
Волшебство не во благо 

Жил да был в одном городке мальчик Саша. Учился он в школе на 

отлично. Все говорили ему, что у него есть явные способности к 

образованию. Каждый предмет он не просто зубрил, а знал, углублялся. 

Часто его хвалили учителя и родители. Все хотели с ним дружить, некоторые 

просили помощи, которую Саша с удовольствием оказывал. 

Но вскоре ему начало казаться, что похвалы недостаточно. Да и не так 

уж много людей его знают. И задумал тогда Саша стать лучшим во всём. 

Начать он решил со спорта. Долго выбирал Саша, чем бы ему заняться, 

но никакой вариант ему не нравился. В конце концов выбор его пал на 

волейбол. 

Уже на первом занятии он пожалел, что пришёл сюда. Слишком уж 

тяжёлой оказались нагрузка. И бежать долго он не мог, и прыгать далеко, и 

мяч ему больно по рукам бил. Ни мяч поймать, ни подачу сделать он так и не 

сумел. Походил так на занятия раза два, да и бросил. 

Решил тогда попробовать себя Саша в танцах. Пришёл на занятия, а 

там его растягивать стали, отжиматься, приседать, подтягиваться заставили. 

А потом оказалось, что надо учить кучу движений и к тому же попадать в 

ритм! Кажется, это даже сложнее волейбола. В общем, походил так Саша на 

занятия раза два, да и бросил. 

Подумал немного Сашенька и решил, что займётся чем-нибудь 

неактивным. Например, рисованием. Приходит мальчик в кружок, там его за 

стол сажают, дают карандаш и лист и просят показать, что Саша умеет на 

данный момент. А он-то отродясь круг ровный нарисовать не мог. Ну, в 

общем, что смог, то и нарисовал. Преподаватели сказали, что придётся 

начинать с нуля. И начали ему объяснять разные теории света и тени, 

рассказывать про построение, а после требовать от него изобразить хотя бы 

яблоко. Но Саша, посчитавший все теории ненужными и прослушавший их, 

не сумел сделать ничего похожего на натуру. Его стали заново учить. И так 



его направляли, и руку помогали держать правильно, но всё без толку. В 

общем, походил так Саша на занятия раза два… ну а дальше вы знаете. 

В конце концов так и не смог найти себе Сашенька новое увлечение. А 

похвалы ему по-прежнему хотелось. И отправился тогда мальчик в лес. 

Поговаривали, что там есть волшебные ягоды, и коли съешь их, то обретёшь 

неизвестную волшебную силу. Долго бродил Саша по зарослям. Много кого 

успел повстречать. Тут и звери говорящие, и Леший, и Баба-Яга и даже сам 

Хозяин леса. И каждый твердил ему: «Не надо за волшебством ходить. Оно 

тебя погубит. Это всё обман, не верь ему». Но Саша не обращал на них 

внимания и двигался дальше к своей цели. И вот наконец он нашёл то, что 

искал. Небольшая ветка торчала из земли и будто сверкала. На ней несчётное 

количество маленьких ягодок. Сашенька подбежал и с лёгкостью вырвал эту 

веточку. Долго он её рассматривал, любовался своей находкой. Но вот 

начало темнеть. Саша спрятал ветку во внутренний карман ветровки и 

отправился скорее домой. Но на обратном пути с ним уже никто не 

разговаривал. Никто с ним не встречался. Все лесные обитатели его 

сторонились, но и не из-за страха, а из-за неприязни. Они знали: теперь этот 

человек станет лгуном и жуликом. 

И вот уже на следующий день мальчик опять пошёл на волейбол. Съел 

он перед занятием волшебную ягодку – и всё сразу у него получаться стало. 

И десять кругов он легко пробежал, и все до единого упражнения сделал. Ни 

капельки не устал. А во время игры ни одну подачу противников не 

пропустил и сам им забивал. Все удивились такому раскладу, но тут же стали 

восхвалять его. Так Саша стал очень известным в кругах волейболистов. 

Следующими были танцы. Саша точно так же, как и перед волейболом, 

съел ягодку, и его тело обогатилось магической силой. И растяжка у него на 

ура пошла, и подтягивался он лучше всех, и отжимался дольше, и приседал, 

не уставая. Тело его само двигалось под музыку. И получалось это идеально. 

Все были поражены, но опять же никто не почуял здесь подвоха. Вот так 

Саша стал очень известным в кругу танцоров. 



Заключительным его делом являлось рисование. Он по-прежнему съел 

ягодку и сам удивился такому колдовству. Только стоило взять в пальцы 

карандаш, как рука сама по себе стала выводить линии, узоры. Уже через 

несколько минут на белоснежном листе появился портрет 

преподавательницы с идеальным сходством. Будь мир чёрно-белым, никто 

бы и не отличил оригинал от рисунка. Все были просто потрясены таким 

мастерством, и, конечно же, Саша вмиг стал известен среди художников. 

И так изо дня в день всё и продолжалось. Слава о нём разносилась всё 

дальше и дальше. Уже каждый прохожий, замечая Сашу, подбегал к нему и 

просил поделиться секретом. Но на это мальчик отвечал одно и то же: «Это 

всё упорный труд и дар природы». Все ему безоговорочно верили. 

Но вскоре Сашу сделали капитаном волейбольной команды, солистом в 

танце и конкурсантом по рисованию. Времени на учёбу у него оставалось 

совсем мало. И волшебные ягодки потихоньку заканчивались. 

Вот однажды прямо перед важными соревнованиями у Саши не 

осталось ни единой ягодки. Он сразу же кинулся в лес искать новую ветку, 

но, пробыв там целый день, не нашёл ничего. Тогда мальчик подумал: «Раз у 

меня всегда всё так хорошо получалось, может, и без волшебства удастся? 

Кажется, я достаточно натренирован». 

Первыми были соревнования по волейболу. Ноги и руки у Саши 

тряслись, он боялся опозориться и обнаружить свой обман. И вот игра 

началась. Все мячи Саша пропускал мимо, а один раз отбил слишком 

неудачно. Мяч больно ударил его по рукам, попал в нос другому игроку и в 

итоге остался на поле команды мальчика. Три беды за один бросок! Итак, 

команда, которая всецело надеялась на своего лидера, с позором проиграла. 

Так Саша потерял авторитет среди волейболистов. 

Потом были соревнования по танцам. Мальчик и вовсе не хотел на них 

идти, но каждый ему твердил о том, что он обязательно должен там 

присутствовать. Деваться некуда. И вот, выйдя на танцпол, Саша не мог 

сделать ни одного нормального движения и попасть в ритм. А при самом 



простом повороте он вообще упал. Ну, разумеется, после такого о славе в 

кругу танцоров можно было забыть раз и навсегда. 

Последним стал конкурс по рисованию. За несколько часов участники 

должны были изобразить бушующее море. Получив в руки кисти и краски, 

Саша понял, что не сможет даже линии провести. Он, конечно, попытался, но 

получилось у него, честно говоря, хуже, чем у самых маленьких детей. Когда 

время истекло, работы выставили на всеобщее обозрение, и каждый увидел 

истинное «мастерство». Все сразу же устремили на Сашу свои осуждающие и 

непонимающие взгляды. «Как же так? Он же всегда был лучшим 

художником!» Саша не смог выдержать такого позора и в слезах сбежал с 

конкурса. 

Дома он провёл несколько дней. На улицу он выйти просто не мог. 

Ежедневно ему на телефон приходили гневные сообщения. О нём, 

обманщике, сняли разные видео и выставили в сеть. Теперь его никто не 

восхвалял, никто не любил. На него не просто не обращали внимания, а 

презирали. 

Вскоре мальчик обнаружил, что он совсем отстал по учёбе. И теперь 

единственное, что он всегда умел хорошо делать без волшебных ягод, тоже 

было потеряно. 

Что же будет делать Сашенька дальше? Так и останется позорным 

неучем и неумехой или всё-таки попытается хотя бы вернуть свою прежнюю 

репутацию отличника? А это уже решать вам. Представьте, как бы вы 

поступили на его месте, и сделайте правильный выбор.  

 


