
 Слово к читателям

Перо Жар-Птицы… Этот волшебный атрибут 
русской народной сказки в нашем сознании стал 
символом исполнения желаний, воплощения меч-
ты. Заманчиво добиться всего, что ни пожелаешь, но 
даже в сказке, чтобы стать обладателем волшебно-
го пера, герой проходит трудный путь, проявляет и 
сноровку, и смекалку, и отвагу. Сказка учит: исполнение желаний — не пода-
рок судьбы, а награда за приложенные усилия. В этом и заключается её урок 
для добрых молодцев и красных девиц. Но «урок» — это всего лишь совет, по-
желание. Его мало услышать, ему надо последовать. Каким образом? Да очень 
просто: присоединиться к тем, кто не ждёт чуда, а день за днём продвигается к 
поставленной цели.

Проект «Перо Жар-Птицы» собрал ребят, которые сделали эту книгу: со-
чинили и написали сказку, увидели её героев и с помощью карандаша, красок, 
лоскутков, зёрнышек и прочего подручного материала создали их зримые об-
разы, проиллюстрировали их приключения, научили их разговаривать, петь и 
смеяться. Они занимаются в различных творческих коллективах нашего Дома 
культуры — в Образцовом коллективе студии изобразительного творчества 
«Юный художник», в детской вокальной студии «Ми-фа-соль-ка», в семейном 
клубе выходного дня «Очумелый досуг» и в литературном кружке «Школа сказ-
кописания». Вы ошибаетесь, если думаете, что все они мечтают стать писателя-
ми, артистами или художниками. Кто-то хочет стать врачом, кто-то — инжене-
ром, учителем, а кто-то учителем хотел быть вчера, а позавчера — инженером, 
поза-позавчера — врачом. У них, как и у вас, ещё достаточно времени, чтобы 
определиться. Но уже сегодня им хватает терпения овладевать и каждодневно 
оттачивать необходимые профессиональные навыки, преодолевать усталость, 
не пасовать перед трудностями, включив фантазию, придумывать то, чего ещё 
не было. Все эти умения нужны каждому, о какой бы профессии, о каких бы 
достижениях он ни мечтал.

У вас тоже есть мечта? Значит вам по пути с теми, кто участвует в проек-
те «Перо Жар-Птицы». Сегодня общими усилиями они выпустили в свет кни-
гу, поставили кукольный спектакль, а завтра, может быть с вашим участием, 
напишут и поставят театральное представление, танцевальную сюиту, снимут 
видеофильм… Кто знает, к каким свершениям позовёт вас мечта. Мечтайте! И 
обязательно неуклонно идите навстречу своей мечте!

 В Доме культуры «Юность» не только оживают сказки — здесь прорастёт 
любое творческое семя.
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Как Ёжик с Белкой подружились
Однажды Ёжик пошёл по грибы. Долго бродил он по лесу и 

вдруг наткнулся на грибную полянку.
Вообще-то ёжики грибы не едят, они питаются улитками, кото-

рые обожают грибы. 
Чтобы улитки оставались свежими, Ёжик собирал их вместе с 

грибами. Вдруг слышит:
—Эй ты, ну-ка, не тронь! —Поднял Ёжик голову, видит — на де-

реве Белка: — Это моя поляна. И все грибы на ней — мои.
— В лесу все поляны общие, — возразил Ёжик, — и грибы общие.
— А эти грибы мои, — стояла на своём Белка. — Я первая при-

шла.
Задумался Ёжик: «А вдруг и правда Белка пришла первой? Да и 

лес большой, и грибов в нём много...»
— Будь по-твоему, — согласился он и пошёл искать другую по-

ляну.
Долго искать не пришлось. На новой поляне грибов и улиток 

было больше. Набрал он столько, сколько мог унести, домой собрался. 
Вдруг что-то как ударит его по голове. Испугался Ёжик, в клубок свер-
нулся, пофыркал... понюхал... и осмотрелся. Видит — сразу три оре-
ха свалились ему на голову. Хотел Ёжик закинуть их куда подальше и 
вспомнил про Белку. Вернулся Ёжик на старую полянку и кричит:

— Белка, скорее сюда! Я тебе что-то дам!
— Я сама тебе дам! — крикнула Белка в ответ. — Мало не пока-

жется.
— Ты посмотри. Я тебе орехи принёс!
Белка ему в ответ:
— Всего три ореха?
— Здесь — три, а в орешнике — видимо-невидимо!
— В каком таком орешнике?
— Я орешник нашёл. Там орехов — хоть пруд пруди. — развёл 

лапками Ёжик. — Если хочешь, провожу тебя. Только домой сбегаю.
Показал Ёжик Белке свою полянку. Целый день Белка с бельча-

тами запасались орехами. Ёжик им помогал. Так они и подружились. 
И с той поры жили в мире и согласии. А могли поссориться.
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Откуда у Ёжика корзинка
Ранним утром забрался Заяц в огород — капустных листьев по-

щипать, морковки погрызть. Искал он самый большой, самый вкус-
ный кочан и увидел корзинку. Присмотрелся к ней, принюхался, а 
Ворона сверху:

— Кар-кар-карзинка! Хват-тай её скор-рей!
Только взялся Заяц за корзинку, Ворона снова крик подняла:

— Кар-кар-кар-раул! Укр-рали! Кар-рзинку укр-рр-рали!
От испуга Заяц пустился наутёк. Скачет он по тропинке сломя го-

лову, а навстречу ему Ёжик. Столкнулись они лоб в лоб, у обоих искры 
из глаз посыпались. Смотрят друг на друга и понять ничего не могут.

— От кого это ты убегаешь? — спрашивает Ёжик.
— Откуда мне знать. Там такой крик поднялся: охотники кри-

чат, собаки лают. Хватай, лови!
— В огороде охотники? — удивился Ёж.
— В огороде Ворона, но кричит — просто страх.

Рисунок Олега Дурцова, 13 лет. 
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— Ну ты и трус, — усмехнулся Ёжик.
— Эх ты, — обиделся Заяц. — А я хотел тебе корзинку подарить.
— Корзинка — вещь хорошая, в хозяйстве пригодится, — обра-

довался Ёж. — Где же она?
— Да я её в огороде спрятал.
Пошли они в огород, нашли корзинку, только взялись за неё, 

Ворона в крик:
— Вор-ры! Вор-ры! Кар-рзинку укр-рали!
Хотел Заяц сбежать, но Ёжик его остановил:
— Ты куда? Это же Ворона! — И погрозил ей кулаком.
Понесли они корзинку, а Ворона следом летит. Крик её услы-

шала Лиса. Подняла она нос по ветру и пустилась по следу, обогнала 
Ёжа с Зайцем и спряталась за кустом. Только Ёж и Заяц к кусту при-
близились, Лиса и говорит:

— Ну, здравствуйте. А вот и завтрак.
Ёжик нисколько не испугался. Замахнулся он на Лису корзин-

кой, но Заяц-трусишка сбежал, корзинка покачнулась, опрокинулась 
и Ёжика накрыла. Оказался Ёжик в западне, а Лисе только того и надо. 
Ходит Лиса вокруг корзинки и приговаривает:

— Наконец-то я отведаю зайчатинки и ежатинкой полакомлюсь. 
Ты, Заяц, не дрожи. Я тебя сразу есть не стану.

А сама думает: «Сначала с Зайцем разделаюсь, а потом за Ёжа 
примусь».

Заяц тем временем к Белке прискакал и давай причитать:
— Ой, пропал наш Ёжик! Ой, съест бедненького Лиса! Не сбе-

жать ему, не спрятаться.
— Ну-ка, тихо! Не паникуй! — перебила его Белка. — Рассказы-

вай всё по порядку.

Рисунок Олега Дурцова, 13 лет.
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Рассказал Заяц про корзинку, про Лису и про то, как Ёжик хотел её 
корзинкой ударить. Белка позвала бельчат, и они помчались на выручку.

В это время Лиса заглянула под корзинку, а Зайца там и нет.
— Эй ты, мешок с иголками, — рассердилась Лиса. — Говори, 

где заяц!
Ёжик ей в ответ:
— Не видать тебе Зайца как своих ушей. А меня попробуй возь-

ми, — и свернулся в клубок.
А Лиса и говорит:
— Не спасут тебя твои иголки. Докачу тебя до ручья, а там по-

смотрим, —  и просунула морду под корзинку.
И вдруг раздался страшный грохот. Это Заяц сел на пенёк и ну 

колотить по нему лапами. А Белка с бельчатами с высокой сосны при-
нялись обстреливать Лису шишками.

— Кар-раул! — закричала Ворона. — Охотники, охотники идут!
Испугалась Лиса и сбежала, а корзинка  осталась у неё на голове.
— Ну, спасибо тебе, Заяц. Выручил, — сказал Ёжик. — Я тебя 

трусом считал, а ты вон какой смелый.

Рисунок Олега Дурцова 13 лет.
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— И страшный, — добавила Белка. — Даже Лису испугал.
— Пусть радуется, что живой ускакала, — расхвастался Заяц. — 

Я ей ещё покажу, если корзинку не вернёт.
— Не вер-рнёт. Никогда не вер-рнёт! — громко крикнула Воро-

на. Так громко, что Заяц от испуга под пенёк спрятался.
— Хорошая была корзинка, — сказал Ёж. — Очень нужная в хо-

зяйстве вещь.
— Нужная, но слишком большая. Вы вдвоём её еле подняли, — 

сказала Белка. — На болоте Кулик живёт. Ступайте к нему. Он из ка-
мыша любую корзинку сплетёт.

Отправились друзья к Кулику.
— Будь другом, — попросил Ёж, — сплети нам, пожалуйста, по 

корзинке.
— Отчего не сплести, — согласился Кулик и сплёл каждому по 

корзинке.
Красивые получились корзинки — просто загляденье. Все звери 

им завидуют.
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Как Ёжик весь лес напугал
Вообще-то, во всём виновата Ворона. Летала она в город и услы-

шала там про какое-то чудище. Вернулась в лес и всем рассказывает:
— В городе страшилище завелось. Все от него разбегаются! Ско-

ро и в лес придёт. Тогда держись!
— Может и нам убежать, пока не поздно? — всполошился Заяц.
— Куда бежать? И от кого? — остановила его Белка и спрашива-

ет Ворону: — Ты сама его видела?
— Своими глазами видела: страшное, мохнатое, глаза сверкают, 

лапы мелькают, а зубы клацают. Страх, да и только!
— Ну, зубатых и в нашем лесу хватает, — махнула Белка лапой 

и по делам побежала.
Целый день летала Ворона по лесу, про чудище рассказывала, 

но так никого и не напугала. А в это время Ёжик нашёл на горке по-
валенное дерево, а в нём — множество жучков и личинок. Отдирал он 
кору и доставал жучков, а Ворона к нему пристаёт:

— Посмотрел бы ты с высоты, не видать ли там чудища?
— Никого не видать, никого не видать, — пробурчал Ёжик, а 

сам даже голову не поднял.
— Ты направо глянь и налево глянь! — не унималась Ворона.
— И направо никого, и налево никого, — проворчал Ёжик.
— А ты повыше заберись. Не ленись!
Хотел он ей ответить, обернулся и... поскользнулся, потерял рав-

новесие, покатился кубарем вниз. Катится Ёжик под горку, все тра-
винки, все листики, все палочки на иголки собирает. На кочках его 
подбрасывает, а он только ойкает:

— Ах! Ох! Ай! Ой!
Ворона следом за ним летит и кричит:
— Вот оно, чудище, дождались, дождались!
Услышал Заяц вороний крик, под куст спрятался, Ёжик прямо 

на него сверху и упал. Мало того, что испугал, ещё и иголками иско-
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лол. Помчался Заяц во всю прыть 
впереди Ёжика, да ещё и кричит 
во весь голос:

— Чудище! Чудище!
Всполошились все звери, 

тоже пустились наутёк. Бегут и 
Белка с бельчатами, и Мышка с 
мышатами, и Барсук с барсучата-
ми, и даже хищники с Медведем 
во главе.

Добежал Медведь до ручья 
— на другой берег перескочил, 
Лиса с Волком ручей в один мах 
перепрыгнули, Барсук переплыл, 
а Мышка в камышах затаилась. Заяц через ручей перескочил и нет 
его, а Ёжик встал как вкопанный, увидел своё отражение и сам себя 
так испугался, что каждой иголочкой ощетинился. Ну и чудище!

Поплыл он через ручей — только носик из воды торчит. Выбрал-
ся на берег, оглянулся — где оно, чудище? Кроме своего отражения 
никого не увидел. Все листики, веточки, травинки в воде плавают. До-
гадался Ёжик в чём дело и ну хохотать.



— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!
Заяц Ежу из-за куста:
— Тише ты, чудище услышит!
А Ёжик ему в ответ:
— Это я чудищем был.
Тут и Заяц рассмеялся:
— Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
А Ворона над ними кружит и кричит:
— Кошмарр! Кошмарр! Ёжик чудище прррогнал! Кар! Кар!
Успокоились звери, стали возвращаться и Ёжика благодарить. 

Отвечал им Ёжик:
— Полно, братцы. Не было никакого чудища. Это я с дерева сва-

лился и с горки скатился.
Тем не менее, с той поры в лесу закрепилась за Ёжиком слава 

самого смелого зверя.

Рисунок Дмитрия Тулбы, 12 лет.


