
 

Волшебная кисть Оливии 

В одном городе жила девушка по имени Оливия. Ей было 15 лет, она 

была высокая, со светло-рыжими волосами и красивыми зелёными глазами. 

Больше всего на свете она любила писать картины. У неё была волшебная 

кисточка: что ей нарисуешь, – то и оживало. Но сама Оливия об этом не 

догадывалась, даже несмотря на то, что, нарисовав какое-нибудь животное и 

на минутку выйдя из комнаты, она, возвратившись, обнаруживала чистый 

лист. Как будто животное спрыгивало с картины и через окно выбиралось во 

двор.  

В один прекрасный день Оливия решила нарисовать глубокий чёрный 

космос, звёзды, туманности, а в середине маленькую одинокую планету. 

Когда рисунок был готов, Оливия вышла на кухню заварить чай, а 

вернувшись, увидела, что звёзды на картине сверкали как настоящие, из 

далёкого космоса. Тут что-то загудело. Комнату накрыли серые облака. 

– Ах, это я, наверное, забыла про чайник на плите! Вот он и гудит, что 

чай готов. А серые тучи – вовсе не тучи, а пар, – догадалась Оливия. 

Но это был не пар и не чайник. Было не видно не только мольберт с 

краской, кисточкой и рисунком, но и рук, поднесённых к лицу!  

Тут в углу комнаты картина засияла, заискрилась и начала расти. Оливия 

не на шутку испугалась! Она хотела найти дверь и выбежать из дома на улицу, 

но она не могла видеть в таких клубах дыма ни двери, ни окна. А картина всё 

росла и надвигалась на Оливию! Тут Оливия споткнулась о лежащий на полу 

тюбик краски и упала на пол. Рядом с ней лежала волшебная кисть. Оливия 

схватила её и начала отползать от картины, пока не почувствовала сзади стену. 

Картина всё росла и надвигалась. Тут потолок хрустнул, и Оливия 

почувствовала, как провалилась внутрь картины и оказалась неизвестно где. 

Скоро туман рассеялся, и Оливия увидела, что оказалась на планете, которую 



 

только что рисовала. Мимо пролетела голубая птица. Она начала летать вокруг 

Оливии и, сев ей на плечо, сказала: 

– Здравствуй, Оливия. Добро пожаловать на нашу планету. Хоть она в 

сто раз меньше вашей Земли, но она вполне удобная и красивая. 

– Откуда ты меня знаешь? – спросила Оливия. 

– Как откуда? Ведь ты пять минут назад создала нашу планету! Поверь, 

эта планета тебе очень понравится! 

Голубая птица взмахнула правым крылом, и Оливия начала 

уменьшаться. Когда она достигла размеров маленького воробья, голубая птица 

усадила её на себя и взлетела. Сверху она показала Оливии всю планету: все 

реки и озёра, все леса и луга, аккуратные сказочные домики. 

– Хоть нашу планету, если пешком идти, за полчаса и обойдёшь, зато я 

тебе сейчас такое покажу, чего у вас на Земле ещё не было. И ещё: у каждой 

птицы на нашей планете есть своё имя. Так что называй меня просто Каролина.  

Каролина сняла с себя Оливию и отвела её в одну заманчивую 

изумрудную пещеру. В глубине пещеры горел зеленоватый свет. Через минуту 

Каролина и Оливия оказались у большой картины, на которой была 

изображена красивая девушка. Она держала в руках кисть. Вокруг картины 

летали светлячки. Под картиной лежал красивый хрустальный ларец.  

– Этот ларец – твой, – сказала Каролина. – Он принадлежит тебе. 

Оливия сняла с головы шляпу, открыла ларец и увидела в нём краски 

серебряного, золотого, алого и других прекрасных цветов. 

Потом Каролина привела Оливию к себе домой. Каролина жила в дупле 

громадного старого дуба. Внешне ничем не примечательное, каким же оно 

было внутри! Везде разложены шелковые ковры, диваны и кресла обвешены 

белыми кружевами.  



 

– Послушай, – сказала Каролина, усадив Оливию на мягкое кресло, – 

Можешь мне кое в чём помочь? 

– Конечно!  

– Есть у меня одна мечта. Я больше всего на свете хочу стать человеком 

и жить на Земле. У всех жителей планеты есть свои мечты. Для этого, нужно 

рассыпать по бусинкам серебряное ожерелье и раскидать сверху по планете. 

Помоги мне его найти, Оливия! – Каролина замолчала.  

Когда Каролина легла спать, Оливия взяла свою волшебную кисть, 

которую нашла в кармане, краски и выбежала на улицу. Она нарисовала 

серебряное ожерелье, подождала, пока оно превратится в настоящее, и 

положила его в карман. Потом изобразила золотую лестницу от планеты до 

самого Млечного Пути. И уже довольная пошла спать. 

Утром она разбудила Каролину и преподнесла ей серебряное ожерелье. 

Каролина обрадовалась и тут же распустила ожерелье по бусинкам и сложила 

в карман. Всё вокруг заискрилось, засверкало, затрещало, и вместо голубой 

птицы появилась красивая девочка. 

– Спасибо тебе, Оливия! – воскликнула Каролина. – Но как же теперь 

нам попасть на Землю? 

– Пойдём, я тебе кое-что покажу! 

И Оливия отвела Каролину на улицу, где стояла золотая лестница. 

Каролина и Оливия распрощались с другими жителями планеты, обещая им, 

что ещё вернутся их навестить, и поднялись по лестнице. Достигнув самой 

последней ступеньки, подруги последний раз окинули планету взглядом, а 

Каролина вытащила из кармана бусинки серебряного ожерелья и раскидала 

сверху по планете. Затем они поймали нежный поток воздуха и полетели по 

Млечному Пути прямо к Земле.  



 

Приземлились они прямо во дворе Оливии. Она показала Каролине свой 

дом и сад. 

Вечером Оливия подошла к картине и нарисовала на планете радостных 

жителей. А Каролина сказала: 

– Оливия, помнишь картину в глубине пещеры? Знаешь кто та девушка? 

– Кто? 

– Это ты! Бусины, которые я рассыпала сверху на планету, сделали всех 

обитателей планеты счастливыми. Мы давно уже знали, что ты придёшь и 

сделаешь наш мир счастливым, и изобразили тебя на картине. 

Оливия улыбнулась и сказала: 

– А я в пещере шляпу забыла. 

– Значит ещё вернёмся! – воскликнула Каролина. 

Затем девочки пожелали друг-другу спокойной ночи и пошли спать.   


