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Победитель конкурса (призер 1 степени) 

Киктенко Полина Романовна, 16 лет 

ученица МОБУ «Магдагачинская средняя                                                                                  

общеобразовательная школа №2 имени М.Т. Курбатова» 

Сказка-быль «Амурский соловушка» 

На раздольных берегах Амура, средь изгибистых его берегов и бескрайних 

полей и лесов Дальнего Востока живёт своей привольно-размеренной жизнью 

небольшая деревушка, название которой я не стану упоминать в нашей истории, дабы 

не обидеть другие замечательные места, где живёт и трудится удивительный 

амурский народ. Вот об одном из таких героев я хотела поведать вам необычную и 

вполне волшебную историю… 

Запорошило снегом, замело всю округу и дома, и улицы - кругом бело на всём 

белом свете. Зима в наши края нынче пришла суровая, трескучая, только знай - и носа 

из избы не высовывай.   

 

Ванька жмётся, лёжа на остывшей печи, в доме с утра студёно, мать ещё до зари 

со скотиной управляется, а отец в тайге на лесосеке уже второй месяц пропадает. 

Лежит Ванятка и лето вспоминает, как с соседними ребятишками на речку бегали 

купаться. Прошлое лето жарким выдалось. Солнечного тепла много было. Напустило 

оно загару своего на ребят, осыпало их маленькие курносые носы веснушками, здесь 



 

 

и Ваньку не обошло. Высовывает свой веснушчатый нос из-под одеяла – не запахло 

ли выпечкой домашней?  Обычно с утра по воскресеньям мать семью соей стряпнёй 

баловала. На столе парной горкой блины, пироги, пряники… Для выходных и 

сметаны, и мёду припасено. Очень Ванятке полюбились такие дни, словно праздники. 

Но сегодня его нос почуял только свежесть комнатной настылости. Знать, мамаша не 

поспевает одна, работы ей прибавилось по хозяйству, а отец всё ещё задерживается 

на вахте. Но тут дверь избы отварилась, и он услышал: 

- Вставай, лежебока! Рассветало уже давно. 

Ванятка услышал голос своей матери и нехотя стал сползать с печи и одеваться, 

понимая, что сейчас ему предстоит ответственная работа или какое-то важное 

поручение.  

- Мам, а про соловья отец правду сказывал? 

 - Про какого? Про амурского что ли? 

 - Да. И что он желания исполняет тому, кто его увидит? - всё никак не 

успокаивался сын. 

 - Нет. Брехня. Люди чего только не сказывают… Какие соловьи в наших 

краях? Откуда им взяться-то здесь? 

 - Говорят, из Китая к нам на лето прилетают. Затянет свою трескучую песню, 

а который слышит её – желание сокровенное загадывает, и оно сбывается. 

Мать отчаянно вздохнула, ничего не сказав, одела полушубок и опять вышла во 

двор. Но через несколько секунд дверь снова отворилась и громкий радостный голос 

матери крикнул: 

 - Сынок, быстрей одевайся, беги папку встречать! 

Ванька быстро одел свою фуфайку, запрыгнул в валенки и второпях выбежал 

из избы в ограду. Миновав сарай, он поспешил на дорогу, на которой увидел 

знакомую фигуру отца, устало приближавшегося к их дому. 

 - Папка! Папка вернулся! – закричал радостный Ванька и, подбежав к отцу, 

кинулся ему на руки. Отец тоже обрадовался неожиданной встрече, долго обнимал 

своё родное дитя. 

 - Но вот, сынок, ты и дождался. Как вы тут без меня? Скучали? 



 

 

 - Очень, очень скучали. Я каждый день ждал тебя и мама тоже.  

И, не спеша, направились они к дому, где у калитки ждала их мать. Но Ванятку 

всё не унимало любопытство, и он спросил у отца: 

 - Папа, а соловей прилетит к нам этим летом? 

 - Прилетит, сынок, обязательно прилетит. 

 - А ты его уже видел? 

 - Видел как-то давненько… 

 - А когда? 

 - Да вот как тебе родиться, накануне и видел. 

 -А заветное желание успел загадать, когда его слушал? 

 - Успел, - произнёс отец и ласково улыбнулся. 

 - А оно уже у тебя исполнилось? 

 - Конечно, конечно исполнилось, сынок. 

И отец ещё сильнее прижал Ваню к своей груди, держа его на руках. Подойдя к 

жене, он обнял и поцеловал её. 

 - Ну, заходите же в дом, сейчас печь топить будем. 

И стал Ваня лета ждать ещё больше прежнего. Но ни сколько лета, а сколько 

встречи с соловушкой. Эта птица редкая, имеет лишь отдалённое сходство со своим 

западным родственником. И пение его отличается от обычного соловья. Но всё же 

Ваньке очень хотелось увидеть эту диковинную птичку и, конечно же, ему очень 

сильно хотелось загадать что-нибудь необычное или даже волшебное.  

Так пролетели дни и недели, за зимой наступила весна, наконец, пришло 

долгожданное лето. Теперь Ваньку и не узнать. За полгода он подрос и повзрослел, 

окреп в руках и ногах. Теперь он первый и единственный у отца и матери помощник 

в хозяйстве. А большей важности ему прибавлял тот факт, что этой осенью он пойдёт 

в школу в первый класс. Но про соловушку он не забыл. Всё же надеется хоть когда-

нибудь увидеть его. Так и лето пролетело в ожидании школы и в мыслях о последней 

беззаботной поре. Детство прощалось с Ванькой, и он это прекрасно понимал.  

Случилось как-то в сентябре пойти Ваньке в поход с классом. Изучали ребята 

растения и насекомых, каждый должен собрать гербарий из редких и обычных цветов. 



 

 

Вспомнил Ваня, как он за земляникой ходил и отец ему много лекарственных трав 

показывал, но только то место было немного дальше, за оврагом. Отошел он украдкой 

от класса и спустился вниз по знакомой уже ему тропке. Присел пониже, чтобы 

учительница не заругала его за самовольство и стал в кустах разные былинки 

разглядывать. Здесь и тысячелистник полезный растет и клевер душистый – 

сплошное разнотравье, словом, хороший гербарий получится. Стал Ванька листочки 

срывать и в папку складывать. Вдруг слышит, как будто кто-то зовет его тоненьким 

голоском, словно подтрунивает над ним. Оглянулся Ваня – нет никого рядом, только 

ветер кусты шевелит да голоса одноклассников слышны издалека. Снова он нагнулся 

и стал присматриваться, а голосок ему: 

- Ваня, Ваня … 

- Кто здесь?   Кто это шутит так со мной? 

- А ты приглядись! – отвечает ему тоненький и звонкий голосок. 

Пригляделся Ванятка и видит, как на маленькой березке птичка какая-то с ветки 

на ветку перепрыгивает и вертит своей головкой. Глядит Ваня и не узнает её, какая-

то незнакомая птица с ним разговаривает. А он-то давно уже всех местных птиц 

изучил. 

- Откуда ты меня знаешь? – спросил он у птички – невеличке. 

- Это ведь ты ждал меня все это время, я и прилетела к тебе. 

- Так ты и есть соловушка, про которого отец рассказывал? 

- Да, Ваня, ты узнал меня. Хочешь я тебе песню свою спою? 

- Конечно, хочу, я с удовольствием буду слушать тебя. 

Запел тогда соловей свою трель. Полились родные звуки по всей округе. Сидит 

Ваня в траве, а улыбка радости не сходит с его лица.  «Вот он какой соловушка 

амурский… красивый, красногрудый, а юркий какой, поет свою песню, а сам с ветки 

на ветку перепрыгивает, - думает Ваня, - а песня какая душевная, я таких звуков и не 

слыхивал раньше». Вдруг послышались голоса ребят, потеряли они своего 

одноклассника, забеспокоились. Тут соловей и прекратил свою песню. А Ваня 

расстроился, заплакал. 

- Почему ты плачешь?  Песня тебе моя не понравилась? 



 

 

- Нет, очень, очень понравилась.  Обидно, что я столько времени ждал встречи с 

тобой, а желание сейчас не успел загадать. 

Рассмеялся соловушка и поспешил успокоить своего юного собеседника: 

- Не волнуйся ты так. Я в следующее лето обязательно прилечу еще.  Может 

быть, мы с тобой снова встретимся, и ты загадаешь. А пока ступай, тебя ребята 

потеряли.  А сюрприз я тебе всё-таки приготовлю. Дома тебя будет ждать радостная 

новость. А теперь прощай, Ваня… 

Вспорхнул соловей и улетел. Ваня даже попрощаться от неожиданности не успел. Но 

чувство легкой досады все равно переполняло его. Медленно он встал с колен и 

побрел по тропинке в сторону, где его давно уже ждали одноклассники. Вернувшись 

домой, Ваня не успел никому рассказать, что видел соловья. Приехал на рабочей 

машине отец и сообщил ему, что мать их сейчас в районной больнице и что теперь у 

него есть брат, который родился сегодня утром, когда Ваня ходил с классом в поход. 

Эта новость очень обрадовала его.  Ему поскорее хотелось увидеть своего родного 

брата, взять на руки этого маленького человечка и прижать к себе. Теперь их двое у 

родителей и сразу почувствовал Иван гордость и ответственность за брата. «Вот же 

какой соловушка – думал он, - знал, что его сюрприз обрадует и осчастливит меня 

больше всякого волшебства. Спасибо ему за это». 

 

  



 

 

Победитель конкурса (призер 2 степени)  

Телышева Анна Игоревна, 15 лет  

ученица МОБУ «средняя общеобразовательная  

школа пгт. Ушумун» 

«Сказка о том, как сон беса переделал» 

Что это? Как это? Кем видано? Где слыхано? Лишь пробился первый румяный 

луч солнца, а летний день только-только начал ликовать победе над настырной 

весной, то по улицам городка, такого маленького, что никто о нём ничего и не знает, 

завертелась снежная, холодная метель. Она вертелась, выделывая быстрые, сложные 

пируэты, и пела ледяным голосом: 

- Кружусь я по улицам и по бульварам, 

Утренний день превращая во тьму. 

Несу черный чан с проклятым 

отваром, 

Всё на пути обратив в кутерьму. 

Ведьма отвар кипятила три ночи,  

Чтобы проклятьем того наказать, 

Кто,не увидев душевных 

стремлений, 

Чучелом смог её злостным назвать.  

Отпела метель свою снежную песнь, откружила десять вальсов и, 

остановившись у богатой избы, пробралась в неё через небольшую щель окна. В избе 

той почивал сладким сном красивый юноша. Он тихо сопел, лёжа на боку под 

пуховым одеялом, и жилки на лице его содрогались от каждого звука. Метель 

неслышно подлетела к юноше, выплеснула на него отвар из чана так, что спящий 

лишь вздрогнул, но глаз не открыл, и, через ту же щель в окне, вскружилась к чёрному 

небу.  

Тьма рассеялась, и снова засияло солнце. Раскрывали свои бутоны цветы, 

принимались за работу муравьи-трудяги. В десятый раз прокукарекал петух и, 



 

 

наконец, пробудился ото сна прекрасный юноша. Он потянулся, зевнул и открыл 

сонные глаза. Но что же это? Юноша вскочил с постели и оглянулся. Вокруг всё 

белое-белое, как снег, и вместо кровати, стула, комода – чёрные силуэты. Он 

посмотрел на себя в зеркало – вместо красивого лица увидел он  свой чёрный силуэт. 

От испуга юноша отпрянул назад, торопливо оделся и, взяв по привычке свой толстый 

кошелёк, которым любил вертеть перед носами нищих и обездоленных, вышел из 

избы.  

На улице было тепло по-летнему, природа цвела всевозможными красками, но 

прекрасный юноша видел лишь чёрные силуэты. Вот чёрное дерево с кривыми 

чёрными ветвями, вот пролетела чёрная бабочка, а вот чёрная извилистая тропа. 

Юноша более удивился. Откуда тропе взяться? И от простого любопытства решил он 

пойти по ней, узнать, кто посмел у барской избы разные тропы прокладывать. Шёл 

юноша недолго, но был уже далеко от дома, когда показался на дороге силуэт 

горбатого старичка. 

– Ты посмел у барской избы тропы прокладывать? – сердито сказал юноша. 

– Кто таков? – только немощно спросил старичок. 

– Андрей, боярский сын. 

Старичок помолчал и вмиг обратился в силуэт женщины. 

– Знаю тебя, Андрюша, боярский сынок, – нежно промурлыкала женщина. –

Сам, как ангел с небес, а сердцем демон и бес. 

Женщина игриво хихикнула, обошла Андрея, и уже очутился перед ним 

силуэт мужчины. 

– Какими делами славишься? – грубо спросил он. 

Андрей помолчал, задумался ненадолго, да и ответил: 

– Нищих обличаю, некрасивых проучаю. 

– Зачем? 

– Затем, что нищие на деньги смотрят, потому что заполучить хотят. Я перед 

носами их деньгами верчу, и глазёнки-то их сразу округляются. Значит, на чужое 

зарятся. Нехорошо это. 

– А некрасивых зачем проучать? 



 

 

– А чего они уродами родились?  

Мужчина покачал головой, да и обернулся снова женщиной.  

– Андрюша, а я знаю беду твою, – и снова хихикнула. –Знаю, что вместо меня 

видишь ты чёрный силуэт. Ну и как он тебе? Каков? 

Видит юноша перед собой ровный, стройно очерченный чёрный силуэт, 

любуется и говорит: 

– Прекрасен. 

Женщина хихикнула, обошла Андрея, и тихо так шепчет ему на ухо: 

– А я тебе помочь могу. Ты мне только поверь. Я красивая, не обману. 

Доверился юноша женщине и пошёл вслед за ней. Привела она его под дубок, 

начала сказки сказывать. То про лешего расскажет, то про домового, то про русалку 

или говорящих зверей. А сама то старичком обернётся, то лисой-плутовкой.  

– Не только нищие на чужое зарятся, – вдруг хихикнула она и исчезла. 

Оглядывается Андрей по сторонам – никого. Словно растворилась в воздухе. 

Да не одна растворилась, а вместе с его толстобрюхим кошельком. Сидит Андрей под 

дубком и слёзы льёт. «Кому, –думает, –я теперь без денег и слепой нужен?». 

Неожиданно чувствует он прикосновение, лёгкое, как дуновение ветерка. Поднимает 

глаза и видит перед собой силуэт женщины. Но иной, не тот прекрасный, стройный 

силуэт, а кривой, маленький, худенький.  

– От чего печален, Андрюша? – спросила она таким тёплым, мягким голосом, 

что сердце юноши оттаяло, а слёзы застыли. 

Приобняла женщина юношу и также мягко произнесла: 

– Не смог души воспитать, так я помогу. 

– Отчего же поможешь? – Андрей отстранился, боялся снова обмануться. 

– Оттого, что я всем помогаю. 

– Зачем? 

– Потому что всех жалею и люблю. 

Юноша улыбнулся. Так искренне, как никогда ещё не улыбался. 

– А звать тебя как?  

– Добродетель. 



 

 

Всё вокруг рассеялось. Силуэты пропали, наступила темнота.  

Андрей открыл глаза. Он лежал в своей кровати под пуховым одеялом. За 

окном щебетала птичка - певунья, по комоду бегал солнечный зайчик. Что всё это 

было? Всего лишь сон. 

– Добродетель, – повторил он имя женщины, которая недавно утешала его. 

Взяв свой толстый кошелёк, юноша вышел из избы. Проходит около нищего – 

даёт ему монету, каждому старается руку помощи подать. Сам видит – вдалеке 

женщина стоит. Кривая, тоненькая и маленькая. Стоит и улыбается Андрею. А 

улыбка у неё тёплая, мягкая, что сердце так и тает… 

 

  



 

 

Победитель конкурса (призер 3 степени) 

Шитенкова Дарина Григорьевна, 12 лет 

ученица МБОУ «Средняя Общеобразовательная  

школа № 3 г. Завитинска Амурской области» 

Сказка «Невероятные приключения» 

- Привет! Меня зовут Милана, и моя история начинается с одной ночи, которая 

изменила всю мою жизнь. 

Как-то ночью я проснулась от громких звуков за окном. Сначала я подумала – 

это воробей Стасик, так как он жил рядом, и мы с мамой его кормили. Он часто меня 

будил. Сходила на кухню за кормом для Стасика, открыла окно и на меня прыгнул 

мокрый комочек. Я испугалась и захотела позвать маму, но передумала, включила 

свет и увидела, что это котёнок. Мне захотелось его оставить, потому что стало жалко.  

Сделала для него домик из коробки и накормила, после котёнок уснул. Это было 

так мило! 

Наутро я проснулась от того, что в моей комнате кто-то разговаривал. Перед 

собой я увидела мальчика, который сидел на коленях и что-то пел. 

- Ты кто? 

- Я Марсик, меня заколдовала колдунья из-за того, что я был непослушным 

мальчишкой, всегда делал пакости и смеялся над её черным безухим котом, 

привязывал к его хвосту консервные банки и это было так забавно. Но я понял, что 

так делать нельзя. Мне нужна твоя помощь. 

- А чем я могу помочь? 

- Мне может помочь только тот человек, который очень любит животных и 

помогает им. Такой ты и есть. Я только с тобой стал мальчиком, но заклинание не 

снято. У колдуньи находится моя любимая игрушка – шар, который подарила моя 

сестренка и книга заклинаний. Путь далекий, ты можешь отказаться. 

- Я помогу, но боюсь, что у меня может не получиться. 

- Не бойся, я с тобой и мы вместе все преодолеем. Отправляемся к колдунье? 

- Я сейчас приготовлю нам бутербродов и чай и тогда можно идти. 



 

 

Я быстро приготовила рюкзак с едой, и мы пошли на остановку. Нам надо было 

попасть на 33 маршрут, который довезет нас к дому колдуньи. 

В дороге мы болтали о школе, друзьях и учителях. Марс рассказывал о своей 

сестре Люси, как они играли, делали вместе уроки и баловались. 

Вот мы и у дома колдуньи, и в это время Марс стал маленьким котёнком. Я 

взяла его и положила в рюкзак и отправилась к дому.  

Возле дома увидела черного кота, который грозно зашипел на меня. 

- Не бойся меня, я тебя не обижу. Смотри, что у меня есть.  

Я достала из рюкзака бутерброд с колбасой и сыром и протянула коту. Он стал 

есть его и мурлыкать от удовольствия. 

- Что ты делаешь возле дома колдуньи? Зачем тебе она? 

- Ты говоришь? Но почему? 

- Я заколдованный мальчик, меня зовут Феликс. Ты одна, которая по-доброму 

обращаешься со мной и я тебе помогу.  

- Мне от колдуньи нужен шар и книга заклинаний, но я не могу их просто 

забрать. Я хочу поговорить с колдуньей. Можешь её позвать? 

- Хорошо, но знай – с ней шутки плохи. 

Я присела возле клумбы, кот ушёл. На клумбе росли очень красивые розы, но 

они были сухими. Я стала убирать сорняки с клумбы, потом полила цветы и они стали 

оживать и от них пошёл приятный аромат.  

В это время пришла колдунья и воскликнула: 

- Зачем ты пришла Милана? Что тебе от меня надо? Что с моими розами? Что 

ты сделала с ними? 

- Здравствуйте! Извините, я не знала, что цветы нельзя трогать. Я просто полила 

их и убрала сорняки. 

- Спасибо, они мои любимые, ты их спасла. Как я могу тебя отблагодарить? 

Я достала из рюкзака Марсика и сказала: 

- Расколдуйте Марсика и Феликса, пожалуйста. Они поняли, что нельзя быть 

непослушными. 

- Хорошо, но только из-за тебя, ты очень добрая девочка. 



 

 

В это же время Марс и Феликс превратились в мальчиков. Мы обнялись и 

поблагодарили колдунью за её доброту.  

Колдунья в знак благодарности подарила мне амулет в виде котёнка со словами: 

«Когда будет трудно – просто возьми в руки его и подумай обо мне». 

Мы попрощались с ней и пошли домой. 

По дороге мальчики пообещали мне больше не обижать слабых, беззащитных 

и оберегать младших.  

Вот так я провела первый летний день каникул. Но это не все приключения… 

 

 


