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Аннотация
В сборнике представлены три стихотворные сказки. Одна из

них рассказывает о фее Лили, которая мечтала увидеть снег, но
благодаря бесстрашию, встретила свое счастье. Сказка о тролле
и ключах, которые он украл под Новый год. А также сказка о
зиме, которая решила всех зверей и существ усыпить, а сама стала
разгуливать с метелицей. Но отважный светлячок всех спас.



 
 
 

Александра Лысенко
Сказки старого леса

Про фею Лили и мечты

Ты знаешь, о чем поёт лес?
Он полон таинственных звуков!
От топота ножек до крылышек стуков,
Лес полон незримых чудес!

Вот белки на ветках, куражась,
Еловые шишки бросали.
А зайцы в траве кувыркались,
Друг друга толкали, дурачась.

Вот пчёлы спешат в свои соты,
Устали от долгой работы.
У них все труды да заботы…
В лесу и другие есть ноты.

В дубовом стволе слышно шорох
И песню поёт кто-то тихо.
А может быть это зайчиха
Баюкает заиньку кроху?



 
 
 

Нет это совсем не зайчиха!
Там крылья шуршат тихо-тихо
И песенку дружно поют.
Там феи прядильщицы ткут.

Им нити дают шелкопряды
И шьют они чудо-наряды.
В лесу все имеет порядок.
Зимой его сон очень сладок.

Как вьюга придёт, снегопады,
Закружат ветрами бураны,
У фей будут старые планы.
Им шить нужно чудо-наряды.

Никто не выходит наружу
В такую ненастную стужу.
Всю зиму лишь пряжа и дрёма,
Никто не выходит из дома.

Но есть одна фея Лили.
Мечты ее в снег увели.
Увидеть его дивный блеск,
Послушать его тихий треск.

Пошила Лили себе шаль,



 
 
 

Прозрачную словно вуаль.
И скрылась в обеденный час,
Когда все уснули на час.

Ох что же за чудо такое!
Снежинки кружатся и хором
Танцуют серебряный вальс.
Забыла Лили про свой час.

Снежинкою тоже кружилась
И в зимнем лесу заблудилась.
«Ах, где это я очутилась?
Как же все это случилось?»

Не может вернуться домой!
Попала в капкан снеговой!
И дерево вовсе не то,
Но слышно там кто-то поёт.

Нащупала тонкую дверь.
«Наверно спасусь я теперь!»
За дверью играли на арфе,
Причудливо прыгали эльфы.

Готовились к балу на вечер
И к принца прекрасного встрече.



 
 
 

У принца была лишь загадка -
Носил он всегда свою шляпку.

Ну что было делать Лили,
Пошла и она куда шли
Все эльфы, на бал маскарад.
Из шали Лили был наряд.

Никто не видал такой нити,
Лишь платья у фей так пошиты.
Расшиты трудом шелкопряда.
Нигде нет прекрасней наряда.

Заметил и принц нашу фею,
На танец позвал и, робея,
Он снял свою странную шляпку.
Взглянул на Лили он украдкой.

Увидели все из-под кружев,
У них одинаковы уши!
Так вот в чем была вся загадка,
Зачем носил принц свою шляпку.

А уши он прятал привычно,
Ведь были они необычны.
Для эльфов совсем необычны,



 
 
 

Для фей же напротив обычны.

Как долго они танцевали!
От танцев все гости устали!
Пора бы вернуться домой,
Но послана фея судьбой.

Чтоб принца спасти от тоски,
Ведь он не похож на других.
Не мог себе встретить он пару.
Лили ему стала наградой

За долгие годы печали.
Таким принца вовсе не знали,
Счастливым и радостным вместе.
Так быть им с Лили теперь вместе!

А фея вмиг стала принцессой.
Не феей, а даже феессой.
И два королевства сдружились.
Как все чудесно сложилось!

Когда есть мечты, есть идеи
И сердце становится смелым.
Судьба все меняет на счастье,
То, что казалось ненастьем.



 
 
 

Ключи и Новый год

Случилось это в Новый год.
Собралась тысяча забот!
Как приготовить торжество,
Как встретить год и Рождество

Лесным волшебным существам.
Шумят они и тут, и там.
Ведут дебаты и торги,
Какие печь им пироги,

Как им украсить дом.
Ведётся спор о том.
Тем временем в ночи
Пропали от небес ключи.

Что открывают ворота,
Впускают в гости Новый год.
И новых дней за ним идёт
Его неспешная чета.

Но как открыть теперь врата?
Беда, беда, беда, беда!
«Бегите все скорей сюда!



 
 
 

Кто нам откроет небеса?»

Собрались эльфы, феи, гномы
У звездных у ворот.
«В пропаже кто виновен?
И кто нам подло врет?»

«Кому пришла эта идея,
Такая злобная затея,
Забрать от врат ключи
Негаданно в ночи?»

Собрали всех старейшин.
«Давайте рассуждать.
Кто из всех наимудрейший,
Тому то и решать!»

«Как дальше быть, что делать.
Не будем горевать!
Возьмёмся мы за дело -
Загадку разгадать!»

Старейший гном ответил,
Он мудр был и светел.
«Всех нужно допросить
И лес весь осветить!»



 
 
 

«Ключи горят огнями,
Не спрятать их, не скрыть.
Хоть в землю их зарыть.
Готовьте вскоре сани!»

«Объедем мы наш лес,
Найдём ключи небес!
А с шутником, не бойся,
Мы быстро разберёмся!»

Где старая стояла ель,
Там грустный тролль сидел.
А под его ногами
Ключи горят огнями.

«Не спрятать их, не скрыть!
О как мне дальше быть?»
Залился он слезами,
Каких и не видали.

«Не нужен Новый год!
От старого забот
Хватает мне, хоть тресни.
Я от того не весел».



 
 
 

«Тружусь уж целый год,
А тут и Новый год.
Нет сил моих и мочи!
Так лучше тихо ночью

Я заберу ключи.
И беды все мои
Останутся там в прошлом.
Не будет новой ноши».

Но вот же незадача,
Ключи то, как горят.
Сверкают и блестят,
Куда не прячь их.

Сидел тролль и рыдал.
А лес весь засиял!
Огнями освещённый,
Ключами осветлённый.

На свет примчались гномы
И эльфы тут как тут.
Мерцанием ведомы,
С собою фей ведут.

А бедный тролль все плачет.



 
 
 

Такая вот беда.
Никак ключи не спрячет,
Уж все пришли сюда.

Всем стало жаль беднягу.
Любви он был лишён,
Заботы, бедолага.
И от того так зол

На старый добрый год.
Хоть столько в нем забот,
Но все же,
Тем он для нас дороже!

Налили троллю чаю
И дали пирога.
И лаской растопили
Сердце лжеврага.

Ключи вернули к месту.
Вот звонко полночь бьет!
Встречают эльфы лестно
Чудесный Новый год!

А старый гном ответил:
«Давайте же друзья



 
 
 

Светить!» И ключ повесил
На звёздные врата.

Зимний сон

В старом лесу тишина…
Не слышно ни скрипа, ни стука,
Ни топота ножек, ни звука.
И тихая песнь не слышна.

Ликует царевна-зима!
Укрыла всех снежной периной,
Рассыпала на ветвях иней
И пляшет до ночи сама.

Теперь то уж ей разгуляться!
Никто не мешает жужжанием,
Чириканием и шуршанием.
Всем сладко так спится.

Укрыла всех сном и с метелью
Зима закружила свой вальс.
«Как здорово здесь мне сейчас!
Никто не мешает веселью».

И феи, и эльфы, все спят.



 
 
 

Зайчата, бельчата сопят.
Пыталась проснуться зайчиха,
Но глазки сомкнулися. Тихо…

Как вдруг озорной светлячок,
Мерцающий, как огонёк,
Достал свой фонарик блестящий,
Стал лес освещать мирно спящий.

Созвал своих братьев, друзей.
«Вставайте скорее, скорей!
Нам год встретить нужно с весельем,
Будите скорее зверей!»

«Зима разгулялась с метелью!
Будите и эльфов, и фей!
Зайчат и бельчат,
Мышат и лисят!»

Зима разозлилась, как топнет,
«Сейчас я тебя как прихлопну!
Ах ты негодник, сморчок,
Маленький светлячок!»

Но только зима подошла,
Так руку свою обожгла



 
 
 

Об тёплые огоньки,
Что взяли с собой светлячки.

«Давай ка зима, усмиряйся
Ласковой будь, улыбайся!
Любят тебя и такую,
Снежную и ледяную!

Так что танцуй, не стесняйся,
Только со всеми играясь.
Снегом укрась белым ветки,
Чтоб удивлялися детки!»

Размякла зима, побелела,
На пень потихоньку присела.
«Ну что ж, горевать я не стану,
А лучше художницей стану!»

Морозом теперь без укора
Рисует свои узоры
Зима ночью тихой.
Машет все кистями лихо.

Так светлячок озорной
Справился с горе-зимой.
А все зверята проснулись,



 
 
 

Сонно ещё потянулись.

Зевнули зайчата, бельчата,
Мышата, лисята, и вот
Пора уж встречать Новый год!
Скажу вам – «До встречи, ребята!»


