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Алчакова Саида 
 

Общая лужайка. 
 

     Жил один добрый человек в лесу в деревянном доме. Однажды 
он сидел у окна и услышал, как мяукает маленький котенок. Че-
ловек посмотрел в ту сторону, откуда издавался звук. Видит он, 
что за котенком бегут лиса, волк и медведь. Котенок испугался 
зверей и так бежал, что столкнулся с пнем и упал. Догнали его 
звери, он им и говорит: 
- Зачем вы за мной бежите, ведь я не сделал вам ничего плохого? 
А лиса отвечает: 
- Ты пришел на нашу лужайку! 
- Но я не знал, что это лужайка ваша! 
- Там стоит наш знак! 
- Я не видел там никакого знака! 
- Как же ты его не видел? Ведь он стоит на видном месте! 
Тут медведь говорит лисе: 
- Это наша вина, мы плохо прикрепили его! 
А волк добавил: 
- Наверно его повалил ветер! 
Но лиса не унималась и все равно винила котенка. И тут подошел 
прохожий человек и спросил: 
- Почему вы не даете никому ходить по лужайке? 
- Потому что мы первые нашли ее, и она теперь наша! – сказала 
лиса.  
- Но она не стала вашей от того, что вы ее нашли. Ее находили и 
до вас, но никто ее себе не присвоил. И лужайка, и лес – общие, и 
принадлежат всем! Зря вы котенка обидели, - пожурил зверей че-
ловек. 
    Поняли звери, что были не правы и извинились перед котен-

ком. И когда кто-нибудь хотел присвоить лужайку себе, сами объ-

ясняли, что так делать нельзя. 
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Баймурзин Даниил 
 

Ханты-Мансийск - город на семи холмах. 
 

     В давние времена, когда солнце всходило с западной стороны, 

а луна водила танцы со звёздами, на северном краю земли жил 

один дружный народ. Любили они ловить рыбу, ибо окружали их 

многочисленные реки и озера, охотиться, так как жили в тайге, 

собирать ягоды, грибы, которыми Торум наградил болота. 

И был среди народа главный шаман Тангат. Он отличался от всех 

соплеменников своей удивительной мудростью, добротой и спра-

ведливостью. 

Небесный бог Нуми Торум, видя старательность и правдолюбие 

шамана, послал ему добрую жену и семь прекрасных как луна до-

черей. Много женихов мечтало взять в жены дочерей шамана, но 

они не хотели покидать родителей. 

Жизнь народа была весёлой и насыщенной. Будни сменяли празд-

ники. Пока не пришла беда. Злые духи, видя беззаботную жизнь 

людей, разозлились и решили отомстить. 

В одно солнечное утро, когда ничто не предвещало беды, вдруг 

потемнели небеса, раздался гром и земля разверзлась. Из чёрной 

тины болот появился грозный Куль-Отыр (злой дух подземного 

мира). 

Широкой поступью он приближался к угодьям шамана. Туда, ку-

да ступит правая нога, трава увядает, куда наступит левой ногой - 

болото загнивает. Испугались люди, попрятались в своих чумах, и 

стали богов призывать к помощи. Но Куль-Отыр был очень хит-

рый. Чтобы поднебесные боги не услышали мольбы людей, злой 

дух заставил землю громко фонтанировать черной жижей. От гро-

хота почва сотрясалась и заливалась темной кровью болот. 
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Только шаман Тангат вышел на защиту своей земли и семьи. Но 

ни сила, ни  мудрость шамана не могли сокрушить злого духа 

Куль-Отыра. Силы мужчины были на исходе, когда из чума ша-

мана появилась жена Ас и одна из прекрасных дочерей, которые 

не смогли больше прятаться и сидеть в неведении, переживая за 

любимого мужа и отца.   

Увидев луноликую красавицу, Куль-Отыр бросил свои жертвы и 

молниеносно приблизился к чуму. В это время на крики о помо-

щи выбежали остальные сестры. Девушки дружно взялись за руки 

и образовали живую стену любви вокруг матери. Но злой дух ока-

зался сильнее. В один миг его глаза засверкали адским огнем, 

прожигая все вокруг. Деревья и травы заполыхали, олени от испу-

га убежали в тайгу, все животные и птицы умолкли. Мрак укрыл 

все селение.  И вдруг все стихло. Исчез Куль-Отыр, захватив с 

собой семь прекрасных дочерей шамана. 

Неожиданно все закончилось так же быстро, как и началось. Небо 

просияло, выглянуло солнце, но люди все еще боялись выйти из 

своих чумов.  Шаман лежал без сознания на мокрой горячей зем-

ле неподалеку от жилища. Над его телом безудержно причитала и 

плакала жена Ас. И в это время высоко в небе Бог Торум услы-

шал громкий плач матери. Она кричала от боли, просила и умоля-

ла небесного Бога услышать ее и прийти на помощь, вернуть до-

черей домой. 

Понял Нуми – Торум, что перехитрил его злой подземный дух, 

разрушил мир и покой избранного им народа. Исцелил он шамана 

одним волшебным вдохом, подарил Тангату кусочек солнца в ви-

де громкого бубна. Предупредил шамана, что бубен этот не про-

стой, а волшебный, согретый лучами огненного диска. Как только 

придет беда или несчастье в селение, стоит лишь ему постучать в 

бубен и Нуми-Торум непременно, услышав зов, придет на по-

мощь. 

7 



 

 

5 8 

Мать Ас была безутешна, ведь от дочерей не осталось и следа. 

Где-то глубоко под землей в царстве злого духа рыдали красави-

цы дочки, не могли они смириться со своим заточением в подзе-

мелье, как не пытался утешить их, искусить богатствами Куль.  

Нуми-Торум ничего поделать уже не мог. Вход в подземное цар-

ство был для него недоступен так же, как и Куль-Отыру на небе-

са. В его силах была лишь возможность восстановить поселение 

после великого пожара. Там, где под ногами Куль увяла трава, 

распростерся клюквенный ковер. Там, где билась жуткая кровь 

болот, появились залежи черного золота. Жизнь в селении начала 

просыпаться  

 Тем временем в подземном царстве иссохли от тоски по родите-

лям, по родной земле семеро прекрасных сестер, а на месте их 

заточения выросло Семь Холмов, такие же удивительные по сво-

ей красоте. А место, где они выросли, существует и по сей день.  

Не выдержало сердце матери Ас боль потери детей, выплакав все 

слезы у холмов, превратилась в большую чистую реку Обь. Муд-

рый шаман Тангат не мог оставить своих дочерей без защиты, а 

свою жену без любви и поддержки. В последний раз постучал он 

в волшебный бубен, чтобы попросить небесного бога соединить 

его раз и навсегда с семьей. Исполнил Нуми-Торум единственное 

желание Тангата и превратил его в реку Иртыш. Наконец, соеди-

нились две судьбы – Ас и Тангат, оберегая своих дочерей.  
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Байрамгулова Арина 
 

Как звери охотника победили. 
 

Жили-были белочка, зайчик, лиса, волк и медведь. Однажды 

они собрались на полянке. Медведь постелил скатерть, лиса пой-

мала курицу и гуся. Волк поймал рыбу. Медведь принес бочонок 

меда. Зайчик принес свою любимую морковку, а белочка принес-

ла орешки. Накрыли они праздничный стол и решили потрапезни-

чать. 

   Но вдруг пришел охотник с ружьем. Он хотел застрелить всех 

зверей, но звери придумали хитрый план, как себя от охотника 

защитить. Белка тихо пробралась к ружью и вытащила все патро-

ны. Лиса и волк набросились на охотника, громко зарычали  и 

напугали его. Медведь подобрался к охотнику и так широко рас-

крыл свою пасть и замахал лапами, что охотник испугался и убе-

жал. А зайчик поставил охотнику подножку, и тот упал. 

    Вот так все дружно победили охотника, сели за праздничный 

стол  и продолжили трапезу. С тех пор стали звери жить вместе, 

помогая друг другу. 
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Егорова Малика 
 

Сказка со счастливым концом. 
 

В некотором царстве, в некотором государстве, жил - был мужик 

с золотой бородой. Жил он просто и одиноко, ни жены, ни детей, 

лишь конь вороной, помощник его да товарищ. Истосковался как-

то мужик и собрался на ярмарку веселую, да под Новгородом Ве-

ликим. Запряг он коня своего и поскакал.  

День путь держат, второй, третий и вот на ярмарке шумной очу-

тились. А тут и песни, и танцы, и крендельки и меха, и мед, и за-

морское диво - девица да со златыми волосами. Подъехал мужик 

ближе и глядит - девица на цепи сидит, все глаза вытирает, воло-

сы подбирает, все вокруг ее хают, мол, непосильно дорогая деви-

ца, что и Новгород продай - не хватит на нее злата. 

Подивился мужик и поехал к бабе-яге, совета да поможи про-

сить. Баба яга глядь на мужика - ладно, говорит, помогу тебе, 

только чур бороду сброй и в мешочек льняной положи - это и бу-

дет мне плата.  

Так мужик и поступил. Возвращается через три дня, глядь - а яр-

марка пуста, лишь девица рыдает, пыль власами подметает. Подъ-

ехал мужик и говорит: 

-Полно плакать Злата, беру тебя я с полной платой.  

И достал мужик мешочек льняной, а в нем монеты золотые да се-

ребряные. А Злата расцвела, мужика обняла, сели на коня и не 

видали их с того дня. 

В некотором царстве, в некотором государстве жил был мужик с 

золотою женой. И жили они долго и счастливо и зла не знали и 

горя не видали и было три сына с власами золотыми. 
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Егорова Малика, 
Сказка со счастливым концом. 
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Исянгулова Малика 
 

Биш бармак. 
 

     Давным-давно, жил бай по имени Аккужа. Была у него краса-

вица  дочь – Миляуша. Она была очень капризная к еде. Бай 

очень любил свою дочь и  каждый раз выполнял ее капризы. Од-

нажды девушка захотела необычное блюдо. Никто ей угодить не 

мог. Аккужа был очень расстроен этим. 

Однажды Бай объявил: «Кто приготовит блюдо, которое понра-

вится Миляуше, тот получит сундук золотых монет». Было приго-

товлено много блюд, но ни одно не понравилось дочери Аккужы.  

Пришла к баю и Амина, жена пастуха, с блюдом. Стала угощать 

девушку. То ли проголодалась Миляуша, толи понравился аппе-

титный вид блюда, что она стала есть блюдо руками. Ей очень 

понравился вкус блюда.  

Миляуша спросила: «Как называется это блюдо?» Амина была 

очень мудрой женщиной: «Не зря же вы его руками ели, так и 

называется «Биш бармак». 

Бай только рот раскрыл от удивления, но слово свое сдержал, от-

благодарил женщину.  

И с той поры в башкирском народе «Биш бармак» едят руками. 

Словя в переводе с башкирского означает число пять, а «бармак» 

- палец, то есть  «пять пальцев», а еще говорят - так вкуснее. С 

тех пор передается это блюдо из  поколения в поколение.  
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Исянгулова Малика, 
Биш бармак. 
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Исянгулова Нургуль 
 

Достойная жена. 

Жила-была одна старая и очень бедная  женщина. У нее был сын, 

который ничего не хотел делать. Бедная женщина очень старалась 

его устроить на работу, все никак не смогла его переубедить. Сын 

ее все время лежал в постели, даже кушал в ней, и ни с какой ра-

ботой не помогал маме по дому.  

Рядом по соседству с ними жил один мудрый старик.  Как то он 

поругался со своей женой. Они спорили насчет своего дома,  де-

лили, чьих заслуг больше. Старик сказал: « Выдам я  дочь за сына

-лентяя соседки. Посмотрим, как наша дочь справится с этим до-

мом». Жена молча согласилась. 

Мальчик был на внешность красивым, высоким, что девушке он 

сразу понравился.  Зная о его плохих и хороших чертах,  девушка 

дала свое согласие на эту свадьбу.  

После свадьбы, узнав мужа поближе, она захотела его образу-

мить,  и пошла на хитрость. Продала она обручальное кольцо свое 

и купила домой мясо. Сварила  она соленый суп, угостила мужа. 

Муж, который забыл  давным-давно вкус мяса, с удовольствием 

съел суп. Спустя некоторое время ему захотелось сильно воды. 

Жена своей свекрови сказала: «Если попросит, ты ему воды не 

подавай».  Девушка поставила чашку с водой  у дверей.  

«Водыыыы!!!Водыыыыы!!!»- кричал муж. Никто ему не отклик-

нулся. От безвыходности он пополз до дверей и выпил воду из 

чашки. Потом его жена поставила воду в коридоре. Муж опять, 

спустя некоторое время, захотел воду. «Водыыыы!!! Во-

дыыыы!!!» - кричит он, но никто не отзывается. И тогда он сам, 

поняв, что ему никто воду не принесет, встал и сходил за водой в 

коридор. Там он увидел улицу и толпу народа. «Жена, принеси 

мне мои вещи, схожу-ка я на улицу, посмотрю, что там народ  
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делает»- сказал он. «Не торопись, подожди, завтра сходишь!»- 

ответила жена, а муж согласился.  

Этой ночью жена постирала все вещи мужа, погладила и повесила 

на стул. Она связала из шерстяных ниток платок.  Утром отдала 

платок мужу и сказала: «Иди, сходи на рынок и продай этот пла-

ток». Муж продал  этот платок за серебряную монету стоимостью 

20 копеек.  

По вечерам  собирались на разных улицах мудрые старики, знато-

ки старых обычаев, пословиц, поговорок. Люди,  которые находи-

лись в трудном жизненном положении, ходили к ним за советами.  

Один из стриков увидев мужа, возвращавшегося с рынка, гово-

рит: «Хотел бы я продать свой ум». Услышав этот разговор, не 

поняв, о чем говорил старик, муж отдал свою серебряную монету. 

Когда пришел домой рассказал жене все. «Ничего плохого не слу-

чилось!»- ответила жена.  

На следующее утро жена дала мужу новый платок и отправила на 

рынок. Этот платок тоже он продал за одну серебряную монету. 

Домой он возвращался по другой дороге. Но и на этом пути он 

встретил другого старика.  

– Продал бы я за одну серебряную монету свое наставление, - ска-

зал старик. Муж и ему отдал свою монету. 

–  Не ночуй в овраге, перебирайся чуть выше нее, - сказал старик. 

Огорченный муж пошел домой и про этот случай рассказал жене.  

– Ничего плохого не случилось, - сказала жена.  

На третий раз муж,  продав платок, возвращался домой по окра-

ине села, чтоб не встретить никого.  И тут тоже он встретил ста-

рика и лишился своей монеты.  
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От стыда перед женой не смог он вернуться домой этой ночью. 

Решил он найти работу. 

Раньше не было ни машин, ни поездов на чем можно было пере-

возить груз.  

Увидел муж караван верблюдов с грузом. Подошел к главному и 

попросил устроить его сторожам их каравана. Об этой работе он 

сообщил жене.  

Караванщик за эту работу в году один раз должен ему отдать вер-

блюда с грузом.  

Как то один раз караванщик со своими верблюдами и сторожами 

направились в другое село. По пути сторож сильно захотел воду. 

Нигде не встречают место, где можно утолить свою жажду. 

– Начальник, что эти за места, где даже воду не найдешь попить?! 

- обратился муж.  

– Там  можно купить воду, но она настолько дорогая, что у меня 

нет достаточно денег, чтоб платить за нее, - ответил начальник. 

– Дай бурдюк, я пойду и наберу воду, - сказал муж и отправился 

продавцу.  

– Уважаемый, дай немного воды, уж сильно пить хочется.  

–  Вода продается за деньги, - ответил продавец.  

– Но у нас нет денег , а пить хочется очень сильно.  

– Раз так, я задам тебе вопрос , если на него ответишь правильно 

дам воду бесплатно, - сказал продавец. Согласился муж . 

– Что самое хорошее на земле? 

Задумался сторож и вспомнил слова мудрого старика и повторил: 

Задумался сторож и вспомнил слова мудрого старика и повторил: 

«То, что сердце любит». Удивился продавец, сдержал слово и дал 

ему воду, а также три светящих камня.   

Муж так засмотрелся на эти камни и на радостях подарил один 

начальнику. За это мальчика наградили, подарив верблюда с гру-

зом.  
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Вскоре они продолжили свой путь. Ходили несколько дней и но-

чей. Решили отдохнуть в овраге и начали располагаться там. И 

тут вспомнил муж слова еще одного мудрого старца, у которого 

за одну серебряную монету купил наставление. «Не ночуй в овра-

ге, перебирайся чуть выше нее». Он уговаривал остальных пере-

бираться выше, но, кроме начальника и него, никто не поднялся.  

Утром увидел, что половина верблюд  не просыпаются, а другие 

сторожи,  плохо себя чувствовали.  Начальник поблагодарил 

мальчика за его спасение и отдал ему еще одного верблюда с гру-

зом.  Верблюда  с грузом и светящиеся камни  сторож отправил 

своей семье. 

Прошло много времени, как мужа не было дома… 

Возвращается он домой и обнаруживает, что дома никого нет. 

Уселся на колени и заплакал муж. Увидела жена его.  

– Добро пожаловать , муж. Что ты плачешь. Это уже не твой дом. 

У тебя теперь большой красивый дом, – сказала она. 

– А где моя мама? 

– Не переживай, жива и здорова. Живет в новом доме, со мной. 

Муж пошел в свой дом. И был очень удивлен.  

– Откуда вы взяли денег на такую роскошь?  – спросил он. 

– Мой сыночек, это все благодаря тебе. Мы продали камни, кото-

рые ты нам отправлял, купили дом и вещи, – ответила мать. 

 Вечером жена позвала своих родителей к себе домой погостить. 

Родители, увидев все богатство своей дочери, каким мужчиной 

стал ее муж, были очень удивлены. 

И тут мудрый старец сказал: «Все таки, достойная жена строит 

дом. Моя старушка была права»… 
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Кириллова Татьяна 
 

Волшебные игрушки. 
 

В северном крае в российской глубинке жили отец с сыном. 

Отца звали Иваном, а сына Данилой.  Деревня небольшая была, 

располагалась на берегу реки недалеко от леса.  Зима в этих краях 

длинная и суровая, а лето короткое и холодное.  Местные жители 

летом занимались рыбалкой и охотой, сбором грибов и ягод на 

зиму.  

Жили в деревне мастера гончарного дела – Иван и Данила. 

Умело изготавливал Иван глиняную посуду, а для деревенских 

ребятишек – игрушки.  Данила был добрым и отзывчивым маль-

чиком, но друзей у него не было.  Беда была в семье – не умел Да-

нила разговаривать, но всё понимал и внимательно слушал и при-

нимал учения отца.  Умение своё Иван сыну передал. Однажды 

отец изготовил для сына глиняную игрушку – свистульку.  Да так 

она понравилась Данилу, что мальчик начал придумывать и 

насвистывать разные мелодии. Любил Данила на речку ходить 

туда, где ребята играют. Услышали такую музыку ребята и нача-

ли просить Данилу и его отца изготовить им такие же свистульки. 

С удовольствием мастера изготовили ребятам свистульки. Обра-

довались дети: кому птичка, кому дудочка, кому рожок достался. 

Свистульки получились не простые и все свистели по разному! 

Но только Данила умел так насвистывать мелодии, что никто и 

спутать ни с кем не мог его игру на свитстульке. Как только на 

речке засвистит Данила в свою свистульку, так и ребятишки все 

бегут на речку послушать его и подивится новым глиняным иг-

рушкам. Каждый раз мальчик удивлял ребят новыми игрушками, 

сделанными руками своего отца.  

Вот так и дружба завязалась у ребят. Полюбили ребята Данилу, 

без слов с помощью мелодии научились понимать его! 
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Кузяшева Мария 
 

Машенькины сказки. 
 

     В лянторский детский сад «Ромашка» ходит одна хантыйская 

девочка Машенька. И очень она любит сказки да истории  расска-

зывать. 

Так пошла однажды наша Машенька  с мамой в тайгу дикоросы 

собирать. Вышли они на брусничную полянку, всю ягодой усы-

панную. Набрала Маша целую корзинку и тут налетел на них 

злой дух Унху. Хотел запутать, да с пути сбить. Наклонилась Ма-

шенька к брусничному кустику, стала защиты просить. Услышала 

её брусничка, засветились её ягодки рубиновым светом. Напугал-

ся злой дух и ушёл под коряги на болота. 

С тех пор Машенька всегда защиты просит у таёжных дикоросов, 

ведь они силой северной наполнены и добрых людей всегда обе-

регают. 
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Оботина Злата, 
рисунок к сказке Кузяшевой Марии «Машенькины сказки». 



 

 

Курмашева Гузель 
 

Маша - художница. 
 

     Жила была девочка Маша. Ей было 5 лет. У нее была мама. 

Она очень любила рисовать и хотела стать художником.  Одна-

жды Маша нарисовала «Лето» и показала рисунок своей маме, ей 

очень понравился. Она обрадовалась и похвалила ее. 

Наступила осень. Маша с мамой вышли в лес погулять и собирать 

грибы. Они собрали много грибов. Хотели пойти домой, но поня-

ли, что заблудились. В этот момент Маша увидела красивую го-

лубую птицу. Она попросила ее показать дорогу домой. Птичка 

полетела вперед, а Маша и ее мама шли сзади. Так они благопо-

лучно добрались до дома. 

Маша от радости села рисовать. Она нарисовала птичку – помощ-

ницу. Когда Маша выросла, она стала художником. Эту историю 

она не забывает, всегда вспоминает. 
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Лесничий Егор 
 

Сказка о том, как Радослав победил злого монстра 
 

     В одной сказочной стране жили маленькие человечки – Куку-

рузники. Их так назвали, потому что они питались одной кукуру-

зой. Сами они были маленькие и жёлтенькие, как кукурузные зер-

на. Еще у них были небольшие голубые крылышки, с помощью 

которых они летали. Чтобы покушать, Кукурузникам приходи-

лось лететь на кукурузное поле, собирать зерна и складывать их 

на большой лист. Когда было собрано необходимое количество, 

все кукурузники брали лист за края и несли его в свою страну. 

Жители этой страны были очень дружными и трудолюбивыми. 

Правила этой страной прекрасная принцесса Синея, которую по-

любил простой, но смелый мальчик Радослав. Но признаться в 

своей любви к принцессе он стеснялся. 

     Однажды появился на кукурузном поле ужасный монстр Зло-

боцид. Он извергал из себя ядовитый газ, от которого Кукурузни-

ки засыпали мертвым сном. Многих Кукурузников уже погубил 

Злобоцид. Все боялись идти на поле за кукурузой. В сказочной 

стране уже нечего было кушать. Жители этой страны стали уми-

рать с голоду. Увидел однажды Радослав, что его возлюбленная 

упала в обморок от недостатка еды. Понял он, что нужно что-то 

делать.  

     Закрылся Радослав в своем домике. Три дня не ел, не пил, всё 

придумывал противоядие. Смешивал пыльцу и соки разных трав. 

И вот на исходе третьего дня, у него получилось! Решил он пер-

вым испытать изобретение. Выпил зелье и полетел на кукурузное 

поле. Увидел Радослава страшный Злобоцид, заревел как медведь 

и выпустил ядовитый газ наружу. Но газ не действовал! Радослав 

смело летал над своим врагом, раздражая его все больше и боль-

ше. Дулся, дулся сердитый Злобоцид и лопнул!  
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Вернулся домой Радослав, неся с собой зернышко для любимой, 
покормил её. Синея сразу повеселела, обняла своего спасителя. 
Вышли они на улицу, а там их ждали все жители сказочной стра-
ны. Они кричали: «Слава нашему спасителю!», «Радослав – ге-
рой!». Синея и Радослав поженились. Все Кукурузники жили дол-
го и счастливо! 
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Лесничий Егор, 
Сказка о том, как Радослав победил злого монстра. 



 

 

Лыско Валерия 
 

Сказ о том, как вареник стал украинским блюдом. 
 

     Давным-давно, когда еще сказочной страной Вкуснятово, пра-

вил Царь Горох - очень мудрый государь, Украину свою славил. 

Был красив и богат, только был он жадноват. 

В этой замечательной стране на берегу звенящего ручейка Друж-

ба, стоял маленький городок Добродей.  

В этом городке жили очень добрые, отзывчивые и щедрые жите-

ли. Каждый день с раннего утра и до позднего вечера кипела ра-

бота, потому что им нужно было готовить завтрак, обед и ужин 

для Царя, его семьи и приближенных. Уж очень Царь любил по-

кушать. Каждый раз ему подавались разные блюда и никогда не 

повторялись, таково было условие. 

Однажды солнечным утром в палаты Царя Гороха вбежал посол 

Говорун и закричал: 

- Царь!!! У нас беда! Мимо нашего государства, завтра на своём 

корабле будет проплывать зарубежный гость, зовут его Дюш-вар. 

Он хочет завернуть к нам в гости.  

Царь, задумался… Что же делать, ведь в государстве никогда не 

было гостей, а тем более заграничных. Этого гостя нужно было 

накормить, напоить и спать уложить. А Царь Горох, как Вы 

помните, был жадный. 

Тогда он приказал закрыть все ворота и никого не пускать. 

- «Пусть Дюш-вар подумает, что в этом городке никто уже не жи-

вет». 
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Так и сделали. Закрыли ворота, повесили огромные замки, чтобы 

было видно издалека. 

Наступило утро. Дюш-вар подплыл на своем большом корабле к 

государству, увидел, что все закрыто, висят огромное замки, огор-

чился, но делать было нечего и отправился дальше в путь. 

Но в этой сказочной стране, даже никто не подозревал, что скоро 

им придется просить, Дюш-вара вернуться. 

После того, как зарубежный гость отправился в путь дальше, в 

стране появился очень приятный вкусный запах, который не да-

вал покоя Царю. Он пригласил своего повара из городка Добро-

дея, что бы тот по запаху приготовил это блюдо. 



 

 

Маннанова Асель 
 

Божья коровка. 
 

     В одной маленькой деревне жили брат с сестрой. Звали их Ми-

ша и Маша. Решили они пойти погулять в лес на полянку. Миша 

увидел маленькое насекомое, которое в их селе называют солнце. 

Взглянув на  облака, подумал, почему и там  солнце. Миша уди-

вился и спросил сестру. 

- Маша, а где на самом деле солнце в облаках или тут на поляне? 

- Солнце  на небе! 

- Почему? – спрашивает удивленный Миша. 

-В давние времена люди так прозвали его солнышком, а сейчас 

люди его называют «Божья коровка», - ответила Маша. К тому 

же, мой дорогой братик, я хожу в школу и знаю всё о насекомых. 

Я - то точно знаю, где солнце. 

  Удивленный Миша взял божью коровку на руки и сказал: «Я не 

знал, прости меня. Ну, лети божья коровка,  в небо к солнцу!» 
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Маньковская Дарья 
 

Сказка о Еже. 
 

     В стародавние времена   жил-был Ёж. У Ежа была большая и 
дружная семья, а сам он спустя   годы стал   старым и совсем бес-
помощным. Помогал он семье своей прокормиться, да только с 
каждым походом по ягоды да по грибы все меньше и меньше стал 
он приносить еды домой. Охает Ёж да ахает в своем домике, а 
внуки и дети успокаивают его: 
- Не расстраивайся, Ёж, чего пригорюнился, может, слаб ты стал, 
вот и собираешь совсем мало. 
      Еж от злости и обиды выкатил свои иголки да сказал: 
- Да как вы можете такое говорить ? Я ведь знаю, сколько соби-
раю, и сколько приношу,  тоже  вижу прекрасно! Не мог я все по 
дороге растерять, никак не мог!  
     Ежики переглянулись между собой  и сказали старенькому 
Ежу, что, конечно,  он не мог ничего растерять;  поддержали ста-
рика, хотя и не поверили ему. Несмотря на это, Ежа охватило чув-
ство досады и обиды, и он ушел из избушки и пошел туда, куда 
глаза глядят.  
      Шел Ёж да шел, долго продолжался его путь. Все взвешивал в 
уме  он да продолжал ворчать на ежей.  
      Усталость победила Ежа, и сел он на ближайший пенек. Вдруг 
откуда ни возьмись скачет Зайчик-попрыгайчик, видит он, как Ёж 
на пенечке сидит, все охает и ахает. Прискакал Зайчик к другу да 
и спрашивает его:  
- Еж, друг мой, ты о чём  задумался так? Что случилось у тебя?  –  
спрашивает Заяц у Ежа, переживая за старого. 
- Да внуки и дети мои считают, что я совсем глупый, мол, старый 
уже и совсем из ума выжил! Не могу даже вспомнить, сколько 
насобирал и сколько принес! Да что тут думать. Собирал целую 
корзинку, а принес два грибочка да яблочко дикое. Разве ж так 
бывает?  
- Старик, так дело не пойдет, давай узнаем причину, почему все-
таки пропадают набранные тобой грибочки да яблочки. Еж согла-
сился с Зайцем, и пошли они в сторону избушки.  
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       Ежи переглянулись недоверчиво и  поняли, что причину нуж-
но узнать, поэтому согласились и все вместе отправились по гри-
бы. Идут они идут, да тут Заяц как стукнет лапой.  
- Стойте! Теперь мы спрячемся в кусты  и  понаблюдаем,  что же 
все-таки происходит, а  Ёж в это время  собирает грибы да ябло-
ки, –  сказал Заяц. Ежи согласились и вместе с Зайцем спрятались 
в кусты.  
        Еж собирает грибочки и  потихоньку на свои иголочки кла-
дёт. И тут откуда ни возьмись Лиса появляется. Хитрая, прыткая, 
а главное –  жадная  обманщица  и воровка! Хвать грибочек, хвать 
яблочко из корзинки. Запасов все меньше и меньше в корзинке 
становится. Ежи как увидели это, как обозлились на Лису, что аж 
в драку захотели полезть, но Заяц поспешил их остановить и ска-
зал тихо, шепотом:  
- Давайте сделаем так: позовите сюда Мишку косолапого, объяс-
ните ему всё как есть и скажите, чтобы он наказал Лисицу по за-
слугам, а иначе нам с ней не воевать, не ровня мы ей, она загубит 
нас!  
     Ежи помахали головой и побежали искать Мишку. Мишка в то 
время был неподалеку и кушал малинку в кустах. Ежи прибежали 
к нему,  объяснили,  какой Лисица оказалась воровкой.  Всю се-
мью ежиную объедает. Мишка разозлился  и сказал:  
- Непорядок это! Идемте проучим Лису!  
      Пришел Мишка, тихонько встал позади Лисы. Подождал две 
минуты, глядя на её проделки, да хвать Лису за плечо. Лисица 
вздрогнула, обернулась и ужаснулась. Мишка прижал плутовку 
одной лапой, а потом как  даст ей пинка под самый хвост! Та и 
дорогу забыла в старые места и больше никогда не обижала ежей.  
- Спасибо тебе,  Мишенька! – благодарили  ежи.  
- А вы ничего не хотите сказать старику Ежу, внуки да дети его? – 
спросил заяц.  
- Хотим, конечно, хотим. Ты прости нас, дедушка, отец, что не 
верили тебе, усомнились мы напрасно в тебе как в собирателе 
лесных даров и не поверили тебе сразу.  
       Еж улыбнулся и обнял всех своих детей да внуков, и жили 
после этого они долго и счастливо с большими припасами!  
       Вот и сказке конец.   
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Нестеренко Адам 
 

Сказочка про Лісову  сопілку1. 
 

     Очень я люблю малую родину моей бабушки – Украину. Каж-
дое лето бываю там. Но особенно мне запомнилось прошлое, вам 
интересно почему?      Сейчас расскажу. Как-то раз мы решили 
прогуляться  по окрестному лесу, деревце за деревце, квиточка за 
квиточку, и не заметили как сбились с пути. Решили немного пе-
редохнуть под кустом орешника, да и уснули, и снится мне неви-
данной красоты свирелька. Думаю, дай-ка я её возьму с собой, а 
она возьми да и заговори со мной человеческим голосом: «Я не 
простая дудочка, а волшебная, как только заиграешь в меня, так и 
случится чудо!» Я даже немного опешил, что за чудо, почему? И 
тут я проснулся! Глядь, а впереди -деревце, на котором растут 
орешки. Обрадовался я, стал будить бабушку: «Вот, вот дорожка, 
по которой мы пришли, бежим». Так мы и выбрались из леса, а 
когда уже сидели на родном крылечке, то я рассказал бабушке 
про свой необычный сон, а она нисколечко не удивилась, а доста-
ла из старого сундучка свирельку и сказала: «Мне её дед пода-
рувал3, а я её дарю тебе, пусть она служит тебе талисманом!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————— 
1 Лесная свирель 
2 Цветок 
3 Подарил 
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Нестеров Алексей 
 

Новогоднее приключение. 
 

     Однажды, в канун нового года, 30 декабря, современный уче-
ник третьего класса Егор Фоменко захотел сделать сюрприз своей 
маленькой сестренке и родителям, принести домой настоящую 
живую елку.  
   Утром, когда родители ушли на работу, Егор начал собираться 
за елкой. Он взял с собой телефон, зарядку к нему и наушники. 
«Надо взять еще папин перочинный ножик, – подумал Егор, - 
ведь елку нужно чем-то срезать».  
   Выйдя на улицу, стал Егорка думать, в какую же сторону ему 
идти нужно. Огляделся и решил: для начала нужно посмотреть 
елку в парке, который был рядом с домом. Гулял, гулял мальчиш-
ка по парку, но ни одной елки поблизости не было, только берез-
ки да кустарники вокруг. Приуныл Егор, но вдруг в сугробе что-
то очень сильно засверкало. Интересно стало Егору, он подошел 
ближе и стал разглядывать. Оказалось, что сверкает большая 
странная снежинка. Егор взял ее в руки и стал рассматривать. 
Вдруг все вокруг заискрилось и налетела сильная метель. Маль-
чик почувствовал, что куда-то проваливается. Крепко-крепко за-
жмурившись, он стал ждать, что же будет дальше, но внезапно 
метель закончилась.  
   Егор открыл глаза и осмотрелся. Оказалось, что он стоит на ши-
рокой тропинке и место вокруг вроде бы знакомое, вот только 
везде растут  большие деревья, и нет ни одного многоэтажного 
дома. Вспомнив уроки по окружающему миру, Егор начал угады-
вать название деревьев: тут были ели, кедры, большие и малень-
кие сосны, это был настоящий, величественный хвойный зимний 
лес. Испугался очень Егор, достал телефон и попытался позво-
нить своему отцу, но не тут-то было, связь отсутствовала. Немно-
го подумав, чтобы совсем не замерзнуть, мальчик  решил идти по 
тропинке. По пути он увидел на снегу огромное количество сле-
дов незнакомых зверей и птиц. Задумался Егор: что за зверюшки 
такие? Но не успел еще сообразить, как из-за поворота ему 
навстречу выезжает настоящая оленья упряжка, которой управлял 
маленький человек в очень странной одежде.       
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       Поравнявшись с Егором, маленький человек остановил оле-
ней, подошел к нему и сказал: «Я - Ойка, местный ханты, живу 
тут недалеко в поселке.  А ты как тут оказался и почему так 
странно одет?».  Рассказал Егор ему свою историю  про то, как 
пошел за елкой, про снежинку, про метель. Потом показал Ойке 
телефон и наушники, чем очень сильно удивил его. Долго слушал 
его ханты Ойка  и сказал: «Я знаю одну полянку, там тоже такая 
снежинка лежит, может она тебе сможет помочь, домой вернуть-
ся». Обрадовался т Егорка и стал спрашивать, сколько будет сто-
ить довезти его туда. «Странный ты, - ответил ему Ойка, - я тебя 
тадаром отпродрог». Одел Егор кисы и малицу, и стало ему со-
всем тепло, мороз уже не чувствуется. Сел он рядом с Ойкой в 
нарты и поехали они по тропинке. Немного помолчав, Егор спро-
сил у Ойки, какой сейчас год и как называется поселок, в котором 
он живет. Ойка ответил, что его поселок Пим только-только осно-
ван, а год сейчас 1931. Понятно все стало Егору, и почему место 
ему такое знакомое, и куда он попал. Ведь это его родной город, 
только почти 90 лет назад. Всю дорогу ребята ехали и разговари-
вали. Ойка спрашивал, что за праздник такой Новый год и зачем 
нужно рубить елку, нести домой и наряжать. Одно ему было не-
понятно, если все будут рубить елки, то где потом жить птицам 
да зверям, для которых лес - это дом. Егор же интересовался, что 
за животные оставили следы то тут, то там. Его очень поразило, 
насколько была разнообразна природа в прошлом, и он тихонечко 
вздыхал, потому что никогда  не видел в природе такого разнооб-
разия животных, только в музее.  
   Приехав на поляну, ребята увидели волшебную снежинку, кото-
рая сверкала на весь лес, и стали прощаться. Егор поблагодарил 
Ойку за помощь и подарил ему на память перочинный ножик, а 
Ойка подарил Егору настоящие хантыйские рукавицы, очень теп-
лые, на оленьем меху. Только Егор взял снежинку в руки, тут же, 
как и в прошлый раз, налетела метель и перенесла Егора в его 
время, в парк, где он был сегодня утром. Посмотрев на часы, 
мальчик бегом побежал домой, и как раз успел к приходу родите-
лей.  
   А вечером был семейный ужин и все делились планами на 31 
декабря: как папа принесет елку, как будут наряжать ее и встре-
чать Новый год.  
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       Одному Егору было грустно, у него из головы не выходило 
его волшебное приключение. Мальчик все вспоминал, как пере-
несся в прошлое, в настоящий зимний лес. Потом он подошел к 
маме с папой и предложил поставить в этом году искусственную 
елочку, а на каникулах сделать кормушки и развесить их в парке, 
и обязательно посетить музей.  
    31 декабря у них дома стояла большая искусственная елка, не 
хуже настоящей. 
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Оботина Злата 
 

Сказка о девочке Кифе и её куколках . 
 

        Жила была в одном хантыйском стойбище маленькая  девоч-
ка Кифа. Иногда видела она, как старшие девочки в красивые са-
модельные куклы играют.  Когда стала подрастать, захотелось ей  
и самой научиться мастерить куколок для игры. Стала она у мамы 
просить научить её рукодельничать. Согласилась мама, принесла 
ей лоскутки да бисер, стала обучать, да наказывать, «ты , Кифа, 
куколки всегда без лиц делай, да размером с ладошку, и не играй 
после захода солнца». Оставила мама Кифу рукодельничать, а са-
ма отцу обед на реку повезла. Села Кифа поближе к чувалу 
(печке) и стала мастерить  куколок из лоскутков , да так красиво у 
неё получалось, что  не заметила как нарисовала она своим кукол-
кам глазки, носики да ротики, одела их в наряды красивые да бо-
гатые. Закончила Кифа рукодельничать, посмотрела на своих ку-
колок, а они как две капли воды похожи на её родителей, да сест-
рёнку младшую. Захотелось Кифе подружкам своим похвастать-
ся, мол, вот каких кукол она сшила, не чета другим куклам, её как 
живые получились. Спрятала она их в мешочек ,да побежала до-
машними делами заниматься. А как скрылось солнышко за гори-
зонтом, налетела вдруг буря и появилась Пор нэ-лесной злой дух. 
Взмахнула она травяной накидкой и души родителей и сестрёнки 
переместись в куколок сделанных Кифой. Схватила Пор нэ куко-
лок и исчезла. Заплакала девочка, да делать нечего, нужно идти 
семью выручать. Взяла с собой корневатик (шкатулочку из корня 
кедра) и пошла в тайгу. Долго ли коротко ли бродила Кифа, да 
вышла она к кедру столетнему да могучему, стала у него спраши-
вать, не знает ли он  
где Пор нэ живёт? Не знал кедр ответа и отправил её к болотной 
ягодке клюкве,- может она что подскажет. Дал так же кедр девоч-
ке свою шишку кедровую, вдруг пригодится. Побежала Кифа на 
болото, нашла там ягоду северную, стала у неё расспрашивать, не 
знает ли она, где  Пор нэ живёт, но и клюковка ответа не знала, 
тогда отправила она девочку к своей подруге травке Пырей- она 
везде растёт, может и слышала, где Пор нэ живёт. Подарила от 
себя лоскуток красный. Положила его девочка в корневатик  к 
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шишке кедровой и дальше в путь отправилась. Пришла она к 
Пырей траве, стала её расспрашивать, где живёт лесной злой дух, 
знала трава ответ, рассказала она девочке, что живёт Пор нэ под 
пнём в чаще лесной. Поблагодарила Кифа траву Пырей, а травка 
дала ей с собой своих колосков в дорогу. Положила их девочка в 
корневатик и дальше в путь отправилась. Долго шла, все ноги об 
коряги оббила, устала, но нашла она пень заветный. Стала она 
звать Пор нэ  и просить вернуть её семью. Вылетела из под пня 
Пор нэ и сказала: 
-Не отдам я тебе кукол, уж больно они мне по нраву пришлись, 
сама в них играть хочу, но если успеешь смастерить мне новые 
куклы до восхода солнца, может и верну тебе семью. Заплакала 
Кифа, ведь все свои лоскутки да бисер она дома оставила. Вспом-
нила тут девочка, про подарки лесные. Открыла корневатик, до-
стала оттуда шишку, лоскуток, да пучок пырея. Взялась девочка  
скорее за работу ,а когда первые солнечные лучи коснулись пня, 
увидела Пор нэ что лежат на пеньке три куколки: кукла-Шишка, 
куколка- Клюковка ( Пансэмэли ) и куколка- Травяная косичка 
( Помсавэли ). И так понравились куколки лесному духу ,что вер-
нула она девочке куколок. Превратились они в людей и отправи-
лись скорей домой. 
Часто ещё в свободное время мастерила Кифа куколок для игры, 
но лица больше им не рисовала и на ночь всегда свои куколки на 
лоскутки разбирала да мешочек специальный прятала. 
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Оботина Злата, 
Сказка о девочке Кифе и её куколках . 
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Пензов Артём 
 

Снеговик и снегирь. 
 

        Однажды в студёную зимнюю пору появился на свет снего-
вик. Он был очень жизнерадостным, все ребята со двора любили с 
ним играть. В один день ребята разошлись по домам, и снеговик 
остался один. Ему было очень грустно, так как все друзья его 
оставили. И вот вечером он смотрел на снежинки, падающие с 
неба, и случайно увидел снегиря, сидящего на ветке дерева. Сне-
гирь сразу обратил внимание на грустного снеговика и спросил 
его:  
-Здравствуй, снеговик! Почему ты такой грустный? 
-Все детишки, с которыми я играл, разбежались по домам и я 
остался один, - ответил снеговик. 
-Не грусти, давай я буду твоим другом! 
Снеговик обрадовался и согласился. Теперь каждый день снего-
вика был наполнен счастьем, потому что у него появился такой 
замечательный друг. Но совсем скоро начало теплеть и вдруг в 
один из дней снеговик понял, что начинает таять. Он позвал сне-
гиря и сказал ему, что с ним происходит и что теперь они смогут 
встретиться только следующей зимой. Снегирь очень сильно ис-
пугался от того, что может потерять своего лучшего друга.  
-Снеговик, потерпи немножко, я обязательно что-нибудь приду-
маю! -сказал снегирь и улетел.  
Летел он долго, в голове была только одна  мысль: «Найти Деда 
Мороза!». После очень долгого полёта у снегиря почти не оста-
лось сил, он увидел что-то впереди, это был Дед Мороз. Он тут 
же подлетел к нему и начал говорить:  
-Дедушка Мороз, помоги мне, пожалуйста, беда случилась с моим 
другом снеговиком, он начал таять, я боюсь, что больше никогда 
его не встречу и не смогу с ним играть!.. 
-Хорошо, я помогу тебе, -ответил ему Дед Мороз, -надо быстрее 
добраться до него, садись ко мне в сани!  
Снегирь сел в сани Деда Мороза, и уже совсем скоро они добра-
лись до снеговика.  
Когда Дед Мороз и снегирь увидели снеговика, на его месте была 
только лужа воды, снегирь начал плакать и подумал, что он не  
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успел. Но Дед Мороз стукнул своим посохом по земле и над сне-
говиком появилось снежное облако, поднялась метель, и когда 
ветер стих, они увидели снеговика, стоящего на том же месте. 
Снегирь тут же подлетел к снеговику, он так обрадовался возвра-
щению своего лучшего друга! Снегирь поблагодарил Дедушку 
Мороза. И жили они долго и дружно вместе!  
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Перемыкина Ксения 
 

Сказка о любимом детском саде. 
 

        В некотором царстве, в Лянторском государстве родилась 
девочка Зоя. Вскоре она подросла, и пришло время идти в дет-
ский сад. Очень не хотела Зоя идти туда не знаю куда и делать 
там то, не знаю что. Но деваться ей было некуда, и вот наступил 
понедельник. Девочке было и грустно и страшно, но идти в сад 
нужно. Весь день пролетел как один миг, девочка играла, рисова-
ла и пела. Наступил вторник, опять нужно идти в сад… Зое снова 
было страшно и грустно, но деваться было некуда, она пошла в 
сад. Вновь день пролетел словно мгновенье, Зоя делала зарядку, 
слушала сказки, лепила из пластилина. То же самое повторилось 
и в среду, и в четверг, а к пятнице девочка настолько привыкла к 
детскому садику, что сама встала с утра, умылась, оделась и с 
удовольствием пошла в любимый детский сад и принесла оттуда 
много интересных и красивых поделок. Вот и сказочке конец, а 
кто ходит в детский сад «Ромашка» молодец!     
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Перемыкина Ксения, 
Сказка о любимом детском саде. 

40 



 

 

Петрова Юлианна 
 

Паучок. 
 

        Жил на свете пучок. У него совсем не было друзей, от этого 
он был всегда грустный. 
  Наступила тёплое солнечное утро. Паучок проснулся, умылся и 
решил на дереве сплести самую большую и красивую паутинку. 
На это ушло не мало времени. 
 -Ах! Какая красота! – восторженно сказал паучок. Как вдруг ми-
мо пролетала бабочка. Крылышко её запуталась в паутинке 
 -Не шевелись! Я тебе сейчас помогу! – прокричал паучок 
 -Ой, ой, мне страшно! – ответила бабочка.  
Паучок залез на паутинку и помог выбраться бабочке. 
 - Спасибо! Ты мне очень помог! Извини что испортила твою пау-
тинку! – сказала бабочка. 
 - Ничего страшного, я сплету ещё!  
Бабочка присела, подумала и говорит:  
 -Давай дружить.  
Паучок очень обрадовался и воскликнул: 
 -Давай!  
С тех пор паучок и бабочка стали лучшими друзьями. 
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Петрова Юлианна, 
Паучок. 
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Потанина Анастасия 
 

В ночь накануне Нового года. 
 

        Жил-был бычок по кличке Снежок. Был он очень упрям и 
настойчив.  Накануне чудесного волшебного праздника Нового 
года решил разузнать обо всех традициях и обрядах, соблюдае-
мых в русских семьях. Долго ли,   коротко ли думал Снежок. С 
чего же ему начать?  
        Вдруг слышит стук топора. Отправился он в дремучий лес. 
Шагает мимо елей-красавиц и сосен-великанов, а стук всё ближе 
и ближе раздаётся. Посреди серебристой поляны видит прекрас-
ную, пушистую ель. Да такую великолепную – что ни в сказке 
сказать, ни пером описать! А рядом мужика, который ствол её ру-
бит. Рассердился бычок, хотел избодать, наказать губителя, но 
мужик взмолился: 
- Пощади ты меня, Снежок, я тебе всё объясню. 
 Остановился бычок, пожалел мужика. Очень уж ему хоте-
лось узнать, зачем же он ёлку рубит. И поведал Снежку крестья-
нин о том, что в ветвях ели живёт дух леса – защитник правды, а  
это вечнозелёное дерево является символом вечной молодости, 
долголетия, достоинства и верности,  еловые шишки воплощают в 
себе  жизненный огонь и восстановление здоровья. Поэтому 
именно ёлочки в канун Нового года приносят в свои дома русские 
люди, верхушки украшают звездой, которая когда-то в Вифлееме 
сверкала в небе во время рождения Христа и указывала путь 
волхвам к Спасителю. А ещё мужик отметил, что еловые ветви 
украшают шарами. Это плоды райского яблока, привлекающие в 
дом любовь, плодовитость и достаток. Интересно стало бычку 
посмотреть на наряженное чудо-дерево, и пригласил его мужик к 
себе в гости. 
 Сказано-сделано. Отправился Снежок – символ года к му-
жику на праздник, накупил подарков. Вдруг слышит задорный, 
заливистый звон бубенцов во всей округе: тринь-ди-линь, тринь-
ди- линь, тринь -ди-линь. Смотрит, а это тройка лошадей несётся.  
Управляет же ей добрый волшебник, старик с седой бородой, в 
красном, расшитом серебристыми узорами тулупе, с мешком по-
дарков  Дед Мороз, а рядом в санях сидит внучка его, красная де- 
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вица – незаменимая помощника, добрая Снегурочка. Догнали они 
бычка и спрашивают: 
- Куда же, Снежок, ты путь держишь? Уж не на праздник ли к му-
жику собрался? 
- Да, - отвечает бычок, –  приглашён я на Новый год. 
- Добро пожаловать в сани, и мы к нему тоже путь держим, – го-
ворит Мороз. 
 Разместился поудобнее бычок в санях, и помчались они 
втроём к мужику в русскую избу с Новым годом поздравлять. 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Поскрипы-
вает снег под полозьями, крепчает мороз, щиплет нос.  А бычок 
времени даром не теряет, хочет поближе познакомиться с попут-
чиками, побольше узнать о новых знакомых. Снегурочка ему и 
рассказала, что родословная Деда ведётся от языческого бога Мо-
роза, распространяющего морозы, рассылающего метели, засыпа-
ющего землю снегом. Благодаря ему  зимняя Русь стала непри-
ступной для врагов. А ещё не всегда он был добрым, раньше его 
считали злым Морозом. В Великом Устюге для него выстроили 
резиденцию, туда приходят письма от детей и взрослых всей Рос-
сии. 
        Но вот показалась изба мужика. Вошли гости в сени и ощу-
тили аромат мандаринов, жареного мяса –  запах Нового Года. 
Распахнули дверь, и диву дались: в центре комнаты стоит лесная 
красавица, искрящаяся всеми цветами радуги. Мишура украсила 
пышные ветви её, разноцветные огоньки мелькают от нижних ве-
ток до самой верхушки. Но больше всего поразил щедрый празд-
ничный стол, в центре которого расположился зажаренный мо-
лочный поросёнок - символ плодовитости. Символом же здоровья 
и силы, дружбы и добрых семейных отношений издавна  на 
нашей земле считались  блюда из гороха и фасоли, их тоже здесь 
много. 
 Радушные хозяева пригласили гостей к столу, посадив их 
на почётное место во главе застолья. И полились песни, поздрав-
ления. Много интересного услышал Снежок от хозяев о праздно-
вании Нового Года. 
 Новый Год необходимо встречать в новой одежде и обуви. 
Чтобы начать год с чистого листа, нужно до конца года отдать 
долги. В преддверии Нового года необходимо тщательно убирать  
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дом, мыть окна и зеркала, вешать чистые шторы, избавляясь от 
негатива, накопившегося за год. Готовить блюда из домашней и 
дикой птицы, а также зайца ранее считалось плохим знаком. Пе-
рец на столе защищает от разлада в семье, а тыква способствует 
плодородию. Чтобы войти в Новый год без зла и огорчений, от-
крывшись для всего хорошего, обязательно следует простить всех 
обидчиков и помириться с родственниками, с которыми вы были 
в ссоре. 
 И вот долгожданные 12 часов! Бой курантов, брызги шам-
панского и поздравления, поздравления, поздравления! Ведь счи-
тается, что в Новогоднюю ночь исполняются желания, поэтому 
обычай поздравлять близких и окружающих нас людей, желая им 
добра, здоровья и благополучия, прочно вошел в новогоднюю це-
ремонию. 
 Дед Мороз и Снегурочка спешат в другие избы раздать по-
дарки. А бычок Снежок на правах символа года остался на 12 ме-
сяцев в доме мужика, обещая счастье и долголетие, благополучие 
и процветание. 
 И я там был, мёд пиво пил. по усам текло, а в рот не попа-
ло. 
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Рая Анастасия 
 

Добрый Митеш. 
 
Жил в глухой гагаузской деревушке бедный крестьянин. Только 
из богатства у него было - трое сыновей.  Трудились его сыновья 
на своем крохотном клочке земли, а достаток к ним в дом все не 
приходил. 
Вот младший брат Митеш и говорит:«Пойдем лучше, братцы, по 
свету счастья искать. Руки у нас сильные, сами здоровые, попыта-
ем свое счастье». 
И пошли они по белому свету куда глаза глядят - счастье свое ис-
кать. 
А когда их отец в дорогу провожал, дал он старшему сыну палку 
с крючком, которой овец пасут, среднему старый мешок, а млад-
шему сыну Митешу корешок целебный, что ему еще от деда до-
стался. 
- Нет у меня больше ничего сыновья мои, это все мое богатсво - 
сказал он. 
Долго бродили по белому свету братья, а свое счастье все найти 
не могли. 
Вот как-то вышли они из лесу на большую дорогу и повстречали 
старичка незнакомого. 
- Доброго здоровья, отец. 
- Куда, молодцы, путь держите? 
Митеш говорит: 
- Да вот идем, дедушка, куда глаза глядят. Счастье свое ищем. Да 
что-то найти не можем. Уж, видно, нет на земле нашего счастья. 
- Ладное дело вы затеяли. Да только счастье оно не сразу в руки 
дается, отвечает старик. 
Пошли они дальше. И старик с ними пошел.Долго ли, коротко ли 
шли, только вдруг видят: в поле стая ворон сидит. Старший брат 
Николай говорит: 
- Вот эти вороны да моими бы овцами стали, я всех людей даром 
гагаузской брынзой бы кормил. 
Усмехнулся старик: 
- Ну что ж, - говорит, - это возможно. 
Только сказал так, и все вороны в овец обернулись. 
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Остался старший брат с овцами, а два других пошли со стариком 
дальше. Шли они, шли и дошли до быстрой речки. Средний брат 
Петр говорит: 
- Вот если бы была у меня здесь водяная мельница, я всех прохо-
жих гагаузским хлебом накормил. 
А старик отвечает: 
- И это может быть. 
Выросла тут на берегу реки мельница. Остался средний брат на 
мельнице, а младший пошел со стариком дальше. Долго они шли. 
Наконец, не выдержал старик, спрашивает парня: 
- Чего же ты ничего не просишь? Братья твои уже нашли свое 
счастье, а ты все молчишь да молчишь. 
- Я, дедушка, жениться хочу, - отвечает Митеш, - только в жены 
мне надо такую девушку, чтобы сердце у нее доброе было. 
Задумался старик, а потом и говорит: 
- Есть такая девушка на свете, да только она помолвлена уже.  Ес-
ли сынок, поспешишь, может, что и получится. 
Дошли они до села, старик и говорит: отдайте   свою невесту вот 
за этого добра молодца, - и показывает на Митеша. 
- Что ж, отдадим мы нашу девицу за твоего парня. Да только 
прежде надо их счастье испытать. Видишь вон, в котлах, петухи 
да индейки варятся. Вот если петухи из котла вылетят и песни за-
поют, а индейки подойдут к столам крошки клевать, быть по-
вашему. 
Не успели они слово молвить, как петухи из котлов выпорхнули, 
запели, а индейки к столам метнулись, крошки собирать приня-
лись. От удивления все так рты и разинули.  
- Видно, и вправду это их счастье, - сказал дед.  
Распрощался старик с Митешкой, пожелал молодым счастья и 
здоровья и пошел своей дорогой помогать другим людям нахо-
дить свое счастье. 
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Саворовская Владислава 
 

Как появилась на земле река Днепр. 
 
Давным-давно, когда наша планета только образовалась, появи-
лась на свет  из звёздной пыли маленькая фея в красивом веночке 
из разноцветных ленточек. И вот пошла фея по пустой земле и 
там где ленточки касались земной поверхности - стали расцветать 
цветы, вырастали плодовые деревья с сочными и вкусными ягода-
ми, появились яркие овощи: огромные оранжевые кабаки 
(тыквы), полосатые кавуны (арбузы), бардовый и хвостатый бу-
ряк (свекла). 
Но вот стало припекать солнце, дожди перестали идти, и стали 
растения погибать. Тогда фея срезала голубую ленточку со своего 
веночка и бросила её наземь. И из этой ленточки появилась река 
Днепр, которая напоила все растения и наполнила землю влагой, 
сделав бескрайние степи плодородными. Стали к берегам Днепра 
съезжаться люди из разных мест и селиться по обе стороны реки. 
Так и появилась на свет щедрая и гостеприимная Украина. 
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Оботина Злата, 
рисунок к сказке Саворовской Владиславы «Как появилась 

на земле река Днепр».  

49 



 

 

Степаненко София 
 

Сказка про кастрюлю с галушками. 
 

Жила-была себе кастрюля. Она часто была недовольна тем, что 
мальчик Борис не любил кушать суп с галушками. 

Бедная кастрюля так старалась, когда Борис садился за стол. 
Она хлопала крышкой, поворачивалась то одним боком, то дру-
гим и даже пыталась танцевать на столе. Но все её старания были 
напрасными.  
И вот что однажды произошло. Ночью, когда все уснули, кастрю-
ля сказала галушкам: 
- Все, больше не могу смотреть, как Борис не хочет есть суп с га-
лушками. 
- А что же нам делать? – заплакали галушки. 
- Давайте обидимся и уйдем в другую семью! –  предложила ка-
стрюля. 
- Хорошая идея! – воскликнули галушки. 
И стали они собираться в дорогу. Но тут кастрюля повернулась 
неловко и упала со стола. 

И тут Борис проснулся и понял, что ему это всё приснилось. 
Побежал на кухню и попросил маму сварить в его любимой ка-
стрюле суп с галушками.  
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Счастнев Егор 
 

Рождественское чудо. 
 

Аль потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная: есть в ней 
дива дивные, чуда чудные… 

     Давным-давно, в небольшой деревне, жили - были муж с 
женой. Жили они ни бедно, ни богато, но вот только другим по-
могать не любили. Однажды в ночь, перед рождеством, заглянул 
к ним путник- старичок. Попросил он немного еды, чтобы про-
должить путь свой. Но прогнали его с порога, а тот, в ответ про-
клял всю деревушку, ведь в сочельник, каждый верующий считал 
за честь накормить одинокого путника или подать щедрую мило-
стыню нищему человеку. И местность та чёрту полюбилась. С 
того самого дня, каждую неделю в той деревушке стали пропа-
дать люди. 

     Прошёл уж почти год. Пропало в той деревне уж не мало 
людей. И вот остался один день до рождества. Все люди были ра-
ды, ведь верили в чудо рождественское: прийти должен их спаси-
тель и избавить от несчастья.  

     Все наряжали улицы перед праздником, пекли пироги, пи-
рожки, расстегаи, ватрушки. Дети готовили костюмы для рожде-
ственских колядок. Но знали люди одно, что кто-то ещё должен 
пропасть перед рождеством…  

Жил в деревне той мальчишка, звали его Даромир, было ему 
лет 12. Был он невысокого роста, светловолосый, с зелёными гла-
зами. Даромир был добрым, щедрым и не мог обидеть даже мухи. 
Жил он один со старшей сестрой, помогал ей чем мог. У него бы-
ло немного друзей, но зато они были настоящие. Вместе они со-
бирались идти петь рождественские колядки, поэтому все были 
заняты созданием костюмов.  

    Наступил сочельник, дети собрались вместе и пошли петь 
колядки, но Даромир немного задержался, поэтому попросил дру-
зей идти без него, а он позже догонит их. Прошло немного време-
ни, Даромир пошёл к друзьям, но заметил, что-то тёмное на стене, 
это была тень… Но чья? Можно было увидеть небольшие рожки, 
человеческую голову с большими ушами, человеческое тело и 
ноги, заканчивающиеся… Копытами? А самое странное то, что  
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ничего рядом со стеной не могло отбросить такую тень. Мальчик 
очень испугался и бежал, что есть мочи. Он слышал звуки погони, 
слышал крик и стук копыт за своей спиной. Но потом споткнулся 
и упал.  

    Даромир обернулся и перед ним был силуэт существа, кото-
рое он никогда не видел, это был чёрт. Даромир закричал так 
громко, как только мог, он кричал о помощи… и его услышали. 
Сквозь ночную темноту пробился небольшой лучик света. Рядом 
с Даромиром появилась чья-то фигура, а ведь это его ангел храни-
тель!  Чёрт в гневе застучал копытами и крикнул от боли в глазах, 
слишком уж ярким был свет. Ангел светился всё больше, мальчи-
ку пришлось закрыть глаза руками, а открыв глаза, он не увидел 
своего ангела… В панике Даромир встал с земли и хотел уже бе-
жать, как осознал, что чёрт тоже пропал.  

    Это было рождественское чудо! Но мальчик думал, что это 
всё ему просто привиделось, поэтому он решил никому об этом 
не говорить. Лишь старик в соседнем доме видел вспышку света, 
среди ночи. И с этого дня люди перестали пропадать, все жили 
без страха и помогали всем тем, кто в этом нуждался.  

     Рождество - это время, когда волшебство вступает в свои 
права. Верьте в чудо, в силу любви и веры, и делайте добро. 
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Счастнев Егор, 
Рождественское чудо. 
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Трацевский Тимофей 
 

Добрый мальчик. 
 

Мальчик Тимоша гулял по парку вместе с мамой. Вдруг он 
увидел маленького щенка. Ему было холодно и очень страшно. 
Тимоше стало очень жалко щеночка. Ведь он такой маленький и 
без мамы оказался в парке. Они взяли его к себе домой и накор-
мили.  Щенок от радости прыгал и облизывал его. И подумал 
«Какое же у мальчика доброе сердце!» Они решили оставить щен-
ка дома и назвали его Рекс. Теперь Тимоша и Рекс не разлучные 
друзья. 
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Трацевский Тимофей 
Добрый мальчик. 
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Умаров Заур 
 

Гараж для машинки. 
 

Жила была машинка, она была маленькая, игрушечная и взрос-
лые люди ее не замечали. У нее не было друзей. Летом машинке 
жилось весело, тепло, хорошо ездить по дорогам. Наступила 
осень, ездить по лужам ей стало неудобно. Пришла зима и ма-
шинке стало очень холодно, колеса не ехали по сугробам, и ма-
шинка осталась стоять под скамейкой. Однажды мальчик Заур 
увидел в окно замёрзшую машинку и решил пойти с ней познако-
миться. Заур и машинка подружились, и мальчик построил для 
нее гараж.  Теперь у машинки был свой дом и хороший друг.  
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Умаров Заур, 
Гараж для машинки. 
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Хаертдинова Каталина 
 

Пёс и заяц. 
 

Жил в одной далёкой деревне пёс, любил он гулять по лесу, по 
деревне, бегал за другими собаками и за чужими людьми. Никого 
он не боялся, наоборот, маленьких защищал. Любил он и своих 
хозяев и соседских детишек, всегда играл с ними у дороги, бегал 
и гавкал. 

Был у этого пса и друг необычный, заяц трусишка. Если шли 
они гулять вместе, то заяц далеко от пса не отходил, уж больно 
страшным ему всё вокруг казалось. То кусты высокие, то деревья 
страшные, а уж соседских мальчишек ещё больше боялся, вдруг 
за игрушку примут и палкой ударят… 

В общем, держались они вместе.  
Пошли они однажды гулять, а дождик только прошел, лужи 

везде как маленькие зеркала. И вот вдруг заяц замер у лужи, дро-
жит и с места сойти боится, ни слова псу не говорит. А пёс уж 
ушел дальше, глядит, зайца нет, вернулся. 

" Чего ты дрожишь заяц? "-  говорит пёс. 
А заяц ему в ответ - "смотри , какой страшный смотрит на меня 

с низу, глаза выпучил, уши торчат, гляди того и прыгнет на меня , 
а я и убежать не успею " ….. 

Рассмеялся пёс : " уж больно ты  трусливый, заяц , своего же 
отражения испугался " . Окунул он лапу в лужу, лужа стала гряз-
ная и страшный незнакомец пропал.  

Тут заяц успокоился, вздохнул и дальше они пошли.  
В другой раз хозяин спать в сарай всех отправил, и собаку и 

животных всех. А в сарае этом окна большие были, ее да выходи-
ли они прямо на сторону леса. Вот легли все спать, заяц к псу 
прижался и дрожит снова, как листик. Уставился в окно и слова 
не говорит. Тут пёс его спрашивает " чего ты, заяц, трясешься 
весь, замёрз что-ли?"  

А заяц и говорит "гляди ка, какие великаны за нами смотрят, 
руки свои к нам гляди того в окно уж протянут и схватют, страш-
но мне пёс " …. 

Смотрел, смотрел пёс в окно, не видит он никаких великанов , 
одни деревья от ветра гнуться да ветками окна задевают.  
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Успокоил он зайца, тот уснул. Так всю ночь и проспали.  
И вот однажды пёс решил зайца храбрым сделать, чего он каж-

дой мелочи боится… 
пошел пёс к своим друзьям в деревню соседнюю , подговорил 

их, что у дороги нападут они на друзей, а если заяц решит засту-
питься за друга , испугаются и убегут. Так и решили. 

На следующий день пошли друзья по дороге гулять, бабочки 
летают, солнышко светит. Прибегают вдруг пять собак, а заяц их 
и не знает, хвост поджал ,задрожал, смотрит только как собаки на 
друга напали, рычат да укусить пытаются.  

А зайцу то другу помочь охота, пёс ему помогал и успокаивал, 
стыдно зайцу стало за трусость свою. 

Решил он с силами собраться, да каааак прыгнет на всю эту со-
бачью кучу, собаки от неожиданности и правда испугались и раз-
бежались в разные стороны.  

А пёс ему и говорит " спасибо тебе, заяц, вовсе не трусишка ты 
оказался". 

 С тех пор заяц никого не боится, с другом по деревне и лесу 
гуляет, да помогает. Если чужих кого видит, сразу прыгает и го-
нит прочь.  

Вот так вот, трусишкой родился, а храбрецом стал. 
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Хруслов Рома 
 

Лесная история. 
 

В лесу случился переполох. Неожиданно для всех, все звери и 
птицы были приглашены на праздник. И конечно же, все усилен-
но стали готовиться к этому чудесному событию.  

       Все чистили свои шубки и крылышки, украшали их блёст-
ками и цветами, а лиса Раиса приводила в порядок свой хвост. Он 
был завистью не только её подружек - красивый, пушистый, бле-
стящий и с белыми звёздочками. Лисе даже суслик завидовал. Не 
знай почему, но завидовал. И все в один голос пели ей о том, что 
она - украшение леса.  

        И вдруг её хвост исчез, потерялся…  
Хотя она всего лишь на минутку повесила его на ветку дерева, 

чтобы он напитался ароматами леса. Лиса была в ужасе.  
        Как же она теперь появится перед всеми без хвоста? И она 

стала плакать и кричать - «Помогите! Помогите мне найти мой 
хвост!» 

        Но никто не захотел помочь лисе Раисе. 
Волк Владислав сказал: «Так ей и надо! Достала она уже всех 

со своей хитростью». Подружки вообще обрадовались - теперь не 
она будет первой красавицей на празднике. А кто - то из них. 

        А заяц Гриша, так тот вообще не знал, куда деваться от 
счастья - ведь ему больше всех доставалось от лисы. Он выскочил 
из своей норки и весело помчался по тропинке по своим заячьим 
делам. 

        И вдруг он споткнулся и упал - и тут же увидел перед сво-
им носом хвост лисы, который торчал из норки суслика Семёна. 

Заяц спросил: «Зачем тебе её хвост? Ты ведь всё равно не смо-
жешь носить его».  

«Я прицеплю его и буду ходить по ночам – пусть на меня лю-
буются хотя бы сова и звёзды!» - сказал суслик. 

«Хорошо» - сказал Гриша: «Давай посмотрим, как это будет 
выглядеть». Суслик вылез из своей норки, прицепил хвост и с 
гордым видом помчался по тропинке. Но когда он хотел повер-
нуть направо, хвост почему - то заносил его влево, а когда пово-
рачивал налево - его заносило вправо. Суслик постоянно падал и  

60 



 

 

набил себе столько шишек и синяков, что сдался. 
«Да» - сказал он - «Зачем мне этот неправильный хвост? Давай 

его выкинем подальше в лес, чтоб лиса не нашла». 
«Нет» - сказал заяц: «Надо вернуть его лисе». «Вернуть? Ли-

се?» - заверещал суслик. «Ты в своём уме? Она же больше всех 
тебя достаёт!».  

На что заяц сказал: «А может, её сердце растопит наша добро-
та?». 

«Сомневаюсь» - сказал суслик, и всё-таки согласился. 
       И они отправились к лисе. Алиса в это время сидела в сво-

ём домике и горько-горько плакала.  
       И вдруг, открыв глаза, она увидела перед собой свой ши-

карный хвост. А рядом сидели заяц Гриша и суслик Семён. 
«Забирай своё сокровище» - сказал заяц. 
«Да» - подтвердил суслик - «Зачем нам твой хвост»? 
        Счастью и удивлению лисы не было предела. И ей стало 

стыдно за то, что помогли ей не те, кого она считала друзьями, а 
те, кого она больше всех обижала. 

        Лиса поняла, что настоящие друзья никогда не оставят те-
бя в беде и что мир спасёт доброта. 

А на другой день все дружно отправились на праздник. И это 
ещё больше сплотило всех, потому что праздник происходил в 
городе Л., где живут такие же дружные и счастливые люди. 
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