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Предисловие 

2 апреля мы все празднуем Международный день детской книги. Именно 

в этот день отбираются и награждаются лучшие художники и детские 

писатели этого года, и происходит вручение награды имени любимого всеми 

сказочника Андерсена. 

В Абаканской ЦБС в феврале 2022 года был запущен конкурс 

«ПапыМамины сказки». В течение двух месяцев мамы, папы и бабушки из 

города Абакана и Республики Хакасия присылали свои авторские сказки, 

которые они с любовью придумывали и рассказывали своим детям. 

Сказки посвящены самым важным темам, которые возникают у 

маленького человека.  

Сказки учат детей дружить, заступаться друг за друга, быть 

внимательными, помогать ровесникам и старшим, объясняют явления 

природы, предупреждают развитие боязни и страхов.  

Счастье начинается с семьи! Каждая семья уникальна, в каждой – свои 

традиции и правила, боли и радости. Библиотекари желают, чтобы в 

семьях наших конкурсантов и читателей всегда царили любовь, 

взаимопонимание, уважение друг к другу и к совместному чтению книг. 
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В кругу моей семьи… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обиженные игрушки 

 

Автор: Тенсина Елена Алексеевна. 

 

Сказка придумана для любимого сына Максима. 

 

В некотором городе, в некоторой квартире жил-был мальчик Максимка. 

Нет, конечно, он жил не один, а с мамой, папой и старшей сестрёнкой. У 

Максима было очень много игрушек. Мягкий медвежонок Валерка, зайчик 

Баффюша, база щенячьего патруля со всеми щенками, конструкторы 

Minecraft, игрушки трансформеры,  машинки… 

Но вот незадача: вечером мальчик не любил убирать игрушки на свои 

места. За него это всегда делала мама. 

Однажды, мама сказала: «Сыночек, ты уже совсем большой и взрослый, 

тебе уже  почти 5 лет, надо самому убирать свои игрушки».  Но Максимке 

вовсе не хотелось убирать игрушки, и он бежал смотреть «Спокойной ночи, 

малыши». 

Утром мама рассказала мальчику, что ночью ей совсем не спалось, и она 

услышала, как разговаривали игрушки. Они жаловались Фее Чистоты, что их 

любимый мальчик не хочет вечером их укладывать спать, нераскладывает по 

своим местам. Игрушки даже стали думать, что он их больше не любит. А 

для игрушек это самое страшное – узнать, что любимый хозяин их не любит. 

Фея Чистоты пообещала игрушкам, что каждую ночь будет забирать с 

собой по однойигрушке, если Максим не научится их убирать по полкам. А 

если, наоборот, он станет все раскладывать по своим местам, она сделает ему 

волшебный подарок. 

У Максимки глаза загорелись. 

— Мама, а Фея Чистоты выполняет свои обещания? 

— Конечно. Она же – добрая Фея и делает только добрые дела. 
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— А разве это доброе дело – забирать мои игрушки? – спросил 

Максимка. 

— Она заберет их, только если ты не будешь следить за своими 

игрушками и беречь их. А если ты будешь убирать их, перед тем, как 

пойдешь спать, Фея, возможно, даже подарит тебе новую игрушку. 

Мальчик был в восторге. Он твердо решил, что, начиная с сегодняшнего 

вечера, все его игрушки будут ночевать на своих местах. Однако, быстро ли 

медленно ли шло время, к вечеру Максим совсем забыл о своем намерении. 

И, разбаловавшись, еле-еле себя-то уложил спать. 

А когда утром проснулся, то с удивлением обнаружил, что нет его 

любимого Валерки – мягкого медвежонка. Он стал бегать по квартире и 

искать его. Но медвежонка нигде не было. 

— Мама, мама, а где мой Валерка? 

— Не знаю, сыночек, наверно, он ушел вместе с Феей Чистоты. 

На глаза Максима накатили слёзы.  Он расплакался, но потом собрался 

из последних сил, вспомнил слова мамы о том, что он уже взрослый, вытер 

слёзы и вечером самостоятельно, без напоминания, собрал все свои игрушки 

и разложил их по полочкам. Затем пожелал всем игрушкам спокойной ночи и 

лёг спать. 

А утром на его подушке лежал любимый Валерка (плюшевый мишка) и 

большая коробка с конструктором, о котором он так давно мечтал. Максим 

был счастлив. 

— Мама, Валерка вернулся. И конструктор с собой принес. Здорово, 

правда?  Я теперь никогда не буду обижать свои игрушки! Обещаю! 

С этих пор Максимка всегда убирал свои игрушки по местам. 

Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

 

 

Тайна ключа 
 

Автор: Арабаджи Татьяна Владимировна 

 

Как никогда Вовка сегодня хотел в школу! С утра он проснулся и 

собрался сам, а все потому, что классный руководитель решила провести 

необычный классный час. Необычность его заключалась в том, что каждый 

ребёнок мог принести любую вещь с необычной историей. 

Ещё с вечера Вовка принес из кладовой стремянку и с верхней полки 

шкафа достал коробочку, на дне которой лежал маленький ключ. Этот ключ 

Вовке подарил дедушка на День рождения. Он удивился такому подарку и 

даже немного расстроился, но дедушка посадил Вовку к себе на колени и на 
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ухо прошептал: «Это не простой ключ. Когда-нибудь он откроет ту дверь, 

которая действительно тебе нужна! Храни его, внучек, наступит такой день, 

когда он исполнит твою мечту, и ты скажешь мне: спасибо!».  Вовка очень 

любил дедушку, он поверил ему и припрятал ключ от родительских глаз. 

Дедушки не было уже несколько лет, и, когда Вовке становилось совсем 

грустно, он доставал ключ и, словно вновь сидел на коленях у деда, чувствуя 

его тепло. И вот сегодня выдалась такая уникальная возможность рассказать 

ребятам про необычный ключ. 

Раскрасневшиеся от мороза, ребята быстрее обычного скидывали 

верхнюю одежду и наперегонки бежали в класс. Прозвенел долгожданный 

звонок. Ольга Александровна, осмотрев любимый класс и выдержав паузу, 

чтобы шепоток стих мягко произнесла: 

– Добрый день, ребята! Все ли подготовились к нашему необычному 

уроку? 

Ребята хором ответили долгое: «Дааааа!» 

– Ну что же, как и на обычном уроке, я буду спрашивать по журналу! 

Первым пойдет к доске Абрамов Владимир! 

У Вовки замерло сердце. Ну ни как он не хотел быть первым. 

– Выходи, Вова, к доске, не робей! 

Вовка вышел к доске и из нагрудного кармана рубашки достал ключ. 

– Когда мне исполнилось 7 лет, – начал Вовка, – мне этот ключ подарил 

мой дедушка. Дедушка у меня был замечательный, он прожил счастливую и  

интересную жизнь, много путешествовал. Он мне сказал, что этот ключ 

откроет любую дверь. 

– Ну-ка открой хотя бы дверь класса этим ключом! – закричал с места 

Борька, с которым у Вовки были совсем не приятельские отношения. Ольга 

Александровна строго посмотрела на Борьку, и он замолчал. 

– Нет, этот ключ не от классной двери… – продолжил было Вовка, но 

Борька все не унимался 

– А от какой тогда? У меня у отца на связке целых 10 ключей, я тоже 

мог бы их принести и сказать, что они волшебные! – И Борька засмеялся, а 

потом и весь класс.  

– Ольга Александровна, можно я пойду на место? – почти шепотом 

спросил Вовка, сдерживая комок слёз в горле и ругая себя за глупую идею 

принести обычный ключ. Ольга Александровна кивнула, и принялась 

успокаивать развеселившийся класс. 

Ребята по очереди выходили к доске и рассказывали истории, которые 

Вовка совсем не слушал. Он смотрел в окно на падающий снег. 

Красногрудые снегири, нахохлившись, сидели на сирени. Единственное,чего 

он сейчас хотел, чтобы  
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поскорее закончился учебный день. Вовку душили слёзы.... 

После занятий, небрежно скидав учебники в рюкзак, Вовка поплёлся к 

раздевалке. Как назло, она была закрыта, и Борька закричал во все горло: 

– Доставай, Вовка, ключ! – засмеялись все, только ребята с 

параллельного класса ничего не понимая, начали перешептываться. 

Вовка промолчал. Вот пришла гардеробщица, Вовка одним из первых 

забрал одежду и пошел домой.  

Несмотря на чудесную зимнюю погоду, грусть никак не отпускала 

Вовку. Слёзы опять подкатили, и он не мог уже их сдержать. Что есть силы, 

Вовка побежал в находящийся поблизости парк, сел на скамейку и горько 

заплакал. Он почему-то сильно злился сначала на деда, потом на себя, потом 

на Борьку и от обиды даже начал пинать сугроб возле скамейки. Удар! Ещё 

удар! Ещё... И тут Вовка так ударил ногу об железный ящик, что от боли 

выкрикнул протяжное:«Уууу!». И опять – обидно! Через ботинок никак не 

разотрёшь ушибленные пальцы. Вовка сел на снег и уставился на обидный 

железный ящик. Какое-то внутреннее недоверие он испытывал к этому 

страшному предмету. Утерев рукавом слёзы, Вовка провел рукавичкой по 

своему невольному обидчику. Это был не огромный железный ящик, которое 

нарисовало недоверчивое воображение, а совсем небольшая металлическая 

шкатулка. Любопытство взяло вверх и Вовка начал сначала аккуратно, а 

потом очень быстро откапывать такой интересный предмет. 

Шкатулка была, как показалось Вовке, старинной и ценной. Она была 

сделана из светлого металла и украшена множеством резных узоров. 

Единственное что сначала совсем не понравилось Вовке, то, что шкатулка 

была плотно закрыта и замкнута. С другой стороны, если что-то хорошо 

спрятано, значит – это очень ценное. Вовка достал из кармана связку ключей 

от дома и отчаянно попытался отогнуть замок, но как не пытался Вовка, увы, 

ничего не получалось.  

– Да что за день сегодня такой! То ключ, то замок... – выкрикнул в 

сердцах Вовка, и замер, раскрыв рот от удивления. 

Он начал расстегивать куртку, и замерзшими руками пытаться залезть в 

нагрудный карман рубашки в поисках ключа. С замиранием сердца, Вовка 

достал ключ иосторожно взял в руки шкатулку и сравнил скважину в замке и 

ключ, подаренный дедом. Сомнения не было, это был ключ от этой 

шкатулки. Немного потоптавшись на месте и сев наконец-то на скамейку, 

Вовка вставил ключ в замок, осторожно отрыл шкатулку и, в предвкушении 

сокровищ, поднял крышечку. Сокровищ в ней не оказалось. 

Под крышечкой вообще было что-то непонятное и необъяснимое. Там 

был просто другой мир. Непонятно откуда светило солнце, по нежно-

голубому небу плыли белые пушистые облака, кругом было зелено и цвели 
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цветы, слышалось пение птиц! «Это невозможно!» – пошептал Вовка и 

зажмурил глаза. Открыв глаза, он увидел, что ему все это не кажется, а 

действительно так и есть. Вовке очень захотелось все подробнее рассмотреть. 

Вот он увидел цветущую яблоню, а вот – белый кролик забежал в норку. 

Вовка никак не мог понять, как все это помещается в такой маленькой 

шкатулке, а он все так отчетливо видит, и даже стало как-то теплее. Вовка 

осмотрелся по сторонам. На скамейке и деревьях всё также лежит снег, всё 

также мороз покалывает щеки, и вот даже та же любопытная ворона с ветки 

наблюдает за ним. Видимо, чтобы доказать Вовке, что он сидит на 

заснеженной лавке, она произнесла своё:«Каррр!».  

Вовка скорее заглянул в шкатулку, а там лето – не меньше. Внимание 

Вовки привлекло дерево в шкатулке. Вся его крона была усыпана 

множеством ярко-розовых цветов. А на огромной, толстой ветке, были 

веревочные качели, на которых, то вверх, то вниз взлетала белокурая, 

кудрявая девчонка. И неожиданно для себя, Вовка произнес ей: «Привет!», 

где-то в глубине души надеясь, что она услышит. 

– Привет! – сказала девчонка и подняла на него свои голубые глаза. 

– Привет – вновь прошептал Вовка, – Ты кто? 

– Хм, как-то не очень вежливо, – сказала девчонка, слегка поджав 

нижнюю губку и остановив качели, – Меня зовут Доброта, а тебя? 

– Вовка! Вовка Абрамов! А почему ты тут заперта? 

– Ах, какой любопытный Вовка Абрамов! – улыбнулась девочка, – 

Людям я не очень нужна, вот и сидим мы с моими сестричками в шкатулках, 

ждём своих спасителей, которые не побоятся нести нас в мир. 

– Нести в мир, – повторил Вовка, не веря своим ушам, – а как это нести 

вас в мир? И где твои сестрички? 

– Понимаешь, когда-то давно мы были с людьми с самого их рождения и 

до самого их конца. Менялись времена, менялись люди. Они перестали в нас 

нуждаться и нами дорожить. Другие девочки заменили нас, и, чтобы не 

погибнуть вовсе, мы приняли решение спрятаться в таких шкатулках, а 

ключи передать хранителям. И только когда хранитель встретит надежного 

человека с чистой душой, он передает ему ключ, а потом...– Доброта 

вздохнула, – а потом только вопрос времени, когда мы встретимся. Если тебе 

передали ключ, это значит, что ты хороший человек, и хранитель выбрал 

тебя, теперь решение за тобой: ты можешь принять меня, а можешь оставить 

все, как есть. 

– Я согласен! – гордо сказал Вовка и даже сделал «грудь колесом». 

– Подожди, Вовка! – сказала Доброта и голосом чуть тише продолжила 

– Разве тебя не пугает быть добрым всю жизнь? Разве ты не боишься 

помогать бескорыстно людям? Не боишься ли ты, навсегда отказаться от 
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алчности и добиваться своей цели только справедливым путём? Любая 

сказанная тобой ложь или какой-либо проступок будет причинять тебе 

страшную душевную боль, неужели тебя это не пугает? 

– А как же быть? – спросил робко Вовка, переживая, что из-за 

приобретенной доброты он никогда не сможет дать отпор такому 

надоевшему Борьке. 

– Быть добрым, не значит быть слабым, – улыбнулась девочка. 

 На минуту Вовка задумался. В памяти вспомнился дедушка. Дедушка 

был очень добрым, но при этом он был полковником армии и имел 

множество наград и медалей. Даже после службы, к деду всегда приходили 

друзья-сослуживцы за советом или просто поговорить за кружкой 

ароматного чая с липой. Дедушка никогда не ругал Вовку за проступки, а 

спокойно и с улыбкой объяснял, почему «не правильно». И что навсегда 

запомнил Вовка, так это дедушкину поговорку: «Если хочешь, Вовка, 

поступить по совести, то, прежде чем что-то сказать или сделать, поставь 

себя на место другого. Если от слова и поступка сердце не сжимается, значит 

все по совести!» И даже когда вредный дедушкин сосед, собрал урожай 

яблок с дачи, дедушке хоть и было грустно, он с улыбкой сказал: «Видно 

соседу нужнее». 

– Доброта, я согласен нести тебя в мир! – почти прокричал Вовка, – не 

пугают меня трудности, про которые ты говорила – и Вовка решительно 

протянул ей руку. 

Девочка осторожно запрыгнула на палец Вовке и прошептала: 

– Закрывай глаза, Вовка Абрамов! – Вовка закрыл глаза и от самого 

кончика пальца пошло тепло. Оно было таким родным, словно мама гладит 

руку перед сном! Таким сильным, словно папа поддержал за руку и не дал 

упасть на скользкой дороге. Таким душевным, словно дедушка приносит 

чашечку малины, собранную уже такими больными руками, но с такой 

любовью. Тепло пошло сначала осторожно, а потом быстро, быстро, быстро 

добежало до сердца и, как нервный импульс, разлетелось по всему телу. 

Улыбнувшись, Вовка сжал ключ, висевший на цепочке на шее. Подошел 

к своему рабочему столу, взял в руки фотографию дедушки, улыбнулся ей и 

прошептал: «Спасибо, дедушка!» 

Дверь тихонечко приоткрылась, заглянула миловидная девушка: 

– Владимир Юрьевич, все собрались, можем начинать. 

Вовка надел свой парадный китель, фуражку, отдал честь деду и 

отчеканенным шагом пошел на площадь. 
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Сон в Новогоднюю ночь 

 

Автор: Мирошниченко Анастасия 

 

За окном шёл пушистый, белый, новогодний снег. В свете вечерних 

фонарей он был искрящийся и волшебный. Разноцветные огоньки гирлянд 

мерцали в соседних окнах. Оля смотрела в окно и ждала, когда мама с папой 

привезут новогоднюю ёлку, потому что сегодня должен был наступить 

долгожданный праздник. 

Оля отошла от окна, взяла мягкий сине-розовый плед в клеточку и легла 

на диван. Вдруг она услышала, как кто-то чихнул. Оля испугалась, потому 

что кроме неё дома никого не было. Девочка спряталась под пледом и 

тряслась от страха. Кто-то снова чихнул и сказал: «Ой-ой-ой! Как у вас 

пыльно под диваном! И где же праздничная ёлка? Неужели Новый год не 

наступит!?» 

Оля выглянула из-под пледа и увидела маленького человечка, который 

качал головой и смотрел на девочку. «Кто ты такой?» – спросила Оля. «Я – 

хранитель Нового года. Праздник вот-вот должен наступить, а у вас ещё 

ничего не готово. Если не поторопиться, то Новый год может не наступить! 

Тогда остановятся все часы, и Дед Мороз никому не принесёт подарки. Все 

останутся жить в Старом году…» 

В этот момент кто-то позвонил в 

дверь. Оля всё ещё боялась 

пошевелиться. Звонок раздался снова. 

Девочка зажмурилась, открыла глаза, а 

человечка уже не было. В дверь всё ещё 

звонили. Оля поднялась с дивана и 

пошла в коридор. Она открыла дверь и 

увидела маму с папой, которые держали 

пушистую, зелёную красивую ёлку. 

«Мама, папа, давайте я вам помогу поскорее приготовиться к 

празднику!» 

Оля начала вытирать пыль, папа установил ёлку, мама достала 

новогодние цветные шары с узорами. Все торопились успеть к празднику, но 

так устали, что уснули, не дождавшись Нового года. 

Утром Оля первая побежала к ёлке, чтобы проверить, принёс ли Дед 

Мороз подарки. Она увидела красивые, яркие коробочки, значит, Новый год 

всё-таки наступил! 
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Сказка про братика Рому и сестренку Настеньку 

 

Автор: Идимешева Лариса Владимировна 

 

Жили-были в одном городе братик Рома и сестрёнка Настенька. Роме 

было около восьми лет, а сестрёнке и того меньше. И приключилась с ними 

история очень интересная: ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Однажды летним тёплым днём решили Настя, Рома и мама на речку 

сходить, покупаться, позагорать. Приготовились, взяли с собой провизию. Не 

близок путь. Вышли на улицу. День такой прекрасный! Солнышко, птички 

поют, ребятишки резвятся! И пошли они в сторону леса. Деревья такие 

густые, стволы толстые, массивные. Идут, природой любуются. Травка 

густая, яркого цвета и цветы всякие: то голубого, то красного, то лилового 

цвета. Настя с Ромой цветы для мамы собирают. Бабочки разноцветные 

порхают. Шли они, шли. Так увлеклись красотой, что не заметили, как 

заблудились. 

«Ой, а где это мы?» – воскликнула Настя. Они внезапно очутились на 

незнакомой поляне. На поляне стояла небольшая избушка.Избушка 

былапостроена из веток деревьев и напоминала жилище индейцев: вигвам. 

Из этого жилища вдруг вышел бурый медведь и направился к спутникам. А 

шёл он на двух задних лапах. Ростом он был около двух метров. Мама с 

ребятишками испугались, и бросились бежать. И вдруг медведь заговорил 

человеческим голосом:«Здравствуйте, гости дорогие! Не бойтесь меня! Я вас 

не обижу. Помогите мне, пожалуйста, и я вас отблагодарю!» 

Мама удивленно спросила: «Миша, ты разговариваешь человеческим 

голосом? Кто ты на самом деле?» Медведь и путешественники направились в 

избушку. Войдя в избушку, они увидели деревянный большой стол и стул. В 

соседней комнате стояли кровать. Там медведь поведал свою историю:  

«Меня зовут Хан Мирген. Я охранял покой принцессы Пайхо. Пайхо – это 

принцесса ночного царства, хранительница снов. Когда люди засыпают, они 

благодаря принцессе видят разные сны. А злые духи забрали её, чтобы никто 

из людей в мире не видел хороших снов. Я хотел помешать этому, а они 

превратили меня в медведя. Злой дух по имени Хара-хан удерживаетеёв 

подземелье. В своёмцарстве подземных сил. Помогите мне спасти принцессу, 

и я отблагодарю вас!» 

«А как мы сможем помочь, тебе, Хан Мирген?» – в один голос спросили 

мама с ребятишками. 

«Я знаю, вы хорошие и добрые люди. Я вас превращу в пчёл, и вы 

проникнете в царство Хара-хана и освободите принцессу Пайхо». И 

спутники согласились. Медведь встал на задние лапы и закрыл глаза. И мама 



13 
 

с ребятишками не заметили, как превратились в пчёл. Эти пчёлы полетели 

вглубь леса. Летели мимо рек, мимо гор и оказались на краю Света. Летели и 

увидели глубокую-глубокую яму. Залетели они в эту яму. На дне ямы и жил 

Хара-хан. А в это время Хара-хана не было в царстве. Вдруг они увидели в 

заточении принцессу Пайхо. Принцесса была очень слаба. Пчёлы принесли с 

собой нектар. Принцесса вкусила сладкий нектар и у неё появились силы, 

чтобы выйти из царства злых духов. Принцесса тоже обернулась пчелой, и 

полетели они в свои края.  

Вернувшись в родные края, их встретил Хан Мирген. Хан Мирген 

обратился обратно в человека. Хан Мирген оказался красивым, сильным 

юношей. А принцесса Пайхо превратилась в прекрасную и юную девушку. 

Мама с ребятишками так устали, что сразу уснули в избушке.  

А проснувшись, оказались у себя дома. На улице светило яркое летнее 

солнышко. Вдруг позвонили в дверь и на пороге они увидели посылку. 

Посылка была большая и тяжелая. Развернув ее, они были удивлены. В 

посылке был большой-большой горшок с мёдом! 
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Сказка «Заветная мечта» 

 

Автор: Черчинский Юрий Юрьевич 

 

Жила-была девочка, звали её Хилли. Она любила слушать сказки, 

которые долгими вечерами рассказывал дедушка. Жила она с дедушкой в 

центре океана на острове из мусора. Мусора было столько много, что на 

острове высились целые мусорные горы, и текла река из пластиковых 

бутылок. Дома на острове люди строили тоже из мусора. Девочка Хилли 

жила с дедушкой в доме из пластмассовых канистр. Родители девочки 

уплыли на лодке и не вернулись. Взрослые люди почему-то часто пытались 

уплыть с острова, но их пустые, разбитые волнами лодки течением 

приносило обратно к мусорному острову. Когда шли дожди, люди набирали 

воду в бутылки, другой воды, пригодной для питья, на острове не было. Для 

еды люди ловили рыбу и пролетающих мимо птиц.  

Девочке нравилась такая жизнь: ведь она родилась на этом 

удивительном острове и другой жизни не знала. Играла с мальчиками и 

девочками в весёлые игры. Однажды дедушка позвал Хилли на рыбалку. 

Вода этим вечером была такой грязной, что девочка сказала: 

– Дедушка, давай не будем сегодня ловить рыбу.  

– Да, вода сегодня особенно грязная, – ответил дедушка и тяжело 

закашлял. Последнее время дедушка часто кашлял. – Я хочу рассказать тебе 

тайну. 

– Какую тайну? – спросила девочка.  

– Я расскажу тебе, почему твои папа и мама, и многие другие люди 

уплывают с нашего острова. Они родились на острове, но поверили в сказки 

о счастливой земле.  

– Они взрослые люди! – удивлённо воскликнула девочка, – Только дети 

верят в сказки! 
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– Это не сказки, – ответил дедушка. – Там, далеко, далеко, есть 

настоящая земля… не из мусора. 

– Как в книжках?  

– Не перебивай меня. Мне тяжело говорить. А ты думала – откуда к нам 

приплывет мусор? 

– Нет.  Мусор был всегда! Так устроен мир! 

– Его делают люди! Они живут на большой земле! 

– Нет другой земли! – засмеялась девочка. – Я тебе не верю! 

– Я тайно построил большую лодку, – сказал дедушка. – В ней воды и 

еды на много дней пути. Я хотел уплыть с тобой, но сильно заболел. Плыви 

одна. Спасай себя! И спаси тех, кто живёт на острове! 

– Я не поплыву одна! – закричала девочка. – Если я тебя обидела, прости 

меня, не выгоняй из дома! 

– Я много лет наблюдал за течением, – дедушка взял внучку за руку и 

посмотрел девочке в глаза. – Завтра начнётся сильное течение. Оно унесёт 

лодку до настоящей земли. Больше мы не можем ждать и терпеть. 

– Настоящая земля? – не веря, спросила Хилли. 

– Настоящая земля – это земля не из мусора. Там есть реки и озера с 

чистой водой, там есть деревья и трава!  

– Ты видел траву?! Не в книжках со сказками, а настоящую землю и 

траву?! 

– Давным-давно… я ведь родился на настоящей земле! Ты её 

обязательно увидишь! Расскажешь всем людям, что надо беречь природу, не 

засорять её мусором! Иначе люди погибнут от страшных болезней, и те, кто 

выживет, будут жить на мусорных свалках. 

– Если земля такая прекрасная и удивительная, как ты говоришь, – 

сказала Хилли, – то я отправляюсь туда прямо сейчас. И обязательно вернусь 

за тобой и другими людьми! 

Хилли села в лодку из пластиковых бутылок и пластмассовых бочек, 

подняла парус. Лодку подхватило сильное течение. Девочка полетела 

навстречу мечте. Навстречу мечте, в которую поверила всем сердцем.   

Прошло много времени. Океан был тихим. Хилливыбилась из сил и 

уснула. Разбудили Хилли первые яркие лучи солнца. Девочка открыла глаза 

и увидела огромную гору!  

– Кит! – испуганно закричала девочка. – Ты раздавишь мою лодку! 

Но это был не кит. Это был большой океанский лайнер. На нём играла 

музыка. Гуляли люди. Парень и девушка развернули мороженое и бросили 

обёртки в море.  

Капитан увидел маленькую лодку. Корабль остановился. Хилли подняли 

на борт лайнера. Девочка смотрела на людей широко открытыми глазами. В 
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её глазах светилась радость. Но радость быстро сменилась страхом. Ведь она 

увидела людей, которые засоряли моря и океаны. Они бросали с корабля 

мусор! А потом из этого мусора возникали в океанах мусорные острова. 

– Я жила на острове из мусора. Я плыву на настоящую землю. Я 

попрошу людей не засорять океаны! – в отчаянье закричала девочка и 

заплакала. 

– Девочка, ты откуда? – пристально посмотрев на Хилли, спросил 

капитан лайнера.  

– Я приплыла на лодке с мусорного острова, – ответила  Хилли. – Я хочу 

рассказать людям о том, что они убивают океаны, животных, птиц и самих 

себя. Скоро на нашем мусорном острове все люди умрут от болезней.  

Парень и девушка, которые выбросили в море обёртки от мороженого, 

покраснели от стыда. 

– Мы поплывём на остров и спасём всех людей, – сказал капитан,– Они 

расскажут всем людям, что нельзя губить свою планету. 

– Я поверила в свою мечту! – обрадовалась девочка. 

– Все люди должны поверить в мечту! И она обязательно сбудется! 

Корабль быстро плыл по волнам океана. Хилли вспоминала своего 

дедушку, мальчишек и девчонок, с которыми играла на острове, вспоминала 

других людей. Над волнами показался остров из мусора. Хилли увидела 

своего дедушку, увидела много людей. Они стояли на берегу и радостно 

махали руками. 

Девочка засмеялась от радости. Скоро, совсем скоро осуществится её 

заветная мечта. 

 

Сказка-быль «Как я нашёл маму»  

 

Автор: Лютова Вера Петровна 

 

Сказка написана мамой приёмной семьи. Семья воспитывает четырёх 

приёмных детей, все они читатели Центральной детской библиотеки 

города Абакана.   Один из них – Артур, для которого и придумана сказка. 

 

Привет, меня зовут Артур!  

У меня много друзей и подруг. Я люблю петь, рисовать и лепить, а ещё 

прыгать и играть. Мне нравиться разговаривать с мамой и слушать её 

рассказы о ветре и звёздах. Когда холодный и тёплый ветер танцуют, они 

начинают кружиться и толкают облака и тучи.  

Дети рождаются, только тогда, когда есть папа и мама, но жениться 

нужно после института. Институт – это когда в школе выучишься. 
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Но моя история похожа на маленькую сказку.  

Одним чудесным зимним утром, самый большой и красивый аист 

подхватил самого лучшего малыша на свете, и понёс к маме и папе. Но тут 

поднялся сильный ветер, и аист выронил листочек с правильным адресом 

моих родителей. И не найдя правильный адрес, он отнёс меня в специальный 

домик, где живут дети, у которых нет пап и мам.  

Как-то под Новый год все ребята попросили Деда Мороза исполнить их 

желания. Один мальчик хотел получить в подарок большую машину, девочка 

– красивую куклу. А я попросил Деда Мороза, чтобы он, наконец, помог 

маме и папе найти меня.  

Все знают, что Дедушка Мороз очень добрый и всегда старается 

выполнить просьбы детей. И он написал письмо моей маме о том, что её 

ждёт маленький сынок и, что ему очень грустно жить без Мамы.  

Как только мама получила конверт от Деда Мороза, она тут же поехала в 

этот домик. Мама вошла в комнату, где было много детей, она сразу же 

узнала своего сыночка. А моё сердечко почувствовало, что она пришла 

именно за мной – моя настоящая мама! Мы все вместе поехали домой. С 

этого дня мы никогда не расстаёмся. 

 

  



18 
 

«Братья наши меньшие расскажут вам…» 

 

 

Жирафик 

 

Автор: Арабаджи Татьяна Владимировна 

 

История сказки. Когда в семье появляется ребёнок, родители изо 

всех сил стараются его уберечь от травм. Ребятишки совсем не любят, 

когда их начинают воспитывать и оберегать, ведь они сами всё знают и 

умеют. Наша семья – не исключение. Когда мы хотим объяснить 

доченьке, что не надо делать, так или этак, мы просто перед сном 

рассказываем ей сказку, где героем выступает не она (с плохим 

поведением), а,например… 

 

…Как же Жирафик обожал утро! Особенно в выходные! Мамочка и 

папочка были дома, потому можно было встать пораньше и с самой своей 

комнаты, на самой высокой скорости, в самом высоком в мире прыжке 

запрыгнуть к ним на кровать! И пока родители от радости Жирафика 

открывают глазки можно прыгать, прыгать и прыгать до самого потолка! 

Можно громко кричать о том, что наступило утро и пора вставать! Ну и 

пусть родители всю неделю работали и устали, разве это важно, когда 

выходной и утро, и прекрасное настроение у Жирафика? 

Только родители совсем не разделяли радость выходного дня. Они 

почему-то говорили, что на кровати прыгать опасно и, вообще, Жирафику 

уже целых пять лет, и он мог бы понимать, что совсем не хорошо, когда 

именно так начинается утро! Как говориться, родители, на то и родители, 

чтобы ворчать. 

И вот, в канун Нового года, когда уже все письма Деду Морозу были 

отправлены, Жирафик, как обычно, запрыгнул на кровать! Именно сегодня 

он прыгал от самой души, очень-очень высоко и радостно. Но случилось 

ужасное, он совсем не удержался, его ножки поехали по краю кровати, и он 
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плашмя свалился на пол. Упал прямо между шкафом и кроватью. Упал так, 

что его длинной шейки стало невыносимо больно, и он заплакал, даже сам не 

понял от чего: то ли от боли, то ли от обиды. И что было самое страшное, он 

застрял! Мамочка и папочка быстро вскочили и помогли выбраться 

Жирафику из заточения. Бедная шейка Жирафика совсем не хотела 

поворачиваться и он громко и протяжно завыл: «Уууууууу! Как же мне 

больно! Моя шейка! Ай-я-яй! Мои ножки! Ой-ё-ёй!» Как же разволновались 

родители! Папочка посадил Жирафика не кровать, а мамочка побежала 

звонить докторам!  

Жирафик с обидой смотрел на наряженную елку, собираясь в 

травмпункт… 

Доктор осмотрел Жирафика и сказал, что дома такие травмы лечить 

нельзя, и придется Жирафику полежать недельку-другую в больнице. А так 

как ему уже целых пять лет, то в больнице он будет лежать один, то есть без 

мамочки и   папочки!  Потом доктор написал очень много бумаг и передал их 

милой девушке в белом халате. Она очень осторожно отвела Жирафика в 

соседнюю комнату и наложила марлевую повязку, сначала по всей шейке, а 

затем и на правую ножку, и сказала, что повязки снимать ни в коем случае 

нельзя, пока Жирафик лежит в больнице! 

И как ни плакал Жирафик, как ни просил, доктор домой не отпустил, и 

родители, поцеловав его в нос, оставилибольного в больнице. 

Всю новогоднюю ночь Жирафик не спал и смотрел в окно. Он 

вспоминал наряженную ёлку и запах мандаринов. Накрытый вкусностями 

новогодний стол. Жирафик остался без утренника в детском саду. Остался 

без поздравлений от бабушек и дедушек. Остался без подарка от Деда 

Мороза. По щёчке Жирафика тихонько покатились слезки!Ах, бедный, 

бедный Жирафик… 

В заключении хочу сказать, Танюшка прыгать на кровати перестала! И 

таких сказок у меня очень-очень много, ведь Танюшке уже семь лет! 

 

Мяусита и котята 

 

Автор: Кияшко Мария Александровна 

 

В одной маленькой деревушке жила кошечка Мяусита со своими 

четырьмя котятами и папой котом. Каждый день малыши котята Лизита, 

Амелита, Илиасик и Елесик просыпались, умывались и шли на кухню, где 

мама ждала их, чтобы покормить вкусным завтраком.  

Но однажды малыши мальчики Илиасик и Елесик проснулись не в 

настроении и решили покапризничать.  
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– Не буду, я есть эту кашу – Пробурчал Илиасик, скрестив лапки на 

груди и отвернув в сторону недовольную серую мордочку. 

– Да! – Поддержал братика Елесик. Он был самым младшим в семье и 

думал, что подражать старшему брату – это хорошо. 

Мама Мяусита была очень удивлена такому поведению.  

– А что же вы хотите? – Недовольно прищурив глаза, спросила мама. 

– Мы хотим мороженого – Немного смущенно произнес котёнок, 

заметив тяжёлый взгляд папы, который даже отложил недочитанную 

утреннюю газету. 

Мяусита была очень мудрой кошкой, повидавшей очень много детских 

капризов, и знала, что сердится на малышей – это не выход, а лучше всего 

придумать для них сказку. 

– А давай я сейчас расскажу вам всем сказку, а потом ты решишь, чего 

ты действительно хочешь. Хорошо? – С хитринкой в голосе сказала мама. 

– Хорошо – Заинтересованно согласился котёнок. 

– Тогда слушай – И мама кошка начала свой рассказ.  

«Давным-давно жил был один серенький котёнок, он был очень 

хорошим и всегда слушался маму и папу. Но однажды ночью во сне к нему 

пришла Хочучка. Это была девочка с рыжими взъерошенными волосами, 

чумазым лицом и в испачканном краской платьице. 

– Ты кто? – Спросил мальчик. 

– Я-то? Я – твоя Хочучка – Хихикнув, ответила девочка и присела на 

кроватку ккотёнку – Иногда я прихожу к послушным мальчикам, даю им 

советы, и нам вместе становится очень весело. 

– Весело? Я люблю, когда весело – Котёнок улыбнулся в ответ. 

– Ну, тогда давай поиграем? – Девочка подмигнула малышу зелёным 

глазом и бодро вскочила с кровати – Ты такой серенький, мне не нравится 

твой цвет, это скучно, хочу, что бы ты стал поярче. Давай мы с тобой сейчас 

возьмем краски, обмакнем в них кисточки и будем брызгать друг на дружку 

краской.  

Как по волшебству на детском столике, стоявшем в комнате, появились 

две баночки с краской, красной и жёлтой и широкие кисточки. Котёнок было 

уже задумался, что, наверно, это не очень хорошо брызгаться краской, но уж 

очень ему хотелось повеселиться и стать немного ярче. Девочка взяла 

кисточку и вложила её в лапку котёнку. 

– Давай смелей, какой ты цвет выбираешь? – Продолжала настаивать 

девочка. 

Котёнок выбрал красный цвет, а девочке достался желтый. Она провела 

рукой по щётке, и яркие капли полетели в сторону малыша, он еле успел 
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прищурить глазки, чтобы в них не попала краска. И так они брызгали друг на 

друга, пока не закончилась краска.  

– Вот теперь другое дело, ты стал яркий, как солнышко, как я и хотела. 

А теперь я хочу пойти во двор и кувыркаться на траве. Давай за мной! – 

Девочка распахнула дверь комнаты и побежала во двор, котёнок – следом за 

ней.  

Сначала они кувыркались по влажной ночной траве, затем кидались 

комочками песка из песочницы, бегали друг за дружкой, а потом от 

усталости повалились на траву.   

– Здорово повеселились – Произнесла девочка, немного отдышавшись – 

Теперь я хочу… – Задумавшись, какую бы еще шалость придумать Хочучка 

постукивала пальчиком по подбородку. 

– Ты еще чего-то хочешь? – Удивился мальчик – Может на сегодня уже 

достаточно? – Котёнок встал с травы и оглядел себя – Посмотри на кого я 

стал похож. Вся моя пижама и шерсть испачкана в краске и грязи, я даже не 

представляю, что на это скажет мама.  

– На кого ты стал похож? Ясное дело на кого, на меня – Ответила ему 

девочка – Мы с тобой так здорово повеселили, какая разница, что на это 

скажет мама? Её дело: убрать за нами грязь, стирать нашу одежду, готовить 

что-нибудь вкусное, что мы хотим, а не эту противную кашу, бее, гадость! – 

Хочучка сморщила лицо.  

Серый котёнок всерьёз задумался и, нахмурив бровки, ответил – Мама, 

конечно, меня любит и всегда поможет постирать одежду и убраться, но ведь 

у неё и так очень много дел и, если делать только то, что тебе хочется, 

пачкаться постоянно или просить блюдо, которое мама не планировала 

готовить.ю у мамы будет в два раза больше работы, и она очень устанет. Я 

так не хочу…» 

– …И тут котёнок очнулся ото сна – Заканчивала сказку мама Мяусита – 

Сел на своей кроватке, оглядел свою чистую пижаму. Он понял, что всё это 

был лишь сон и побежал скорее к маме, чтоб её поцеловать и сказать, как он 

её любит. Серый котёнок понял, что не следует во всём слушать свою 

Хочучку, ведь это может принести много неприятностей. А если чего-то и 

вправду хочется, например, мороженого, то не стоит этого требовать, а 

нужно поговорить об этом с мамой и обсудить, когда это можно будет 

получить, что бы все остались довольными и счастливыми, и ни у кого не 

появилось лишней работы, от которой мамы так устают.   
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Волшебная лесная история 

 

Автор: Мирошниченко Анастасия 

 

В первый день весны, когда совсем растаял снег, из-под земли появилась 

мягкая зелёная травка, и на деревьях начали появляться листочки, на лесной 

полянке у мамы-лисы и папы-лиса родился лисёнок. 

Его назвали Рыжуля.  

В этот день сияло яркое, тёплое солнце, порхали цветные бабочки, 

появлялись первые подснежники, птицы звонко и весело пели свои песни. 

Все вокруг радовалось весне и рождению лисёнка Рыжули. 

Лисёнок открыл глазки и увидел, какой чудесный мир вокруг него. 

Мама и папа показали ему ручей с 

чистой водой, большие деревья и ели, 

знакомили его с другими жителями леса, 

учили вставать на задние лапки, играть в 

салочки и весело бегать за своим хвостом. 

Очень скоро лисёнок познакомился с 

бельчонком Любознайкой. Они много 

времени проводили вместе. 

Однажды Любознайка позвала Рыжулю на прогулку, но малыши 

убежали слишком далеко и заблудились. 

Рыжуля и Любознайка не знали, куда идти дальше. Они испугались, 

остановились и сели под высокое дерево. 

В этот миг бежал мимо оленёнок. 

Заметили его Любознайка и Рыжуля, обрадовались, что они не одни, 

позвали оленёнка к себе. 

Рыжуля спросил оленёнка, кто он и как его зовут. Оленёнок ответил: «Я 

маленький оленёнок. Меня зовут Лакомка. Я убегаю от охотников. У меня 

болит ножка». 

Друзья посмотрели на ножку Лакомки и увидели, что на ней висит 

капкан. Они помогли Лакомке освободиться и попросили её, чтоб она 

подсказала им дорогу домой. 

Зверята пошли вместе. 

Этот лес был не похож на тот лес, где жили Рыжуля и Лакомка. Везде 

валялся мусор, разбитые бутылки, пакеты. Звери увидели много срубленных 

деревьев. Малыши захотели пить и пошли к ручью. Вода в нём была грязная, 

в ней плавали старые ботинки, на берегу валялись дырявые колеса и громко 

квакали лягушки. Пить такую воду никто не захотел. 
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Друзьям стало совсем грустно. 

Они спросили у Лакомки, что 

случилось с её лесом? Лакомка им 

рассказала, что люди приезжают в 

лес, оставляют мусор, рубят 

деревья, убивают животных и 

загрязняют реки. Животные боятся 

жить в своём лесу и прячутся от 

людей. 

Рыжуля и Любознайка захотели 

скорее вернуться домой в свой добрый и красивый лес. Они рассказали 

Лакомке, что живут совсем в другом месте и позвали её с собой. 

Скоро зверята нашли дорогу домой. Дома они встретили маму и папу и 

рассказали, что с ними произошло. 

Мама-лиса и папа-лис решили помочь животным из другого леса. Они 

рассказали всем жителям доброго леса, что их друзьям нужна помощь. 

Все вместе они отправились в грустный лес и стали помогать наводить в 

нём порядок: они собрали мусор в специальные ящики, из срубленных 

деревьев построили мост через ручей, вылечили больных животных. И в 

грустном лесу тоже засияло солнце. 

Все звери обрадовались, и вдруг на полянке они увидели маленькую 

девочку, которая пела весёлую песенку и любовалась красивым и чистым 

лесом. 

Лесные жители сначала 

испугались её, как пугались и 

остальных людей раньше, но потом 

увидели, что девочка добрая и не 

причинит никому зла. 

Они вышли на полянку и решили 

с ней познакомиться. Звери спросили 

девочку: «Как тебя зовут?» Она 

ответила, что её зовут Оля, и она 

очень рада с ними познакомиться. 

Тогда лесные животные попросили её, чтобы она научила всех людей 

беречь природу, и проводили её до конца леса. 

Оля пошла на главную площадь города и позвала всех его жителей. Она 

рассказала людям, что нужно беречь природу и животных. И с тех пор в лесу 

стало чисто и светло, птички пели звонкие и радостные песни, росло много 

грибов и ягод, в ручье появилось много рыбы, а звери жили дружно и 

счастливо. 
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Барсучьи истории 

 

Автор:Анастасия Николаевна Пачина 

 

Сказка была придумана для Есении и Ростислава Пачиных 
 

Однажды это было. А может и дважды. Только кто теперь разберёт? 

Правда-то, она ведь в лесу затерялась. Не сыщешь её ни под малиновым 

кустом, ни под осиновым листом. Пойдёшь в тёмную глубь по тропинке, 

засыпанной сосновыми хвоинками, да и то правду не встретишь. 

А коли интересно, расскажу я эту историю так, как мне когда-то дятел в лесу 

простучал. Да белка своё слово вставила и с орехами в зубах поскакала с 

ветки на ветку. 

Это раньше барсуки жили вольно. У каждого своя нора. А теперь все, 

как один, ютятся в норках-многоэтажках. Понастроили, так понастроили! 

Квартиры с длинными тоннелями и лазами-переходами. По соседству и 

зайцы, и суслики, и мышата. Заглянем к барсукам. 

В то утро мама Барси начистила свой мягкий чёрно-белый хвост и вошла 

в комнату дочки. Та играла в куклы и что-то напевала. «А ведь снаружи 

лето», – подумала Барси. 

– Какое же лето в городской суете? Ни магии деревенского утра, ни 

простора полей, ни ароматной травы, притомлённой горячим солнцем, – 

вздохнула мама– Какое детство без лесного озера? 

– А у тебя всё это было, мам? – спросила дочка. 

И Барси рассказала ей про старенького дедушкуБармисина.  

Конечно, в детстве Барси он не был таким стареньким. Статный. С 

кудрявой копной. Серыми глазами. Широкими лапами. Искренней и такой 

доброй улыбкой. 

– Кхм-кхм. Вот и моя любимая внучка, – раздался его громовой голос. 

Он потрепал Барси по голове– Поедем на рыбалку. Хариуса ловить. Ленков. 

Мальки тоже сойдут. Но это завтра. Сегодня до позднего вечера с бабушкой 

в огород. Помощницей будешь. 

Юркому барсучонку огород в радость. Бегать меж зелёных грядок, 

ловить белых капустниц, качать воду из колонки и помогать поливать 

морковь, огурцы и помидоры. 

После ужина Барси укладывали в мягкую перину. Она тонула в облаке 

из пуха и перьев, веки тяжелели, сон окутывал малышку. 

Будили совсем не петухи, а вкусные запахи с кухни. Бабушка хлопотала 

возле печи. Дед – во дворе. Удочки готовил. Сети. Прочие рыболовные 

снасти. 
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Летнее утро такое влажное. Ароматное. Свежее и искристое. Жара 

наступит чуть позже. Пока прохладно собираемся в путь.  

Дедушка садится в свою вишнёвую машину. Ох, и покатала она его по 

полям да косогорам. Выезжаем на большую дорогу. Двигаемся вдоль горы. 

Всё прямо и прямо. Слева – река. Барсучонок поднимается с заднего сиденья 

и высовывается к шофёру. Барси обнимает передние кресла и кричит: 

«Дедуля, обгоняй того, кто едет впереди. И следующего тоже обгоняй». 

Бабушка заливисто смеётся. Мчим. Мчим навстречу приключениям. 

– Мам, а какие приключения случались с твоим дедушкой, расскажи? – 

просит дочка. 

Тем летом дедушка сделал шалаш. Прям в палисаднике. Там стояла 

дичка. Под ней и растянули полог. Внезапно начался такой сильный дождь. И 

промокла бы   шёрсткадо нитки. Но Барси вовремя залезла в шалаш. От 

полога пахло немного рыбой и покосом. 

– А что такое покос? – любопытствует малышка. 

– То место, где выращивают траву на корм для коров, лошадей, коз, – 

продолжает Барси. 

Покос у дедушки был большой. И травы там росло видимо-невидимо. 

Летом туда наведывались несколько раз. Как трава подрастала, дедушка брал 

косу и косил её, собирал граблями в стога. Я карабкалась на самый верх. И 

приминала зелень своими маленькими лапками. Особое удовольствие – 

полежать на стоге. Дедушка работает. А внучке подсунет то стручки гороха, 

то подсолнух, полный спелых семечек.  

Как-то раз, Барси в скошенной траве, потеряла своё детское украшение – 

лунный камень. 

– И что, ценное оно? – с усмешкой поинтересовался деда.  

– Угу, – расстроенно всхлипнул барсучонок. 

Искали, искали, да так и не нашли. Всё равно, что иголку. 

А за покосом было маленькое озеро. Летом вода в нём прогревалась, 

словно парное молоко. Купаться в озере бегали зверята из соседнего 

пионерлагеря.  

Конечно, и барсуки устраивали привалы на берегу. Пока трапезничали, к 

ним слетались стрекозы. Голубоглазые. Большекрылые. Насекомых такой 

дивной красоты Барси больше нигде не видела. Стрекоча 

ажурнымипрозрачными крылышками, они будто заигрывали с ней. 

Впечатлений за день набирался целый прицеп и ещё корзинка сверху. 

Дедушка привил внучке любовь к природе. Научил видеть прекрасное в 

простом. Любить мир и ценить всё, что есть вокруг. 

Вечером они возвращались домой уставшие. С букетом луговых цветов 

для бабушки. Дедушка с внучкой садились на синий с черными крапинками 
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ковёр у дивана и раскидывали карты. А то и лото. Деда научил играть Барси 

в шашки. И ведь не поддавался. Обыграть его было той ещё задачей! После 

нескольких попыток он грохотал, посмеиваясь: 

– Теперь давай в Чапаева! 

И начиналась битва. Внучка пыталась выбить с поля все его шашки. А 

дедушка лупил по «противнику» и отпускал шуточку за шуточкой. Уф. 

Казалось, дед знает сто способов, как довести зверёнка до истерики. Однако 

и забав он придумывал сполна.  

Среди азартных игр была ещё одна – в домино.Это было старенькое 

домино. Гладкие костяшки приятно держать в руках. Некоторые метки 

стёрлись. На чёрной поверхности остались лишь небольшие впадинки. Ну и 

пользовался этим кучерявый опытный соперник. Подставит не ту костяшку, 

смухлюет. Барси кричит: 

– Деда, деда, а вот и нет. Это шесть, а не четыре! 

– Да где же. Вот же четыре белые точки. Ещё двух не вижу, – а сам 

потом смеётся. 

Достали с дочкой шашки. Барси учит её играть в Чапаева. Малышке 

нравится. Радуется своей первой победе. Говорит: «Теперь я Чапаевка». 

Фантазия у неё хорошая. Видимо в прадеда.  

Чтобы позабавить внучку, Бармисинсворачивал свои ремни в катушку и 

растопыривал две застёжки, будто рога. 

– Вот тебе, внучка, улитки.  

Это были самые забавные игрушки. Барси их быстренько раскручивала 

и бежала к старику снова. 

– Деда, сделай ещё улиток. 

Он сидел на веранде. Прикусывал зубами папиросу. Вертел толстый 

кожаный ремень в улитку. 

Кстати, табак для папирос хранился на чердаке. Пару раз Барси лазила 

туда. Проверяла запасы, искала какой-нибудь клад среди старых вещей, 

запаха лежалых трав и газет. Взрослые прознали о поползновениях наверх и 

убрали лестницу. 

Но настоящий клад лежал не на чердаке, а в тумбе под телевизором. 

Пуговицы и бусины различных цветов, величины, формы. Бабушка со 

швейной фабрики приносила. А еще там были яркие карточки с 

фотографиями и описанием. Про промышленность советских республик и 

про рыб. Сокровище! 

– В этой коробочке что побрякивает? 

– Медали. 

Их дедушке вручили за труд в военные годы. Дед был бойцом. И боевой 

дух не терял до глубокой старости. Весело же с ним бывало… 
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Повзрослевшей Барси пора домой. Дедушка обнимает её своими 

сильными жилистыми лапами. Провожает в путь-дорогу. Теперь у Барси 

свои приключения. 

Она садится в машину, улыбается и машет деду рукой. А тот ещё долго 

смотрит ей вслед. 

Вот такая история случилась, а может и не случилась. Кто ж разберёт? 

Правду-то синица в клюве унесла. За сосну ли, за осину… 

 

Сказка про белого бычка 

 

Автор: Тачеева Анжелла Камиловна 

 

Данная сказка была мною придумана для моих детей одним из вечеров. 

Элине 9 лет и Мише 5 лет, они очень любят слушать и читать сказки, 

мы – активные читатели нашей любимой Центральной детской 

библиотеки г. Абакана по ул. Запорожской, 1. Дочь Элина, находясь под 

впечатлением нашей сказки, нарисовала иллюстрации к ней, приятного 

всем прочтения! 

Эта сказочная история произошла 

в красивом заповедном селе на 

Алтае, находится оно на берегу 

озера удивительной красоты. 

Ранней весной появился на свет от 

бабушкиной коровы Зорьки, 

бычок, абсолютно белый и с 

синими глазами. Все жители села 

пришли посмотреть на необыкновенного телёнка и дали ему имя Беляк. 

Каждое утро стадо коров с телятами уходило на пастбище. И наш Беляк 

резвился со своим дружком Черноушком и другими телятами на лужайке. И 

так шёл день за днём, малыши не отходили от своих мам, но им было очень 

интересно убежать подальше. И вот когда всё стадо отдыхали на травке, 

Беляк и Черноушко убежали глубже в лес, им было весело, и они не 

заметили, как потемнело вокруг, друзья поняли, что потерялись. Стали 

мычать и звать своих мам, но их не слышали. Началась гроза и сильный 

дождь. Беляк и Черноушек спрятались под большим деревом. Наступила 

ночь, друзья прижались друг к другу им было очень страшно, вдруг в 

темноте они услышали шорох, закрыли глаза от страха. Вокруг зашумел лес, 

друзья приоткрыли глаза и увидели волков, которые их окружили. И вдруг 

появилась бабушка в длинной одежде, это была Хозяйка тайги, она отогнала 

волков и заиграла в дудочку, через мгновение появился лось с огромными 
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рогами, переливающимися золотом, он подошел близко к телятам и спросил, 

как они оказались тут, вдали от дома, они все ему рассказали, и лось 

пригласил идти за ним. Он привёл их в своё жилище и собрал всех диких 

зверей на совет, где все были 

дружны между собой и 

понимали друг друга. 

Посоветовавшись они решили 

отвести Беляка и Черноушка 

домой. Утром все лесные 

жители направились к озеру. 

Стадо коров и телят шли 

на пастбище, Беляк и 

Черноушек увидели вдали 

своих мам, подбежали к ним. Сколько было радости и счастья у всех, мамы 

поблагодарили лесных жителей за спасение их детей! 

Как замечательно, что эта сказка со счастливым концом, и есть такое 

сказочно красивое место, где живут люди и звери в гармонии с природой. 
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Волшебство рядом с нами… 

 

 

 

Куда исчезла Соль? 
 

Автор:Анастасия Николаевна Пачина 

Сказка была придумана для Есении и Ростислава Пачиных 

 

В концертном зале темно. Кулисы плотно задёрнуты. Софиты погасли. 

На дне рояля сидит маленькая нотка Солька. Она грустит. Солька потеряла 

звук.  

Пока играл оркестр, Солька крепко держалась за свою струну. И вот 

настало время для партии рояля.  

– Маленькая песенка, – объявил конферансье. 

Пианист ударил пальцами по клавишам. Звуки посыпались в зал. Каждая 

нотка старалась прозвучать тонко, звонко, очаровать зрителя, как звёздочка. 

И среди этой гаммы звуков наша Солька так сияла, так резвилась, что 

случайно отцепилась от струны и упала вниз.  

Концерт закончился. Зрители покинули зал. Им очень понравилось 

выступление оркестра. Было легко и радостно на душе. 

Не разделяла всеобщего веселья лишь Солька. Ей стало одиноко. Она 

смотрела вверх. Где-то там, среди молоточков и струн был её домик.  

– Как же найти свой голос? – думала маленькая нотка с чёрным 

хвостиком.  

Она попыталась позвать на помощь Скрипичный ключ. Но этот строгий 

авторитетный господин, за которым выстраиваются все ноты, не ответил. 

Наверное, остался в тетрадях, что музыканты унесли домой. Кто теперь 

укажет дорогу Сольке? 

И тут отозвалась её сестрёнка. Она сидела на кнопке кларнета.  

– Солька, чтобы найти свой звук, надо добраться до молоточков на 

самом верху. Нажимай на молоточек, он будет ударять по струне. Если у 

струны есть хозяйка, она запоёт. Та струна, которая промолчит – и есть твой 

дом. 

Хм… Как же забраться наверх? Нужна верёвка. Ничего подходящего 

поблизости не оказалось. 
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– Ах, если бы я стояла рядом, я бы протянула свои тонкие струны-нити, 

– сказала арфа. 

Вдруг Солька услышала громкий «боооммм». Это отозвался барабан. 

– Не можешь забраться наверх? – спросил он. – Надо всего лишь 

подпрыгнуть высоко-высоко. Давай я буду резво бить своими палками. От 

громкого звука пойдёт сильная вибрация. Ты подпрыгнешь так высоко, что 

сможешь достать до самой крышки рояля.  

Нотка согласилась. «Боооммм, баааммм, буууммм!», послышалось 

снаружи. С каждым ударом барабанных палочек Солька подпрыгивала всё 

выше и выше. И вот она зацепилась хвостиком за струну. Подтянулась. 

Оказалась на тонком металлическом канатике. Прошла по нему над гулкой 

пропастью рояля к войлочным молоточкам. 

Солька начала поиски с самых низких октав.  

Молоточки покорно опускались. Струна за струной отзывалась. Звуки 

становились выше и выше. На второй октаве всё стихло. Нотка приложила 

усилия и заставила молоточек стукнуть ещё раз. И ещё. Струна молчала. Вот 

он. Милый дом. Солька нашла своё место! 

Все вокруг обступили исчезнувшую ноту. И Ля, и Си, и До, и Ре, и Ми, и 

Фа. Вся нотная семья собралась вокруг Сольки. Сестрёнки спрашивали, куда 

же та исчезла? Нотки сетовали, что им было скучно без Сольки. Все 

радовались и дружно прыгали на своих струнках.  

От этого зазвучала стройная мелодия. Она полилась по тёмной сцене 

куда-то в пустой зрительный зал. К мотиву присоединились звуки других 

инструментов.  

Загудели духовые. Запищали скрипки. Даже виолончель закрутилась на 

месте и стала извлекать звуки. Густые. Певучие. Насыщенные. И в этой 

музыкальной эйфории Солька была счастлива. Она живёт в корпусе рояля. 

Там мелодия такая глубокая, что внутри дрожит душа. 
 

Завистливый червячок 
 

Автор: Тенсина Елена Алексеевна 

Сказка придумана для дочери Елизаветы. 

 

В тени куста цветущего шиповника жил безобразный червяк. Можете 

мне поверить – очень гадкого вида. И душа у червяка была завистливая. 

Червяк ненавидел куст шиповника. Это из-за дивных ароматных цветов 

меня не видят! – так он думал и всем говорил. Противный куст нагло 

раскинул свои ветви с этими яркими цветами. Вот люди и хвалят шиповник, 

восхищаются им, а меня не видят! И куст затмевает свет, мне темно! Если бы 

не этот куст, меня бы давно заметили и восхитились мной! 
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Червяк стал портить корни куста. И со временем погубил его. Куст увял 

и умер. Пришёл садовник и вздохнул – как хороши были эти цветы 

шиповника! Нечасто такие цветут на этом месте…. И другие люди тоже 

огорчились. Остались лишь картины художников и стихи поэтов о бывшем 

дивном кусте шиповника… 

Червяка увидели наконец-то. Жирный лысый червяк, просто огромный! 

Надо же, гадость, какая! Какой мерзкий вредитель. 

Садовник выбросил червяка прочь из сада. Взял на лопату и выбросил. 

Гуманно поступил. А люди с отвращением рассматривали червяка, который 

иссох на ярком солнце – раньше-то он жил в густой тени, во влажной почве 

под пышным цветущим  кустом. 

Завистнику всегда кажется, что его кто-то затмевает. Нахально сел 

впереди и отбрасывает тень, которая скрывает красоту, ум и талант 

завистника. Вот если убрать этого человека, все увидят, каков на самом деле 

завистник! 

Нужно просто приложить усилия и убрать того, кто отбрасывает тень. И 

тогда все аплодисменты, внимание, призы и награды достанутся завистнику! 

Иногда удаётся убрать того, кто любим, желанен, интересен, талантлив, 

красив, силён. Иногда удаётся завистнику убрать помеху. 

И что? Да ничего. Ничего не меняется к лучшему. Завистника 

действительно лучше видно: все его пороки, низость и бездарность теперь на 

виду. И часто завистник лишается благодатной почвы, в которой жил. Жить 

ему теперь нечем. 

И приходит Садовник. Подцепляет завистника лопатой и выбрасывает 

из сада. Или сам завистник гибнет – ему нечем питаться и негде укрыться. 

А шиповник снова зацветет. Черенок-то остался. И за ним будут 

ухаживать – куст вырастет снова. 

И снова какой-то червяк поселится в его тени, считая цветущий куст 

причиной своих неудач… 

 

Кукла 
 

Автор: Русяев Юрий 
 

Когда-то, мой маленький друг, я действительно работал в театре кукол 

«Сказка» художником-конструктором. Любовь к театру и куклам я пронёс 

через всю свою жизнь. Мир театра – это особый мир. В нём сбывается 

несбываемое, и мечты превращаются в реальность. Поэтому, дружок, я и 

принял решение написать несколько сказок-несказок, посвящённых куклам, 

актёрам, режиссёрам и работе цехов. 

Дружок, я расскажу тебе сказку… 
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«…Жил-был Художник. Он был не простой Художник, а сказочный. Да-

да, не удивляйся, такие есть на самом деле: ведь кто-то же должен создавать 

сказки. Просто они встречаются очень редко, и поэтому о них мало кто 

знает… Наш Художник оживлял кукол. К нему в его крошечную мастерскую 

приносили кукол, и он их учил разговаривать, моргать глазами, улыбаться 

или огорчаться, ходить, танцевать и даже любить. Художник был талантлив 

и очень любил кукол. Куклы тоже любили Художника, ведь в каждую из них, 

оживляя, он вкладывал частичку своей души и своего большого сердца… 

Затем наступал следующий очень важный и ответственный этап. 

Художник знакомил куклу с её Актёром. Ведь кукла и Актёр должны 

понимать и чувствовать друг друга с полувзгляда, полужеста, когда выходят 

на сцену и проживают там каждый вечер коротенькую жизнь, которая 

называется Спектакль… Понимаешь, дружок, Актёры ведь все разные, с 

разными характерами, темпераментами, разной длиной пальцев и шириной 

ладони… Художник всё это учитывал и делал всё возможное, чтобы им 

обоим – Актёру и кукле – было максимально комфортно и удобно. 

Как-то раз в театр, где работал Художник, из маленького приморского 

городка приехал молодой талантливый Режиссёр… Надо тебе сказать, 

дружок, что Режиссёры вообще люди не от мира сего, но этот выделялся 

даже среди них. Он решил поставить сказку о двух влюблённых. Актёр и 

Кукла влюбляются друг в друга, и Кукла оживает. Таков был замысел 

Режиссёра. Это должен был быть своего рода спектакль в спектакле – 

довольно редкий сценический приём. 

Перед Художником стояла очень непростая задача – научить куклу 

двигаться совершенно, как человек. Поверь, дружок, это действительно очень 

сложно. Ведь подвижность человеческих суставов несопоставима с 

подвижностью суставов куклы. И если с крупными суставами это ещё как-то 

решаемо, то как быть с мелкими: пальцы, шея, позвоночник? А ещё 

Режиссёру было необходимо, чтобы в начале спектакля в движениях куклы 

присутствовала некая угловатость, кукольность, которая потом должна была 

исчезнуть, но не сразу, а постепенно. Но это уже больше зависело от 

мастерства Актёра… 

Вот… Художник работал над куклой долго и увлечённо, нередко 

оставаясь на работе за полночь, и постепенно Кукла начала приобретать 

требуемую плавность в движениях, заработали в нужном диапазоне пальцы, 

повороты - наклоны головы, работа рук, ног, позвоночника… Затем начались 

репетиции, и Художник всегда сидел в зале и внимательно наблюдал за 

куклой, а после репетиции забирал её в мастерскую и дорабатывал тот или 

иной узел, нередко разбирая его полностью и продолжая совершенствовать… 
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Художник хотел добиться максимального правдоподобия всех движений 

куклы. 

Спектакль был успешно сдан. На премьеру традиционно пришли все 

работники театра, зал был полон (слухи о чудо-кукле давно 

распространились за стены театра). По сценарию Актёр обнимает и целует 

куклу, и она оживает. И вот во время премьеры, обнимая Куклу, Актёр 

внезапно почувствовал под пальцами живое тепло. Губы Куклы стали вдруг 

мягкими, тёплыми, а взгляд – осмысленным… Кукла оживала! Да, она была 

живая… Невероятным усилием воли Актёр справился с собой и смог 

доиграть спектакль, всё-таки он был очень хороший Актёр.  

Успех был оглушительным. На сцене стояли и кланялись Режиссёр, 

Актёр, Кукла, которая после окончания спектакля снова стала просто куклой, 

и Художник, внимательно посматривающий на неё. 

Затем пошла череда спектаклей и с каждым разом Кукла оживала всё 

раньше и раньше, а после спектакля с видимой неохотой превращалась назад 

в куклу. Художник не пропускал ни одного спектакля и всё пристальнее 

смотрел на неё. Он давно уже обо всём догадался, но разум отказывался 

верить, слишком это было невероятно. Но как-то раз он всё-таки пригласил 

Актёра к себе и спросил его о Кукле. Актёр был совершенно измучен, не стал 

запираться и откровенно всё рассказал. И добавил: 

– Ты понимаешь, мы любим друг друга. И не в спектакле, а на самом 

деле. Очень любим… И я не знаю, что делать? 

После ухода Актёра Художник ещё долго сидел в мастерской, а потом 

встал и пошёл в хранилище, куда кукол относили после спектаклей. Там он 

нашёл Куклу и долго на неё смотрел. Кукла вдруг заплакала и тихо 

прошептала с болью и упрёком: 

– Это ты во всём виноват, Художник… Это ты создал меня такой. Мне 

невероятно трудно превращаться назад в просто куклу, это так больно… С 

каждым разом всё труднее. А мы любим друг друга… Придумай что-нибудь 

или преврати меня в простую куклу… У меня уже почти не осталось сил… 

На следующий день Художник пошёл к Режиссёру, который уже 

собирался уезжать в свой маленький приморский городок, заперся с ним в 

кабинете, и они очень долго и тихо о чём-то разговаривали. 

На следующий день Режиссёр уехал, а через неделю бесследно исчезли 

Актёр и Кукла. Поиски ни к чему не привели… 

…В маленьком приморском городке появилась пара: статный мужчина с 

начинающей седеть шевелюрой, и красивая женщина с ярко-карими глазами 

и какой-то непонятной свободой в движениях. Никто не мог бы сказать, кто 

они и откуда. Да и жители этого городка – люди немногословные и не любят 

совать нос в чужие дела… 
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Пара купила небольшой домик на окраине и зажила в нём спокойной, 

размеренной жизнью. Через год с небольшим у них появилась маленькая 

куколка с ярко-карими глазами… 
 

Волшебные цветы 

 

Автор: Сотникова Наталья Валериевна 

 

В одном прекрасном городе жила девочка Саша. Её все называли 

Шурой, но девочке это очень не нравилось, она сердилась и обижалась. 

Сашенька была очень любознательной девочкой и любила читать книги, 

особенно волшебные сказки. 

Она могла целый день с утра до вечера просидеть на скамейке во дворе 

и за чтением книг не заметить, как наступил вечер. Саше в день рождения 

бабушка подарила замечательную книгу Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». Девочка была очень рада и побежала во двор на свою любимую 

скамейку для того, чтобы поскорее прочитать новую сказку. День был очень 

жарким, солнышко ласково улыбалось, а лёгкий ветерок играл с резными 

листочками берёзы, под которой сидела девочка. Сашенька такувлеклась 

чтением книги, что не заметила, как к ней подсел старенький дедушка. 

У дедушки была длинная седая борода, очки с круглыми стёклами и 

высокая шляпа. Он тихонько сидел на скамейке и наблюдал, с каким 

интересом девочка читает книжку. 

Когда девочка дочитала сказку до конца, она громко произнесла: «Вот 

бы мне такой Цветик-семицветик! Я бы тогда...» 

Сашенька увидела дедушку и воскликнула: «А вы что тут сидите, 

дедушка? Это моя скамейка!» 

Дедушка ничего не ответил, встал со скамейки и пошёл по аллее, 

опираясь на свою трость. 

Девочка оглянулась вокруг и подумала: «Вот бы мне такой волшебный 

цветок! Где же его найти?» 

Сашенька увидела яркую клумбу с цветами и побежала к ней. Клумба 

была очень красивая, на ней благоухали прекрасные цветы: большие белые 

ромашки, розовые и красные розы, жёлтые георгины и бордовые хризантемы. 

Над клумбой летали разноцветные бабочки и жужжали пчёлки, перелетая с 

одного цветка на другой. 

Девочка подбежала к клумбе и задумалась: «Какой же из этих цветков 

волшебный?» 

«Может этот,– она сорвала красную розу и уколола палец, – Нет! Этот 

неволшебный цветок, он слишком колючий!» – и бросила его на землю. 
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«Может быть этот цветок волшебный? – она сорвала георгин, оторвала 

лепесток и прошептала, – Лети, лети лепесток, через запад на восток… Я 

хочу.., хочу, чтобы сейчас пошёл дождь». 

Девочка ждала, когда пойдет дождь, но на небе не было ни одного 

облачка. Тогда Сашенька сорвала ещё один цветок и ещё один, потом 

переключилась нахризантемы и ромашки. Но чудес не происходило. Девочка 

подумала, что цветы виноваты – они не хотят исполнять её желаний. 

Когда Саша сорвала последний цветок с клумбы и произнесла: «Лети, 

лети лепесток…» 

Вдруг она увидела того самого дедушку, который сидел с ней на 

скамейке. Она нахмурила брови и крикнула: «Чего тебе, дедушка?» Дедушка 

покачал головой, поставил лейку на землю и ответил девочке: «Как тебя 

зовут?» 

– Сашенька, только не называйте меня Шурой, мне это не нравится!» – 

ответила девочка. 

Дедушка вздохнул и сказал: «Сашенька, посмотри на клумбу! Она была 

такая красивая и радовала всех жителей нашего города!» 

Девочка оглянулась, вокруг разбросаны сорванные помятые цветы, 

некоторые из них уже завяли из-за палящего солнца. 

«Ой! Я не хотела, я искала волшебный цветок!» – воскликнула девочка и 

развела руками. 

Дедушка покачал головой и ответил: «Чудеса мы делаем сами! Своими 

руками! Давай Сашенька, я тебе покажу». 

Он достал из кармана мешочек с семенами и протянул его девочке. 

«Это семена цветов, которые мы с тобой сейчас посадим» – улыбнулся 

дедушка, – А потом их польем водой из этой лейки и посмотрим, какое чудо 

произойдет». 

Девочка старательно помогла дедушке посадить семена, полила клумбу 

из лейки и спросила: «А где же чудо?» 

Дедушка ответил ей:«Не спеши, через несколько дней увидишь!» 

Так девочка и дедушка каждый день приходили к клумбе, поливали из 

лейки и наблюдали, как сначала появились первые росточки, потом на них 

выросли бутоны, а из бутонов распустились прекрасные цветы. 

«Вот оно чудо! – воскликнула девочка – Мы его сделали своими 

руками!» Сашенька поняла, что чудеса вокруг нас мы творим сами и для 

этого совсем не обязательно искать «Цветик-семицветик» и «волшебную 

палочку». 
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