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Аннотация
Как хорошо гостить у бабушки в деревне: большая теплая

печка, запах пирожков и конечно волшебная сказка, рассказанная
на ночь. Вспоминая о детстве, ты словно погружаешься в сказку
про заоблачный замок, добрую Фею, дружелюбного дракона, и
вместе с героями сказки ты радуешься конфетному дождику, ведь
в сказке всегда есть невероятные приключения.



 
 
 

Динара Омельченко
Вафельный городок

Вечер. В старой, доброй печке потрескивали полешки. В
доме пахло бабушкиными пирожками и липовым чаем.

– Внучатки! Пора ложится спать – ласково позвала бабуш-
ка.

Машенька и Егорка покорно побежали в свои кроватки.
– Бабушка, бабушка, а сказку!?
– Хорошо, укрывайтесь одеялком и слушайте.



 
 
 



 
 
 

– Это случилось в волшебном вафельном городке – нача-
ла свой рассказ бабушка. Там жили пряничные человечки,
домики у них были из булочек, пирожков,…

– И конфет?! – добавила Маша.
– Да, внученька, а крыши у домиков были вафельные об-

литые шоколадом.

– А человечки, что прям из пряников? – заулыбался Егор.
– Неет, – улыбнулась в ответ бабушка, – дело в том, что

их любимым лакомством были пряники и поэтому они себя
называли пряничными.

– Каждый вечер в этом городке шел сахарный снегопад, а
на рождество снегопад был карамельный.

– А откуда там снег? Да еще и сахарный – спросил Егор.



 
 
 

– Это был не совсем снег, как у нас, а пушистые сахар-
ные хлопья. Это же волшебный городок – бабушка загадоч-
но подмигнула внукам.

–М-м-м – протянули дети.



 
 
 

– А шел он из заоблачного замка. Там жила добрая Фея со



 
 
 

своей доченькой – маленькой принцессой Милли. У милой
Милли была волшебная подушка и одеяльце, а спала она на
сахарной перине.

Каждый вечер добрая Фея взбивала Милле подушку и
одеяло, от них разлетались пушистые хлопья, которые пада-
ли на вафельный городок. А на Рождество Фея взбивала пе-
рину, и тогда ввысь поднимались волшебные сахарные кри-
сталлики. Дракончик осторожно дул на них своим теплым
дыханием, и кристаллики превращались в воздушные кара-
мельки.

– У них был дракон?
– Да, его звали Даки. Он охранял заоблачный замок.
– Вот здорово! С неба падают конфетки – обрадовалась

Маша.
– Да, детишки тоже этому очень радовались. На Рожде-

ство все надевали праздничные шляпки-колпачки и этими
шляпками ловили воздушные карамельки.

– А много сладкого кушать нельзя! Так мама говорит, от
этого зубки будут болеть – сказал Егор, надув щечки.

– Конечно, ты прав, внучек, но это были полезные кара-
мельки, волшебные!

– Это были витаминки! – уверенно сказала Маша Егору.
Бабушка улыбнулась и продолжила рассказ.



 
 
 



 
 
 

– В стороне от городка стоял один ужасный замок. Он был
сделан из черствых и горелых булочек. Жила там злая кол-
дунья Гарь. Она мечтала уничтожить этот городок – окутать
его дымом.

Но не решалась этого сделать, потому что там все время
кружился ветерок – Юкки. Он был очень веселый и озор-
ной. Юкки частенько подшучивал над пряничными человеч-
ками! То сорвет с кого-нибудь шляпку, то обсыплет «сне-
гом» с ног до головы. Но никто на него не обижался.

Но однажды он пропал. Местные жители говорили, что
ветерок так закружился вокруг горы, в которой он живет, что
произошел камнепад. Юкки испугался и спрятался в пещере,
а камни завалили вход. Завал был очень большим, таким,
что нужно было всем жителям городка идти на помощь. Но
многие не хотели идти, поговаривали мол: «Пусть немного
посидит, подумает над своим поведением, а вскоре мы его
обязательно освободим». Но потом все почему-то позабыли
о нем.



 
 
 



 
 
 

– Неправда! – закричала Машенька
– Что неправда? – удивленно спросил Егор.
– Неправда, это злая Гарь замуровала Юкки, и заколдова-

ла всех жителей городка!

– Конечно, Машенька – успокаивает бабушка – Это было
страшное колдовство. Все жители обо всем забыли и стали
ужасно ленивые.

Но колдунья на этом не остановилась. Злая Гарь написала
доброй Фее письмо:

Здравствуй добрая Фея!

Пишет тебе Гарь. Долгое время я наблюдаю за жителями
волшебного вафельного городка. Они добрые, веселые, хо-
рошие. Мне бы очень хотелось с ними подружиться и прово-
дить Рождество в кругу добрых друзей. Мне стыдно за свое
поведение. И я прошу у тебя совет – как подружиться с эти-
ми замечательными человечками.

p.s. Приглашаю на чай.



 
 
 



 
 
 

Добрая Фея была очень рада, что Гарь хочет стать хоро-
шей и, конечно же, пошла к ней в гости. Но это была часть
того ужасного плана, что задумала злая колдунья.

– А-а-х, она что-то подсыпала в чай доброй Фее? – дога-
далась Машенька.

– Да, Маша, к сожалению это так.
Фея уснула крепким сном и угольки, верные слуги Гари,

спрятали ее в темном подвале.
А злая колдунья превратилась в Фею и пошла в заоблач-

ный замок.
– И Даки ни о чем не догадался?!– возмутился Егорка.
– Но как? Ведь она была так сильно похожа на добрую

Фею и к тому же она принесла его любимую кашу, только
она была отравлена.

Даки съел её и у него сильно заболел животик. Угольки
схватили его и приковали на цепь возле арочного входа. Дра-
кончик очень страдал! Он плакал и скрежетал зубками, от
скрежета появлялись искорки, которые зажигали его дыха-
ние, и извергалось пламя.

Таким образом, арочный вход то заливало водой, то обда-
вало сильным пламенем. А ведь это был единственный путь
к заоблачному замку!

Маленькую принцессу заперли в самой высокой башне
замка. Угольки обижали милую Милли, и она горько плака-
ла. Поэтому в вафельном городке все время шел дождь, а



 
 
 

иногда даже град. Все пряничные человечки попрятались в
своих домиках и боялись выйти на улицу.



 
 
 



 
 
 

– И что же теперь им делать? – взволновалась Маша.
– Не волнуйся внученька, пока злая Гарь праздновала по-

беду, бабушка Глаша, ну та, что готовила вкусную кашу для
Даки, сбежала из замка через потайной выход.

– Ура! Раз есть потайной выход, значит можно пробраться
в замок и – Тах! Тарарах! Бах! – Егорка подскочил на кро-
вати и стал размахивать руками и ногами.

– Егорка! Но ты забыл, что это волшебный замок и, к со-
жалению там, где только выход нет входа.

Бабушка Глаша прибежала в город. Она звала на помощь,
но никто ее не слышал, потому что все закрылись в своих
домиках и боялись даже выглянуть. И только один малень-
кий мальчик услышал ее. Он сидел возле открытой двери и
ждал своих родителей. Они пошли спасать добрую Фею, но
так и не вернулись.

– Бабушка!, но что же сможет сделать маленький маль-
чик? – спросила Маша посмотрев на Егора.

– Зато у мальчика Томи доброе и храброе сердце!



 
 
 



 
 
 

Бабушка дала Томи волшебную флейту и небольшой гли-
няный горшочек. В нем была вкусная и полезная каша для
Даки.

Томи подошел к арочному входу и стал играть на флейте.
Музыку услышали угольки, им стало очень любопытно и они
побежали на волшебные звуки, даже позабыв про дракона.
Даки, хлюпая носом, сквозь слезы увидел своих обидчиков
и проглотил их. Томи, воспользовавшись паузой, скорей по-
бежал через арочный туннель, а то его снова зальет водой
или пламенем.

Прибежав на место, мальчик достал горшочек и накормил
Даки волшебной кашей. Дракончик сразу же выздоровел!



 
 
 



 
 
 

– Бабушка, а Томи освободил принцессу? – переживала
Машенька.

– Конечно! И милая Милли перестала плакать.
– Но как же нам освободить мою мамочку Фею и победить

злую колдунью Гарь? – захлюпала носиком Милли.
– Не плачь маленькая принцесса, – успокаивал Томи, – ба-

бушка Глаша рассказала мне, что злую Гарь может победить
только ветерок Юкки. Надо лишь его найти! Но где …? –
пожал плечами маленький мальчик и опечалился.

– Ой, Я знаю! – обрадовалась принцесса, – раньше, Юкки
часто у нас бывал. Они с Даки вместе играли. Дракон знает,
где ветерок.



 
 
 



 
 
 

Милли и Томи сели на Даки и он скорей полетел к высо-
кой горе, где в заточении сидел ветерок Юкки.

Прилетев к пещере, они увидели огромную кучу камней.
– О Томи! Нам вдвоем ни за что этот завал не разобрать

– заплакала Милли.
– Зачем же вдвоем!? Мы поможем! – раздался голос по-

зади ребят.
Они обернулись и увидели, что все жители вафельного го-

родка пришли освободить Юкки. А с ними и бабушка Глаша.
– Маленькая принцесса! – говорил один пряничный чело-

вечек со смешной бородкой, – когда вы перестали плакать, в
нашем городке перестал лить дождик, и колдовство рассея-
лось. Все жители вышли на улицу. Бабушка рассказала нам,
что произошло, тогда мы все вместе пошли спасать ветерка
Юкки.

Пряничные человечки дружно убрали все камни.
Вырвавшись из заточения, ветерок схватил злую колду-

нью Гарь и унес ее далеко, далеко – откуда она уже никогда
не вернется.

Все зло исчезло. Добрая Фея и родители Томи были на
свободе! Жители вафельного городка ликовали и бросали
вверх свои шляпки.



 
 
 



 
 
 

– Храбрый Томили! Хочешь ли ты остаться с нами, в на-
шем заоблачном замке? – предложила добрая Фея.

– Я бы с радостью, но без мамы и папы мне будет очень
грустно – мальчик поник голову и обнял маму.

– Но почему же без… , конечно же с мамой и папой –
улыбнулась добрая Фея родителям Томи.

– Я согласен! – обрадовался малыш.
– Ура! – закричала милая Милли – а давайте устроим се-

годня праздник и пустим карамельный снегопад. Это будет
Новый праздник!

– И с этого дня мы начнем новый год новой жизни! – под-
держал принцессу один пряничный человечек. Все дружно
кивнули.

– Но как же тогда Рождество?! Оно ведь совсем скоро, а
в твоей перинке, Милли, не успеют сформироваться новые
кристаллики сахара – загрустил Томи.

– Не грусти! – сказала Фея – ведь и у тебя теперь будет
сахарная перинка.

– Ура! – закричал Томи.
– Ура! – закричали все.
С тех пор в волшебном вафельном городке два праздника:

Новый год и Рождество.

– Бабушка! А на чем спит добрая Фея? – зевая, спросил
совсем уже сонный Егор.



 
 
 

– У Феи солнечная подушка. Утром она оставляет ее на
балконе и тогда наступает день. А вечером добрая Фея укры-
вает вафельный городок своим звездным одеялом и все слад-
ко засыпают.

– А перинка? – пробормотала уже во сне Машенька.
На что бабушка улыбнулась, поцеловала внучат в щечки

и тихо запела песенку.



 
 
 

Конец этой сказки.
Но Вас ждут еще новые сказки, рассказанные перед сном.


