
КОНФЕТА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Жила-была на свете конфета. Она была необычайно 
большой, в нарядной блестящей обёртке и лежала в коробке 
с такими же красавицами. Папа привёз сладкий подарок Лизе 
и Вадику из путешествия по дальним странам. Все конфеты 
быстро съели, а эта – осталась.

Лиза хотела проглотить и её, но вспомнила, что зубной 
врач запретил есть много сладостей. Так последняя конфетка 
досталась брату. Вадик закинул лакомство в школьный рюкзак, 
и ушёл в школу. 

На последнем уроке Вадим достал конфету из рюкзака. 
Его сосед по парте, Лёва, увидев красивый большой фантик, 
предложил: 

– Давай меняться! А я тебе карандаш дам.
Карандаш был толстым и двухсторонним. Одна половина 

была синей, другая красной. 
«Конфету я съем и всё, а карандаш – останется», – и 

Вадим согласился. 
– Вадик, Лёва! Вы что там шепчетесь? –спросила учи-

тельница. – Лёва, встань и пересядь к Ане.
Друг печально поплёлся за первую парту, поближе к 

классной руководительнице. И тут прозвенел звонок. Лёва 
сгрёб с парты учебники, аккуратно положил конфету в карман 
и побежал домой.

Кто-то коллекционирует наклейки, кто-то марки, а Лёва 
собирал необычные фантики. Он пока не стал есть разноцвет-
ную красавицу, а положил её в коробку к другим экспонатам 
и не стал закрывать крышкой. Лёва всегда любовался пёстрой 
коллекцией, делая уроки. 

На другой день он ушёл в школу. В комнату к сыну за-
глянула мама – делать уборку. Она открыла окно и выставила 
коробку с фантиками и конфетами на подоконник. 

Ворона, сидевшая на ветке неподалёку, заинтересовалась 
блестящими вещицами. Птица прыгнула на коробку, выхва-
тила новенькую конфету и унесла её к себе в гнездо.

Все лето пролежала заморская красавица у вороны дома 
на большой высоте. Лежала и скучала. Ворона прилетала к 



гнезду редко, только чтобы оставить в нем еще какое-нибудь 
сокровище. В конце лета Вадик с Лёвой лазили по деревьям 
и обнаружили гнездо с этими «драгоценностями». По пыль-
ному выцветшему фантику друзья с трудом узнал давнюю 
знакомую. 

– Ну и старьё! Мне она не нужна больше, – Лёва отдал
находку Вадику.

Дома брат показал конфету Лизе, и она сразу же захотела 
взять поблёкшую красавицу к зубному врачу. 

– Честное слово, я больше не ем конфет! – похвасталась
маленькая пациентка и тут же рассказала доктору историю 
конфеты.

Доктор оставил путешественницу у себя. Он поместил 
её под стекло и повесил на стену, как картину. С тех пор врач 
показывал ее детям, приходившим к нему и, пока лечил им 
зубы, рассказывал про приключения большой конфеты.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Конфета висела в рамочке в кабинете у зубного врача. 
Доктор дал ей имя – Кэнди. «Пойдет, на английский манер, – 
решила путешественница. Она как раз была родом из Вели-
кобритании. Кэнди с интересом слушала рассказы о своих 
путешествиях. Всякий раз врач добавлял всё новые и новые 
подробности к приключениям. То её чуть не съели птенцы 
вороны, то она выпала из гнезда и едва не разбилась об ас-
фальт. Кэнди уже и сама не помнила, что из этих рассказов 
правда, а что выдумка. 

Однажды, женщина, убиравшая кабинет, задела «карти-
ну» шваброй, рамочка упала и разбилась. Кэнди закатилась 
под кресло, и улучив подходящий момент, выбежала за дверь. 
Конфета решилась на ещё одно путешествие! Ведь в расска-
зах доктора она всегда оставалась целой и невредимой, и все 
истории заканчивались благополучно. 

Кэнди выбралась из поликлиники и отправилась вниз по 
улице. Вдруг на встречу загромыхало какое-то огромное ляз-
гающее чудовище. Конфета испугалась и бросилась обратно 
в больницу. Тут её увидел врач-стоматолог. 



– Там чудовище! – закричала беглянка.
– Это всего лишь трамвай, – успокоил свою любимицу

доктор, и подняв, понёс обратно, в кабинет. 
– Но я хочу посмотреть мир!
– Вечером возьму тебя домой, – пообещал зубной врач.
После долгого дня, во время которого Кэнди впервые 

не висела на стенке, а лежала в кармане врача, доктор отнёс 
конфету домой. 

Дома у доктора жил котёнок. Он очень любил играть. 
Увидев гостью, он принялся теребить её за фантик и гонять 
по комнатам. Врач готовил ужин, и забыл о Кэнди. Котёнок 
играл с ней всю ночь. Под утро конфета подкатилась под 
ноги доктору и взмолилась о пощаде:

– Несите меня обратно в клинику, и вешайте на стену!
Надоели мне эти приключения!

– Ого, как тебя наш Барсик потрепал! – доктор отнес
Кэнди обратно, в кабинет.

Он заказал новое стекло и опять повесил конфету на 
стенку. Теперь врач лечил зубы детям и рассказывал истории о 
том, как отважная путешественница повстречалась с саблезу-
бым котом. А Кэнди слушала и ощущала себя в безопасности: 
«За стеклом-то оно надёжней будет».

СТАРАЯ ОБЁРТКА

– Что с тобой сегодня? – спросил как-то раз паучок у Кэн-
ди. Он любил прибегать к ней в гости из соседней кладовки.

– Со мной всё в порядке, – с вызовом ответила путеше-
ственница. Она по-прежнему висела в рамке на стене. 

– Что-то непохоже, – засомневался паук. Перебирая лап-
ками, он подполз к Кэнди поближе. Её обёртка порвалась во 
многих местах и поблёкла ещё больше. Лучи солнца падали 
на конфету по утрам, и хотя оно и не припекало, фантик ее 
постепенно выцвел. К тому же Кэнди держалась за платье из 
последних сил, она боялась выпасть из него.

– Я в полном порядке, – ещё раз повторила Кэнди и с
тоской посмотрела на стол, на котором лежала открытая 
коробка с разноцветными сладостями.



– Ты тоже была такой когда-то, правда? – спросил паучок. 
Пару дней назад зубному доктору принесли подарок – 

целую коробку ярких и разноцветных конфет, как две капли 
воды похожих на путешественницу, висевшую на стене. 

– Правда, – вздохнула Кэнди. – А что если он увидит, 
какая я старая, и заменит меня на новую? 

– Глупости, – ответил паук. – Перестань держаться за 
фантик, и падай. 

– Не могу, – ответила конфета. – Стыдно. А потом, я 
больше не хочу никаких путешествий. Особенно в мусорном 
ведре.

В кабинет зашла медсестра, взяла пару конфет из коробки. 
Нарядные платья тут же полетели в корзину. 

– Вот бы мне такую чудесную новую обертку, – вздохнула 
Кэнди. 

– Падай, – настойчиво повторил паучок и побежал домой. 
Конфета изо вех сил держалась за фантик и слушала 

историю про то, как она побывала на Луне. Доктор лечил 
зубы пятилетней девочке, и сочинял небылицы.

– Кэнди разгуливала по Луне и любовалась планетой 
Земля, – рассказывал врач, – сейчас ставлю пломбу – и твой 
зубик, как новенький! 

«Вот это да! Во заливает!» – от отчаяния Кэнди хоте-
лось кричать, но она только промолвила: «Ах», – и выпала 
из обёртки.

– А я вам не верю! – воскликнула маленькая пациентка, 
когда доктор разрешил ей встать с кресла. – Конфеты-то нет, 
только фантик висит!

Доктор подошёл к рамке. Путешественница одиноко 
лежала в углу. Её «одежда» осталась висеть приклеенной к 
рамочке.

– Вот что бывает из-за долгих странствий, – объяснил 
доктор. – Надо бы переодеть нашу путешественницу.

Он осторожно взял рамку со стены и вытащил оттуда 
Кэнди. 

– Новое платье, – скомандовал он медсестре.
– Минуточку! – сестра быстро развернула конфету из 

коробки, съела, и протянула врачу блестящий фантик. 



– Какой пример детям! Сейчас же ко мне в кресло, на 
осмотр! – пригрозил доктор ей пальцем. 

Он ловко одел конфету.
 – А тебя мы сейчас приклеим на место, – сказал он, 

обращаясь к Кэнди.
– А старый фантик почему не выкинете? – удивилась 

девочка.
– А кто мне тогда поверит, что Кэнди – отважная путеше-

ственница, побывавшая в разных странах? Кто поверит, что 
она тонула, горела и пережила нападение саблезубых тигров?

Он снова повесил конфету в рамочке на стену. 
Теперь Кэнди висела над старой обёрткой и наслаждалась 

новым нарядом. 
– Ну, вот, а ты боялась, – паучок прибежал полюбоваться 

ей уже вечером, когда в кабинете никого не было. 
– Но он же мог выкинуть меня, а на моё место устроить 

какую-нибудь новую и яркую конфетку!
– Так это же ты у нас путешественница! – воскликнул 

паучок.
– Я так счастлива, – выдохнула конфета. Она гордилась 

собой и новым платьем. 


