
ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ И СКАЗКИ  

 

1. В ситуации, которая кажется малышу неразрешимой 
 

ДВЕ ЛЯГУШКИ (Какая бы проблема ни мучила малыша, эта сказка поможет ему 

понять, что если иметь достаточно терпения и настойчивости, то из любой ситуации 

можно найти выход.) 

 Жили-были две лягушки. Однажды они прыгали по столу в поисках съестного 

и случайно запрыгнули в кувшин с молоком. Как ни пытались они выбраться 

оттуда, ничего не получалось: горлышко кувшина было узким и скользким, а под 

ногами у лягушек было только жидкое молоко, в котором они бултыхались, с силой 

перебирая лапками. 

Скоро они устали, и у них почти не осталось сил. Тогда одна лягушка говорит: 

– Эх, все равно нам не выбраться отсюда, какой смысл бороться? 

– Нет, – отвечает другая, – я так быстро не сдамся. Глядишь, и придет откуда-

нибудь подмога. 

Побултыхались еще немного. Первая лягушка совсем выбилась из сил. 

– Я больше не могу! – опять заныла она. – Да и зачем? Все равно бесполезно. 

С этими словами она сложила лапки и пошла ко дну. 

 Вторая же лягушка не хотела сдаваться и из последних сил колотила по 

молоку уставшими лапками. Вдруг ей стало казаться, что она чувствует внизу что-то 

твердое. Лягушка забултыхалась еще сильнее, и чем дольше она делала это, тем 

тверже становилось молоко под ее лапками – сама того не зная, она взбила его, 

превратив в масло! Имея опору под ногами, ей не стоило больших усилий 

выпрыгнуть из кувшина. 

Вспомнив о своей подруге, лягушка подумала: 

– Ах, как жаль! Если бы у тебя оказалось чуточку больше терпения! 

 

ИСТОРИЯ О МОРЕХОДЕ (Эта история поможет ребенку после события, 

означающего для него большую потерю, – развод родителей, переезд в другой 

город, пожар и пр.) 

 Единственный человек, переживший крушение корабля, был выброшен на 

пляж маленького необитаемого острова. Он усердно молил Бога вызволить его из 

этой беды. Каждый день он смотрел на горизонт в поисках корабля, который мог бы 

его спасти, но помощь не приходила. 

 С большим трудом мореход построил маленькую хижину из деревянных 

досок, выброшенных волнами на песок. Свои жалкие пожитки он разместил в 

хижине и по-прежнему с надеждой смотрел на горизонт. На острове ему почти не 

удалось найти съедобных плодов, а рыбачить он не особо умел. 

 Через несколько дней, возвращаясь к своему скромному жилищу, мореход 

обнаружил, что оно охвачено огнем. Черный столб дыма поднимался в небо. 

– О Господи! За что ты так наказываешь меня?! – воскликнул он в отчаянии и 

печали. 

- Яитакпоте-рял все, а сейчас ты отбираешь у меня последнее! 

 Обессилев от горя, мореход лег на песок и заснул. Разбудил его гудок корабля, 

приближавшегося к его острову. Корабль пришел, чтобы спасти его! 

– Как же вы нашли меня? – удивился мореход.  



– Мы увидели твой дымовой сигнал, – ответили ему с корабля. 

 

2. Если ребенок страдает, что слишком слаб, мал и пр. (например, при 

конфликте со старшими детьми в школе или во дворе) 
 

ДУБ И ТРАВИНКА (Послушав эту сказку, малыш поймет, что внешнее проявление 

силы – не всегда преимущество. Есть ситуации, в которых сильнее оказывается 

маленький и слабый.) 

 На открытом солнечном пригорке росли дуб и травинка. Дуб был высоким и 

крепким, он с гордостью шелестел своей листвой, вытягивая ветви навстречу 

солнцу. Травинка же была маленькой, тоненькой и хрупкой. Дуб высокомерно 

взирал на нее с высоты и смеялся над ней: 

– Какая же ты маленькая и слабенькая! Тебя и разглядеть трудно с моей высоты. 

Посмотри на мой толстый ствол, на мои могучие ветви: мне не страшны никакие 

бури и непогоды. А ты, бедняга, гнешься при самом легком дуновении ветра. 

Никакой гордости, никакой силы. 

 Однажды на пригорок налетел страшный ветер. Он гнул крепкие ветви дуба, 

срывал с них листья. Он пригибал травинку до самой земли. Дуб опять смеялся над 

травинкой: 

– Смотри, какой я сильный! Не то что ты! 

 Но ветер становился все сильнее и постепенно перерос в настоящий ураган. 

Одним порывом он вырвал дуб вместе с корнями из земли и повалил его. 

 Когда буря успокоилась, лежащий на земле дуб увидел прямо перед собой все 

ту же маленькую травинку. Она распрямилась, стряхнула с себя капельки дождя и 

ласково улыбнулась. 

 

ХИТРЫЙ ЗАЯЦ (Эта сказка покажет ребенку, что сила ума важнее силы 

физической и что тот, у кого есть ум и сообразительность, может одержать верх в 

любой ситуации.) 

 Жил-был заяц. Он любил грызть траву на лужайке около речки и приходил 

туда каждый день. Однажды на лужайку пришел огромный слон. Увидев зайца, он 

протрубил: 

– Уходи отсюда, косой! Я хочу здесь пастись. Когда мы – большие – появляемся, вы 

– маленькие – должны уходить. 

 Заяц поскакал дальше, в сторону реки. Там росли кусты и сочная, высокая 

трава. Зайчик начал грызть ее, как вдруг из реки на лужайку вылез толстый бегемот 

и закричал: 

– Убирайся отсюда, заяц! Я хочу есть здесь траву. Когда мы – большие – приходим, 

вы – маленькие – должны уходить. 

«Ну погодите, глупые звери, – подумал зайка. – Я вам покажу, кто из нас сильней». 

Он поскакал дальше и вернулся с толстой веревкой. Показав ее слону, он сказал: 

– Могучий слон, хочешь помериться со мной силами? Посмотрим, кто кого 

перетянет. 

 Слон от удивления чуть не подавился охапкой листвы во рту. Он взял в хобот 

один конец веревки, а заяц ухватился за другой и попрыгал за кусты – туда, где 

пасся бегемот. 



– Могучий бегемот, – обратился он к тому. – давай померимся силами. Интересно, 

кто кого перетянет. 

Бегемот чуть не подавился охапкой травы, настолько удивило его предложение 

зайца. Он зажал конец веревки между зубами. 

– Я побегу за кусты, – сказал заяц. – Там другой конец веревки. Тяни, когда я 

скомандую. 

Зайчик доскакал до кустов, спрятался там и громко крикнул: 

– Тяни! 

 Слон и бегемот начали изо всех сил тянуть веревку. Они упирались ногами, 

топали и сопели, но ни один из них не смог перетянуть ее на свою сторону. Наконец 

они так устали, что оба одновременно выпустили веревку и в изнеможении 

опустились на землю. Заяц выскочил к бегемоту: 

– Эй ты, увалень! – закричал он. – Что, я так же силен, как ты, или нет? 

 Потом он поскакал к слону: 

– Эй, громила! Убедился, что я не слабее тебя? 

 С тех пор зайчик ел траву на лужайке сколько хотел. Слон объедал неподалеку 

листву с кустарников, бегемот жевал траву рядом с ним, и еды с лихвой хватало на 

всех. 

 

3. Если у малыша проблемы с другими членами семьи 
 

ТРИ СЕСТРЫ (Прочитав эту сказку, малыш научится не унывать и верить в то, что 

справедливость рано или поздно восторжествует.) 

 У одной женщины было три дочери. Старшую из них звали Одноглазка, 

потому что у нее был только один глаз посреди лба. Среднюю звали Двуглазка – у 

нее было два глаза, как у всех остальных людей. Имя младшей было Трехглазка, 

потому что у нее был третий глаз на лбу. Поскольку Двуглазка выглядела так, как 

все остальные люди, сестры и мать терпеть ее не могли. Они вечно смеялись над 

ней, заставляли ее делать то, что не хотели делать сами, и давали в обед только свои 

объедки. 

 Однажды, когда Двуглазка пасла на пригорке козу, она села на траву и горько 

заплакала. Неожиданно она увидела перед собой женщину. 

– Отчего ты плачешь, красавица? – спросила та. Двуглазка рассказала ей, как сестры 

и мать обращаются с ней и как часто голод мучает ее. Мудрая женщина ответила: 

– Вытри слезы, девушка! Я помогу тебе, и тебе больше не придется голодать. Скажи 

своей козе: «Козочка ме-ме, накрой стол мне!», и перед тобой окажется стол, 

полный самых вкусных блюд. Когда ты насытишься, довольно будет сказать: 

«Козочка ме-ме, спасибо тебе!», и стол снова исчезнет. Проговорив это, женщина 

пропала. Двуглазка решила сразу же последовать совету. Она сказала услышанные 

от женщины слова, и откуда ни возьмись перед ней возник стол с лучшими яствами. 

Вдоволь наевшись, Двуглазка проговорила: «Козочка ме-ме, спасибо тебе!», и стол 

исчез. 

 С этого дня девушка всегда была сыта и, вернувшись с пастбища домой, не 

притрагивалась больше к объедкам, оставшимся от сестер. Сестры заметили это и 

рассказали матери. Мать решила послать Одноглазку вместе с сестрой на пастбище, 

чтобы выяснить, кто же тайком приносит Двуглазке еду. Но та поняла, что 



замышляет ее сестра, и усыпила ее своим пением. Уснув, Одноглазка закрыла свой 

единственный глаз и ничего не заметила. 

 На следующий день мать послала Трехглазку, чтобы наблюдать за сестрой. И 

на этот раз Двуглазка почуяла недоброе и постаралась усыпить сестру пением. Но у 

уставшей Трехглазки закрылись только два глаза; третий же, прищурившись, видел, 

как Двуглазке удалось насытиться. Вернувшись домой, Трехглазка обо всем 

рассказала матери, и та из зависти приказала зарезать чудесную козу. 

 

Опять сидела Двуглазка на траве и горько плакала, и опять явилась ей мудрая 

женщина. На этот раз она посоветовала: 

– Попроси у сестер отдать тебе сердце убитой козы и закопай его возле дома. Оно 

поможет тебе. 

 Двуглазка отправилась домой и попросила у сестер сердце козы. Они отдали 

его ей, громко смеясь. Ночью, пока все спали, девочка зарыла сердце возле дома, как 

советовала ей женщина. Когда утром сестры вышли за порог, они с удивлением 

увидели возле дома прекрасное дерево с серебряными листьями и золотыми 

яблоками. Одна Двуглазка знала, откуда оно взялось, – оно выросло на месте, где 

девочка закопала козье сердце! Мать попросила Одноглазку залезть на дерево и 

собрать золотые фрукты, но каждый раз, когда та хотела ухватить золотое яблочко, 

ветви отклонялись в сторону. Как ни старалась она, ей не удалось сорвать ни одного 

плода. Та же участь постигла и Трехглазку – она не смогла дотянуться ни до одного 

яблока. Когда же на дерево под громкий смех сестер поднялась Двуглазка, золотые 

яблоки так и посыпались ей в руки. Только завистливые сестры стали после этого 

обращаться с бедной девушкой еще суровее. 

 Однажды, когда они втроем стояли возле чудного дерева, мимо проезжал 

прекрасный молодой рыцарь. 

 Увидев его, сестры приказали Двуглазке спрятаться, потому что думали, что 

ее вид отпугнет красавца. Рыцарь остановился возле необычного дерева, восхищаясь 

им, и спросил девушек, кому оно принадлежит. А еще он сказал, что кто отломит и 

подарит ему ветвь с чудесного дерева, может потребовать от него любое 

вознаграждение. Сестры выдали дерево за свое, но как ни пытались они сорвать с 

него хоть веточку, им этого сделать не удалось. Удивился рыцарь: 

– Как же так? Если дерево ваше, почему не в вашей власти сорвать с него 

маленькую ветку? 

 Тут Двуглазка, набравшись смелости, вышла из своего вынужденного укрытия 

и с легкостью сорвала для гостя серебряную ветвь с золотыми плодами. Рыцарь был 

поражен красотой девушки и спросил, что он может для нее сделать, какое ее 

желание исполнить. Девушка расплакалась и попросила молодого человека увезти 

ее из родительского дома, избавив тем самым от нужды и унижений. Рыцарь отвез 

Двуглазку в свой замок, накормил и одел ее. И, поскольку молодые люди сразу 

приглянулись друг другу, скоро отпраздновали свадьбу. 

 Сестры ехидно ухмылялись, думая, что золотое дерево останется теперь в их 

владении, но каково же было их разочарование, когда на следующий день чудесного 

дерева простыл и след. А Двуглазка, выглянув из окошка замка, с радостью увидела 

его под своими окнами – чудо-дерево последовало за ней! Отныне девушка жила в 

счастье, покое и достатке. 



 Однажды в дверь замка постучались две нищенки с просьбой о подаянии. 

Взглянув на них, Двуглазка узнала своих сестер. Они так обеднели, что им 

пришлось ходить из дома в дом в поисках пропитания. 

 Девушка пожалела сестер и дала им кров, одежду и пищу. А Одноглазка и 

Трехглазка искренне пожалели о том, что когда-то так плохо обращались со своей 

сестрой. 

 

4. Если малыш стал свидетелем плохого обращения с пожилыми людьми 

 

ДЕРЕВЯННАЯ МИСОЧКА (Эта история научит малыша уважать старость. Он 

поймет, что, что бы человек ни делал в этой жизни, все сторицею вернется к нему.) 

 Жил в одной семье дедушка. Он был стареньким и больным, его глаза плохо 

видели, уши плохо слышали, а руки дрожали. За столом дедушка не мог крепко 

держать ложку и всегда проливал немного супа на скатерть. Его сын и невестка 

сердились и в один прекрасный день стали сажать дедушку в обед за печку, на 

деревянную лавочку. Они давали ему еду в глиняной мисочке, а часто он вообще 

оставался голодным. Дедушка с грустью смотрел на стол, и его глаза наполнялись 

слезами. 

 Однажды он не смог удержать дрожащими руками глиняную мисочку, она 

упала на пол и разбилась на мелкие кусочки. Сын с невесткой стали бранить 

дедушку и дали ему деревянную мисочку, которая не могла разбиться. Он ничего не 

сказал, только грустно вздохнул. 

 Как-то раз дедушкин внучек играл в комнате, сидя на полу. Он гнул 

деревянные щепочки и складывал их так, что получалось что-то вроде маленькой 

тарелочки. 

– Что ты делаешь? – удивился его отец. 

– Я мастерю деревянную тарелочку, – ответил мальчик. – Из нее вы с мамой будете 

кушать, когда я вырасту. 

 Отец с матерью застыли от изумления, потом взглянули друг другу в глаза и 

расплакались. Тотчас же они пошли за печку к дедушке и привели его к столу. С тех 

пор он всегда кушал вместе со всей семьей. А если что-то проливалось на скатерть, 

ее после обеда просто меняли, не говоря ни слова. 

 

5. Если малыш страдает от несправедливости 

 

ШЕСТЕРО ДРУЗЕЙ (В этой сказке несправедливость наказывается, а дружба и 

взаимопомощь вызволяют героев из любой беды.) 

 Жил-был солдат. Он мужественно и преданно служил королю, но, когда война 

закончилась, получил за свою службу и верность только три маленькие монетки. «Я 

этого так не оставлю, – подумал солдат. – И если мне удастся найти подходящих 

союзников, то придется королю поплатиться всеми богатствами своего 

королевства». Сказано – сделано, и солдат отправился по свету в поисках друзей. 

 Как-то, проходя по лесу, он увидел силача, вырывавшего по шесть деревьев за 

раз, как будто это были травинки. Восхищенный солдат уговорил силача пойти с 

ним, и дальше они зашагали уже вдвоем. 

 Шли они, шли и встретили охотника. Охотник поднял как раз свое ружье, 

целясь куда-то вдаль. 



– В кого ты целишься? – спросили его друзья. 

– В двух милях отсюда на ветке дуба сидит муха, – ответил тот, – и я должен 

попасть ей в левый глаз. 

– Пойдем с нами! – попросили солдат и силач. – Ты можешь нам очень помочь. 

 И охотник, недолго думая, согласился.  

 Путь друзей пролегал мимо семи старых мельниц. С удивлением увидели они, 

что крылья мельниц крутятся без остановки, хотя погода была тихая и безветренная. 

Через две мили друзья заметили на дереве человека, закрывшего пальцем одну 

ноздрю и изо всей силы дующего в другую. 

– Что ты делаешь? – изумились солдат, силач и охотник. 

– За две мили отсюда стоят семь старых мельниц, – ответил ноздредув. – Я дую на 

их крылья, чтобы они вращались. 

 И его уговорили друзья спуститься с дерева и последовать за ними. 

Через какое-то время они увидели человека, связывающего себе ноги веревкой. 

Увидев их озадаченный взгляд, человек объяснил: 

– Я – бегун и связываю себе ноги, чтобы не бежать слишком быстро. Потому что 

если я побегу двумя ногами, то буду быстрее птицы. 

– Пошли с нами, впятером мы легко обойдем весь мир, – попросили бегуна солдат, 

силач, охотник и ноздредув. 

 И вскоре они шагали по миру уже впятером. Проходя как-то через лес, 

увидали они мужичонку в странной шапке-ушанке. 

– Ты чего в такой теплой шапке? – спросили они. – И не жарко тебе? 

– Я шапку-то эту снять не могу, – ответил мужичонка, – потому что тогда наступит 

вокруг такой мороз, что птицы с неба на землю замертво упадут. 

– Ты нам очень пригодишься. Пойдем с нами! – позвали его солдат, силач, охотник, 

ноздредув и бегун, на что мужичонка-мороз охотно согласился. 

 И вот пришли шестеро друзей в город, где жил король. Дочь короля была 

отличной бегуньей, и король объявил, что выдаст ее только за того, кому удастся 

обогнать ее; но если тот проиграет, то ему отрубят голову. Солдат обратился к 

королю: 

– Ваше величество, могу ли я вместо себя послать своего слугу? 

– Воля твоя, – ответил король, – но не обгонит он дочь мою, тогда конец и ему, и 

тебе! 

 На том и порешили. Королевской дочери и бегуну дали в руки по пустому 

кувшину, велев наполнить кувшин водой из колодца и вернуться назад. Но не 

успела девушка пробежать и четверть пути, как бегун уже был у колодца, набрал 

воды и пустился в обратный путь. Однако на полпути напала на него такая 

усталость, что он прилег, положив голову на пенек, и крепко заснул. Королевская 

дочь на обратном пути увидала его, тайком вылила воду из его кувшина и побежала 

дальше, гордясь собственной хитростью. Все было бы потеряно, если бы охотник не 

увидел этого с башни замка. Тотчас же схватил он свое ружье и выстрелил в пенек, 

раздробив его в щепки. Бегун вскочил, увидал, что его кувшин пуст и что 

королевская дочь уже далеко впереди него, и бросился обратно к колодцу. Он бежал 

так быстро, что все-таки успел опередить девушку и оказался у цели на десять 

минут раньше ее. 

 Король с дочкой были вне себя от гнева, что какой-то солдат выиграл пари. 

Король вовсе не собирался отдавать ему дочь, поэтому он придумал коварный план. 



Он приказал накрыть богатый стол в железной хижине, с железными дверями и 

железными прутьями на окнах. Потом он пригласил туда шестерых друзей, 

предлагая им подкрепиться и отдохнуть. Но как только они вошли, король приказал 

запереть дверь и развести под хижиной большой огонь. Железо разогревалось, и в 

хижине становилось все жарче. Друзья хотели выйти, но обнаружили, что дверь 

заперта. Тут они поняли, что замышляет король. Но, к счастью, был с друзьями 

мужичонка-мороз. Разом сдернул он с головы шапку-ушанку, и все вокруг охватил 

такой мороз, что железные стены остыли, а еда на столе и вовсе покрылась льдом.  

 Часа через два король велел отпереть дверь. Он был уверен, что все шестеро 

давно задохнулись в железной хижине. Каково же было его изумление, когда они 

вышли ему навстречу целыми и невредимыми! Понял король, что так их не 

проймешь. 

– Не хочешь ли ты, любезный, – обратился он к солдату, – взять золота, сколько 

сможешь унести, и отказаться за это от моей дочери? 

– Охотно, ваше величество, – проговорил солдат. – Дайте мне столько золота, 

сколько сможет унести мой слуга, и дочь останется вам. 

– По рукам! – обрадовался король. – Приходи за золотом через две недели. 

 Две недели портные шили огромный мешок. Когда он был готов, силач 

отправился с ним к королю. Король велел принести тонну золота, шестнадцать слуг 

тащили ее на плечах. Силач же одним движением засунул золото в мешок и сказал: 

– Несите больше, это золото едва покрывает в мешке дно! 

 Пришлось королю приказать принести все свои богатства, и даже они 

заполнили мешок лишь до половины. Силач завязал мешок, взвалил его на плечи и 

понес прочь. Король же, видя, как один человек уносит на плечах все его 

сокровища, разъярился и приказал своим всадникам догнать его. Но когда два полка 

всадников приблизились к шестерым друзьям и хотели напасть на них, ноздредув 

закрыл одну ноздрю и с силой задул в другую. Всадники взлетели в воздух, и ветер 

разнес их в разные стороны, кого куда. Один фельдфебель взмолился о пощаде ради 

своих детей. Ноздредув ослабил поток воздуха, чтобы фельдфебель осторожно 

спустился на землю. Тогда ноздредув велел ему пойти к королю и доложить о 

судьбе своих товарищей. Услышав рассказ фельдфебеля, король понял, что друзья 

непобедимы, и оставил их в покое. А солдат, ноздредув, охотник, бегун, силач и 

мужичок-морозко поделили богатство короля и жили не тужили до конца своих 

дней. 

 

6. Если ребенок боится сказочных персонажей 
 

ДРАКОН В КОЛОДЦЕ (Дракона можно заменить Кощеем или любым другим 

персонажем, которого малыш боится. Сказка поможет ребенку понять, что доброта 

и открытое сердце имеют огромную силу и могут превратить любого злого 

персонажа в доброго.) 

 Жил-был король. У него было три дочери. Как-то король захотел узнать, как 

сильно они его любят. Старшая сказала, что любит отца как мед, средняя – что 

любит его как сахар, а младшая дочь проговорила: 

– Отец, я люблю тебя как соль. 

 Разгневался на нее король и отдал младшую дочь в жены бедняку, 

проходившему мимо дворца. Бедняка звали Иванушка. Он жил в крошечном 



деревянном домике и почти ничего не имел, но у него была добрая, открытая душа, 

и вскоре он полюбил принцессу всем сердцем.  

 Как-то в стране случилась страшная засуха. Все колодцы высохли, кроме 

одного, но на его дне жил дракон, убивавший каждого, кто хотел зачерпнуть из 

колодца воды. Иванушка не мог больше смотреть, как мучается от жажды его 

любимая жена. «Никогда она не жаловалась на свою судьбу, – подумал он, – хотя 

выросла в царском дворце и привыкла к богатству. Уж лучше я умру сам, чем дам ей 

умереть от жажды». Он взял кувшин и пошел к колодцу. Только опустил он кувшин 

в воду, как вода заволновалась и зашипела. Перед глазами Иванушки предстал такой 

страшный дракон, что его сердце замерло от страха. Но Иванушка взял себя в руки и 

проговорил приветливо: 

– Здравствуй, добрый дракон! Все колодцы высохли, а моя жена умирает от жажды. 

Пожалуйста, позволь мне зачерпнуть немного воды! 

 Никогда еще не слышал дракон таких добрых слов. Никогда никто не называл 

его добрым драконом. Он был настолько удивлен, что только кивнул в ответ и 

внимательно наблюдал, как Иванушка наполняет водой кувшин. Когда тот, 

поблагодарив дракона, собрался уходить, дракон проговорил: 

– Постой! 

 Он нырнул на дно колодца и вынырнул снова с большим спелым гранатом в 

когтях. 

– Это подарок для твоей жены, – сказал он. – И ты можешь приходить за водой, 

сколько хочешь. 

– А другие люди? – спросил Иванушка. – Они тоже мучаются от жажды. 

– Я не знал, что люди могут быть приветливы, – ответил дракон. – Если они такие 

же, как ты, то пусть приходят тоже. 

 Иванушка вернулся домой и дал жене напиться. Потом они созвали соседей, и 

каждый из них получил по стакану воды. После того как соседи ушли, Иванушка 

показал жене подарок дракона – спелый красный гранат. Она хотела съесть его, но, 

когда разрезала гранат пополам, зернышки выскочили из него и рассыпались по 

полу, а в хижине вдруг стало светло, как днем. Наклонившись над ними, Иванушка 

и принцесса не поверили своим глазам – это были не зернышки, а светящиеся всеми 

цветами радуги драгоценные камни! 

 На следующий день Иванушка пошел к колодцу с соседями. Они все 

пообещали ему не показывать страха при виде дракона. Как только они подошли к 

колодцу, дракон вынырнул им навстречу. При виде его соседям хотелось 

разбежаться, но увидев, как Иванушка подошел к нему и любезно поблагодарил его 

за чудесный подарок, соседи набрались мужества и подошли поближе. Теперь 

дракон не казался им уже таким страшным. Дракон же сел на край колодца и 

подумал: «Каким же я раньше был одиноким!». Прощаясь с Иванушкой и соседями, 

он попросил их пообещать, что они скоро придут снова. 

 Иванушка с принцессой продали несколько светящихся драгоценных камней и 

построили себе на вырученные деньги красивый дом. Но они не забывали, что 

когда-то были бедны, и никогда никому не отказывали в помощи. 

 Вскоре слухи о добром драконе и о его подарке разошлись по всему 

королевству и дошли до ушей самого короля. Однако тот не знал, что Иванушка был 

тем самым бедняком, которому он когда-то отдал в жены свою дочь. Король отослал 

к Иванушке гонца с известием о своем предстоящем визите. Услышав об этом, 



принцесса приготовила роскошный обед, но все блюда были приготовлены без соли. 

Иванушка принял короля и привел его к накрытому столу, принцесса же спряталась 

в соседней комнате. Чудесный запах разбудил аппетит короля, но, когда тот 

попробовал еду, его рот перекосился. 

– Это же все без соли, – с отвращением сказал он. Тут принцесса вышла из своего 

укрытия и произнесла: 

– А когда я, дорогой отец, сказала, что люблю тебя, как соль, ты выгнал меня из 

дому! 

 Король узнал дочь и крепко обнял ее. Только сейчас он понял смысл ее слов. 

 

Вскоре засуха закончилась, пошел дождь, и колодцы снова наполнились водой. 

Однако люди по-прежнему ходили к колодцу дракона, потому что там была самая 

чистая и прохладная вода и потому что они с удовольствием беседовали с драконом. 

Но больше всего любил дракон, когда его навещал Иванушка – его самый первый и 

самый лучший друг! 

 

7. Что бы ни случилось 

 

КАМЕНЬ-СЧАСТЛИВЕЦ (Эта история научит малыша оптимизму и поможет 

изменить взгляд на вещи. Ребенок поймет, что в любой ситуации можно найти 

повод для радости.) 

 Было лето. Светило солнце. Большой камень лежал среди других камней на 

проселочной дороге, проходившей мимо домиков, садов и зеленых лужаек. 

Проезжавший по дороге грузовик задел камень колесом, и камень улетел далеко в 

зеленую траву. «Вот здорово! – подумал он. – Аяине знал, что мир такой большой». 

Травинки и цветы кивали ему, пчелки жужжали, бабочки порхали над самым 

камнем, чуть не задевая его своими великолепными крылышками. «Здесь я хочу 

остаться», – подумал камень. 

 По траве бежал маленький мальчик. Увидев камень, он поднял его и бросил в 

воздух. «Ура! – подумал камень. – Я умею летать! Я лечу в большой прекрасный 

мир!» Камень с грохотом влетел в окно дома, разбив стекло, и тяжеловесно 

плюхнулся на пол. Теперь он лежал на цветном ковре в маленькой комнате. «Как же 

красив и разнообразен мир! – подумал он. – Здесь я хочу остаться. Это самое 

подходящее место для такого необычного камня, как я». 

 В этот момент в комнату вошла женщина, увидела груду осколков и камень 

посреди комнаты и выбросила его в открытое окно. «Я опять лечу! – с радостью 

подумал камень. – И где же я приземлюсь на этот раз?» Бум! Он оказался на своей 

прежней дороге, среди других камней. «Они даже не подозревают, как прекрасен 

мир!» – подумал камень. И он с гордостью лежал на дороге, чувствуя себя 

особенным и неповторимым! 


