Äåòñêîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ” (¹65-66)

Äîðîãèå ðåáÿòà!
Êàê âû ïîìíèòå, îäèí èç íîìåðîâ «Âîëøåáíîãî Ñóíäó÷êà» áûë
ïîñâÿù¸í ñêàçêàì Ëåíû Áîðèñîâîé èç Óäæåÿ, êîòîðûå âûçâàëè
ó âàñ áîëüøîé èíòåðåñ. Ýòî âäîõíîâèëî Ëåíó ê ñîçäàíèþ íîâûõ ðàññêàçîâ, â êîòîðûå îíà âëîæèëà åù¸ áîëüøåå ñòàðàíèå
è òåïëî. Âû ýòî, êîíå÷íî æå, ïî÷óâñòâóåòå, ïðî÷èòàâ å¸ çàáàâíûå èñòîðèè îá óäèâèòåëüíî äîáðûõ ãåðîÿõ èç âîëøåáíîé
ñòðàíû.
Âîçìîæíî, ýòè íîâûå èñòîðèè âäîõíîâÿò âàñ, è âû òàêæå çàõîòèòå ñîçäàòü ñâîè ñêàçêè è ðàññêàçû è ïîäàðèòü èõ äåòÿì,
æèâóùèì êàê íà Çåìëå Îáåòîâàííîé, òàê è çà å¸ ïðåäåëàìè.
Ðàäîñòíîãî âàì ïðî÷òåíèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
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Ëåñÿ ïîïàäàåò â ñêàçêó
è óçíàåò î òîì, ÷òî îíà ñêàçî÷íèöà

Î

днажды летним утром Леся вышла из
дома и отправилась в соседнюю деревню навестить свою подружку.
Далеко идти, дорога долгая. Но Леся не огорчалась, так как любит ходить пешком и любоваться красотами Земли-Матушки.
Путь пролегал через места необычайно красивые. Вокруг были и ромашковый луг, и река с родниковой водой, и пшеничное поле. А впереди –
две горы высокие, будто два великана стоят. И
спрашивают они:
– К нам зачем?
– Сестричке хочу помочь да полюбоваться вашими красотами! – с улыбкой отвечает Леся.
– Тогда проходи, мы тебе рады!
Идёт Леся дальше и вдруг видит: с обеих сторон над дорогой две берёзки склонились. Улыбнулась Леся, поклонилась:
– А вот и врата чудесные! Позвольте войти в сказочный мир?
И вдруг слышит:
– Проходи, пожалуйста.

Шагнув сквозь врата, Леся очутилась в удивительном лесу, среди высоких-превысоких деревьев, листья которых были сотканы из солнечных лучиков и переливались яркими радужками.
– Как здорово! – восхищённо подумала Леся, а
посмотрев под ноги, вновь очень удивилась. Оказывается, шла она по крохотным разноцветным
бусинкам, в которых играли весёлые солнечные
зайчики.
– Ступай же, тебя ждут!
Леся оглянулась на голосок и увидела перед
собой маленького человечка с серебристыми
крылышками. На нём был розовый костюмчик
с большим малиновым воротником, напоминавший лепестки любимого Лесиного пиона.
– Меня зовут эльф Розовый
Пион!
– Ты – настоящий эльф? А
говорят, что эльфы – это фантазия людей.
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– Нет, Лесенька. Эльфы – это жизненная сила
цветов. Без нас никогда не вырастет и не зацветёт ни один цветок.
– Как интересно! – восхитилась Леся. Она хотела спросить ещё что-нибудь о жизни эльфов,
но Розовый Пион её остановил:
– Подожди, Лесенька. Об этом ты узнаешь позже, а сейчас нам пора во дворец, нас ждут.
И он показал рукой на противоположный берег
реки, на котором возвышался прекрасный замок.
– А как же мы переберёмся на тот берег? –
спросила Леся.
– По этому мостику!
Взглянула Леся и увидела… о чудо-чудесное,
диво-дивное! Над рекой висел мостик необыкновенный, из ниточек золотистых сотканный и цветами прекрасными украшенный. Ох! И красота!
Леся осторожно ступила на волшебный мостик
и, мгновение спустя, оказалась на противоположном берегу, прямо у сказочного дворца.
Вход во дворец закрывали водяные струйки,
нежно струившиеся сверху. Леся дотронулась до
струек, но ладонь осталась сухой, только что-то
ласковое и тёплое коснулось её руки.
– Это твоя нежность и любовь к Земле-Матушке, – молвил Розовый Пион. – Из них сотканы эти
нежнейшие струйки. Проходи, тебя ждут.
Леся улыбнулась и смело шагнула в струящийся проход.

В долине Зелёных папоротников есть деревушка одна под именем Веселухино, в деревушке – двор. А во дворе – и гончарная мастерская, в которой работает хозяин, и конюшня, где отдыхает кобылка Мотя, и будка, где
спит щенок Тошка, и курятник, где совсем недавно родились цыплёнок Цыпа и утёнок Крячик, и большой сарай, в котором стоит и мечтает ослик ИА.
Вот куда попала наша сказочница Леся. Войдя во двор, она присела отдохнуть на красивую
резную лавочку, которая стояла возле большого
раскидистого кедра.
Тут, откуда ни возьмись, появился самый настоящий кот в сапогах в большой соломенной
шляпе на голове. Он протянул Лесе кувшин с
киселем да тарелочку с хлебушком.
– Позволь представиться, я – кот Мурлыка, или
просто кот в сапогах. А ты – сказочница Леся.
– А как ты узнал? – удивлённо спросила
Леся.
– У нас, в долине Зелёных папоротников, все
друг о друге знают, – нежно промурлыкал кот.
Надеюсь, мои друзья, вы догадались, что Леся
разговаривала с котом на его родном кошачьем
языке…
– Позволь познакомить тебя с жителями нашего двора и рассказать несколько историй из их
жизни, – предложил кот в сапогах.
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Èñòîðèÿ ïåðâàÿ. Êàê ðîäèëèñü
óò¸íîê Êðÿ÷èê è öûïë¸íîê Öûïà

Â

–

идишь тот большой домик, – начал свой
рассказ Мурлыка. – Это курятник. В
нём есть несколько комнат. И в каждой
комнатке кто-нибудь живёт. В комнатке слева от
двери обитают курочка Ряба и её друг петушок
Золотой гребешок. Справа – уточка Крякуша со
своим другом Селезнем. А рядом с уточкой и селезнем живут белый лебедь с лебёдушкой. Иногда к ним в гости прилетает попугай Гоша из страны Зелёных попугаев. А совсем недавно гостил
Розовый фламинго.
Однажды уточка Крякуша снесла большое
яйцо, и решили они с Селезнем положить его в
гнёздышко и согреть. «А вдруг малыш появится?»
– подумали они. У них ещё не было деток.
Курочка Ряба тоже снесла яичко. Но не простое, а золотое. Захотелось и ей тоже, чтобы из
этого яичка вылупился птенчик.
Сделали две соседки гнездышки. Положили
яички. Сели на них и мечтают о своих детках. Долго сидели. Не день и не два, а несколько недель.
И вот однажды пришел соседский петушок и
пригласил курочку Рябу и петушка на новоселье к
себе. Хотели они отказаться, не могут, мол, покинуть яичко. Но уточка говорит: «А подложи яичко
под меня, я и его погрею». Так и сделали. Положили куриное яичко рядом с утиным, а уточка заботливо прикрыла оба яйца.
Но не прошло и часа после ухода курочки и петушка, как Крякуша услыхала какой-то стук в одном
из яичек. Смотрит, а
оно трескается, и из
него появляется красненький клювик. Ещё
через минутку скорлупка лопнула, и из
яичка выкатился маленький комочек и
сразу же пропищал:
– Кля, кля, кля – вот
и я!
– Здравствуй, сыночек Крячик, я – твоя
мама, – сказала Крякуша и прикрыла его
своими крылышками.

– А это что? – спросил Крячик, увидев другое
яичко.
– А это яичко наших соседей, давай согреем
его, и из него тоже появится малыш.
И стали они его согревать. Очень скоро вернулась курочка. Она очень обрадовалась рождению
малыша и подарила ему баночку с червячками,
которых специально собрала.
Только села курочка на яичко, согрела его и
вдруг слышит: «Тук, тук, тук!»
– Ой! Он стучится, – воскликнула она и быстренько слетела с гнезда. Тут яичко развалилось,
и маленький жёлтенький комочек со скорлупкой
на голове пропищал:
– Пи, пи, пи, я – Цыпа.
Так родились утёнок Крячик и цыплёнок
Цыпа. Вот радости-то было. Все жители двора
и соседи поздравляли друг друга с рождением
малышей.
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Èñòîðèÿ âòîðàÿ. Êàê Öûïà è Êðÿ÷èê
ïîçíàêîìèëèñü ñî ùåíêîì Òîøêîé

Ù

енок Тошка никогда не покидал свой
домик, потому что был совсем маленьким и всё это время находился
рядом с мамой, прижавшись к её тёп-

лому боку.
Но однажды, когда ему исполнился месяц, он
решил выглянуть из своего домика. Сначала он
высунул свой беленький носик и принюхался, потом – свою пушистую мордочку и огляделся вокруг. Первое, что он увидел, это маленький жёлтенький комочек с красненькими лапками. Комочек копался в луже, оставшейся после вчерашнего дождя.
«Интересно, что это он делает? – подумал Тошка. – И как его зовут? Пожалуй, надо подойти поближе».
Тошка вылез из домика и осторожно приблизился к незнакомцу.

Тут комочек обернулся и пропищал:
– Цыпа, Цыпа, смотри!
Неизвестно откуда появился ещё один жёлтый комочек. Чёрненькие глазки с любопытством
смотрели на Тошку.
Тошка хотел было бежать к маме, но тут комочек заговорил:
– Тебя зовут Тошка?
– Д-д-да, – заикаясь, ответил щенок. – А откуда ты знаешь?
– Мы здесь живём и всё обо всех знаем. Вот,
например, ты родился месяц назад и сейчас впервые вылез из своей будки. Меня зовут цыплёнок
Цыпа, а его – утёнок Крячик.
Цыплёнок указал на своего друга. Крячик вежливо поклонился и проговорил:
– Крякствуй! Пойдём, мы познакомим тебя с
нашим двором.
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Èñòîðèÿ òðåòüÿ. Êàê öûïë¸íîê Öûïà
íàó÷èëñÿ äåëèòüñÿ

Ë
–

еся, как ты думаешь, что больше всего любят кушать цыплята и утята? –
спросил кот в сапогах.
– Думаю, пшеничные зёрнышки, – улыбнулась
Леся.
– Что ты, Лесенька, самое вкусное для них –
это червячки, которые живут в большой перегнойной куче, в конце нашего огорода. Сейчас я расскажу историю о том, как цыплёнок Цыпа научился делиться самым дорогим, что у него есть.
Несколько дней назад Цыпа и Крячик играли в прятки. Цыплёнок убежал в конец огорода
и неожиданно обнаружил там большую перегнойную кучу. Он тут же позабыл обо всём на
свете и стал быстренько разгребать лапками
опавшие листики.

– Вот он! – обрадовался Цыпа, увидев первого
червячка. Полакомившись им, он обнаружил второго, за ним – третьего, четвёртого. Потом ещё
целое множество.
И вдруг он почувствовал, что кто-то на него
смотрит. Он скосил свой чёрный глазик и увидел
своего друга Крячика.
В первую минуту он сделал вид, что не видит
утёнка, а в следующую – ему стало стыдно. И,
быстренько вытащив из-под листьев большого
червячка, он подбежал к другу.
– Вот угощайся! Там много. Пойдём вместе
покушаем. Это самая вкусная еда на свете.
– Пойдём! – обрадовался Крячик.
И, обнявшись своими маленькими крылышками, они пошли к перегнойной куче…
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Èñòîðèÿ ÷åòâ¸ðòàÿ. Êàê óò¸íîê
Êðÿ÷èê íàó÷èëñÿ ïëàâàòü

днажды цыплёнок Цыпа подошел к
утёнку и сказал:
– Крячик, ты уже достаточно большой
утёнок, и тебе обязательно надо научиться плавать.
– Я очень хотел бы научиться плавать, – ответил Крячик. – Но что-то мне мешает. Наверное, у
меня не получится.
– А я думаю, получится. Пойдём на пруд и попробуем.
– Хорошо, пойдём, – неохотно согласился Крячик и медленно поковылял за цыплёнком.
Подойдя к пруду, они остановились у самой
кромки воды.
Крячик долго смотрел на воду.

Потом тихонечко потрогал её лапкой, поклевал клювиком.
Что-то непонятное притягивало его к ней, но
войти он боялся.
Он хотел было вернуться обратно, как вдруг
поблизости кто-то громко залаял. От неожиданности Крячик нырнул в воду. И, о чудо! Он не тонул! Лапки сами начали грести, и его маленькое
тельце легко заскользило над водой.
– Я плыву, плыву, плыву-у-у-у! – воскликнул
утёнок.
А на берегу его лучшие друзья цыплёнок Цыпа
и щенок Тошка от радости скакали, прыгали и кувыркались.
Так утёнок Крячик научился плавать.
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Èñòîðèÿ ïÿòàÿ. Êàê îñëèê ÈÀ
ïîâåðèë â ñâîè ñèëû

слик ИА был самым мечтательным осликом из всех, что живут на свете. Дни
напролёт он стоял в своём сарайчике и
мечтал: об облаках, на которых можно покататься,
о доме, который можно построить, имея такие зубки, как у бобра Борьки, и ещё о многом другом.
И вот однажды бредёт ИА по лесу, травинки
собирает и мечтает о сладкой вкусной морковке.
Знаете, ведь ослики очень любят морковь. И вдруг
слышит:
– Привет, ИА! – это заяц Коська после утренней зарядки домой возвращается.
– Привет, – не спеша, говорит ИА.
– О чём мечтаешь? – спрашивает Коська.
– О морковке и о том, какая она вкусная, – также медленно отвечает ИА и облизывается. – Только её нет.
– А ты её вырасти и ешь потом, сколько хочешь.
– Что ты, заинька, я не умею, – грустно говорит
ИА.
– А я тебе помогу! – весело проговорил заяц и,
взяв ИА за длинное ушко, повёл его на свой огород. Идёт ослик и приговаривает:
– Зря, ты Коська, думаешь, что у меня получится, делать я ничего не умею, только мечтать
да травку жевать. Да у меня и лапок-то нет таких, как у тебя.

А зайка молча идёт рядом да ослика тихонечко поглаживает. Он-то знал, что ИА многое умеет,
только вот сомневается в умениях своих.
Дошли они до огорода. Взяли лопаты. Выбрали грядку. И зайка показал, как копать. Сначала
у ИА ничего не получалось. Много раз он хотел
бросить лопату. Но добрая и ласковая улыбка
зайки согревала его, и ему не хотелось от него
уходить.
Много ли, мало ли времени прошло, про то нам
не ведомо, только смог ИА и вскопать, и граблями разровнять, и полить из леечки свою грядочку.
Только вот семена в Землю-Матушку зайка опускал. Копытца у ослика большие, семечки удержать
не могут.
С тех пор зачастил ослик к зайке в гости. Вместе они и поливали, и пололи, и рыхлили свои грядочки. И выросла у них к осени морковка крупная
да сладкая. Особенно большая была она у ИА.
Так что даже Коська удивился:
– Никогда не видел такой большой морковочки. Видимо, ты сам большой, вот для тебя Матушка-Земелюшка такую большую и вырастила.
Теперь кушай!
– Спасибо, тебе, заинька, пойду во двор и всех
угощу.
Вот так ослик ИА поверил, что он может не только мечтать, но и что-то делать своими лапками!
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Èñòîðèÿ øåñòàÿ. Êàê ïîäðóæèëèñü
îñëèê ÈÀ è óò¸íîê Êðÿ÷èê
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днажды утром ослик ИА, как обычно, отправился на луг пощипать травку. В это
время через луг проходил утёнок Крячик.
Утро было солнечным и весёлым. Всё вокруг
пело, жужжало, порхало, цвело, и от этого хотелось петь. Поэтому Крячик шёл и напевал свою
любимую песенку о том, как хорошо купаться по
утрам!
Ещё издали он увидел ИА, который жевал траву и о чём-то думал.
«Как можно не радоваться в такое замечательное утро? – подумал Крячик, глядя на скучающего ослика. – Надо мне его развеселить».
И начал он скакать вокруг ИА.
Сначала он скакал на левой ножке, потом – на
правой, а затем – на обеих сразу.

– У тебя что лапка болит? – заботливо спросил
ИА. – Садись ко мне на спинку, я тебя к Айболиту
отнесу.
– Нет, я не болен. Мне просто хотелось, чтобы
ты улыбнулся, – смущённо произнёс Крячик и
опустил свою маленькую головушку, подумав, что
ничего у него не получилось.
Но тут ИА громко захохотал, потому что последние слова утёнка его очень рассмешили. Он
тихонечко лизнул своим большим язычком Крячика, опустился на коленочки и сказал:
– Крячик, пошли купаться! Садись ко мне на
голову, и мы быстро добежим до озера.
Сел Крячик на ИА, и, весело напевая, они побежали на озеро.
Так ослик ИА и утёнок Крячик стали друзьями.
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Èñòîðèÿ ñåäüìàÿ. Ïðî Ðîçîâîå îáëà÷êî

Æ

ила-была на небе тучка. И была у
неё дочка – маленькое белое облачко. Любило облачко всем восхищаться и всему удивляться.
Однажды оно так долго восхищалось корабликом, который плыл по морю, что не заметило, как
оторвалось от мамы-тучки и покатилось по небу
в неведомую сторону. Спохватившись, облачко
сначала испугалось. Но потом вдруг увидело возле себя маленький солнечный лучик, который
ласково улыбнулся и проговорил:
– Хочешь, я тебя развеселю?
– Хочу. А как?
– А вот смотри!
И вдруг лучик заискрился, засверкал радужными цветами. Да так красиво, что облачко улыбну-

лось. И от его улыбки радостью наполнилось всё
вокруг. В следующее мгновение произошло настоящее чудо. Неожиданно облачко стало наливаться краской и вскоре стало совсем розовым.
Лучик засмеялся и сказал:
– Теперь ты стало очень красивым. Дарю тебе
особое предначертание. Сила в тебе будет волшебная, будешь помогать всем, кому понадобится твоя помощь.
С этими словами Лучик пробежался по облачку. И оно почувствовало внутри себя радость, тепло и необыкновенную силу.
– А теперь лети туда, куда позовёт тебя твоё
сердце! – сказал Лучик и исчез.
Вот так, мой дорогой друг, маленькое белое
облачко стало розовым, да ещё и волшебным.
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Èñòîðèÿ âîñüìàÿ. Î òîì, êàê Ðîçîâîå
îáëà÷êî ïîäðóæèëîñü ñ äåâî÷êîé Àíå÷êîé

Î

днажды Розовое облачко отправилось
в путешествие. Летит и радуется, что оно
такое легкое, как перышко.
Глянуло облачко на землю и видит: сидит на
цветочной грядке девочка, в руках у неё – леечка,
рядом лежат поникшие цветочки, а невдалеке –
пересохший колодец.
«Да, давно здесь не было дождика, – подумало доброе облачко. – Надо помочь. Не смогу
я радоваться, если не помогу этой заботливой
девочке».
Собрало оно все свои силы, и полился на грядочки розовый дождик.
Напились цветочки волшебной водички и подняли свои нежные головки. А некоторые от радости даже бутончики раскрыли.

Девочка же весело танцевала под дождиком,
протягивая к облачку свои маленькие ладошки, и
пела свою любимую песенку:
Дождик, дождик поливай, поливай...
А цветочки подрастай, подрастай...
Она радостно кружилась и притоптывала ножками, пока не заметила прямо возле себя облачко, опустившееся до самой земли.
– Как тебя зовут? – шепнуло облачко.
– Анечка. А тебя?
– А меня – Розовое облачко.
– А хорошо ли там – высоко в небе? – спросила Анечка.
– Садись и посмотри сама. А я тебя покатаю.
Взобралась Анечка на облачко, и полетели они
в далекое путешествие.
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Èñòîðèÿ äåâÿòàÿ. Ïðî ìàëü÷èêà Ðîññè
ñ Ïëàíåòû Âåñ¸ëûõ Âåòðîâ.

Î

днажды утром гномик Тим, как обычно,
шёл по лесу и незаметно раскладывал
под двери лесных обитателей маленькие подарочки.
Выйдя на колокольчиковый луг, он вдруг увидел то, что заставило его очень удивиться. Прямо посреди луга на каких-то тоненьких ножках
стоял голубой шар, довольно большой и усыпанный маленькими кругленькими окошечками.
Тим подошёл поближе. Тихо. Никого нет. Обошёл вокруг. Никаких следов. Заглянул в окошечко. Ничего не видно.
Тогда он постучал в окошечко. Неожиданно
окошко стало быстро расти, пока не превратилось
в квадратную дверь. Она распахнулась, и гномик
увидел мальчика очень необычного вида.
У него были синие-синие глаза и жёлтые волосы, все в завитушках. Самое интересное, что и
цвет лица у него тоже был жёлтенький, как у лимончика.
Он внимательно посмотрел на Тима, а потом
неожиданно улыбнулся:
– Здравствуй! Я – Росси с Планеты Весёлых
Ветров.
– А я – гномик Тим. Добро пожаловать на Землю!
– Знаешь, Тим, мне очень хотелось бы подружиться с земным мальчиком. Папа много рассказывал мне о Земле и о том, что земляне – совершенно необыкновенные люди. У них есть то,
чего нет ни у одного существа во Вселенной, то,
что может украсить и согреть всю Вселенную сразу. Я долго думал: что же это за механизм, что за
машина, которая способна на такое? Из чего она
может состоять, и как её можно построить? Но
так и не додумался. После этого я попросил папу

Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.

взять меня с собой, в путешествие на Землю,
чтобы подружиться с земным мальчиком. И вот
я здесь.
Тим взял мальчика за руку и произнёс:
– Дорогой Росси. Я – гном, житель Земли-Матушки, но у меня тоже нет того, что есть даже у
самого маленького человеческого ребёнка. Это не
машина и не механизм, это – Душа. А Душа – это
цветок, искорка, солнышко, и ещё многими словами можно её назвать. Это то, что им дарит их
Отец Небесный. Это Любовь. Пойдём ко мне домой, и я познакомлю тебя с настоящим земным
мальчиком.
Они пришли в домик Тима. Как раз в это время
у него в гостях был двенадцатилетний братик
Анечки – Иванко. Он рисовал сказочный дом.
Мальчики сразу же подружились и долго беседовали, задавая друг другу интересные вопросы. А
потом Росси спросил, указав на рисунок:
– Этот дом ты будешь строить или растить?
(На Планете Весёлых Ветров, оказывается, дома
можно выращивать).
– Нет, я просто его рисую, мечтаю.
– Просто мечтаешь? Зачем же нужен дом, если
в нём никто не будет жить?
– Для радости, для того, чтобы согреть того,
кому сейчас грустно. Вот скажи, когда ты на него
смотришь, тебе тепло или холодно?
Росси довольно долго смотрел на рисунок, а
потом сказал:
– Мне тепло, очень тепло и очень хочется смастерить этот домик.
С тех пор Иванко и Росси стали настоящими
друзьями и частенько наведываются друг другу
в гости.
Художник – Денис Шебершёв, Петропавлока
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