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ПАУТИНКИ–ПАУЧИНКИ
Сказка

Срочно требуют починки:
Ветром к речке занесло,
Зацепило за весло,
Натянуло тонко-тонко
И ещё несёт в сторонку.
Истончились до предела –
Паутинки похудели!
Где же бедный паучок?
Ухватился за сучок
И на кончике повис
Головой и боком вниз.
Как же на берег попасть?
Ненадежной стала снасть –
Потому-то паутинки
Срочно требуют починки.

ЗВЁЗДОЧКА ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ЛЕБЕДЬ
Сказочка для Миленочки

В созвездии Лебедь жила одна маленькая лучистая Звёздочка, она сияла 
из глаза Лебедя. Все остальные звёзды – и в короне, и в крыльях, и в хвосте 
– испускали свой свет и гордились своей яркостью и силой. А маленькой 
Звёздочке было грустно: ей хотелось, чтобы она не просто излучала сия-
ние и не просто любовалась собой. Она мечтала о том, чтобы от её сияния 
кому-то радостнее было. Она грустила оттого, что её свет никому не дарил 
тепла и жизни, и потому ей самой было холодно и грустно.

А далеко на Земле жила и играла маленькая, миленькая Девочка. Она 
бегала по берегу тихого светлого озера и купалась в его шёлковой воде.

Однажды вечером, когда Девочка в первый раз увидела высокое тёмное 
небо с висящими на разной высоте Звёздами, она почувствовала их далё-
кий искрящийся холодный блеск. Этот свет не грел, а кололся. И вдруг она 
ощутила лёгкую ласку – это маленькая Звёздочка из созвездия Лебедь испу-
стила тихий и нежный лучик. Девочка посмотрела ввысь и отчётливо уви-
дела Звёздного Лебедя с сияющим живым глазом.

Девочка вскинула тёплые руки и вскрикнула:
– Лебедь! Лети сюда! И вдруг вытянулась длинная шея, развернулись 

уставшие от покоя  крылья,  и … – полетел белый сияющий Звёздный 



Лебедь к земной воде. Посмотрела Девочка на своё любимое озеро, увидела 
отражение мерцающих звёзд и их движение по ветру… Увидела она плыву-
щего по озеру сияющего Лебедя, протянула она руки, вдруг Лебедь подплыл 
к ней и взял с её ладошки  земные зёрнышки. Девочка подняла глаза к небу 
– где же Звёздочка? Там! Но теперь она светилась не только на небе, но и  в 
глазу Лебедя, скользящего по воде озера. Этот тёплый свет зажёг радость в 
глазах и душе Девочки–Земляночки.

И она поняла: если очень сильно захочешь чего-то хорошего, то желание 
сбывается.


