
Балеринка и волшебный танец 

В одной далёкой стране, название которой забыл мой дедушка, который и 

рассказал мне эту историю, жили-были очень суровая Мачеха и её 

падчерица-девочка девяти лет. 

Маму девочка совсем не помнила, так как её не стало сразу после рождения 

дочери, а Отец девочки неожиданно покинул этот мир, заболев лихорадкой 

после командировки в тропическую Африку. Мачеха редко проявляла тёплые 

чувства к Падчерице, что казалось, будто в их доме вечная зима. Не было 

слышно детского смеха, игр, детской беготни или вечерней сказки перед 

сном. Только каждый день слышался стук пуантов о пол зала для занятия 

балетом, в котором девочка ежедневно тренировалась по многу часов. 

Мачеха, во что бы то ни стало, хотела, чтобы из Падчерицы вышла 

знаменитая на весь мир балерина и громкая слава. И требовала, требовала, 

требовала и была самая строгая судья. Девочка очень старалась, боясь не 

оправдать надежд своей Мачехи. Однажды маленькая балеринка увидела в 

окно, как ватага счастливых соседских ребятишек катается с ледяной горки.  

Но, чтобы пойти погулять вместе с ними, не могло быть и речи. Мачеха 

считала, что девочке не место рядом с этими беззаботными юными 

бездельниками и её задача – оттачивать балетное мастерство. Девочка, 

словно фарфоровая куколка кружилась, у неё получалось все лучше и лучше, 

но не было самого главного – радости в её глазах. Грустно она смотрела в 

окно, откуда доносились весёлые крики сверстников, летавших с ледяной 

горки. В один из дней Падчерица решилась: «Будь что будет, но я тоже хочу 

прокатиться с ледяной горки!». И, накинув шубку, тайком выскользнула на 

улицу. Она радостно вместе с ребятами летала с горки, смеялась, ей было так 

весело, хорошо. Она и думать не хотела, что будет потом, когда вернётся 

домой, и когда Мачеха узнает о дерзком непослушании. Неожиданно налетел 

ветер, завьюжило, ребята разбежались по домам, а балеринка застыла среди 

летящего снега, а потом вдруг начала кружиться в танце. Она так 

вдохновенно танцевала, что ни меховая шубка, ни зимние сапожки не 

мешали ей взлетать над землей. Вдруг она заметила, что летящие вокруг неё 



Снежинки улыбаются. У них есть лица, все очень миловидные и разные. 

Снежинки окружили балеринку, им так понравился танец девочки, что они 

предложили ей лететь с ними, чтобы показать красоту вершин гор, макушки 

леса, озеро с высоты птичьего полета. А балеринка научит их так же красиво 

танцевать. Ах, как же здорово! Балеринка тоже превратилась в снежинку и 

стала подниматься вместе с новыми подружками из свиты Госпожи 

Метелицы всё выше и выше. Сколько времени провела юная балеринка в 

гостях, мы не знаем, но когда также незаметно она вернулась домой, то 

Мачеха ещё не хватилась её и думала, что всё это время девочка занималась в 

зале. Балеринка продолжила также прилежно и усердно заниматься, но ей 

уже не было грустно и одиноко: она видела, как за окном её подружки 

Снежинки танцуют изумительный балет. Она знала, кто научил их так 

танцевать. Она знала, что вместе с ней танцуют и снежинки. Снежинки 

кружились и порхали за окном и улыбались девочке. Она тоже улыбалась. В 

это время в зал вошла Мачеха. Она поправила занавески на окне и что-то 

задержало её взгляд. Мачеха будто всматривалась. 

– Надо же, – сказала Мачеха, – никогда не замечала, как красиво летают 

снежинки. Будто танцуют балет. 

Затем она спросила девочку:  

– Хочешь, я приготовлю горячий шоколад, и мы выпьем по чашечке, как 

только ты закончишь занятие? А завтра ты можешь пойти погулять с 

соседскими детьми и покататься с ледяной горки. Такая зима снежная за 

окном. 

С тех пор прошло много лет. Девочка стала знаменитой балериной и у неё 

теперь своя школа балета и множество учеников. Мачеха стала совсем-

совсем беленькой, она гордится своей воспитанницей и иногда рассказывает 

юным балеринкам, как можно научиться у снежинок лёгкости и полёту.    

Вот такая сказка. Она о том, как важны вдохновение и радость, умноженные 

на трудолюбие и талант. Как оттаивают даже самые суровые души, увидев 



красоту и гармонию. А что до непослушания? Так его в этой истории было 

совсем малость.    


