
Сказка о волшебной стране  

Издавна, на территории самой большой страны проживали самые разные люди, они 

славились своей самобытностью, трудолюбием и гостеприимством. А разные они 

потому, что отличались друг от друга лишь по внешнему облику, но были едины и 

жили в ладу и гармонии. Их страна была на столько огромной, что на её территории 

можно было встретить величественные горы и реки, у которых нет начала и конца, 

бескрайние просторы вечно зеленой тайги, вулканы и гейзеры, бьющие фонтаном 

горячей воды до самого небосвода, а плодоносные земли омывались морями и 

океанами. Но так было не всегда. Злые чары окутали их земли и тёмной пеленой 

расстелился туман над городами и сёлами. Последний урожай был собран триста лет 

тому назад. Почва превратилась в камень, а реки иссохли. В тех местах, где когда-то 

царила жизнь, осталась лишь тишина, иногда нарушаемая гулом леденящего ветра. 

Ремеслом уже давно никто не занимался. Прошло много времени, опыт и знания 

были утрачены. Но в народе ходили слухи о некоем старике, чья сила настолько 

велика, что способна снять проклятье с волшебных земель. Жил старик далеко, где 

земли уступают место ледяным рекам и безмолвному океану. По крайней мере, так 

упоминалось в одной волшебной книге, которую нам предстоит прочитать. 

Книга, о которой слагают легенды, хранится в непреступном замке, дорога к 

которому вымощена из белого, как снег, гранита. Говорят, что ночью его стены 

золотым светом горят, но мнений на этот счёт много. Молодые купцы твердят о 

золотой шахте, которую нашли подле замка, другие молвят о волшебной жар-птице, 

которую на охоте поймал помощник короля. Но все эти рассказы  – сплошной 

вымысел, чьи-то догадки и враньё. На самом деле свет исходит от волшебной книги, 

переплёт её пошит золотой нитью, а двадцать седьмая страница вылита из чистого 

золота. Вот и светит она ночью, будто указывая путь. В книге, неразборчивым 

почерком указано место, где живёт старик-волшебник, а, чтобы разобрать слова, 

нужно найти и принести к замку четыре природных материала. Искать их нужно в 

разных частях света, на юге и севере, западе и востоке и в строгом порядке. На 



первой странице нарисованы чёрные ели, утопающие в снегу, а ниже, под картинкой, 

записаны строки: 

На севере безлюдном, 

в плену снегов, метелей, 

найдёшь среди деревьев 

иглу зелёной ели. 

Ой, совсем забыли рассказать о нашем главном герое, которому придётся 

отправиться на поиски природных материалов. Это маленькая, но храбрая девочка, 

глаза у неё голубые, как небо, а голосок, как звук серебряной струны. Взяв с собой 

всё самое необходимое, она отправилась в путь.  

Долгой дорогой шла она мимо густых заколдованных лесов. День сменяет ночь, а 

чёрных елей не видать, да и снега совсем нет. Так прошла неделя, а за ней другая. 

Устала девочка в пути и решила отдохнуть, присела на землю каменную и слышит 

голосок, он зовет её, говорит идти, не останавливаться. Но сил было настолько мало и 

девочка уснула. Вдруг ей снится сон, будто она открывает волшебную книгу, а на 

золотой странице появляются буквы. Она принялась читать , как тут же проснулась и 

оказалась посреди больших сугробов снега, в окружении высоких черных елей. 

Девочка обрадовалась, но не могла понять, как она здесь оказалась, а сил было 

столько, что хватило бы найти зелёную иголку. Проваливаясь в сугробы по колено 

вышла она на опушку, глядит, а на пригорке стоит одинокая зелёная ель, склонив 

макушку к земле. Подошла девочка поближе и разглядывает, а иголочки все как одна, 

зелёные и колючие. Сорвала она иголочку и положила в свою сумочку.  

Вот и страница другая, а на ней нарисован черный песок и волны, бьющие о берег, а 

ниже под картинкой записаны строки: 

Там тихой и шумной бывает волна, 

сбиваясь в единый поток, 

лишь встанешь на берег и с тёмного дна 



покажется белый песок. 

Дочитав загадку, девочка тут же собралась в путь. Долгой дорогой шла она мимо 

пустых полей. День сменяет ночь, а берега всё не видать, да и каменная земля вместо 

песка. Так прошла неделя, а за ней другая. Устала девочка в пути и решила 

отдохнуть, присела на землю каменную и вдруг ветер сильный поднялся, гонит её, 

сбивает с ног. Совсем выбилась из сил девочка, на пути её встретилась землянка, она 

и решила в ней отдохнуть. Уснула девочка и видит сон, опять волшебная книга, а на 

золотой странице буквы появляются. Принялась читать, как тут же проснулась и 

оказалась у берега широкого. Девочка обрадовалась, увидев высокие волны, и 

бросилась белый песок искать. Ходила она по берегу, а волны то шумными, то 

тихими казались. Ступила она ближе к воде, как вдруг со дна темного на берег 

волною песок белый выбросило. Взяла она горсточку и положила в сумочку.  

Вот и страница другая, а на ней нарисована река быстрая, да вода у неё чёрная, как 

ночь, а ниже, под картинкой записаны строки: 

Время как река быстрая 

русло создаёт, 

там течёт вода чистая, 

всё вокруг цветёт. 

Снова отправилась девочка в путь долгий. День сменяет ночь, а речки всё не видно. 

Так прошла неделя, а за ней другая. Устала девочка в пути и решила отдохнуть, 

присела на пенёк и видит птицу дивную. Крылья у неё пёстрые да широкие, да так 

засмотрелась, что уснула. Опять видит сон девочка о книге волшебной, да только вот 

страницы золотой в ней нет. Так испугалась она, что тут же проснулась на том же 

пеньке. Вместо птицы на засохшем дереве красное яблоко растёт, да туман стоит 

густой. Подошла девочка ближе и разглядывает, а яблоко сорвалось, упало и 

покатилось вдаль. Побежала девочка в след, чем дальше, тем гуще туман, совсем 

ничего не видать. Остановилась и видит избу шаткую, дверь открыта, а из трубы дым 

идёт. Подошла к окошку и видит бабку-старуху, а на столе яблочко красное. Так ей 



стало любопытно, что она вошла в дом. А бабка просит переночевать да яблоко перед 

тем откусить. Туман за окном ещё гуще стал, дороги не видно. Села девочка за стол, 

взяла в руки яблоко, а бабка-старуха на сумочку всё поглядывает. Только хотела 

откусить яблоко, как в дом влетает птица с крыльями пёстрыми, да так озарила избу 

тёмную, что бабка ослепла да туман рассеялся. Тут девочка догадалась, что обмануть 

её старуха хотела, и бросилась бежать, а птица дивная ей путь освещать. А вдали уже 

река виднеется. Обрадовалась девочка, увидев речку быструю. Ступила на берег 

крутой и смотрит, вода черная, как ночь, а вдали мосток деревянный. Встала девочка 

посреди мостика, и все вокруг зацвело, а вода в речке такой чистой стала, что можно 

было дно разглядеть. Набрала девочка воды в кувшин и положила в сумочку.  

Вот и страница другая, а на ней нарисованы горы высокие да вулканы бьющие, а 

ниже, под картинкой записаны строки: 

Там земля встречается с небом, 

в синеву острым клином врезаясь, 

мы то спим, то в ударе свирепом, 

всё к истокам своим извергаясь. 

Осталось найти последний природный материал и последний долгий путь проделать 

девочке. День сменяет ночь, а впереди только равнина виднеется да пригорки. Неделя 

сменяет другую. Устала девочка идти, да сумка тяжелее стала, переживает чтоб вода 

не расплескалась, да песок не рассыпался. По пути она встречала и яблочки красные, 

и ветер порывистый, ничего не пугало девочку. Шла она к своей цели уверено, 

пройдя леса дремучие и поля пустынные, снега холодные и волны шумные. Вот и 

горы показались с вулканами бьющими. Взобралась девочка на самую вершину и 

нашла камень пламенный, остудила водицей чистою и положила в сумочку. Как 

только девочка собрала все природные материалы, тот же час оказалась у стен 

неприступного замка. Заскрипели цепи и ворота открылись. Выходит старичок-

волшебник, борода у него длинная да седая, в одной руке книга, а в другой горстка 

земли плодородной. Взял старик иголочку зелёную, посадил в землю плодородную, 



посыпал песком белым, полил водицей чистою и положил рядом камень пламенный. 

В тот час книга волшебная засияла, разлетелись слова добрые по стране, туман 

густой рассеялся да солнце выглянуло. Сломались злые чары да проклятье перед 

силой и верой, а на золотой странице появились слова: 

Верь, что не зря труды твои, а сила и воля любые преграды одолеют, будь терпелив 

и добро дари, да планы твои созреют. 

 

 


