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Аннотация
Добрая детская сказка о том, как важно думать о других;

о том, что всегда приходится жертвовать чем-то ради спасения.
Маленькая олениха Мира, названная в честь звезды, живёт
совсем одна – без мамы. Её друзья Мурфик, Сирма и Ким
помогают малышке не уходить в тяжелую одинокую жизнь с
головой.Изображение на обложке взято с графического ресурса
Pingtree.



 
 
 

«Только одно желание»

В одном из тех сказочных лесов, где происходят большие
чудеса и бродят принцы в поисках принцесс, жила маленькая
олениха Мира. Назвали её так в честь самой удивительной
и прекрасной звезды на небосводе, которую можно увидеть
ночью в созвездии Кита. И, конечно, как и её сияющая тёз-
ка, Мира была необычным оленёнком. Нет-нет, она не была
волшебной и не умела исполнять желания, как вы могли по-
думать. Хотя, возможно, её волшебство заключалось в дру-
гом: она была удивительно добра и всюду замечала чудеса.
Они преследовали её везде: в родном лесу, у древнего стек-
лянного озера, в глазах друзей, а особенно – в ночном небе.
Смотреть на звёзды было любимым занятием Миры, с ни-
ми она чувствовала крепкую связь и родство, как будто сама
когда-то спустилась с небосклона. Но это было не так. Ми-
ра родилась здесь – в волшебном лесу и её воспитывала пре-
красная добрая мама. Однажды мама куда-то ушла и не вер-
нулась. Тогда малышка стала учиться справляться со всем
самой и, если бы не её друзья, ей пришлось бы совсем непро-
сто. Это были медвежата-близнецы Сирма, Ким и бельчонок
Мурфик. У них у всех были мамы, папы и они ещё не виде-
ли тяжелой самостоятельной жизни. Поэтому иногда друзья
обижались на Миру, когда ей приходилось уходить на сере-
дине игры. Но обида их длилась совсем недолго, ведь они
понимали, что уходит она на поиски еды.



 
 
 

Одним солнечным летним днём друзья снова выбрались
поиграть. Погода была чудесная, солнце поднялось высоко
над землёй и малышам хотелось погулять подольше.

– Мира, ты сегодня останешься с нами? Такое прекрасное
солнышко, такой тёплый ветер! – спросил Ким, ковыряя ла-
пой опавшие еловые ветки.

– Тогда мне нечего будет есть сегодня вечером и завтра
утром, – грустно ответила Мира. «И снова друзья будут оби-
жаться на меня» – думала она.

–  А почему бы нам сегодня не отправиться с тобой?  –
предложил Мурфик.

– Да-да, отличная мысль! Будем гулять по всему лесу и
помогать тебе собирать еду, – подхватила Сирма. – Погода
замечательная, можно устроить долгую прогулку.

– Спасибо вам! – обрадовалась Мира. – Это будет здоро-
во!

Ещё немножко понежась на солнышке, друзья отправи-
лись помогать Мире, а заодно поиграть в догонялки по бес-
конечным лесным тропинкам.

Вокруг все было залито солнечными лучами и тени от ве-
личественных деревьев переплетались в причудливом узоре.
Пели птицы, с большого озера доносился шум воды. Лес пел
свою песню и Мира слышала её. Высоко подняв голову с вет-
вистыми маленькими рожками, она бежала впереди друзей,
и никто не мог догнать её. Она неслась под музыку лета, а
её смех и смех Сирмы, Кима и Мурфика идеально дополнял



 
 
 

эту музыку. Все были довольны и все вместе как будто оку-
нулись в свободную жизнь, которой уже давно жила Мира.

К вечеру друзья насобирали столько еды, что Мире хвати-
ло бы её на целую неделю! Настало время возвращаться до-
мой, солнце уже начало садиться. Шли малыши, весело пе-
реговариваясь и смеясь, и не заметили, как стало темно. Ко-
гда наступила совсем непроглядная тьма, Мурфик восклик-
нул:

– Неужели уже ночь?!
– Не похоже, – сказала Мира, глядя на небо. – Звёзд ещё

не видно.
Тут поднялся сильный ветер, такой сильный, что Мурфи-

ка подняло в воздух и он кое-как успел зацепиться за рожки
Миры.

– Это буря! – испуганно взвизгнула Сирма и прижалась
поближе к брату.

– Нужно спрятаться, – в свою очередь сказал Ким и взял
сестру за лапу. – Всё равно мы уже заблудились…

Холодный, страшный ветер кружил по всему лесу и те-
перь его песня звучала пугающе. Больше не пели птицы, те-
ни от деревьев строили страшные гримасы. Друзья пугались
каждого кустика. Когда по земле застучал ледяной дождь и
темнота сгустилась ещё больше, у малышей уже совсем не
осталось сил. Они едва-едва нашли большую одинокую ска-
лу, обросшую мхом. Там друзья и укрылись от жуткой бури.
Они улеглись поближе друг к другу и дрожали от страха.



 
 
 

Долго они лежали под зелёной скалой в густой темноте. У
них не хватало смелости даже заговорить. Казалось, что бу-
ря идёт вслед за ними и каждое слово делает её ближе и бли-
же. Прошло ещё несколько часов, и друзья смогли немного
задремать.

Мира проснулась от света. Она подняла голову и увидела
круглую луну: её сияние наполняло лес. С деревьев падали
оставшиеся после дождя капли, сияя и переливаясь в лунном
свете.

Мира посмотрела на звёзды. Этой ночью они горели ярче
обычного. Теперь весь пережитый ужас забылся и стало так
хорошо, что захотелось снова пробежаться по лесу в весёлой
игре. Мира слегка подтолкнула спящую рядом с ней Сирму.

–  Просыпайся! Посмотри какая луна, посмотри какие
звёзды!

Сирма открыла глаза и долго смотрела на небо, ни разу
не моргнув. Вдруг её глазки просияли, зубки сверкнули в
улыбке, и она разбудила брата с бельчонком. Друзья радост-
но смотрели на звёзды и любовались ночной красотой. Тут
они заметили, как что-то медленно движется по небосводу.

– Смотрите, кажется, звезда падает! – закричал Ким.
И действительно: где-то далеко в космическом простран-

стве летела звезда. Неизвестно, какая она была: красная,
желтая или синяя, но она летела и летела, рассекая галакти-
ку.

– Мама мне говорила, что если видишь падающую звезду,



 
 
 

нужно быстрее загадывать желание, пока она не упала! Но
совсем одно, а то вообще ничего не сбудется! – сказал Мур-
фик и, едва переведя дыхание, закричал: – Я хочу, чтобы у
нас в лесу выросли волшебные ореховые деревья, и чтобы
орехи на них висели даже зимой!

– А я хочу, чтобы у меня было ведро мёда, которое нико-
гда не опустеет, – пожелала Сирма, облизываясь.

– А я… А я хочу, чтобы пчёлы не кусались, – сказал Ким
и почесал шишку на лбу.

Мира ещё раз посмотрела на летящую звезду. Она поду-
мала о пропавшей когда-то давно маме, о том, как хотела бы,
чтобы мама вернулась. Но тихо, почти шепотом, она сказала:

– А я хочу, чтобы мы все вернулись домой.
И в этот миг поднялся теплый летний ветер. Он подхватил

малышей в воздух и понёс в неизвестность. Он нёс их, лас-
ково завывая и качая, и от его голоса зверята начали засы-
пать. Они спали, пролетая над верхушками деревьев: и спал
весь лес, тихонько покачиваясь в разные стороны, и спали
капли росы на траве, спали птицы, посвистывая во сне и спа-
ли мишки в своих берлогах. Только ветер не спал – он делал
свою работу.

Наступило утро. Теплое, розовое утро. Малыши откры-
ли глаза и каждый из них проснулся в своих домиках. Про-
шедшая ночь виделась сном и будто бы не было бури, дождя
и зелёной скалы. Всё просто приснилось. Но зверята знали,
что это никакое не сновидение и вспомнили, что оказались



 
 
 

дома благодаря упавшей звезде и исполнению желаний. Ря-
дом с дуплом Мурфика выросло красивое ореховое дерево,
Сирма проснулась с ведром мёда возле кроватки, а на Кима
села большая пушистая пчела, но не укусила его. Тут-то они
и поняли, что думали только о себе. Тогда друзья вскочили
и вместе побежали к Мире.

– Это ты нас всех спасла, – говорили они потом.
И лес снова запел свою песню.


