полукруглую форму, а одно даже 

находилось на самом потолке. Если ночью открыть глаза, то можно было 

любоваться звездами прямо лежа в кровати, а зимой наблюдать, как падает 

снег. В комнате, где спал мальчик, окно выходило на самую крышу. Открыть 

его – было заветной мечтой Алёши, но это строго настрого воспрещалось. 

Анастасия Алексеевна тоже была необыкновенной, она носила шляпу 

украшенную перьями и длинное пальто, чем сильно отличалась от всех 

бабушек известных мальчику. 

Когда дверь квартиры открылась, на встречу вышел пушистый серый кот 

Стёпа. Но даже он не обрадовал Алёшу, Стёпка был почтенного возраста и 

может, поэтому отказывался бегать за фантиками на веревочке. Он 

большинство времени проводил вытянувшись на подоконнике, наблюдая 

за голубями, сидящими на корзине. 



100 
 

Остаток дня прошел в заботах. Сначала украшали елку, потом наводили 

порядок, ужинали, а когда пришло время сна у Алёши неожиданно 

разболелось горло. 

— Что же случилось! — взволнованно сказала бабушка, — Весь день стояла 

замечательная погода, ребенок не замерзал, как же он мог простудиться? 

«Ни за что не признаюсь, что ел сосульку» подумал Алёша «Пусть 

помучается». Он злился на бабушку, хотя она ни в чем не была виновата. 

Вечером у него поднялась температура. Анастасия Алексеевна напоила 

внука травяным чаем, с малиновым вареньем, укутала в пуховое одеяло и 

уложила в постель. Даже Стёпка оставил свое излюбленное место и 

устроился у него в ногах. Бабушка взяла книгу и начала читать. История 

была интересной о том, как осень встречается с зимой, происходит смена 

времен года. Веки у мальчика стали тяжелыми, глаза закрывались. Он еще 

видел окно над своей головой и падающий снег. Ему казалось, что 

снежинки танцуют, а вмести с ними красивая осень, почему-то похожая на 

маму, потом все закружилось, он уснул. 

Часы пробили полночь. Мальчик открыл глаза. В комнате было тихо и 

светло от лунного света, Стёпка сидел на подоконнике. Алёша посмотрел в 

ту сторону и не поверил своим глазам. Прямо за окном на крыше стоял 

какой-то господин, именно господин иначе его не назовешь. Вид у него был 

очень странный, даже можно сказать сказочный, на голове – черный 

высокий цилиндр, а из под белого пальто выглядывали зеленые клетчатые 

брюки. Круглые стекла очков сверкали в серебряной оправе, а рядом с ним 

сидела собака, она тоже была необыкновенной, шерсть отливала серебром. 

Странный господин заметил Алёшу, поклонился, слегка приподняв шляпу, и 

подошел к окну. 

— Впусти господина! – вдруг услышал Алёша. 

— Кто это говорит? – удивился мальчик, но кроме пушистого кота в комнате 

никого не было. 

— Ну же! – послушалось снова. 

— Стёпка ты умеешь разговаривать? 

— Конечно, умею – утвердительно кивнул кот – Открывай! 
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Алёша подошел к окну, потянул за ручку и окно распахнулось. Гость вошел в 

комнату. 

— Кто вы? – спросил мальчик. 

— Здравствуй Алёша – промолвил странный господин – я знаю, ты не 

веришь в чудеса и Деда Мороза, но я самый настоящий его помощник. 

— Разве ему нужны помощники? 

— Конечно. К сожалению не все дети заслуживают того, чтоб их желание, 

загаданное под Новый год, исполнилось. Многие расстраивали своих 

родителей, обзывались, дрались в течение года. Вот я и прихожу к таким 

детям перед самым праздником, что бы дать им возможность исправиться. 

— Неужели, я тоже не заслужил исполнения желания? 

— Видимо, да, раз уж я здесь! 

— Как вас зовут? 

— Зови меня просто Господин Помощник. 

— Что мне теперь нужно сделать? 

— Пойдем, со мной я расскажу тебе по дороге. Вот одень. 

Странный господин протянул Алёше белую накидку и серебряные башмаки. 

Алёша взял его за руку, и они шагнули на крышу. Вот здорово! Внутри у 

мальчика все замерло, сердце готово было выпрыгнуть! На крыше было так 

интересно. 

— Пойдем, Верный! – сказал Господин Помощник своей собаке. 

Верный облезал Алёше руки, и вся компания подошла к саням, стоящим на 

крыше. Сани казались вырезанными изо льда. Все происходящее было 

настолько удивительно, что мальчик не испугался. Каждый занял свое 

место. После этого сани пришли в движение, набирая скорость, они 

достигли края крыши и полетели. 

— Держись покрепче! – послышалось рядом. 

— Стёпа, и ты с нами? – обрадовался Алёша. 

— Конечно, разве я мог отпустить тебя в такое путешествие одного. 

Красота вокруг необыкновенная, внизу светился город, а над головой сияли 

яркие звезды. Снег давно перестал падать, и ночь стояла ясная, потом 

пейзаж изменился, город остался где-то позади. Промелькнула блестящая 

река и вот впереди показалось необычное строение, похожее на 
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волшебный замок. Наконец сани остановились у самого входа. Здание 

заливалось светом изнутри, все было в движении. 

— Я должен забрать свой мешок желаний, а вы подождите здесь. 

— А можно мне заглянуть внутрь, хоть одним глазком? – воскликнул Алёша 

– ну пожалуйста! 

Господин Помощник немного поколебался и ответил: 

— Ну, хорошо. Только ничего не трогай руками и не с кем не разговаривай. 

— Я согласен. 

Алёша ловко спрыгнул на снег и поспешил за своим проводником. Когда он 

очутился внутри, то дар речи у него пропал сам. Ничего подобного он 

никогда не видел. Вокруг лежали горы игрушек, они были повсюду, 

странные человечки небольшого роста проворно упаковывали их в коробки. 

Складывали в огромные мешки и спешили к выходу. Но во всей суматохе не 

было беспорядка. «Интересно, а кто здесь главный» подумал Алёша, не 

успел он так подумать, как увидел девочку с очень добрыми глазами. Ее 

волосы казались серебряными, а на голове красовалась корона, похожая на 

половинку снежинки. 

Только Алёша захотел с ней заговорить, как Господин Помощник ухватил 

его за рукав и торопливо повел к выходу. 

— Нам пора за работу – предупредил он, усаживаясь в сани. – Совсем забыл 

тебе сказать, сегодня ночью ты поможешь развозить мне подарки. 

Вот они вернулись в город, перелетая от дома к дому, от окошка к окошку 

раскладывали игрушки, книги, сладости. Мешок постепенно пустел, когда в 

нем почти ничего не осталось, они прилетели к серому зданию: 

— Что это за дом? – спросил Алёша. 

– Это детский дом, здесь живут дети, у которых нет родителей. 

— И даже бабушки? – удивился Алёша. 

— Да, и даже бабушки. Ну что ж, пора – они продолжали свою работу. 

Остался только один мальчик, который еще не получил своего подарка, он 

спал повернувшись к окну, и лицо его было печально. Господин Помощник 

протянул Алёше узелок: 

— Возьми, положи ему на тумбочку. 

— А что там? – поинтересовался мальчик. 
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— Здоровье для его мамы. Кроме мамы у него никого нет, но она тяжело 

больна. Поэтому он оказался здесь. Он очень любит ее, единственное 

желание, чтобы она поскорее выздоровела. 

— Что он больше ничего не просил? Не игрушек, не сладостей, ничего, 

ничего? – спросил Алёша. 

— Да именно так. 

Алёша опустил узелок на краешек стола и о чем-то задумался. 

— Кажется, в мешке еще что-то осталось – сказал Алёша. 

— Ах, это! Воскликнул Господин Помощник, да это твой подарок. Ты славно 

потрудился и честно заслужил его. 

В мешке лежала новенькая красная машина, именно такая, о какой мечтал 

мальчик, он достал ее, повертел со всех сторон и хотел уже уходить, но 

вдруг остановился. Секунду поколебавшись, он повернулся, подошел к 

тумбочке, на которой лежал узелок и поставил машинку рядом. 

 

— Пусть останется здесь, она ему нужнее. 

Часы в прихожей пробили девять раз. Алёша открыл глаза. Горло 

совершенно не болело, жара тоже не было, видно бабушкино лекарство и 

забота прогнали простуду. Первое, что увидел мальчик, были добрые глаза 

его мамы. Она нежно гладила его по голове и целовала волосы. 

— Мама, мамочка – прошептал он – Сегодня ночью я загадал желание, и 

оно исполнилось, это настоящее чудо. Вы приехали. В дверях стоял отец, а в 

руках он держал новенький красный автомобиль. 

Потом был веселый праздничный завтрак. Вся семья собралась за столом, 

даже Стёпке, как члену семьи, было, позволено пристроится на высоком 

мягком кресле. Он больше не разговаривал, но продолжал деловито 

мурлыкать. 

Все с удовольствием ели вишневый пирог, испеченный бабушкой накануне, 

и слушали веселый рассказ папы, как чудесным образом удалось купить 

билет у странного господина в черном цилиндре в круглых очках. Тот 

перепутал маршрут, и выяснилось это перед самым отправлением поезда. 

Алёша радовался, что вся семья собралась вместе. Он решил больше 
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никогда не огорчать своих родителей, бабушку и как можно чаще бывать у 

нее в гостях. Новая машинка стояла под елкой, он поиграет с ней потом. 

А за окном снова падал пушистый снег, хлопья были большие и невесомые, 

они опускались на дом, окутывая его белоснежным одеялом, сохраняя 

тепло и любовь, царящие под этой крышей. 

 

 
 

Всего доброго тебе дорогой друг. 

Этот сборник с теплом подготовил сайт: 

Speshu-domoy.ru 

  


