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Аннотация
Пингвинёнок Сёма – маленький мечтатель и увлечённый

художник, которому очень повезло с семьёй и друзьями, ведь они
его во всём поддерживают. Сёма, живя среди льда у побережья
Океана, восхищается красками рассветов и закатов, разлитых
по небу. Как дороги сердцу художника волшебные цвета и
формы…как сильно Сёме хотелось краски, чтобы нарисовать
свои фантазии…как думаете, осуществится ли мечта маленького
пингвинёнка? Читайте сказку и всё узнаете!



 
 
 

Alicia Ruva
Пингвинёнок

Сёма и его мечты
Сёма и хвостатые снежинки
Пингвин Сёма жил на Южном полюсе среди льдов у са-

мого Южного Океана. Семья у него была славная, большая и
очень дружная. Сёма с самого детства хотел стать художни-
ком, он носил красный шарф и постоянно рисовал на льди-
нах.

Бывало, что ему везло найти уголь, которым он обязатель-
но изображал кого-то из своего многочисленного семейства.
Он знал, что такой рисунок называется – портрет. Но чаще
всего Сёма рисовал рыб палочкой на снегу:



 
 
 

– Это натюрморт, – важно говорил он, смакуя красивое
слово.

Однажды папа подарил Сёме крючок, который нашёл на
берегу. Крючок был острый и отлично подошёл для царапа-
нья по льду, тогда Сёма стал рисовать пейзажи с айсбергами,
большими льдинами и далёким манящим горизонтом.



 
 
 

Пингвинёнок рисовал и рисовал, пока однажды не про-
изошло одно странное событие.

Солнечным утром Сёма как обычно изобразил рыбу, ко-
торую собирался скушать на завтрак. Потом он добавил к
рисунку снежинку, потом ещё одну, а потом, сам не заметил
как, нарисовал что-то очень красивое, но совершенно незна-
комое.

– Сам не знаю, что это, – пожимал плечами Сёма, когда
все сородичи собрались посмотреть на картину.

–  Очень красиво!  – сказал вожак,  – Нарисуй ещё та-



 
 
 

ких…таких, – вожак не знал как это назвать, – Таких хво-
статых снежинок.

И все одобрительно загугукали. Сёме стало радостно на
душе и он изрисовал снежинками с хвостиком весь склон, с
которого прыгали за рыбой.

–  Какие у тебя хорошие цветы,  – похвалила полярная
Крачка, увидев Сёмины картинки.

– А что такое "цветы", – смущенно спросил пигвинёнок.
И Крачка начала рассказывать про далекую землю, где



 
 
 

вместо льда зеленая трава, где растут цветы, что они бывают
разных оттенков заката, что они приятно пахнут и лепестки
у них очень мягкие и нежные, а ещё у них обязательно есть
лепестки и стебельки.

Пингвинёнок слушал, закрыв глаза, и представлял, как он
стоит среди цветов с разноцветными лепестками, как ветер
колышет высокую траву и тёплое солнце греет его шкурку.

Крачка закончила рассказывать и улетела, а Сёма ещё дол-
го не открывал глаза, стараясь крепко накрепко запомнить



 
 
 

всё, что представил.

Сёма и подарок Океана

С того дня, как Сёма услышал от Крачки о дальних зем-
лях, он мечтал нарисовать картину, где было бы столько же
цветов, сколько бывает на небе во время заката.

Пингвинёнок даже немного загрустил оттого, что не знает,
где взять такие цвета. У него были только чёрный уголёк да



 
 
 

крючок с палочкой.

Как-то Сёма смотрел на Океан и вполголоса рассказывал
о своей мечте. Океан его слушал, он всегда слушал внима-
тельно и никогда не перебивал.

– Я бы хотел нарисовать тебя, – сказал пингвинёнок Юж-
ному Океану, – Ты очень красивый. В тебе столько красок и
блеска. Если бы ты мог дать мне немного цветов, я бы обя-
зательно нарисовал тебя вон на той ледяной глыбе. А ещё



 
 
 

нарисовал бы для тебя цветы, много-много голубых и белых
цветов! Вместо пены украсил бы ими гребни волн.

Сёма зажмурился и представил волны, где вместо пены
цветы с нежными-нежными лепестками.

Вдруг поднялась волна и подкатила к лапам пингвинёнка,
а когда она отпрянула, Сёма увидел краски! Он не мог пове-
рить своим глазам! Целых восемь цветов и все его!

Он тут же принялся за дело. День и ночь он рисовал, лишь
изредка отдыхая. Ему так нравилось, что он не замечал, как



 
 
 

луна сменяет солнце.

И вот, он закончил. Картина была готова.
– Видишь, какой ты красивый, – крикнул Сёма Океану,

тот в ответ одобрительно зашумел.

В лучах закатного солнца маленький пингвинёнок и
огромный Южный Океан смотрели на ледяную глыбу, где
волны, как живые, вздымались к небу и были украшены пре-



 
 
 

красными цветами, которые, казалось, колышутся на ветру
и издают сладкий чарующий аромат.

Сёмина мечта

Пингвинёнок Сёма попросил полярную Крачку принести
ему какой-нибудь подарок из тех стран, в которых нет льда.
Полярная Крачка летала от Южного до Северного полюса за
летом, где лето, там и она.



 
 
 

Пингвинёнок ждал и думал, что же она ему принесёт?
Вдруг это будет листочек, травинка или даже целый насто-
ящий цветок. Хотя нет, цветочек скорее всего замерзнет и
лепестки облетят по дороге…

Настал день, когда Крачки возвращались летовать. С са-
мого утра Сёма стоял на берегу Южного Океана и смотрел
вдаль. Наконец появилась стая. Крачек было так много, что



 
 
 

глазам не верилось. Все они закружились над пингвинёнком
и стали бросать гостинцы из тёплых стран. Дождь из замерз-
ших пшеничных колосков, веточек и шишек ловил Сёма сво-
ими маленькими крылышками и был так счастлив, что его
сердечко выпрыгивало из груди. Он танцевал и прыгал, вы-
крикивая Крачкам слова благодарности.

Вечером, когда пришло время ложиться спать, пингвинё-
нок перенёс все свои сокровища в небольшую пещерку, лёг



 
 
 

на живот и стал представлять, что он – полярная Крачка,
пролетающая над морями и пустынями, полями и лесами,
городами и долинами. И что он, такой маленький, но очень
смелый, весь укутан в тёплый ветер, расправивший крылья,
улыбается и летит, летит, летит…

Южный Океан всю ночь, ласково гладил волнами берег
и тихо пел песню про звезды, Крачек и пингвинёнка Сёму,



 
 
 

мечты которого делали мир интереснее.



 
 
 


