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Аннотация
Сказка о девочке, живущей в далекой северной стране. Она

боится кататься на коньках и очень из-за этого грустит. Особенно
в канун Нового года, когда весь город становится на коньки. На
помощь приходит волшебное зелье.



 
 
 

Анастасия Кущенко
Сказка о волшебном зелье

В одной далекой сказочной северной стране жила – была
чудесная девочка. Была она не большая, и не маленькая, а
такая, как ты, читатель. Она была самой младшей и самой
любимой в семье, и домашние ласково называли ее Малыш-
ка. Все у нее было бы хорошо, да не любила она зиму. А зи-
ма в ее городке длилась очень долго! Зимой становилось хо-
лодно и грустно. А грустно Малышке было вовсе не от холо-
да, а потому что зимой замерзала река и все дети выходили
кататься на коньках. Весело и неуклюже скользили они по
прочному льду, падали, смеялись и дурачились. Даже взрос-
лые воскресными вечерами выходили на лед. Они катались
плавно и величаво, кружась и рисуя лезвиями на льду при-
чудливые узоры.

Главным событием года была новогодняя елка. Ее стави-
ли прямо на льду и украшали шишками, пряниками и ябло-
ками. Вокруг лесной красавицы шло веселье полным ходом:
толпились горожане, продавцы демонстрировали нехитрый
товар – леденцы да крендельки, музыканты играли веселые
мелодии, молодежь танцевала, старики вспоминали моло-
дость и улыбались, детвора суетилась и путалась под ногами
у взрослых. И конечно же, все катались на коньках вокруг



 
 
 

елки. Это было любимое развлечение города. Даже собаки
выбегали на лед, махая хвостами и смешно расставляя ла-
пы. А наша Малышка боялась. Сама даже толком не могла
объяснить чего. Да всего! Что лед скользкий, коньки острые,
вдруг упадет, вдруг налетит на кого-то и отругают. А вдруг
лед возьмет и проломится и она окажется в ледяной прору-
би. И сидела Малышка на лавочке, мерзла, грустила, наблю-
дала чужое веселье и ждала весны.

Семья Малышки очень за нее переживала. Братья и сест-
ры поначалу уговаривали, давали советы, пытались научить,
но потом устали стараться напрасно и перестали.

Однажды утром во время завтрака, когда девочка тоскли-
во смотрела в окно в ожидании нового безрадостного дня,
мама вдруг сказала ей:

– А знаешь что? Это сейчас я обычная мама. А когда-то
давно, в юности, я была ученицей настоящей лесной колду-
ньи. Лучшей ученицей, признаюсь я тебе.

– Да ты что?, – Малышка от удивления чуть не уронила
печенье в молоко.

– Мамочка, а чему же тебя учили?, – спросила она, затаив
дыхание.

– Меня учили многим волшебным вещам. Возможно, ко-
гда-нибудь я тебя с ними познакомлю.

Целый день Малышка не знала покоя. Все размышляла
когда же начнется волшебство, но не смела теребить маму
вопросами, чтоб мама и вовсе не передумала делиться.



 
 
 

И вот на следующее утро, вместо привычного молока, Ма-
лышка увидела чашечку с необычным напитком. Мама, пре-
дупредив ее вопрос, сказала:

– Малышка, я сварила тебе волшебное зелье. Готовься,
скоро в твоей жизни начнутся чудеса.

– А какое именно зелье, мамочка?
– Это зелье храбрости – ответила мама. Очень сильное

зелье из удивительной травы.
Малышка выпила зелье, вкус был непривычным, но де-

вочка была готова выпить и самый горький напиток, лишь
бы в ее обычной жизни появилось место чуду.

Позавтракав наскоро, сгорая от нетерпения, Малышка
убежала на улицу. Привычно заняла место на лавочке, сиде-
ла и болтала ножками. А потом вспомнила, что выпила вол-
шебное зелье, а значит… Правильно, теперь она самая храб-
рая малышка на свете. А разве малышки- храбришки сидят
на лавочках? Разумеется нет! Они отважно идут навстречу
своим мечтам и великим свершениям! Малышка решитель-
но спрыгнула с лавочки и… Она сделала один маленький
шажок к речке, потом шажок побольше, потом еще несколь-
ко… Подошла к реке, ступила на лед. Попробовала пройтись
по нему – он казался крепким и надежным. "Зелье работа-
ет", – ликовала Малышка.

– Малышка, дать тебе коньки?, – примчалась удивленная
сестричка.

– Дай!, – задорно ответила Малышка.



 
 
 

Девчушка надела коньки, и шаг за шагом неуверенно за-
скользила по льду. «Ножка левая, ножка правая, спинку дер-
жать ровно, вес переносить, под ноги не смотреть», – про се-
бя вспоминала Малышка инструкции сестрички. И покати-
лась. Все быстрее, все веселее! Вот это зелье, вот это день!

Только вечером, уставшая и счастливая Малышка верну-
лась домой. Это был самый лучший день в ее жизни.

– Мамочка, мамочка, ты настоящая волшебница. Твое зе-
лье сработало! Я научилась кататься на коньках!

– Милая моя дочурка, – улыбнулась мама. – это ты вол-
шебница. Все волшебство внутри тебя! Ты все сделала сама!

– Как это?, – растерялась Малышка. – А зелье?
– Это был просто ромашковый чай, – засмеялась мама.
В каждом из нас достаточно волшебства, чтоб все наши

самые заветные мечты сбылись!


