
На опушке 

На опушке, недалеко от леса, стоял красивый бревенчатый дом с 

черепичной крышей и резными окнами, рядом с домом рос красивый большой 

дуб, в корнях которого можно было устроить себе мягкую кровать, потому что 

они выступали из земли и распространялись далеко от него самого, на одной 

из веток этого дуба висели деревянные качели. Вокруг дома не было других 

построек, было только поле, усеянное полевыми цветами. Внутри дома было 

очень уютно, стоял прекрасный аромат дерева, всё было из древесины и льна, 

стояло много букетов полевых цветов, висели красивые полупрозрачные 

занавески, сквозь которые проходили лучи нежного солнца, вся мебель 

сделана вручную. В доме жила семья, и к ним часто приходили гости. 

Девочка гуляла около дома, качалась на качелях и собирала полевые 

цветы для букетов, но больше всего ей нравилось вкушать аромат этих цветов, 

потому что каждый из них пах особенно, ей даже казалось, что она умеет 

понимать музыку цветов, и не все цветы она хотела срывать для своих букетов. 

Она любила гулять одна, именно в эти моменты она могла слушать красивые 

мелодии, которые издавали цветы. 

Девочка умела и любила составлять очень необычные букеты, она 

обладала особенным видением, каким должен быть букет, чтобы его вид 

напоминал остальным людям красивую мелодию большого оркестра, её 

родители всё время удивлялись этому умению и приносили эти букеты в город 

на ярмарки, где их охотно покупали из-за особенной красоты. 

По вечерам вся семья собиралась вместе и рассказывала разные истории, 

дедушка любил повествовать о разных странах, в которых бывал, он очень 

часто и много путешествовал. Зная умение девочки собирать букеты, он 

рассказывал о разных цветах, которые видел в мире. Внучка всегда 

внимательно его слушала и представляла, как они могли бы выглядеть. Она 

уже в тот момент решила, что обязательно побывает в этих странах и сама 

увидит все эти цветы. 



Шли годы, девочка росла и набиралась разных умений, больше всего её 

обучали мама и дедушка, у которого был небольшой чемоданчик, резной с 

маленькой щеколдой, которую было очень легко открыть. От этого 

чемоданчика исходил такой аромат и благоухание, что девочка не могла 

надышаться. Ей разрешали его трогать, рассматривать, но пользоваться 

самостоятельно, тем что, лежало внутри было пока нельзя, только под 

присмотром мамы или дедушки. 

Внутри чемоданчика были разные инструменты и коробочки с умениями, 

на которых были написаны самые разные полезные навыки. Хранителем этого 

чемоданчика в их семье был дедушка и девочка знала, что когда-то и она 

станет его хранителем, потому что по давней традиции, хранителями 

становились через одно поколение, а то поколение, которое не было его 

хранителем, могло им только пользоваться и обучать будущего хранителя 

всем необходимым навыкам. Мама часто рассказывала девочке о том, как 

управляться с инструментами, которые были внутри, например, там был 

волшебный шар, практически прозрачный, но внутри был как будто пар и при 

малейшем содрогании он, как морская волна, менял цвета от нежно-розового, 

до нежно-голубого. Стекло, из которого сделан этот шарик, настолько тонкое, 

что его можно было почувствовать только пальцами, его практически не было 

видно. Шар создан, чтобы помогать понимать происходящие вокруг события, 

когда были какие-то трудности и человек не знал, что ему делать, надо было 

только встряхнуть шар, и правильная мысль уже была в голове. 

Девочка уже тогда понимала, что все люди, которые приходили к ним в 

гости из города, не были просто гостями, они шли за помощью к их семье, 

чтобы найти ответы на вопросы, которые не давали им покоя, а в сложных 

ситуациях принять правильное решение. Потому что их семья хранила этот 

чемоданчик помощи. 

Однажды девочка собрала много маленьких, но очень красивых букетов 

и решила сходить на ярмарку в город, чтобы самой продать эти букеты и 



купить в книжной лавке книги о путешествиях и цветах. Она предупредила о 

своём походе родных и решила выдвигаться на следующий день. 

Вышла она из дома рано утром, на поле ещё была утренняя роса, и туман 

стелился под её ногами. Она взяла с собой всё самое необходимое, перекус на 

случай если устанет и проголодается по дороге, тёплый травяной чай, 

заваренный по особому рецепту мамы для получения новых сил, и книга об 

ароматах, которую она могла бы почитать во время отдыха. Пока девочка шла, 

она собрала ещё пару букетов и положила их в свою корзину к остальным 

букетам. Придя в город на ярмарку, девочка очень быстро и без особого труда 

продала все свои букеты. И сразу отправилась в книжную лавку на 

центральной площади. В ней работал приятный старичок, он напоминал ей её 

дедушку, в лавке пахло ромашками и стоял один её букет. Оказывается, внучка 

продавца купила один из них и принесла в лавку прямо перед приходом 

девочки. Продавец быстро помог девочке найти нужные ей книги, и она сразу 

отправилась в обратный путь. 

Дело было к полудню и, выйдя из города, девочка решила отдохнуть и 

перекусить. Найдя подходящее место, под кроной большого дерева, почти 

такого же уютного, как и дуб, который рос около её дома, девочка расстелила 

стёганый нежно-голубой плед и достала свой перекус. Пообедав, она решила 

немного почитать книги, которые купила, они оказались очень интересными 

и, не заметив, как шло время, она читала почти до вечера. Когда солнце уже 

начало садиться, девочка опомнилась и поняла, что запозднилась, и ей надо 

быстро идти домой, потому что дорога её пролегала хоть и не через густой, но 

лес, на опушке которого стоял её дом. 

Она собрала все свои вещи и отправилась в путь. Дорогу в лесу она знала 

очень плохо, потому что не любила в нём гулять, а ходила там только по 

необходимости с родителями, когда собирала ягоды или грибы для заготовок. 

Когда она зашла в лес, на улице уже стемнело и, пройдя половину пути, 

поняла, что заблудилась. Чтобы понять, что ей делать дальше и куда идти, 



девочка решила остановиться и обдумать все возможные пути, как можно 

найти выход из этого леса.  

В лесу было прохладно, и она быстро замёрзла. Достав из корзины плед, 

укуталась в него. Когда согрелась, она осмотрелась и увидела светлячков, 

которые летали вокруг неё и создавали такой яркий свет, что ей в лесу не 

казалось темно. Светлячки напоминали шар, который хранился в чемоданчике 

у дедушки, она подумала, как было бы хорошо, если бы сейчас этот шар был с 

ней, он бы обязательно помог найти дорогу домой, и вот чудо, прямо перед 

собой она четко увидела тот самый шар, который летел чуть выше неё и 

пытался показать путь домой. Она быстро взяла свою корзину и пошла за 

шаром, который освещал путь, как самый яркий фонарь. Девочка видела все 

корни деревьев, благодаря его свету. Она не могла поверить в чудо, которое 

произошло с ней. А был ли это вообще тот самый шар. 

Очень быстро шар вывел её из леса и сразу же исчез. Вдалеке она увидела 

очертания своего дома, в окнах горел свет, а из трубы шёл дым, девочка 

подумала, что её родные уже, наверное, переживают о ней, и быстро побежала 

домой. 

Войдя в дом, она увидела маму и дедушку, которые сидели около камина, 

пили чай и о чём-то говорили, она радостно вбежала к ним, они спросили, где 

она так задержалась, и девочка рассказала им о том, как заблудилась, и о чуде, 

которое с ней произошло. Внимательно выслушав рассказ, дедушка сказал, 

что после произошедшего с ней, она теперь может стать хранителем 

чемоданчика, потому что поняла самую главную вещь, что для своего 

спасения и принятия верных решений, все силы есть внутри неё, главное 

захотеть и поверить в чудо. Он также рассказал ей один секрет, что не 

обязательно пользоваться инструментами этого чемоданчика, чтобы помочь 

себе самой в преодолении трудностей, а надо просто захотеть услышать свой 

внутренний голос, который похож на тот хрустальный шарик, и правильное 

решение придёт в голову, но к сожалению, этот умение она может применить 



только для помощи собой себе, а для помощи другим она должна будет 

воспользоваться содержимым чемоданчика.  

 


