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Вы понимаете язык зверей? О чем мурлычут коты 
и стрекочут кузнечики… Вряд ли на Земле найдется 
человек, который ответит да.

А ведь братья наши меньшие о чем-то думают 
и мечтают, им даже снятся сны.

В этом разделе вы познакомитесь с историями, 
в которых мышки и обезьяны, дельфины и коты 
рассказывают о том, как они видят наш мир!

Дети – авторы произведений попытались проникнуть 
в мир животных и понять их, как это сделали 
Александр Куприн в произведении «Сапсан» и Лев 
Толстой в рассказе «Желтухин».

Вот что у нас получилось…

Дорогие читатели! 

Предлагаем вам совершить необыкновенное путешествие по миру 
детской фантазии, где живут чудеса и правит ее величество 
Сказка! Именно сказка – настоящая, волшебная – вдохновила на 
творчество наших маленьких авторов, и на страницах нашего 
литературно-художественного сборника «Моя Вообразилия» 
вашему вниманию предстанут самые разные ее воплощения.

Только писать сказки – дело непростое, без специальных знаний 
здесь не обойтись. Секретами художественного мастерства 
с нами поделился сам Х.К. Андерсен. Это он рассказал, о чем 
грустит Ромашка и что вспоминает Чайник, А.И. Куприн 
поделился мыслями собаки, а А.Н. Толстой показал мир глазами 
птицы. Самые знаменитые произведения классиков детской 
литературы раскрывали нам секреты создания художественных 
образов: типы построения текста, роль рассказчика, главные 
литературные приемы (эпитеты, сравнения и олицетворение). 
Все эти знания пригодились детям для создания собственных 
художественных образов.

А главным в детских сказках было не изложить события, а суметь 
увидеть необычное в обычном, перевести свои чувства в образы, 
передать характер и настроение героев, открыть в своем герое 
его возможную внутреннюю жизнь! Все эти художественные 
задачи ставили перед собой наши авторы.

Но нельзя забывать, что второклассники – во многом 
первооткрыватели, и им присуще чувство новизны и удивления 
к окружающему миру. Эта детская свежесть взгляда роднит 
ребенка с художником и придает детскому творчеству свой 
неповторимый колорит.

Мы уверены, это путешествие по сказке будет особенным!

Про животных



54

Про животных Вообразилия. 2 центр

Кот Франтик

М еня зовут Мяся или Франтик! Франтик меня зовет Сережа.  
Он самый лучший! Он кормит меня и играет со мной в прятки. 

А его мама зовет меня Мяся – и это имя подходит мне больше всего.

Сережа каждый день куда-то уходит, а я жду его и очень грущу. 
Тогда я ложусь спать, и день проходит быстрее. Я люблю спать! 
А еще я люблю ловить мух и следить за птичками. Я отличный 
охотник! Жаль только, что хозяева не пускают меня на улицу – 
ни одна птица не пролетела бы мимо меня.

Когда хозяйка готовит, я помогаю ей и выключаю свет, чтобы 
она лучше видела. Только вот хозяйка почему-то сразу начинает 
бросать посуду на пол и громко меня звать. Я же рядом и все слышу. 
Странные они! Но я все равно очень люблю свою семью.

Муравей Тин

П ривет! Меня зовут Тин! Я муравей! 
Я увлекаюсь пением, но мои родители говорят мне 

заниматься стройкой. У меня есть братья: Пин, Дин, Бин, Лин, 
Мин, Вин, Кин, Зин. И сестры: Пина, Дина, Бина, Лина, Мина, 
Вина, Кина и Зина. И они все целыми днями носят на стойку 
травинки, маленькие палочки, большие ветки и листочки.

С утра вся моя семья выходит на зарядку. Они делают скучные 
упражнения. А я так хочу танцевать!

Моего папу зовут Эдвард и он всегда говорит мне:

– Хватит летать в облаках! Пора строить! Все муравьи любят 
строить! А ты – муравей!

– Почему я не такой как все?

Дельфин Лочик

Я дельфин, я живу в красивых коралловых рифах. Меня зовут 
Лочик в честь пирата Лочини! Я могу делать крутые трюки. 

Я еще маленький, но уже очень умный. Мне всего 3 года. Мои 
мама и папа работают в известном ресторане – «Шата-пита»! Они 
показывают разные трюки туристам, рисуют картины яркими 
красками и поют песни. Им все хлопают и всегда хотят погладить 
гладкую и теплую кожу.

А я целый день дома, ко мне в гости приходят мои друзья – Аки 
и Раши. Мы играем в мяч и гоняем косяки селедки. А вот вечером 
я сытно и вкусно ем, мама рассказывает про то, как они с папой 
путешествовали. Я люблю слушать ее истории! Когда я вырасту, 
то буду работать спасателем и помогать людям учиться плавать!

Сергей 
Евдокимов

Саша 
Кошкина

Арина 
Лобанова

Сергей Евдокимов

Саша Кошкина
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Ястреб Иванович

Я Ястреб Иванович, самый лучший охотник на всем Диком 
Западе и в Южной Америке. Я могу победить льва! Но мне это 

не нужно. Я добытчик еды для своей семьи. У меня есть птенцы, 
маленькие комочки. Также у меня есть жена. Она ждет меня вместе 
с птенцами, пока я охочусь. Я всю свою жизнь был уверен, что 
самым опасным существом на Земле является человек! Но однажды 
со мной случилась вот какая история.

Ранним утром я сидел на скале, вижу – странный караван движется с 
громким шумом. Я подлетел поближе – и вижу: гигантские, рычащие 
звери пытаются разрушить скалу, на которой располагается 
гнездо с моей семьей. Позже я узнал, что это автомобили. Я не мог 
позволить им сделать это. И я начал сражаться не на жизнь, а на 
смерть! Я клевал их, вонзался когтями, бил крыльями, но мне не 
удалось увернуться и единственный раз я был поражен.

Когда я очнулся, я изменил свое мнение о людях. И понял, что 
меня спасли теплые заботливые руки человека. Люди поняли, что 
я защищал свою семью, и помогли мне.

Я благополучно вернулся к семье. Жена побранила меня за долгое 
отсутствие, но потом взяла под крыло.

С тех пор я не рискую понапрасну!

Семен 
Мурашев

Обезьянка Манки

Я обезьянка Манки. Я очень люблю фрукты! Я люблю срывать 
с ветки спелые бананы, люблю сочные кокосы и другие 

фрукты, которые растут на деревьях, потому что они сладкие и 
очень вкусные.

Я забыла сказать, что мне 5 лет. Вы думаете, это мало, но для обезьян 
это как 15 лет у человека. Так как у обезьян все на 10 лет больше.

Мне нравится, когда ко мне приезжают гости. Это туристы, они все 
время разговаривают, фотографируют и гладят меня по голове. 
А еще всегда угощают чем-нибудь вкусненьким!

Мышка Хлоя

Я маленькое животное. Мышка Хлоя! Я живу в просторной норке. 
Но моя нора, право, чуть-чуть грязная! Хотя мне там удобно. 

В ней я могу защищаться от больших зверей. Но только мне стоит 
высунуть свою голову, как большое чудовище бежит прямо на меня. 
Я сразу же быстро прячусь в норку. У этого чудовища острые когти, 
уши стрелой, в общем, настоящий монстр.

Мне только один раз удалось выбраться из норки, чуть-чуть – 
и меня могли поймать! Я бежала со всех ног, чуть не умерла 
со страха. Сначала я бродила по грядке, а потом выбрала себе самую 
толстую морковку и съела ее. Я долго шла, устала, выбилась из сил, 

Ксения 
Саргина

Анна 
Новикова

Арина Лобанова

Семен Мурашев Ксения Саргина
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захотела пить. Увидела бочку с водой. Залезла в нее, еле выбралась! 
Перевела дыхание. Уф, сырость, бррр! А вот я и дома! Наконец-то! 
Кажется, я обошла целый мир!

Мышка Хлоя просто перешла через двор, но вовсе не поняла этого. 
Глупая мышка Хлоя!

Кот Масла

З дравствуйте! Меня зовут Масла. А моего хозяина – Слава. 
Я очень ленивый кот, но зато мне достается больше внимания, 

чем Сали. Кстати, Сали – это белая пятнистая кошка, моя сводная 
сестра. И что бы ни сказала Сали, мои хозяева совсем скоро 
постригут мне шерсть, и я стану настоящим львом! Тогда я уже 
не буду мяукать, а буду рррррычать! Вы меня поняли? Ну и отлично!

А еще я люблю молоко и поспать. Иногда приходится за молоком 
пробираться в холодильник. Это бывает непросто. А сейчас я лучше 
лягу на ковер и посплю. Муррр…

Что, уже пора обедать? Ах, нет… Вот так всегда. Слава снова смотрит 
телевизор. Показывают космонавтов. Эх, скукотища… Так, а это что 
такое??? Собаки?! В космосе?! Белка и Стрелка – прославленные 
космонавты?! А как же коты? Так не пойдет! Сегодня же ночью 
я отправлюсь в космос и стану первым котом-космонавтом! Что-то 
я устал, не пора ли вздремнуть… Может, мне приснится космос? 
Тогда и летать никуда не придется. 

Слава 
Орешкин

Аквариум глазами кота и рыбки

Я рыбка Маша, и у меня есть очень страшный враг. Он похож 
на пушистый комок с глазами, лапами и огромными усами. Его, 

как я слышала, называют Котом. Это зловещее существо садилось 
на подоконник и смотрело на меня так, что мне казалось – оно 
хочет меня съесть.

Однажды, это было в полдень, сонный Кот подошел к моему 
аквариуму и сунул в него свою огромную лапищу. Я подумала, что 
пора прощаться с жизнью. Как вдруг увидела хозяйку. Она пришла 
как раз вовремя и оттащила Кота за задние лапы. Ух! Я спасена! 
Можно вылезать из своего укрытия. Надеюсь, Кота хорошенько 
проучили.

Аквариум глазами кота и рыбки

Я кот Ваня! У меня дома есть аквариум с рыбкой и красивыми 
кораллами. Мне нравится забираться на пуфик и смотреть 

на аппетитную рыбку, которая живет в аквариуме.

Обычно мне снится сон, как мой хозяин Вася берет рыбку и кладет 
в мою тарелку. Я начинаю облизываться и просыпаюсь!

А еще Вася постоянно твердит, что рыбка безобидная и обижать 
ее нельзя! Я тоже, может быть, безобидный! Почему же меня все 
обижают и не дают рыбку!

Полина 
Фетисова

Мария 
Никулина

Анна Новикова

Слава Орешкин Полина Фетисова
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И вот опять я лежу на пуфике и смотрю на аквариум с рыбкой. Что 
мне еще остается делать!

Аквариум глазами рыбки

Я рыбка, я живу в большом доме – аквариуме. Сейчас придут мои 
хозяева и поиграют со мной. О, вот и они. Кто это? Кот?! Ужас! 

Он же меня съест.

– Вот и еда! Мурррр! – облизнулся кот и подошел к аквариуму.

Я стала метаться по своему домику – куда же спрятаться. А кот уже 
запустил свою огромную лапищу в воду, но не удержался и упал! 
Кот взвизгнул и пулей вылетел из аквариума. Мокрый и злой!

Опасность миновала, я выплыла из своего убежища. Тут подошел 
хозяин, увидел кота и отругал его. А меня наградили порцией 
вкусного корма. Больше кот не будет лезть ко мне в домик!

Аквариум глазами кота и рыбки

Я маленький котенок.  Меня зовут Кевин. Меня подарили 
мальчику Саше на день рождения. Вместе со мной ему 

подарили большой аквариум. Саша с мамой наполнили его водой. 
А папа Саши принес рыбок и пустил их в воду. Рыбки разноцветные 
и очень красивые. Я каждый день ими любуюсь.

Хаски Персик

В сем, привет! Я Персик, пес породы хаски! Каждый день 
с хозяином хожу на работу. Он без меня никуда! У меня очень 

чуткий нос, и по запаху я могу найти что угодно. А еще я очень 
люблю бегать. Однажды я с другими собаками бегал наперегонки. 
Я всех обогнал, и мне на шею повесили какую-то блестящую 
лепешку. Зачем она мне? Лучше бы сосиску дали, о, хозяин радуется 
и я вместе с ним. Потом такую же лепешку мне повесили после 
того, как я спас человека, который чуть не упал с горы. А когда 
наступает зима, вместе с другими собаками нас запрягают в сани 
и мы катаем детей. Они что-то кричат, наверное, им хочется все 
быстрее и быстрее. Но мы же понимаем, что в санях дети и очень 
быстро нельзя, они могут упасть. А потом ребята с нами играют 
и гладят. Как хорошо, что человек дружит с собаками!

Макар 
Попов

София 
Линчевская

Тимофей 
Следков

Мария Никулина

София Линчевская Макар Попов

Тимофей Следков
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С самого раннего детства лучшими друзьями детей 
становятся плюшевые медведи, длинноухие зайцы, 
куклы и игрушечные автомобили. Они вместе 
с детьми едят кашу, учатся ходить и знают самые 
большие секреты и тайны. Не верите? Напрасно! 
Наши юные авторы рассказали о том, какую 
интересную жизнь проживают их игрушечные 
друзья.

Знакомьтесь!

Про игрушки
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Медвежонок

В се началось с того, что меня подарили совсем маленькой 
девочке. Ее звали Тася. Она стала моей лучшей подругой.

– Мой Мишка белый, пушистый и очень добрый! – говорила она. 
 А я слушал и кивал в ответ.

Когда Тася была маленькой, она очень любила гладить меня по 
меховой шубке и даже делать разные прически. Но я не обижался 
на нее, а только улыбался еще веселее.

Теперь Тася совсем взрослая, у нее много дел. Но моя подружка не 
забывает про меня. Когда мы ложимся спать, то всегда обнимаемся.

Мишка

З дравствуйте! Меня зовут Мишка. Мне 8 лет. Мою хозяйку зовут 
Софья, ей тоже 8 лет. Рассказать вам о том, как я появился? 

Тогда слушайте!

Меня подарили Софье много лет назад, и я попал в ее маленькие 
толстенькие ручки. У меня был такой восторг, когда она впервые 
меня обняла. Это было незабываемо! Год за годом Софья росла, 
и меня посадили в корзину для игрушек. Мне не было скучно, ведь 
там было много моих друзей: две мартышки (большая и маленькая), 
белый зайчик, принцесса, коричневый жеребенок и лошадка. 
Софья подросла, и у нее появилось много дел, домашних заданий. 

Она занимается музыкой, которую я очень люблю слушать. Софья 
меня не забывает, и мы часто играем с ней. Надеюсь, мы всегда 
будем друзьями!

Кот-волшебник

Я кот. Моя хозяйка оставила меня на скамеечке, и я потерялся. 
Мне страшно и очень одиноко. Я очень хотел найти себе нового 

хозяина.

Однажды рядом со мной на лавочку села бабушка. Она решила 
взять меня к себе домой. В доме, где она жила, было очень красиво 
и уютно. А еще у нее был внук, его звали Саша. Когда Саша меня 
увидел, он осторожно погладил меня по шерстке, это было приятно. 
Мы сразу подружились. Однажды Саша был очень расстроен, 
он потерял свою любимую книгу с волшебными сказками и нигде 
не мог ее найти. Когда Саша лег спать, я попросил все его игрушки 
поискать в комнате книгу со сказками. Солдатики и машинки, 
плюшевый медведь и электрический фонарик – все пришли 
на помощь. Книга нашлась под кроватью. Игрушки подвинули 
книгу так, чтобы утром, когда Саша проснется, увидел свою пропажу. 
А я остался ее сторожить, чтобы она снова никуда не делась. Утром 
Саша очень обрадовался, он решил, что книгу нашел я. С тех пор 
Саша думает, что я кот-волшебник. Теперь он делится со мной 
всеми секретами и желаниями. А я храню их изо всех сил, потому 

Саша 
Борисов

Софья 
Гоголева

Таисия 
Лаптева

Таисия Лаптева

Софья Гоголева
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Кукла Таня

М еня зовут Таня. Я довольно старая кукла. Но давайте не будем 
забегать вперед… Тогда, много лет назад, я стояла в магазине.  

И вдруг услышала: «Хочу вот эту!», и в меня ткнула пальцем 
девочка, которую, как я узнала, звали Наташа. Нам было хорошо 
вместе. Я расскажу вам про нашу лучшую игру – чаепитие! 
Мы любили пить чай из маленьких пластмассовых чашек. «Танечка, 
не хочешь ли выпить чаю?» – говорила Наташа. Тогда нам было 
весело.

Но Наташа выросла и родила детей… а про меня забыла. Мне было 
очень грустно. Ту боль, которую я чувствовала, я не могу передать 
словами. Так прошли долгие 30 лет. И вдруг в один прекрасный 
день я вновь услышала: «Хочу вот эту!». И в меня ткнула пальцем 
Наташина дочка. Тогда я очень обрадовалась! Теперь я стою 
на красивой полочке в спальне у Нины – дочки Наташи.

что очень люблю, когда Саша счастлив. Вот только жаль, что я не 
могу рассказать, что один я бы не справился, мне помогали наши 
игрушечные друзья.

Про Мишку

З дравствуйте! Меня зовут Миша. Я очень люблю играть и быть 
с Дашей. Я расскажу историю про себя. Меня купил и подарил 

Даше ее папа. Тогда Даше было только 2 года. С тех пор мы всегда 
вместе. У Даши много других игрушек: куклы, щенки и даже 
игрушечное пианино. Но Даша говорит, что я ее любимая игрушка. 
Наверное, это потому, что я люблю все, что любит Даша: кушать 
фрукты, пить молоко, танцевать и еще люблю всех детей! Больше 
всего нам нравится вместе гулять, кататься на качелях и играть 
в песочнице. Дашины друзья катают меня в колясках для кукол 
и кормят конфетами. Как хорошо быть игрушкой!

Митя

У меня много разных игрушек: медведь, «Лего», кот, мартышка 
и заводные машинки. Но больше всего я люблю рыжего 

песика. Его купила мне мама на выставке игрушек. Я назвал его 
Митя и полюбил с первого взгляда. У песика рыжая шерстка 
и симпатичная мордочка. Митя смотрит на меня добрыми черными 
глазами. Я часто беру Митю на руки и прижимаюсь к нему щекой. 
Часто мы вместе так и засыпаем.

Даша 
Попадюк

Антон 
Карлов

Нина 
Ургант

Саша Борисов Даша Попадюк

Антон Карлов

Нина Ургант
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Про игрушки

Вы никогда не задумывались, почему так говорят: 
скромная незабудка, своенравная роза, гордая лилия? 
Неужели у растений тоже есть характер? От чего 
он зависит? В чем он выражается и что прячется 
за яркой или неприметной внешностью цветов?

Вслед за Х.К. Андерсеном и его «Ромашкой» ребята 
нашего центра включили фантазию и создали целую 
оранжерею цветочных историй.

Прочитайте, вам понравится!

Про цветы
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Ландыш

Я ландыш. Я скромный и веселый цветок. Я очень люблю 
играть с моими братьями. Они смешные и озорные, такие же, 

как я. Когда мы веселимся, то по всему лесу разносится нежный 
перезвон. Я очень красив. Мои цветки похожи на колокольчики. 
Они белоснежные и мягкие. У меня очень сильный и приятный 
аромат. Когда мы расцветаем, вокруг нас собираются люди 
и говорят: «Какие чудесные цветы!»

Нас очень мало на планете! И поэтому мы занесены в Красную 
книгу! Нас очень любят люди, но все время срывают. Теперь 
мы под охраной.

Подснежник

К ак-то раз апрельским дивным утром из-под снега показался 
небольшой росток. Он рос и подрастал. А когда вырос 

окончательно, распустился прекрасный бутон. Это был Подснежник. 
Первый весенний цветок.

Неподалеку была клумба, за которой ухаживали люди. Совсем 
скоро на этой клумбе появились красавцы Тюльпаны.

– Фи! Какой цветок! Совсем некрасивый! – сказали они.

– Это вы пошутили?! – засмеялся веселый Подснежник. – Ведь 
в апреле все шутят!

Тюльпанам было нечего сказать, потому что им стало стыдно. 
Увидело все это Солнце и покачало головой.

А тем временем Апрель уже принялся шутить. И первое, что 
он придумал, – притворился зимой: насыпал снега, пустил мороз. 
Не стало Солнце согревать Тюльпаны, вот они от холода и замерзли. 
А Подснежник стал еще румянее. Как вы думаете, почему?

Роза

Я Роза, и у меня есть шипы. Я умею колоть шипами других. У меня 
красная головка и два зеленых листочка. Я очень красивая. 

Красивее меня нет! Все цветы должны мною восхищаться.

Но однажды утром я обнаружила, что рядом появились другие 
розы. Они были такие же красивые, а пахли даже лучше меня!!! 
Я сразу же захотела стать Ромашкой. Ведь других ромашек вокруг 
не было. Я зажмурилась и превратилась в Ромашку. И вот теперь 
моя головка смотрит вверх, а лепестки развеваются, как платьице 
у девчонки. Все мною любуются – мне это очень нравится!

Но вот однажды пришли люди. И, о ужас, – начали срубать розы! 
А меня не заметили и прошли мимо, чуть не затоптав. Я осталась 
на прежнем месте совсем одна. Теперь мне немного одиноко…Но я 
надеюсь, что ко мне приедут новые соседи. Только бы не Ромашки!

Сергей 
Клейменов

Ульяна  
Шиленкова

Саша 
Баранов

Сергей Клейменов

Саша БарановУльяна Шиленкова
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Тюльпан был очень рад слышать, что он такой красивый. Тюльпан 
понял, что он ничуть не хуже роз. Ему было приятно узнать, что он 
приносит радость людям.

«Я хороший!» – решил тюльпан.

 
Подснежник

Я подснежник. Я добрый и веселый цветок. У меня белые, как 
снег, лепестки и зеленые, как у деревьев, листочки. Мне очень 

скучно, потому что я первый цветок и мне не с кем играть. Хорошо, 
что есть птицы. Мы играем с ними в прятки. А еще разговариваем со 
снегом. Снег рассказывает нам о прошлой зиме: о бурях и метелях. 
А еще о том, как с ним играли дети. Мне тоже хочется играть 
с детьми. Но пока я играю только с птицами.

Другие цветы мне завидуют. Не понимаю, почему. Наверное, 
потому что я первый. А может, потому что я играю со снегирями?!

Колокольчик

Я хочу рассказать вам историю про девочку-Колокольчик. Она 
выросла в саду около замка, за которым ухаживал Садовник. 

В этом саду каждое дерево, каждый кустик, каждый цветочек имели 
свое место по задумке Садовника. И только девочка-Колокольчик 
росла просто так. Она появилась на поляне между двух больших 
клумб. Видимо, семечко, из которого она выросла, занесло туда 
ветром случайно.Дарья 

Егорова

Артемий 
Крылов

Эмилия 
Романова

Бамбук

Я бамбук. Со своими родителями я жил в далеких зарослях 
тропического леса. Я был таким невзрачным, тонким 

и высоким, что на меня никто не обращал внимания. Но родители 
говорили, что я особенный! Я верил в это. Но соседи-бамбуки 
считали, что я самый обычный бамбук, что я ни на что не годен. 
Я не обращал внимания. Шло время: год, два, три, четыре года. 
В один прекрасный день меня срезали острым ножом. Было очень 
больно и обидно… Все смеялись.

Меня жгли раскаленным железом, вырезали ножом дырочки 
в моем стволе. Было очень больно. Из меня сделали флейту…

И полилась волшебная мелодия. Все с удовольствием ее слушали. 
И никто не знал, что звучит музыка из того бамбука, над которым 
все смеялись.

Я хороший

В одном саду рос тюльпан. Тюльпан был ярко-оранжевого цвета. 
Тюльпан думал, что он некрасивый и никому не нравится. «Вот 

если бы я был, как розы, – думал тюльпан, – меня бы все любили».

Он совсем не хотел расти. Потом в сад пришла девочка и сказала: 
«Ах, какой прекрасный цветок. Он ведь расцветает почти самый 
первый, я заберу его домой и подарю своей маме на день рождения!». 

Ярослав  
Витошинский

Ярослав Витошинский

Дарья Егорова Артемий Крылов
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Колокольчик была очень красивая: она была одета в нежно-
голубое платье, и она умела звенеть. Георгины в клумбе справа 
и Розы в клумбе слева очень ей завидовали, потому что кто бы ни 
гулял по саду, все обращали внимание не на Розы и Георгины, 
а восхищались только Колокольчиком, восклицая: «Ах, какой 
миленький цветочек! Как он сюда попал: чудо какое-то!». При этом 
Колокольчик была очень робкая и застенчивая и не понимала, чем 
она привлекала столько внимания.

И вот в один солнечный летний день в саду появился Мальчик, 
он стоял и смотрел на клумбы и задумчиво спросил самого себя: 
«Какой же мне срезать цветок, чтобы тронуть сердце Принцессы?» 
Розы и Георгины испугались, свернули головки, попрятались: 
они очень не хотели быть срезанными и погибнуть, и только 
Колокольчик бесстрашно стояла одна на виду в своем ярком 
наряде. И Мальчик подошел, и срезал цветочек, и отнес ее в замок 
Принцессе. Принцесса была рада получить такой трогательный 
подарок.

Принцессе так дорог был этот Колокольчик, что она решила 
сохранить цветок между страницами своей любимой книги. 
И каждый раз, когда она открывала ее, то вспоминала того 
Мальчика. А Колокольчик была рада, что при взгляде на нее 
Принцесса улыбается.

А Розы и Георгины по-прежнему росли на своих клумбах и даже 
и не заметили, как наступила осень.

Роза

О днажды я проснулась, и ко мне подбежал кто-то с огромным 
зеленым предметом. Это оказалась лейка. Из нее полилась 

на меня прохладная вода. Я раскрыла свои лепестки навстречу 
яркому утреннему солнцу и оглянулась вокруг. Оказалось, что я 
здесь не одна. Вокруг меня росли такие же цветы. Только они были 
разных оттенков. А неподалеку рос цветок, точь-в-точь как я. Меня 
это удивило. Неужели мы можем быть одинаковы?

Только я хотела с ним познакомиться, как ко мне подошли 
и срезали…

Я оказалась в большой стеклянной коробке, где была вода. Меня 
повезли в неизвестное место. Я оказалась на полке, а вокруг 
меня ходили люди и выбирали цветы. Меня никто не выбирал. 
Но случилось чудо! Ко мне подошла девочка и взяла меня в руки. 
Я была очень рада!

Девочка принесла меня домой, поставила в вазу с водой, и солнышко 
вновь грело мои листочки.

Ландыш-шляпник

Я ландыш. Я проснулся с первым солнцем. Я красивый 
и самый первый цветок. А мои колокольчики поют красивую 

и нежную мелодию. Но вот наступает лето. Ярче светит солнце. 
Мои колокольчики начинают опадать. Но я не огорчаюсь, потому 
что их подбирают насекомые и укрываются ими от солнца. Так мои 
колокольчики становятся маленькими шляпками. Теперь жаркое 
летнее солнце не сможет навредить маленьким насекомым.

Слава  
Станиславский

Савва 
Пуресев

Эмилия Романова Слава Станиславский Савва Пуресев
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Ромашка

О днажды на одной горе жила была Ромашка. Была она 
очень красивой. Светлая головка, беленькое платьице и 

зелененькая ножка. Ромашка была веселая и добрая. Она любила 
болтать с другими цветами о погоде: когда выглянет солнышко 
или закончится дождь. Еще Ромашка любила слушать истории 
о приключениях других цветов и сама мечтала попасть в разные 
удивительные края.

И вот однажды на гору пришли люди. Они стали рвать цветы. Нашу 
Ромашку тоже сорвали. Она волновалась, все ли будет хорошо. 
Но напрасно. Люди принесли Ромашку в дом и посадили в горшок. 
С тех пор Ромашка была счастлива, потому что ею любовались 
люди и она смогла увидеть весь мир.

Роза, которая любила весь мир

З а лесом, на холме стоял дом. В этом доме жил одинокий 
пожилой человек, который мечтал вырастить чудесный сад 

на соседнем холме, чтобы любоваться им из окна. Он засадил его 
разными цветами: хризантемами, лавандой и лютиками. И была 
только одна алая Роза. Человек вложил в нее столько души, она 
была его любимицей. Он часами разговаривал с ней. А Роза думала, 
как бы отблагодарить этого доброго человека. Она пахла для 

него лучше всех и окружала соседние цветы заботой – закрывала 
их от знойного солнца, отдавала последние капли утренней росы 
маленьким незабудкам. Все вокруг было радостным, но однажды 
лепестки Розы стали опадать, а жучки стали строить из них себе 
домики. Но даже это не огорчило Розу, потому что она помогала им 
скрыться от холода. Когда лепестков совсем не осталось, наступила 
зима и Роза уснула до следующей весны.

 
Кактус

Я Кактус. Я длинный и колючий. Я знаю все, но не знаю одного: 
почему меня все боятся? Я же умный и очень добрый! Но все 

равно, я чувствую себя одиноким. Другие цветы отворачиваются 
от меня и говорят:

– У него совсем нет листочков!

– А этот стебелек! Он весь истыкан иголками!

– Фу, какая гадость!

Даже люди не подходят ко мне. Другие цветы они поливают, гладят 
их, а меня обходят стороной. От обиды и горя я заплакал. Я плакал 
весь день и всю ночь. Когда слезы закончились, наступило утро. 
Выглянуло солнышко, цветы подняли свои головки и с удивлением 
посмотрели на меня:

– Смотрите, какой красивый цветок!

– Он совсем не похож на наш Кактус!

Они смотрели на меня с восхищением. А я немного стеснялся, 
потому что не привык к такому вниманию. А когда пришла хозяйка 
поливать цветы, то сразу подошла ко мне. Она полила меня чистой 
прохладной водой и поставила на лучшее место. Только теперь 
я огляделся и понял, что на месте острых колючек красуются 
нежно-розовые цветы.

Тимур 
Куликов

Софья 
Синицына

Марго 
Галкина

Тимур Куликов Софья Синицына

Марго Галкина
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Что могут рассказать старый шкаф, старинная 
монета или антикварные часы? Может быть, 
историю своего появления на свет, или историю 
семьи, в которой они бережно хранятся вот уже 
несколько поколений. Олицетворяя окружающие 
нас вещи, начинающие писатели рассказали 
истории вещей, наделив их способностью говорить, 
чувствами и мыслями.

Сказка начинается!

Про предметы
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Значок

К оллекционер Миша купил меня в годовщину Победы, в мае 1965 
года. Я был красивым, матовым и одновременно блестящим. 

Справа вверху красовалась звезда Героя Советского Союза, 
а на ленточке внизу надпись: «Город-герой Ленинград!» Потом 
меня везли куда-то на метро, автобусе и самолете. Наконец 
путешествие закончилось. Меня прикрепили к куску красной ткани 
с семью такими же серыми металлическими братьями из городов-
героев: Москва, Киев, Минск, Одесса, Волгоград и Севастополь. Так 
мы и красовались на вымпеле нашего владельца много лет, пока 
он не решил переехать в Баку.

На новом месте было очень жарко. Нас повесили на солнечной 
стороне, и, когда дул ветерок, наши «зайчики» прыгали по стенам 
кабинета. Пару лет мы слушали серьезные разговоры и ждали 
возвращения домой. Наконец этот день настал. Но случилось 
ужасное! Наш ящик был утерян. Мы путешествовали по всему 
миру, слыша то турецкую, то английскую, то испанскую речь. 
Надежда встретиться с нашим хозяином совсем растаяла. Как 
вдруг сквозь плотную упаковку мы услышали русские слова. Нас 
привезли в темный, сырой гараж, где пахло бензином, рычали 
машины и скрипели ворота. Так в сырости и в темноте прошло еще 
несколько лет. Пока однажды в гараж не забрались какие-то дети. 
Ящик вынесли на свет, распаковали, и чудо случилось: мы снова 
оказались под ярким солнышком. Дети оказались внуками Миши. 
Вскоре все значки перекочевали в игровую Гоши. А я постарел на 
целых 50 лет, но продолжаю радовать уже нового владельца!

Подкова

З дравствуйте! Я подкова! Я очень горжусь своим блеском 
и красотой! Сегодня меня разбудил громкий топот, 

и я обнаружила, что вся перепачкана в грязи. Бррр! Кроме этого, что-
то тяжелое наступало на меня снова и снова. Я чуть не закричала, 
но сдержалась, хоть и покраснела как помидор – я же воспитанная! 
Не помню, что было дальше, только очнулась я в полной темноте. 
Было липко и неуютно. Прошла неделя, а может быть, год, пока 
я наконец не увидела луч солнца! Потом еще и еще! А вот чьи-то 
заботливые руки смывают с меня грязь и заворачивают во что-то 
белое и хрустящее. Две девочки принесли меня домой и поставили 
на полку. И вот я занимаю свое заслуженное место – на полке 
со старинными фотографиями в изящных рамках, красивыми 
фарфоровыми статуэтками и другими антикварными вещицами. 
Где же еще быть такой знаменитости, как я!

Люстра

Я люстра, но пока меня еще нет. Меня делают. Непонятные 
люстры, которые прикреплены к полу и которые при этом 

могут двигаться! Говорят, что совсем скоро меня сделают. 
Вот я попала в черную комнату, и через пару минут я оказалась в 
зале! Меня ударило током, и я засветилась!!!

Кристина  
Симонова

Никита  
Цибульский

Георгий 
Галкин

Георгий Галкин

Никита ЦибульскийКристина Симонова
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Вдруг зашли странные точки. Заиграла странная музыка… А я все 
свечусь и свечусь! Как же прекрасно светиться всеми огнями!

Но однажды про меня сказали, что я трачу слишком много света 
и требую слишком много денег…

– Что будем с ней делать?

– Наверное, выбросим…

– Ты шутишь?!

– Конечно! – и они засмеялись.

Я вздохнула с облегчением. Однако совсем скоро меня сняли. И вот 
я снова в мастерской. Меня разбирают. Жаль, что этих двуногих 
люстр нельзя разобрать! Когда же я снова буду сверкать всеми 
огнями?..

Часы

Я продавался в магазине часов. Вместе с собратьями меня 
положили на витрину. И вот однажды зашел в магазин 

покупатель. Он сразу обратил на меня внимание. Я был красив 
и позолочен! Но мои собратья часто дразнили меня:

– Ты подделка! Если тебя купят, то через две минуты выбросят!

– Может я и подделка, но мой механизм работает отлично! – 
отвечал я.

Но вот настал день, меня купили и забрали домой. Я был 
карманными часами. Хозяин стал носить меня в кармане пиджака. 
И мне там было очень удобно!

Однажды вечером хозяин положил меня на тумбу, завел мой 
механизм и сказал:

– Не подведи меня! Завтра у меня важная встреча! Решается моя 
судьба!

И хозяин лег спать. Всю ночь я беспокоился и не мог уснуть. И вот 
время звонка – я зазвенел изо всех сил, но хозяин продолжал спать. 
От вибрации я упал на пол, и тут мой хозяин наконец проснулся! 
Он успел на встречу, а вот мой механизм сломался. Теперь я лежу 
без движения, мои стрелки стоят на месте.

На следующий день меня сдали в часовую мастерскую. Хозяин 
купил себе новые часы и носит их на руке. А меня после ремонта 
положили в черную коробочку, на полку. Надеюсь, что когда-
нибудь меня все-таки достанут.

 
Камин

Я живу в красивом загородном доме. Все в моей жизни хорошо, 
но я слишком часто бываю один. Жду, жду, жду… Когда придут 

мои друзья!

И вдруг замяукал кот, послышались голоса и в комнату вбежали 
мои любимые мальчики. Самые шумные, самые веселые! Мои 
дровишки запрыгали от радости. Значит, я буду целый вечер 
согревать людей и рассказывать свои истории язычками пламени. Александр  

Саразов

Эдуард  
Худайнатов

Эдуард Худайнатов

Александр Саразов
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Карманные часы

Мы – часы. Кстати, карманные. Маленькие и веселые! Ха-ха-
ха!!! Отчего мы смеемся? Нас снова щекочут стрелки. Ладно, 

перейдем к делу. А история у нас длинная.

Был когда-то у нас хозяин. Он носил нас в кармане и заглядывал, 
чтобы узнать, когда завтрак, обед или ужин. Это была наша работа. 
Когда было скучно сидеть в кармане, мы тихонько выглядывали 
оттуда и смотрели по сторонам. Так прошло много дней. Пока 
однажды наш хозяин не оказался в одном удивительном месте. 
Мы еще из кармана услышали шум моря и плеск волн. Так 
захотелось заглянуть хоть одним глазком и увидеть, какое оно – 
море! Но одно неловкое движение, и мы упали на холодный песок. 
Наш хозяин медленно отдалялся, а мы остались лежать. Совсем 
одни!

Так мы провели неделю, месяц, а может, и год. Наверное, год, 
потому что слишком долго. Но вдруг нас нашла какая-то женщина. 
Она отчистила нас от песка и отремонтировала механизм. Вот 
стрелки снова щекочут нас, но подпрыгивать от смеха уже нельзя 
– на нас внимательно смотрят тысячи глаз. Мы теперь лежим 
на мягкой подушечке и под стеклянной крышкой. Говорят, что 
мы очень старинные!

Лиза 
Евсеенкова
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