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сказка первая

Г. И. Турнер

Н а птичьем дворе с утра было большое оживле-
ние. Пёстрая толпа всевозможных пернатых 
сидела, двигалась, бегала, кричала на все голо-

са и веселилась. Всякий занимался своим делом или развле-
кался как хотел. Почтенная наседка Клохтунья была заня-
та своим семейством. Большими когтями, как железными 
граблями, она раскапывала кучу сухих листьев, которые 
разлетались во все стороны от её сильных ног. Маленькие 
цыплята, подобно жёлтым пуховым шарикам, быстро пере-
двигались с места на место и по временам сбегались в одну 
точку, которую указывала им наседка, нашедшая червяка 
и громко о том оповещавшая. Некоторые из них, хлебнув 
воды с блюдца, высоко поднимали головки, чтобы вода лег-
че проходила в горло. На песчаной куче, нагретой солнцем, 
несколько кур и петухов принимали песочные ванны. Вы-
рыв круглые ямки, они усаживались в них и, двигая лапами 

   Даша Комиссарова,
11 лет,

г. Чебоксары

  Ксения Григориади,

13 лет,

г. Ростов-на-Дону
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и крыльями, старались, чтоб мелкий песок проникал между 
их перьями и облеплял кожу. По временам они ложились 
то на правый, то на левый бок, прогревая своё тело солн-
цем и вытягивая ноги; этим способом они лечились от рев-
матизма и других болезней. Кроме того, мелким песком они 
прогоняли от себя беспокоивших их мелких блох. Подняв-
шись на ноги, они стряхивали с себя песок и, чувствуя себя 
облегчёнными, шли на прогулку или покушать. Кое-где 
пара молодых петушков практиковалась в борьбе. Вытя-
нув шеи, сблизив клювы и подняв перья на вороте, они 
стояли как вкопанные и затем перескакивали один через 
другого. Старая сварливая гусыня, не понимавшая это-
го развлечения молодых забияк, вытянув шею вдоль зем-
ли, раскачиваясь тяжёлым туловищем, быстро передвигая 
свои красные лапы с вывернутыми внутрь пальцами, с ши-

Алина Черепанова,

10 лет,

г. Ессентуки

Елисей Дьяченко,5 лет,
г. Санкт-Петербург

пением подбегала к бойцам и, разогнав их, с торжеством 
поворачивала обратно. С пронзительным криком быстро 
перебегали легкомысленные цесарки, щеголяя своим крап-
чатым оперением, красивыми очертаниями длинной шеи и 
маленькой головки, украшенной белой и красной наклад-
ками. 

Постоянные посетители птичьего двора воробьи, под-
нявшись на обеих ногах, как на пружинах, и распустив 
хвост, наслаждались чужими удобствами и без стеснения 
принимали участие в общей трапезе. Сытый голубь, бле-
стевший на солнце своим стального цвета оперением, надув 
зоб и наклоняя голову, вертелся около изящной голубки, 
воркуя какую-то однообразную песню. Он старался обра-
тить на себя внимание голубки, которая притворялась, что 
его не замечает, и продолжала клевать разбросанные на 



– 6 – – 7 –

земле зёрна. Среди толпы птичьего населения резко выде-
лялся большой индюк. Потряхивая длинной алой висюль-
кой на своём носу, откинув назад голову и распустив хвост 
веером и чёрные жёсткие крылья, он как будто плыл по 
земле, изредка фыркая и вздрагивая всем телом. Птичий 
мир, как будто привыкший к его хвастовству, не обращал 
на гордеца никакого внимания и этим точно больше его 
раздражал. Он ещё больше надувался, больше пыхтел и по 
временам болтал языком, издавая целый ряд звуков, слов-
но бранился. Его семья, состоявшая из индюшки и дюжи-
ны индюшат, бродила неподалёку, поклёвывая крапиву. 
Красиво сложенная индюшка, наклоняя голову то вправо, 
то влево, одним глазом пристально глядела на него. Её бес-

Даша Давыдова,

            1
2 лет. 

Приморский край, г. Большой Камень

покоила одна чёрная точка на голубом фоне, которая кру-
жилась над птичником. Зоркий глаз индюшки определял 
в этой точке ястреба, с высоты намечавшего себе добычу. 
«Тю-тю», – повторяла она то тише, то громче, намекая об 
опасности; птичий мир прислушивался к этому предосте-
режению, и в случае более серьёзной опасности все быстро 
прятались кто куда. Красивый селезень, блестевший зелено-
ватым металлическим оперением шеи, крыльев и головы, 
на верхушке которой была насажена круглая белая шишка, 
быстро двигался по зелёной поверхности воды в малень-
ком пруду, заросшем тиной. Жирные разноцветные утки, 
сопровождаемые пухленькими утятами, сновали то туда, то 
сюда в погоне за мухами и стрекозами. Изредка некоторые 
из них пропадали под водой, и только хвостики их торчали 
над поверхностью в виде маленьких пирамидок. Руково-
дитель утиного общества – селезень – по временам при-
слушивался к сигналам, не полагаясь на своё зрение. При 

Варвара Иванова,

Мурманская обл.,
г. Гаджиево

9 лет.
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ный гребень. Широкие, 
стального цвета шаровары 
спускались ниже колен, а 
лапы были скрыты в сан-
далиях из мелких перьев. 
Оперение крыльев и груди 
его было окрашено в вос-
точном стиле: ярко-крас-
ный цвет чередовался с 
жёлтым, зелёным и чёрным. 
Обширный хвост его был как 
пучок металлических серпов, 
свешивавшихся концами до зем-
ли и отливавших синими и зелёными 
тонами. По своим размерам он превос-
ходил всех петухов во дворе. Согласно вос-
точному обычаю, он мог бы иметь большое коли-
чество жён, но довольствовался тремя, происходившими 
из одной с ним породы. Эти куры были светло-рыжевато-
го цвета, необычайной толщины, настолько поросшие пе-
рьями, что при стоянии их ног не было видно. Головки их, 
красиво выточенные, казались маленькими в сравнении с 
туловищем. Они передвигались медленно, переваливаясь 
с боку на бок; взлетать высоко они не могли, что их осо-
бенно не огорчало, ибо поведение их отличалось спокой-
ствием и скромностью. Мелкие пушистые перья прикры-
вали их клюв и отчасти глаза (по обычаю мусульманских 
женщин прикрывать лицо повязкой, доходящей до глаз, 
при выходе на улицу). Остальные петухи птичьего двора 
как будто понимали этот восточный нрав кур брамапутра 
и редко приближались к ним. Впрочем, и фигура петуха 

угрожающей опасности раздавалось его громкое «ква-ква-
ква-ква», слышное на весь двор и всех взбудораживавшее. 
Утки и утята с быстротой моторной лодки плыли к бере-
гу и прятались между стеблями камыша. На суше тоже всё 
бежало в кусты или под водовозную бочку, и только гусь 
с гусыней спокойно переваливались с одной ноги на дру-
гую, сознавая свою мощь и презирая опасность. Через не-
сколько минут всё успокаивалось и все вылезали из своих 
пристанищ. Наступало прежнее оживление. В стороне от 
всего птичьего общества постоянно держалось семейство 
из петуха и нескольких кур. Эта семья отдельно развлека-
лась в отдалённом углу двора, около навозной кучи. Жизнь 
остального птичьего двора их мало интересовала. Главой 
этой семьи был петух с кличкой Али-Баба. Он происходил 
из знаменитой породы брамапутра, названной так в честь 

индийского божества Брамы. Этот петух был вывезен 
одним путешественником из Индии. Вся осан-

ка его говорила о знатном и благородном 
происхождении, и, глядя на него, 

вспоминалась легенда о том, что 
души умерших знатных людей 

переселяются в тела зверей 
и птиц. Весьма вероятно, 

что в петухе брамапутра 
скрывалась душа индус-
ского дворянина или 
брамина. Большая чал-
ма из светлых перьев 
украшала его голову; 
на один бок её свеши-
вался волнистый крас-

Варвара Башкирова,

            1
4 лет, 

г. Ярцево

Мария Богадельщикова,
            14 лет,г. Невьянск
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Али-Бабы была для них так внушительна, что из-за этого 
одного они держались на расстоянии. Если же кто-нибудь 
из них осмеливался подойти ближе, один или два тяжёлых 
удара клюва Али-Бабы быстро обращали его в бегство. За 
исключением подобных случаев, петух брамапутра не по-
зволял себе вступать в мелкие столкновения с кем-либо из 
других петухов, пользуясь своей могучей силой только в 
крайности. Соответственно особенностям характера и об-
разу жизни семьи брамапутра жильё для неё было отдель-
ным, в отдалении от других курятников, на опушке близле-
жащей рощи. Маленький домик их имел две ступеньки для 
удобства входа и выхода, жерди и ящики для кладки яиц 
были устроены невысоко, с известными удобствами. На 
ночь дверь дома обязательно запиралась на замок. Окна 
закрывались ставнями. Эти предосторожности принима-
лись из боязни лисиц или хорьков – небольшие  хищники 

Эвелина Тарисова,

Дарья Козловская,

            1
1 лет. 

            14 лет, 

Бийский район, пoc. Боровой

г. Калининград
легко могли появиться из прилегавшей к домику рощи, на 
опушке которой совсем отдельно стоял домик Али-Бабы. 
Кроме того, иногда поблизости дачи ночью пробегали ка-
кие-то две бродячие собаки, искавшие себе добычу в спя-
щем селении. 

Так прошло лето. Население птичьего двора значитель-
но увеличилось. Маленькие цыплята, утята и индюшата 
уже подросли и проявляли самостоятельность. Молодые 
петушки постоянно занимались дракой, упражняли свои 
тоненькие голоса, выкрикивая: «Ку-ка-ре-ку», и стара-
лись подражать большим петухам. В некоторых петушках 
уже заметны были особенности их породы.  По большим 
размерам их штанов и более низкому голосу можно было 
догадаться, что они наследники Али-Бабы. Они выросли 
не в семье родителей, а из яиц брамапутра, подложенных под 
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простых кур. Так пришлось поступить, потому что куры-му-
сульманки не склонны были посвятить себя высиживанию и 
воспитанию цыплят. Выросшие среди простых сверстников, 
цыплята брамапутра сохранили все особенности своей породы, 
хотя и жили совместно с другими в общем курятнике. В ма-
леньком же доме продолжал оставаться Али-Баба со свои-
ми тремя товарками. Как-то рано утром птичница пришла 

выпускать своих питомцев. Было прохладно. Верхушки 
деревьев, расцвеченных осенними красными и жёлтыми 
тонами, были ярко освещены лучами солнца, поднимав-
шегося на горизонте. Мелкая сеть паутины, оплетавшая 
кусты, цветы и изгороди, покрытая росой, блестела в виде 
серебряной мелкой сетки. Несколько ворон, спокойно на-
слаждавшихся остатками пищи птичьего двора, поднялись 
с громким карканьем. Одна из них, усевшись на сучке, вы-
тягивала книзу шею и, кланяясь, издавала какие-то стран-
ные звуки. Разбуженное криком ворон, медленно выполза-

Анастасия Вихрова,

Леонид Корнилов,

17 лет,г. Тольятти

Ульяна Мотмоскова,

8 лет. 

Рязанская обл., г. Касимов

Оренбургская обл., г. Орск

15 лет.
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ло многочисленное население птичника из своих жилищ и 
шло заниматься омовением. Гуси и утки окунались в пруду, 
куры и цыплята освежали головы в лоханях, наполненных 
водою, окачивали себя и затем высушивались, отряхиваясь 
и помахивая крыльями. Старый гусь вытягивался на боль-
ших лапах и, размахивая своими большими крыльями, 
поднимал облака пыли. Молодой петух сиплым голосом 
пытался петь.

Птичница направилась выпускать семью Али-Бабы. 
Дверь домика оказалась полуоткрытой; ключ был в замке. 
Очевидно, она забыла запереть домик на ночь. Со страхом 
приоткрыла она дверь. Петуха Али-Бабы не было в домике, 
его куры уныло сидели и как будто не хотели встать. Со-
мнения не было, что петух похищен, ибо он не позволял 
себе никогда гулять один, тем более ночью. По свежему сле-
ду птичница бросилась искать похитителей и направилась 
по широкой дорожке, ведущей к озеру. Осенний воздух 

Александр Проскурин,

10 лет,

      
      

г. Липецк

был чрезвычайно прозрачен, можно было даже различить 
противоположный берег. Вокруг всё было тихо. Птичница 
остановилась и прислушалась. Небольшая стая диких уток 
пролетела над головой кормиться на озеро, рыжая белка 
пробежала через дорожку и скрылась в ельнике. На тропе, 
покрытой ещё росой, показались следы пальцев Али-Бабы 
и собачьих лап. Птичница продвигалась дальше. Кое-где 
стали показываться клочья перьев, вырванных из груди 
Али-Бабы, дальше виднелись длинные изогнутые перья 
его хвоста, отливавшие на солнце. Несомненно, что здесь 
было сражение Али-Бабы с грабителями. Следы, однако, 
продолжались дальше. Наконец вдали птичница заметила 
на дороге чёрную точку, всё приближавшуюся. Несмотря 
на прозрачность воздуха, она не могла определить фи-
гуру. Лишь на близком расстоянии она с трудом узнала 
Али-Бабу. Он возвращался от озера своей мерной, плавной 

Валерия Цабуташвили,        г. Барнаул

5 лет,
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Софья Наривская,
 12 лет,

г. Санкт-Петербург

походкой, приподняв высоко голову. Увидев птичницу, он 
приостановился и громким голосом пропел: «Ку-ка-ре-ку». 
Но внешний вид его был неузнаваем. Без хвоста, общипан-
ный, Али-Баба казался гораздо меньше, чем прежде, кожа его 
была совсем оголена на груди и спине, и лишь шаровары его 
уцелели и прикрывали бёдра; из гребня сочилось несколько 
капель крови. Усталый от выдержанной борьбы, он, одна-
ко, высоко держал голову, чувствуя себя победителем. Услы-
шав голоса молодых петухов, доносившихся из птичника, он 
остановился и громко прокричал: «Ку-ка-ре-ку», особенно 
долго протянув последнее «у-у». Но когда он вошёл на двор, 
никто его не узнавал. Старый гусь, вытянув шею, на него за-
шипел, индюк, раскрасневшись и надувшись, громко болтал, 
потряхивая головой. Петухи подбегали к нему с враждебным 
видом, но быстро отлетали, получив удар клюва Али-Бабы. 
Понемногу все узнали Али-Бабу, особенно когда он пропел 
своим басом. Из домика вышли ему навстречу три жены и 
клохтали в знак приветствия. Али-Баба вытянулся и спел им 
победную песню. Весть о его подвиге разнеслась по всей даче. 
Хозяева с детьми выбежали смотреть героя, грудью защищав-
шего своих близких от нападения разбойничьих собак. Для 
подкрепления его сил были вынесены вкусные блюда, дети 
накрошили ему свои булки, но он только утолил свою жажду 
и, взобравшись на жердь, сладко заснул.

Лишённый своего полного оперения, он постепенно при-
вык к холоду, но вначале его голос был хриплым. Скоро но-
вые красивые перья заменили потерянные, и к началу зимы 
Али-Баба опять щеголял своим развесистым хвостом. С тех 
пор его прозвали Али-Бабой Львиное Сердце.
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сказка вторая

Наталья Капцова

Сказка посвящается пациентке Анечке 
с надеждой на чудо выздоровления

П одрастало на полянке прекрасное маленькое деревце – 
тоненькая берёзка c листвой сочно-зелёного цвета. 
Росло оно с папой и мамой по меркам леса совсем 

рядом, но их тени были далеко, лишь изредка в закате солнышка 
заботливо касаясь дочки.

На третьем году жизни деревце стало осознавать себя. «Ка-
ким мне нужно расти? Какие хорошие и красивые у меня папа 
с мамой! Спасибо солнышку, что светит над головой и питает 
меня. Я вырасту крепким, красивым деревом, как мои папа и 
мама», – думала берёзка.

София Жданова,

София Жданова,

9 лет,

9 лет,

       г. Оренбург

        г. Оренбург
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В ту страшную ночь молния совсем случайно – просто 
потому, что ей суждено было в тот день сверкнуть, – удари-
ла в самый низ ствола нашей берёзки. Это произошло не 
преднамеренно. Но она повредила основание ствола, при-
чём очень сильно.

Маленькая берёзка не сразу поняла, что же случилось и 
как это произошло. Она совсем не помнила боли. Просто 
очень растерялась…

Наступило шестое лето её жизни. Берёзка казалась 
такой нежной! Рядом расцвели на поляне прекрасные ва-
сильки, незабудки и колокольчики.

Казалось, ничто не предвещало для неё беды, не было 
в ней страха – было внутри чистое ощущение жизни и ка-
кой-то свежести.  Но в лесу, где росло деревце, жила злая 
ведьма, которая разозлила силы природы своим могуще-
ством и тайным колдовством. 

Опустилась на лес страшная гроза. Она должна была 
наказать колдунью и показать всем, что силы намерений 
должны быть чистыми и добрыми. Послали эту бурю силы 
природы даже не в наказание, а в знак очищения. Чтобы 
все жители того леса понимали, что каждый поступок в 
жизни имеет свои последствия.

Анастасия Кельменчук, 

       г. Черкесск

13 лет,

       г. Санкт-Петербург

Рамина Ашибокова,

5 лет,
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Шло время, а чудо никакое не происходило. Мало было 
ждать чуда – нужно было действовать.

Тогда её друзья, Ёжик, Зайка и Леший (дух – хозяин леса) 
решили отправиться к главной лесной Фее. Они собрали 
прекрасные дары – ягоды, грибы – и даже привели с собой 
единорога, которого встретили по дороге. Все дружно Фее 
поклонились и попросили деревце спасти.

«Почему я больше не чувствую жизнь внутри себя? По-
чему внезапно, не дождавшись октября, опала моя листва? 
Почему не ощущаю силу своих корней? Всё, что осталось, – 
это осознание себя и тёплого солнышка над головой. Я всё 
та же берёзка, но не понимаю, как мне дальше расти, не по-
нимаю, что случилось и как мне дальше жить… Кем я буду, 
когда вырасту? Смогу ли я когда-то стать такой большой, 
сильной и красивой, как мои папа с мамой?» – размыш-
ляла наша маленькая берёзка. Меж тем её листья уносил 
ветер...

И, быть может, она совсем бы погибла, так и не поняв, 
что с ней произошло, что за неведомые силы вмешались в 
её жизнь. Но росло это деревце в очень добром лесу с совсем 
обычными и в то же время волшебными лесными жителями. 
Они нашли берёзку, когда сами оправились после той страш-
ной грозы, забинтовали, обняли и стали ждать чуда.

Софья Гончарова,

Ева Родионова,

      
  г. Липецк

г. Санкт-Петербург

13 лет,

7 лет,
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делать маленькое доброе дело в этом лесу, вспоминая о пре-
красном деревце. Забинтовывайте сломанные веточки, по-
могайте раненым зверятам, тщательно убирайте листву и 
направляйте свои добрые мысли в сторону деревца, пред-
ставляйте, как оно каждый день наполняется силой чудес, 
пусть и маленьких, которые каждый из вас в состоянии 

София Жданова,

София Жданова,

   г. Оренбург

        г. Оренбург

 
А Фея та была очень-очень добрая, деятельная и совсем 

не безразличная ко всем лесным обитателям. Но даже она 
понимала, что одно её волшебство тут не поможет. Нуж-
но, чтобы в нём поучаствовали и другие обитатели леса, 
чтобы дело стало общим. Только тогда волшебство станет 
обладать достаточной силой, чтобы спасти берёзку. И дала 
лесная Фея каждому задание: «Каждый день вы должны 

9 лет,

9 лет,
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Мария Рибак,
Свердловская обл.,
   г. Полевской

София Жданова,

9 лет,

сделать прямо сегодня. А когда будете вы в самом радостном 
состоянии, приходите и обнимайте берёзоньку, ухаживайте за 
ней и заботьтесь. Не ждите большого чуда, но верьте от всего 
сердца, что пройдут дни, недели, а может, годы, и  на той самой 
полянке деревце будет большим и красивым и вы сможете 
укрыться в его тени от палящего летнего солнца».

Звери не испугались созвать собрание всех обитателей 
леса по такому поводу и передали им наказ Феи. Объясни-
ли каждому, как важно действовать сплочённо и совершать 
добрые поступки. А не то гроза ведь может повториться и в 
следующий раз молния может ударить в кого угодно – в силь-
ного медведя или хитрую лисоньку... Никого  не пощадит.

5 лет.

Может показаться удивительным, но даже злой и голод-
ный волк прислушался к их словам. Может быть, испугался 
за свою серую шкуру, а может, просто понял, что самый 
страшный голод можно заполнить волшебными силами 
совершённого добра. Ведь однажды он уже ощущал силу 
волшебства на себе, когда маленький мальчик, которого он 
так хотел съесть, вытащил  из капкана его волчонка. Он был 
так счастлив тогда, что совсем перестал чувствовать голод 
и позволил мальчишке уйти домой целым и невредимым.

Каждый день все звери делали добрые дела, не забывая 
приходить к маленькой берёзке и рассказывать о них. Даже 
деревья старались быть сильными при самом порывистом 
ветре, показывая своим примером силу всего леса. Они не 
могли забинтовать или полить берёзоньку, но старались 
быть для неё примером. А это тоже очень важно.

 

      
      г

. Оренбург
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Полина Ватутина, София Жданова,

Белгородская обл.,
пос. Волоконовка

      
      г

. Оренбург

Прошло несколько лет. Парень, который однажды, бу-
дучи ещё мальчишкой, не побоялся достать из капкана ску-
лящего волчонка, вышел на поляну со своими школьными 
друзьями. Ребята пришли в лес за грибами и вкусными яго-
дами. Было жарко, даже знойно. И они решили немного 
отдохнуть, попросили у леса показать им красивое место, 
где им будет приятно расположиться в тени и при этом не 
потеряться. Тут же им открылась маленькая полянка с на-
шим деревцем. Оно подросло за эти годы, ветви его рас-
пустились. Рядом росли цветы. Ребята укрылись в тени на-
шей берёзки, совсем не зная и даже не догадываясь о том, 
что однажды с ней произошло. Она была молода, крепка и 
ветвиста. Ничто не напоминало о той страшной грозе…

16 лет.9 лет,
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стихотворения

Бежали по дорожке 
Круглые горошки –
В зелёненьких ботинках,
С листочками на спинках.

    
Свёкла дочь свою спросила:
«Уроки сделать не забыла?»
Дочь сказала ей в ответ:
«Ну конечно, мама, нет!»

Тыковка, тыковка –
Жёлтый сарафанчик.
Ох, мечтает тыковка 
Летать, как одуванчик!

        УЛИТКА УДИВЛЯЕТСЯ

Улитка шила чепчик
Вечернею порой –
С красивыми оборками,
Атласный, голубой.
И думает: «Вот завтра
Гулять я в нём пойду –
Лягушки все от зависти
Заквакают в пруду».
Выходит утром в чепчике,
Ползёт и удивляется:
Никто её искусством
Ничуть не восхищается!

ПРО ЕЖАТ

Восемь маленьких ежат 
Есть овсянку не хотят.
Зато едят с охотой
Халву и бутерброды.

БАБОЧКА-КОКЕТКА

У бабочки-красавицы –
Новенькое платьице.
Вчера было зелёное,
Сегодня – бирюзовое.

Татьяна Ивановна Вишневская, 
библиотекарь научно-клинической библиотеки 

НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера

Помидор – красивый, красный – 
Вдруг попал в пирог колбасный.
«Ой! – сказал он. – Вот так вот…
Пойду обратно… в огород!»

Все ребята говорят:
«Лук глаза щипает».
Ну и что, а он зато
Болеть не позволяет!
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Одуванчики летают,
Вместе с бабочкой порхают.
Спрашивают котики:
«Это самолётики?»

Клевер с бархатной головкой
Вальс танцует очень ловко.
Он танцор прекрасный
В костюмчике атласном.

Колокольчики звонят,
Спать ложиться не хотят.
Сшили себе платьица
И подружкам хвалятся.

Жёлтая мимоза
Маленького роста –
Вся она в пушистой
Шубке золотистой!

стихотворения

Две синицы-птицы, милые сестрицы,
Вечером морозным говорят Луне:
– Ты по небу ходишь, звёздочки находишь,
Ты по тучкам бродишь или мы во сне?
– Да, живу на небе, звёзд касаюсь жёлтых.
Да, брожу по тучкам, – говорит Луна. –
Хорошо вам вместе, весело, наверно.
Ну а мне невесело, я всегда одна.
Приходите в гости и друзей возьмите,
Звёздочки от радости осветят мой дом.
Вместе помечтаем, напечём печенья,
Вместе выпьем чаю, песни попоём.
Отвечали птички, милые сестрички:
– Хорошо, прибудем, точно не забудем,
Приглашенье с радостью примем мы твоё.
Принесём печенья, сладкого варенья,
Вкусных бутербродов – всё у нас своё.
Очень уж заманчиво приглашенье это
В твой такой чудесный-расчудесный дом.
Заведём пластинку, песню-веселинку,
Всё на небе синем мы перевернём!
Ты готовься тоже, нам купи черешни.
Времени немного, ну-ка поспеши!
Ждём с тобой мы встречи в следующий вечер.
Танцевать на небе будем от души!

Две ромашки, две подружки,
Две красивые резвушки
В белых платьицах танцуют, 
Вихрь в воздухе рисуют!
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стихотворения

ЧАРЛИ МЕЧТАЕТ

У котов мечты, мечты, мечты:
Взять и посрывать с полей цветы,
Сесть на облака и полететь,
С неба на друзей своих глядеть
И кидать им лепесточки от цветов –
Будто дождик вдруг пролился с облаков.

Жил на свете котик
Меховой животик.
Ласковый, игривый,
Очень уж красивый!
Сам пришёл к хозяйке:
«Ну-ка, коврик дай-ка!
Я ведь очень умный,
Не вредный и бесшумный.
Много мне не надо –
Быть с тобою рядом…»

Улитки, Шура с Зиной, 
Пошли учиться танцам.
Не так-то это просто –
Ведь нужно заниматься.

Они учились долго,
Почти что целый год.
Теперь они танцуют
И вальсы, и фокстрот.

В красивых бальных платьях
И с веером в руках
Они скользят по полу,
Ах, как красиво, ах!

Да-да, они танцуют
И вальсы, и фокстрот.
Их очень-очень хвалит
Учитель танцев – кот!
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Сначала подружились попугай и слон. В один жаркий 
летний день наш попугай, от жажды умирая, искал повсю-
ду воду и никак не мог найти. И тут, уже почти не разби-
рая, где летит, он натолкнулся на большую гору, которая 
оказалась слоном. Попугай упал без чувств. «Вот и смерть 
моя пришла», – подумал наш герой.

Но слон был добр и не обидел птицу. Набрав прохлад-
ной воды в хобот, он облил попугая. И попугай очнулся! Не 
мог поверить тот своим глазам: он жив, вокруг вода и слон 
заботится о нём. О чудо! Наш попугай обрадовался так, что 
даже, помахав крылом, взлетел слону на спину, поближе к 
уху, и прокричал: «Спасибо, слон! Ты настоящий друг! Ты 
мой спаситель!» И с этих пор уж не слезал почти с него он 
никогда. Повсюду Герольд и Кеша (так звали наших новых 
друзей) шагали теперь вместе, почти не расставаясь. Наш 
Кеша веселил слона и, крыльями махая, давал ему приятный 
бриз и охлаждал в пути. А слон всегда хранил для друга воды 
чуть-чуть и в жажды час делился с ним своим запасом.

сказка третья

Дария Ясенецкая,
12 лет, г. Пушкин

Даша Козловская,

 14 лет,
      г. Калининград

София Саматова,

                   12 лет

О днажды в Африке у скалы встретились четы-
ре друга: лев Симба, попугай Кеша, крокодил 
Динамит и слон Герольд. Они уже давно не ви-

делись друг с другом. Впервые за долгое время собрались 
вместе на одной полянке и, конечно, стали вспоминать 
былые дни, полные приключений.

Попугай стал припоминать, как в стародавние времена 
он, ещё не будучи знаком с друзьями близко, побаивался 
их. Особенно льва и крокодила. 
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Джафар Керимов,
 8 лет,

    Дагестан

Софья Наривская, 
 12 лет,    г. Всеволожск

Тут лев и крокодил переглянулись тоже. И вспомнили 
историю, как повстречались вместе. Наш Симба был, как 
подобает льву, царём среди зверей саванны. И, обходя вла-
дения, показывая их своему сыну, внезапно заприметил 
крокодила. Тот грел на солнышке своё брюшко и нежил-
ся в грязи болота близ края земель прайда. Лев подошёл 
тихонько к крокодилу, а сын его остался вдалеке. Завидев 
льва, наш крокодил вскочил и, так как он и так стоял не-
высоко, склонил немного голову свою в знак уважения к 
царю. Тут лев приободрился. Смекнув сейчас же, что опас-
ность миновала, бояться нечего, он сразу поманил к себе 
сыночка. Теперь уж можно было и затеять разговор. Лев 
начал первым. И предложил дружить: пускай наш кроко-
дил следит за тем, чтоб был порядок на границе, во всём 
болоте будет главным он. А лев поддерживать порядок бу-
дет дальше, на суше, где трава растёт и сыплется песок.

И так положено начало было дружбе меж сильных двух 
героев-хищников. Один носил гордое имя Симбы, ну а вто-
рой прозвался Динамитом. Свою задачу оба выполняли и 
с уважением кивали каждый раз, когда встречались снова 
на границе, даря друг другу радость и почёт.

И тут в кругу друзей прорвался пятый голос:
– Ребята, вы такие молодцы! Но как же вы все вместе 

повстречались? Ведь слон лишь с попугаем был, а кроко-
дил – со львом.  Что вас связало вместе, вчетвером? – ска-
зала ящерица ростом с четверть попугая. Заслушалась, ей 
было всё равно: съедят её или живой оставят – томил её 
озвученный вопрос! 
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– Тут поняли мы, что это не гора, не враг.
– Да не гора это была, а холм! – опять поправил Дина-

мит.
– Не важно! – продолжил лев. – Мы поняли, что нужно 

отступать. Что это не вражеский прайд, а просто слон – не 
разобрать впотьмах.

– И так мы подружились после драки вместе, – заме-
тил Герольд, – дружим и сейчас.

– Ого! Прекрасная история! – сказала ящерица и 
захлопала в ладоши. – Вы правда дружите, преодолев прегра-
ды. Хотела бы и я быть с вами тут в одном ряду. Возьмёте 
и меня к себе как друга? Я буду вас хвалить и бегать на раз-
ведку – я прыткая и ловкая, любую отведу беду!

– Конечно! – зашумели звери. – Берём тебя в команду 
мы сейчас! Чем больше нас, чем шире круг общенья – тем 
веселее и счастливее, друзья!

Леонид Корнилов,

15 лет,
 г. Орск

И звери, удивившись маленькому гостю, вдруг посмо-
трели разом на него, и, выдохнув, наш Симба тут продол-
жил:

– Однажды вечером прогуливался я, общаясь с Дина-
митом, вдоль территории – по  границе прайдовских зе-
мель. И вдруг там, где всегда была равнина, возникла гора.

– Нет, холм! – заверил Динамит.
– Ну да, – продолжил Симба, – новый холмик. Но был 

же он! Я сразу уши навострил. Откуда? Кто построил холм, 
преграду? Ещё и шумную…

– Я вовсе не вопил! – смущаясь, вставил слово попугай. – Я 
просто с ним болтал о том о сём: о птичках, о слонах, о нравах 
молодёжи и жуков. Не шумный я! Я был собой! И вовсе – 
мы искали воду! Нас жажда мучила, устали очень мы. И сде-
лали привал. Уж сил не оставалось…

– Ну ладно, ладно, Кеша, не кричи! Мы просто вас на-
шли, приняв за холмик. И стали проверять на прочность – 
как будто цитадель врага… – проговорил лев Симба. 

Тут оживился слон:
– Ага, набросились вдвоём на бедного слона! Я еле от-

цепить вас смог, потом недели две занозы соскребал с себя!
– Но помирились же! Где дружба – без счастливой дра-

ки? – промолвил Динамит, потупив взор и отводя глаза. 
– Я сразу отлетел, переживая страх за друга, и начал 

всем кричать: «Спасите, бедный слон! Набросились на нас 
и обижают что есть мочи! Спасите, караул! Герольд ещё со-
всем не хочет умирать!» – продолжил попугай.

И лев сказал смущённо:
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сказка четвертая

Юлия Шахова,
11 лет, г. Братск

В таинственном тихом лесу жил Леший, а рядом, 
в море, – Русалка. Они очень крепко дружили 
и во всём друг другу помогали. Наши герои 

проводили много времени вместе, часто играли. Напри-
мер, в мяч: Леший пинает его в воду Русалке, а она – ему 
обратно. Так жили они – не тужили.

Но однажды в лесу случился пожар. Леший стал спа-
саться бегством вместе с лесными зверями, но вспомнил 
про свою подругу-Русалку, подумал, что её тоже нужно 
спасти. А Русалка тем временем уплыла глубоко под воду, 
чтобы укрыться от опасности там.

Все животные бежали от пожара без оглядки, но Ле-
ший, помня о друге, повернул в обратную сторону и на-
правился к морю. Он бежал, не разбирая дороги, не об-
ращая внимания на дым, который застилал всё вокруг. 
Леший знал, что это опасно – входить в облако дыма, – но 
тропинка к морю пролегала именно через этот задымлён-
ный участок, и страж леса пустился в путь. От дыма у него 

Юлия Шахова, 
11 лет

сразу защипало в глазах. Не видя ничего вокруг, наш друг 
упал, запнувшись о камни. Подняться он уже не смог: на-
дышался едким дымом. И тогда Леший начал ползти по 
направлению к морю… 

После того как пожар закончился и дым рассеялся, Ру-
салка выплыла на берег и увидела, что Леший лежит на 
песке бездыханный. Испугавшись за него, Русалка подо-
бралась поближе, и слёзы потекли ручьём из её глаз. Она 
думала, что потеряла друга. Но вот одна слезинка нечаян-
но попала Лешему на лицо, и он… закашлялся! Русалка ра-
достно вскрикнула и крепко обняла Лешего. Он очнулся!

С тех пор они стали дружить ещё крепче и жили долго 
и счастливо.
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сказка пятая

Дарья Давыдова,
12 лет, Приморский край, г. Большой Камень

Предыстория

О дним дождливым днём в глухом тёмном лесу 
отдыхали два прекрасных лиса. Эти сказочные 
животные были лучшими друзьями, их нельзя 

было разлучить. Кроме того, они были братьями. Первым 
местом, которое они увидели после рождения, была ферма. 
Старик Джори нашёл их маму с простреленной лапкой и по-
мог ей. Оказалось, что она носила трёх прекрасных лисят. 
Это как раз и были два наших героя и одна лисичка. 

Глава первая
Наступил день, когда три лисёнка появились на свет. Но 

их мать-лиса уже была не в состоянии ухаживать за ними и 
покинула этот прекрасный мир. Заботу о лисятах взяла на 
себя другая лиса-кормилица, Флора. Она ухаживала за ли-
сятами очень заботливо, но так и не смогла их полюбить как 
своих.

Так прошло два месяца. Лисята подросли, окрепли. И 
вот однажды решили два брата отправиться на прогулку в 
пленительный и манящий своей таинственностью глухой 
тёмный лес, что был неподалёку. Они предложили своей се-
стричке-лисе пойти вместе с ними, но та отказалась.

В лесу оказалось очень интересно, но день уже близился 
к концу: темнело, становилось прохладно.

Крейс воскликнул:
– Я уже устал, пошли скорее к нам на ферму! Наша се-

стра, наверное, уже скучает по нам.
– Как-то неохота возвращаться прямо сейчас. Мне так 

тут понравилось! Может, ещё чуть-чуть поиграем? – рас-
строенно произнес Рико.

– Нет, нам пора домой! – настойчиво проговорил Крейс.
Через пару минут они двинулись в сторону фермы.
Но когда они вернулись…

12 лет
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Два наших героя зашли в тёмный и ужасный лес. Тем-
нота поглощала всё вокруг. Лисы пытались найти хоть 
какую-то улику, но так ничего и не обнаружили.

Когда братья проходили по старому подгнившему 
бревну над обрывом, у Рико соскользнула лапа, и он вне-
запно стал скатываться с обрыва. Но Крейс его вовремя 
подхватил.

– Ты чего? Будь аккуратнее! – волнуясь, произнёс Крейс.
– Я просто задумался, – с досадой и в какой-то растерян-

ности ответил Рико. Братья ещё раз переглянулись и побе-
жали уже в другую сторону. Здесь, на камне они случайно 
заметили бантик своей сестрицы, который, наверное, упал 
у неё с головы, когда жестокие волки уносили её к себе в ло-
гово.

– Вот, смотри! Кажется, это бантик нашей Мэри! – ра-
достно воскликнул Рико. 

– Да, ура! Значит, она где-то рядом! – обрадовался Крейс.
– Смотри, там что-то есть! Мне кажется или это и есть 

их логово? Вон там, за тем дубом, – с интересом всматриваясь 
в даль, произнёс Рико.

– Да, возможно, там как раз и есть наша сестра. Но как 
нам её забрать? – задумчиво проговорил Крейс.

– Думаю, первым делом нужно посмотреть, что там про-
исходит, – убеждённо рявкнул Рико. 

А в это время их сестра действительно находилась в пе-
щере за дубом. Она была очень напугана. 

– Что вы делаете со мной? Отпустите меня, пожалуйста! Я 
не хочу умирать! Я хочу к родным, – плакала лисичка Мэри.

Глава вторая. Затмение
Когда лисы вернулись, они пришли в ужас от увиденно-

го. Ферма была разгромлена, а Старик Джори лежал без со-
знания, весь в ссадинах и ранах. Они зашли в сарай и уви-
дели, что их кормилица Флора мертва, а сестрёнки нигде не 
было. Она пропала. 

Крейс испуганно произнёс:
– Что здесь происходит? Где наша сестрица?!
– Я не знаю. Надо её найти и рассказать, что произошло, – 

грустно промямлил Рико.
– Вероятно, на ферму напали волки, наши давние закля-

тые враги. Они частенько заглядывали к нам раньше. Но 
если с моей сестрой что-то случилось, они заплатят за это! – 
воскликнул Крейс.

И он лёг возле Флоры. Немного погодя он продолжил:
– Я думаю, нам нужно на юг, в тот лес, где волки частень-

ко бывают. А там придумаем план.
– Да, хорошая идея! Скорее побежали! – с готовностью 

согласился Рико.
И тут же они отправились в путь.
К утру лисы добрались до Южного леса, от которого так 

и тянуло ужасом и тухлой дичью, которой любили лакомить-
ся волки.

– Фу, какой ужасный запах! Давай поскорее разыщем 
сестру и уйдём из этого гнилого места, – недовольно буркнул 
Рико.

– Мне тоже не нравится. Место и правда жуткое. Но мы 
должны найти сестру, несмотря ни на какие препятствия! – 
заключил Крейс. 
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Один из волков, насытившись дичью, подошёл к ней и 
стал насмехаться и злорадствовать:

– Ну что, недолго нам осталось ждать твоих братьев! 
Скоро они придут тебя выручать и попадутся в наши сети. 
И мы съедим вас и отпразднуем победу над своим давним 
врагом, закусив его бедром. Ха-ха-ха!

Мэри лишь съёжилась ещё больше и отвернулась к сте-
не. Тёплые слезинки медленно стекали одна за другой по её 
рыжей мордочке.

Тем временем два брата продолжали поиски. Они двига-
лись вдоль горы, по очереди заглядывая то в одну, то в дру-
гую пещеру. И вот, пройдя немного дальше вглубь, они вне-
запно учуяли знакомый запах.

– Ты чувствуешь? Мне кажется, наша сестрёнка совсем 
близко! – обрадовался Крейс.

– Да, я тоже чувствую её запах! Я уверен, что мы уже 
почти нашли её! – воскликнул Рико.

Теперь, двигаясь на знакомый аромат, лисы без труда 
нашли пещеру, где держали на привязи Мэри. Украдкой за-
глянув внутрь, они заметили, что их сестрица лежит в самом 
дальнем углу, еле живая. К сожалению, волки обращались 
с ней не особенно любезно и сразу посадили малышку на 
верёвку, как только она попала к ним в лапы. 

– Вон она! – подскочил Рико. – Но как нам добраться до 
неё? 

И братья задумались. 
– Давай я отвлеку его, а ты вытащишь за шкирку нашу 

сестру? – предложил Крейс. 
– Да, думаю можно попробовать! – с энтузиазмом вос-

– Сиди тихо или будет хуже! Твои братцы скоро попадут 
в нашу ловушку, и мы сладко поужинаем! – поведал о своих 
планах вожак волков.

– О боже, как тут ужасно пахнет! Где же мои любимые 
братья? Мне, конечно, нужно было идти с ними, – сокруша-
лась Мэри.

Тут начался ливень. Холодные капли дождя стали всё 
чаще попадать на носы братьям-лисам.

– Бр-р-р, как холодно и мрачно! Я думаю, если пойдём 
дальше, мы можем попасть в какую-нибудь ловушку, – на-
стороженно произнёс Крейс. 

– Давай попробуем подойти чуть ближе, а дальше по-
смотрим, – предложил Рико. 

– Хорошо, давай попробуем! – согласился Крейс. – Но 
нужно быть начеку.

И они прошли чуть дальше, подобравшись к первой пе-
щере, где отдыхали волки. Заглянув туда, они увидели одного 
из стаи. Он лежал на боку и, казалось, спал без задних ног.

Глава третья
– Это удача! – шёпотом проговорил Рико. – Мы можем лег-

ко проникнуть внутрь незамеченными.
– Только знать бы, где они держат Мэри! – добавил 

Крейс. – Ведь это может быть любая из множества пещер, 
которые мы видим здесь.

– Давай попробуем сначала прислушаться. Может быть, 
мы узнаем свою сестрёнку по голосу, – предложил Рико.

В это время Мэри лежала в углу дальней пещеры, зажму-
рившись и прижав хвост к самому носу – лишь бы никто не 
тронул её.
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стайку, ещё потанцую на их косточках! – кричал волк-вожак. 
Не дожидаясь погони, Рико прибежал к брату и сестре в 

условленное место. Они очень обрадовались встрече. Обни-
мая друг друга, они чувствовали себя настоящими героями. 
Тёплый ветер ласково обвевал их рыжую шёрстку, как буд-
то это мама гладила и обнимала их всех сразу. И тогда Крейс 
предложил:

– Теперь мы с вами настоящая стая – Стая ветра! 
– Да! – поддержали его Рико и Мэри. – Теперь мы Стая 

ветра! 
Их ликованию и радости не было предела. Теперь они 

были одной командой и могли ручаться друг за друга.
Немного переждав, они покинули волчий лес и отправи-

лись жить на новое место. Там всё было спокойно, и очень 
скоро их жизнь наладилась. Они охотились вместе, дели-
лись своей добычей, если у кого-то был неудачный день, и 
всегда держались рядом и поддерживали друг друга. А если 
беда случалась у кого-то другого, Стая ветра всегда гото-
ва была прийти на помощь. Ведь они, как никто другой, на 
своей шкуре прочувствовали, как это важно, чтобы в беде 
или опасности кто-то, кому можно доверять, подставил тебе 
своё надёжное плечо.

кликнул Рико. – Но ты видишь, она привязана, её не так 
просто будет освободить…

– Да ничего страшного: перегрызёшь верёвку – и впе-
рёд! Думаю, Мэри тоже в этом тебе поможет, – убедил его 
Крейс. 

И через минуту он уже направился из пещеры в бли-
жайший лес. Там он начал издавать разные звуки – шорохи 
и грохот.

Вожак стаи сразу отреагировал:
– Что там происходит?! Где вся моя стая? 
А так как все волки после сытного ужина были с пере-

полненными животами и уже собирались завалиться спать, 
старый волк решил сам пойти в лес и посмотреть, что там 
происходит.

Когда он вышел из пещеры, Рико в одно мгновение ока-
зался рядом со своей сестрой. 

– Мэри, милая, как ты? – спросил он. 
– Рико! Ты здесь?! – от удивления вскрикнула обесси-

ленная лисичка. 
– Тише! Мы спасём тебя! – пообещал Рико. 
Мэри кое-как встала. Брат быстро перегрыз веревку, по-

мог ей добраться до выхода, и вскоре они уже благополучно 
выбрались наружу. Потихоньку они доковыляли до старого 
бревна, того самого, на котором поскользнулся Рико. И ста-
ли ждать там его. 

Тем временем Крейс наблюдал за тем, как вожак отреа-
гирует на исчезновение лисички.

– Где она? Как вы могли не уследить за ней?! Жалкие бра-
тья обманули меня! А вы, волки, подвели! Я ещё отыщу эту 



– 52 – – 53 –

сказка шестая

Дима Лёвочкин, 

9 лет

Ж ил-был кот Василий 
Иванович. Каждое 
утро проходил он 

по улицам Лего Города мимо разных 
домов. Они были серыми и непри-
влекательными. Решил он как-то, как 
всегда, пойти в район Лего Сити, где 
было очень мало живых цветов. Все 
жители этого района очень любили 
кота, встречая его на улицах, привет-
ствовали и радовались его появле-
нию.  

Потому что кот Василий всегда 
был в отличном настроении!

Прогуливаясь, наш кот внезап-
но почувствовал знакомый запах – 

это был аромат сосисок. Кот знал, кто его подкармливает – 
конечно же,  Дед Мороз с улицы Нью-Сити.

Как следует подкрепившись у Деда Мороза во дворе, 
Василий направился в деревню, к своему давнему другу 
льву Ветрувиусу. Он хотел вместе с ним отправиться на-
встречу приключениям и сделать что-то хорошее для жи-
телей города. В результате, встретившись, они решили от-
правиться за сокровищами подземелья.

По пути они увидели камень с надписью: «Направо пой-
дёшь – к богатству придёшь, налево пойдёшь – к братьям бо-
гатырю и лучнику попадёшь». И, посовещавшись, друзья ре-
шили, что нужно идти к сокровищам. Однако придя, они не 
увидели каких-то богатств или ценностей – только старую-пре-
старую комнату, всю занесённую пылью. А на полу среди со-
вершенно обычных предметов, покрытых слоем пыли, лежала 
необычная старинная лампа.

Как только лев взял лампу в лапы, она затряслась, и он вы-
ронил её на пол. А через минуту из лампы показался джинн.

– Как тебя зовут? – поинтересовался кот.
 И джинн ответил:
– Меня зовут Билли-Джинн, и я могу исполнить три твоих 

желания!
Кот обрадовался и решил потратить все три своих желания 

сразу.
– Моё первое желание, – сказал он, – это сундук сокровищ. 

Моё второе желание – это магическое кольцо. И моё третье же-
лание – это чтобы ты поскорее вернул нас домой, целыми и 
невредимыми.

После возвращения домой кот Василий Иванович и его друг 
лев Ветрувиус получили большие сокровища. Настолько боль-
шие, что поначалу они даже не знали, на что можно потратить 
эти вдруг появившиеся у них богатства. Тем не менее кот всегда 
помнил о тех, кто кормил его и заботился о нём, о тех, кто радо-
вался его появлению, – и для них он украсил город Лего Сити 
множеством великолепных клумб с благоухающими цветами, 
ярко раскрасил дома скучного серого города.

С тех пор никто никогда не скучал и не унывал в этом 
городе, а кота стали называть исключительно по име-
ни-отчеству – Василием Ивановичем.

9 лет, г. Воркута
Дима Лёвочкин,
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сказка седьмая

Максим Сорокин,
17 лет, 

Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский

Эпиграф
Что лучше – быть богатым и в то же 

время жадным или быть нищим и в то же 
время добрым душой? У каждого человека 
свой ответ на этот вопрос. Он зависит от 
того, как его в детстве воспиты вали ро-
дители: показывали ему своим примером, 
что самое глав ное в жизни деньги, или – 
что это любовь к людям и возможность 
им помогать. 

Можно быть бедным, но при этом 
иметь много друзей. Бывают очень бога-
тые люди, но при этом у них жизнь очень 

скучная и неинтересная. С утра до вечера на уме у них лишь деньги, деньги, 
деньги. И бывают люди бедные, но жизнь у них прекрасная и насыщенная. 
Они любят себя и свою семью, сво их друзей. В любую минуту они готовы 
прийти к друзьям на помощь. 

Испокон веков существует социальное неравенство. Люди делятся 
на классы. И некоторые завидуют богатым, уделяют им большое вни-
мание, пытаются войти в их ближний круг. Мало кто из таких подвер-
женных зависти людей думает о ком-то, кто живёт хуже них. Они счи-
тают, что нуждаются в намного большем количестве материальных 
благ, чем у них есть, не думая, не замечая, что кому-то из окружающих 
материальная помощь гораздо нужней.

Лучше всегда внимательно смотреть вокруг. Вначале помогать тем, 
кто живёт за чертой нормальной жизни и в помощи реально очень нужда-
ется, и лишь потом надеяться на помощь для себя. Если есть лишний ку-
сочек хлеба, можно отдать его нуждающемуся. Это обязательно зачтётся! 
Во-первых, люди хорошо чувствуют себя, когда помогают другим, – и душев-
но, и физически. Во-вторых, Бог, Вселенная всегда всем воздают за добрые дела 
по заслугам – наградой. В-третьих, помощь нуждающимся рождает добро-
ту – и получающего эту помощь, и дающего, и окружающих. Так сложилось 
в мире, что без доброты мы становимся «малоимущими», несчастливыми, 
даже имея много денег.

И к бедным нужно относиться с тем же уважением, что и к себе. Любой 
человек может быть сегодня богат, а завтра – всё потерять в один миг. Не 
забывайте об этом.

Глава I. Начало

В одном селе жил богач. Его звали Михаил Ива-
нович. У него было большое имение, были кре-
постные. Его жестокость к ним была невыно-

симой! Он не давал им даже минуты продыху – загружал 
непосильной работой. Когда казалось, что все дела выпол-
нены, он заставлял их делать работу заново.

Михаил Иванович часто ходил в церковь. В этой церк-
ви для него и его семьи было отведено специальное место. 
Один раз во время службы он услышал проповедь батюшки, 
который говорил: «Раздайте свои богатства нищим, и тог-
да вам будет сокровище на небесах». Михаил понял смысл 
этих слов, но не применил их на практике. Он по-прежнему 
был жадным и никому не помогал. Хотя если бы он отдал 
маленькую часть своего богатства, это было бы большой 
помощью для нуждающихся. Так он жил много лет.
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До новых встреч! Варвара Иванова,
9 лет,

Глава II. Наказание

Спустя время в жизни у Михаила ничего не поменялось. 
Лишь усилилась его жадность. Он стал каждый день по не-
скольку раз пересчитывать свои деньги и получал от этого боль-
шое удовольствие. Неожиданно по району распространилась 
весть, что идёт страшная болезнь – чума. Жители этого района 
были напуганы, им нужны были деньги на покупку лекарств. 
Весь район обратился к Михаилу за помощью. Богач не захотел 
слушать людей и выгнал их за пределы своего имения.

Через некоторое время случилось непредсказуемое. Ни-
кто в районе, кроме семьи богача Михаила, чумой не зараз-
ился. Люди стали сторониться его имения. Даже его друзья, 
богачи из соседних районов, узнав, что родные Михаила за-
болели чумой, не приехали к нему на выручку – сослались на 
свои семейные дела. Вся семья Михаила сильно болела. Он 
нанимал лучших врачей, даже приезжали врачи из Москвы, 
но, к сожалению, помочь не смогли.

Время шло, болезнь прогрессировала. Настал день, когда 
умерла жена богача. Для него это было большим ударом. Он 
сильно горевал и боялся за своих детей. У него было пятеро 
детей, которые сильно болели. Михаил не знал, что делать, и 
сходил с ума. Большие деньги ему не приносили помощи и ра-
дости. А самое интересное – дети  его болели и были на грани 
смерти, а сам он был здоров. Михаил очень сильно страдал, 
переживал, не спал много ночей.

В одну из таких бессонных ночей он задремал и во сне 
увидел ангела. Михаил подошёл к нему и упал перед ним на 
колени. Ангел сказал: «Михаил, вспомни свои грехи. Люди 
просили у тебя помощи, а ты закрывал двери перед ними, 
выгонял их из своего имения. Ты не хотел слышать людей. 
Сейчас ты ищешь помощи у людей, но тебе никто не хочет 

Мурманская обл., г. Гаджиево

помогать. Подумай над своими ошибками. Ты же пожалел 
маленькую часть своего имения для помощи людям. Ис-
правь свои ошибки, и тогда, может быть, великий справед-
ливый наш отец Бог простит тебя и поможет тебе».

Михаил резко проснулся. Осознав свою ошибку, он 
пошёл в церковь. Придя в церковь, он упал на колени и 
стал просить прощения. Простояв на коленях всю ночь, он 
утром поехал на базар и продал часть имения. С деньгами 
пошёл по району. Заходя в каждый дом, просил прощения 
и давал людям часть денег.

Прошёл месяц. Михаил, приехав домой из очередной 
поездки в соседнее село, – он там тоже раздавал деньги – 
увидел, что его дети сидят и весело играют  между собой. 
Михаил понял, что он на правильном пути, что самое глав-
ное в жизни – не деньги и богатство, а любовь к ближнему, 
любовь к людям, что нужно быть всегда готовым прийти на 
помощь всем нуждающимся, любить людей – тогда жизнь 
будет иметь смысл.

Зачем ты появился на свет? Ты поймёшь это, когда выпол-
нишь всё, о чём написано в этой сказке. Я прошу вас, мои чи-
татели, подумать над сво-
ей жизнью. И если там вы 
найдёте ошибки, неуваже-
ние к людям, неуважение 
к своей семье, измените 
свою жизнь – и почув-
ствуете, что вам стало на-
много легче, чем было. И в 
этот момент вы поймёте, 
в чём смысл вашей жизни.



– 58 – – 59 –

И вот Кате назначили дату операции. Девочка боялась 
этого дня. Мама пыталась её поддержать, но Кате очень не 
хватало плюшевых друзей, которые остались у неё на крова-
ти в другом городе.

Однажды поздно вечером, когда до операции оставалось уже 
совсем немного дней, почти засыпая, Катя вдруг очень-очень 
сильно захотела, чтобы её звери пришли и обняли её. Тогда она 
перестала бы так сильно бояться этой страшной операции. 

В эту самую ночь на другом краю света, в Катиной комна-
те на девятом этаже её многоэтажного дома произошло чудо! 
Её любимые игрушки стали шевелиться. Они потянулись, рас-
правили кто лапы, а кто плавники, кот громко чихнул, и заяц 
Снежок заговорил:

– Друзья, Кате очень нужна наша помощь! Ей не справить-
ся со своим страхом без нас!

– Да, мы должны отправиться к ней в больницу, и нужно 
успеть до дня её операции! – поддержали все.

сказка восьмая

10 лет

В       одной самой обычной квартире на девятом этаже мно-
гоэтажного дома жила-была девочка Катя. Кате было 
12 лет, и у неё на кровати жили её любимые игрушки: 

кот Сократ, тигр Алекс, слон Джек, заяц Снежок и акула 
Фиалка. Катя очень любила своих питомцев. Но однажды 
ей пришлось надолго с ними расстаться. Ей нужно было 
пройти лечение в больнице.

На новом месте Катя очень переживала из-за операции, ко-
торую ей предстояло пройти. Она чувствовала себя подавлен-
ной. Боялась, что ей будет очень больно и никто не сможет ей 
помочь. А все её любимые игрушки остались дома, потому что 
мама не разрешила взять их с собой.

Анна Солдаткина,
10 лет, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск
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Они слезли по очереди с кровати. Кот сразу побежал на 
кухню, залез в холодильник и стащил оттуда всю колбасу.

– Нам же нужно будет что-то есть по дороге, – сказал он. 
Все согласились. Тигр подумал, что им пригодится и рюк-

зак, чтобы сложить туда колбасу и другие возможные припасы. 
Слон решил, что обязательно нужно взять бутылку воды. Тог-
да кот подумал, что пакет молока тоже будет нелишним. А заяц 
предложил положить в рюкзак верёвку и нож – на всякий 
случай, мало ли какие препятствия им предстоит преодоле-
вать. Акула предложила взять рыбу и хлеб. 

Когда всё было готово, игрушки отправились в путь. 
Тигр запрыгнул на подоконник. По ту сторону окна сидели 
голуби.

– Они нам и помогут, – вслух сказал тигр. – Гули, доне-
сите нас до леса, мы угостим вас хлебом!

Птицы согласились. Друзья зацепились за верёвку, один 
голубь ухватился за один свободный конец, а 

другой – за второй.  И эта странная компа-
ния полетела. 

Дул сильный ветер, но плюшевым 
игрушкам всё было нипочём.

Долетев до леса, голуби бросили 
верёвку на ёлку, друзья расплати-
лись с ними хлебом и попрощались.

Игрушки медленно слезли на 
землю, осмотрелись. Пахнущий 

колбасой рюкзак привлёк внима-
ние волков. Вожак стаи подошёл к 

игрушкам. Плюшевые друзья объяс-
нили, для чего они здесь. Волк предло-

жил помочь. Друзья охотно согласились.

– Эта колбаса для вас, угощайтесь, – промурлыкал кот.
Волки перевезли друзей через лес и оставили у реки. 
– Прощайте! Дальше мы вас отвезти не можем. Желаем 

достичь цели! – прорычал вожак стаи и скрылся в тёмном лесу.
Над водой кружили чайки, но рыбы не было видно, зато 

рюкзак путешественников сильно пах рыбой. Чайки стали 
клевать рюкзак.

– Мы дадим вам рыбу, но вы должны помочь нам преодо-
леть реку, – сказала акула Фиалка.

И опять пригодилась верёвка. Большие белые птицы по-
везли на ней друзей: уж очень им хотелось рыбки.

– Ещё одно препятствие – и мы у цели! – протрубил слон.
Друзья расплатились с добрыми чайками и пошли дальше.
Несмотря на то что была глубокая ночь и вокруг цари-

ла кромешная тьма, ожившие игрушки решили не делать 
остановок, а во что бы то ни стало уже сегодня добраться до 
своей хозяйки. 

В два прыжка тигр оказался уже 
у стен больницы, но с огорчением 
обнаружил, что все двери, вхо-
ды и выходы надёжно запер-
ты на замок. Пока остальные 
звери потихоньку догоня-
ли его, тигр Алекс услышал 
чьи-то осторожные шаги. Он 
пригляделся и увидел, что 
перед ним кот.

– Смотрите, кот! Может 
быть, он сможет нам помочь? 
Снежок, попробуешь перема-
нить его на нашу сторону?
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ных ароматов, решительно повернулся к друзьям спиной, са-
модовольно распушив свой шикарный белый хвост.

Кот Сократ сразу смекнул, в чём дело, и перехватил ини-
циативу:

– Простите! Мы понимаем, что за помощь мы должны 
вас чем-то порадовать. Если вы согласитесь провести нас к 
палате нашей Катюши, мы готовы отдать вам всё молоко, 
которое у нас есть. А оно, поверьте, очень вкусное! Прямо 
из холодильника! 

Кот кота сразу поймёт. И ночной гуляка в ту же минуту 
сменил своё безразличие на милость.

– Пойдёмте за мной! – проговорил он. 
Кот оказался действительно искусным проводником, 

и уже через полчаса, не попавшись никому из персонала 
больницы, игрушки оказались перед дверью палаты, на ко-
торой значились фамилия и имя их девочки.

Тут подоспели почти все остальные игрушки, и Заяц, как 
самый дипломатичный из всей братии, немного поколебав-
шись, выдвинулся вперёд.

– Милый кот, здравствуйте! Вы, наверное, знаете это 
здание и все лазейки в нём наизусть. Не проводите ли вы 
нас внутрь? Нам очень нужно попасть в палату к нашей хо-
зяйке – самой замечательной на свете девочке Кате. Она 
переволновалась и очень боится предстоящей ей опера-
ции, и мы все пришли сюда, чтобы поддержать её. Но вре-
мя на исходе…

Кот на секунду остановился, принюхался: сможет ли он 
чем-то поживиться у пришельцев? Но, не учуяв притягатель-

11 летВероника Колесникова,

11 лет

Эрика Казаковцева,
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Слон Джек сразу её заметил и поманил лапой остальных 
зверят. Они стали по одному запрыгивать на кровать к своей 
девочке, и она вздрогнула. А потом, увидев, кто к ней пожало-
вал, всплеснула руками и принялась их радостно обнимать – 
по очереди и всех, кого успевала ухватить, разом. Девочка не 
ожидала увидеть свои любимые игрушки в палате и от изумле-
ния даже расплакалась. Она рассказала им обо всех своих пе-
реживаниях, не боясь, что они назовут их неправильными или 
недостойными внимания. Плюшевые друзья слушали её во 
все уши, не отрывая взгляда – все пять пар самых вниматель-
ных в мире глаз.

Когда она проговорила всё-всё, чего боится, зверята об-
няли её, нежно-нежно, крепко-крепко, и все печали Катеньки 
растворились как дым. Они превратились  в маленькое упругое 
серое облачко. Тигр Алекс начал играть с ним, пиная и подбра-
сывая его, как мяч. Пара ударов лапами – и вот облачко уже 
продвинулось к форточке. Ещё один, последний удар – и оно 
уже оказалось за окном… 

Катя с облегчением вздохнула, пристроила всех своих зве-
рят вокруг и наконец-то спокойно заснула.

На следующий день её операция прошла просто отлично, 
и очень скоро Катя вместе с мамой и пятёркой своих любимых 
плюшевых друзей вернулась домой.

– Ух, – перевёл дух слон. 
Друзья с жаром поблагодарили кота, радостно протя-

нув ему пакет молока. И осторожно, стараясь не привле-
кать к себе лишнего внимания, попытались приоткрыть 
дверь…

Первым прошмыгнул в Катину комнату слон Джек. Он 
был самым маленьким из друзей и сразу нашёл кровать, на 
которой лежала их хозяйка. Девочка никак не могла уснуть, 
потому что уже завтра ей должны были сделать операцию 
и она очень-очень боялась. Боялась, что ей будет больно. 
Боялась проснуться во время операции, ещё до её оконча-
ния. Боялась, что врач может забыть сделать что-то важное 
или сделает что-то не так… Ждать приближения операции 
было просто невыносимо! Никакие мамины уговоры не 
могли её успокоить, и она дрожала под одеялом как осино-
вый лист. 

Валерия Ушакова,
 11 лет
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Основатель российской детской ортопедии Генрих Иванович 
Турнер родился в 1858 году в Санкт-Петербурге. Его отец – англи-
чанин Джон Томас Турнер, британский инженер-механик, – прие-
хал в Россию по приглашению знакомых промышленников. Мать – 
Мэри Григс, дочь питерских эмигрантов из Англии. В семье Турнеров 
было шестеро детей. Родители уделяли большое внимание их обра-
зованию. Генриху было 13 лет, когда от туберкулёза умер отец. Семья 
справилась благодаря матери, ее стойкости и оптимизму.

В частной школе и гимназии Генрих учился с интересом, был 
среди первых учеников, и за его успехи семья освобождалась от 
платы за учёбу. Затем он с отличием окончил Императорскую меди-
ко-хирургическую академию.

В 1900 году Генрих Иванович организовал первую в России ка-
федру ортопедии. И в том же году издал книгу «Первая помощь до 
прибытия врача» для просвещения населения. 

Невероятно целеустремлённый, энергичный, он был также 
одним из руководителей общества телесного воспитания «Бога-
тырь», где уделялось большое внимание физическому развитию де-
тей, приучению их к физкультуре. 

В 1910 году по его инициативе в Анапе открылся санаторий 
для больных туберкулёзом костей, в 1917 году – подобный сана-
торий в Евпатории. 

В России того времени на улицах городов было много детей-ка-
лек – по причине болезней, травм, недоедания, недостаточной ме-
дицинской помощи. Генрих Иванович был первым, кто указал на 
необходимость помощи государства больным детям. 

В 1904 году он был приглашён консультантом в приют для детей-ка-
лек Петровского благотворительного общества (Санкт-Петербург). 
Этому приюту он отдал много сил и энергии. В приюте с подачи Генриха 
Ивановича детям помогали встать на ноги в буквальном и переносном 
смысле: излечивали от травм и обучали грамоте и профессиям; для ре-
бят, вынужденных много времени проводить в кровати, организовыва-
лись весёлые представления актёров ленинградского кукольного Театра 
Петрушки; в больничных палатах появлялись куклы – весёлые, озор-
ные, смешные или капризные. Турнер знал, что выздоровлению способ-
ствуют не только лекарства и процедуры, но и радость, улыбки, смех. 

Позже приют был преобразован в Лечебно-воспитательный дом, а 
в 1932 году учреждение получило статус Института им. Г. И. Турнера.

Г. И. Турнер – талантливый учёный, душевно щедрый, эрудиро-
ванный и многосторонне одарённый человек. Он свободно говорил 
на нескольких европейских языках, владел даром резьбы по дереву, 
лепки из глины и воска, рисования карандашом и красками. Рисун-
ки для своих печатных трудов всегда выполнял сам. 

Медицине Генрих Иванович отдал почти 60 лет жизни. Предло-
женные им методы лечения до сих пор используются в ортопедии и 
травматологии. 

Светлый образ этого подвижника науки – врача, человека с 
большой буквы – всегда будет служить путеводной звездой для его 
последователей.

Генрих Иванович Турнер
(1858–1941)



Али-Баба (Турнер Г. И.)                      2

Про берёзку (Капцова Н.)                  18

Стихотворения (Вишневская Т.)                30

Пятеро друзей (Ясенецкая Д.)                 36

Сказка о Лешем и Русалке (Шахова Ю.)    42

Стая ветра (Давыдова Д.)                 44

Три желания кота Василия Ивановича (Лёвочкин Д.)  52

Богач и нищий (Сорокин М.)                54

Приключения плюшевых друзей Кати (Солдаткина А.)            58

О Генрихе Ивановиче Турнере                66

Содержание



Санкт-Петербург
2022


