Лиза Иванова

Сказочные истории
Лизе Ивановой 9 лет и она учится в гимназии «Ника-М». Она придумывает удивительные сказочные истории, в которых разговаривают
пугала, травинки, кусты сирени. Истории Лизы имеют сюжеты, в них фонари и печные трубы ведут себя как люди, потому что умеют печалиться
и радоваться. В историях Лизы есть свой – волшебный – мир.
Рассказы талантливой девочки печатались в альманахах «Дерибасовская – Ришельевская», «Молодые голоса Одессы», «ОМК», «Море
талантов», в российском журнале «Филиппок», в газете «Вечерняя
Одесса». Лиза стала победительницей нескольких детских литературных конкурсов.
Игорь Потоцкий

Ночничок
В одной розовой комнате жила маленькая девочка Элли. Каждую ночь она включала ночничок, зная, что он будет светить
и оберегать ее сон и покой. Ночничок с нежностью смотрел всю
ночь на девочку, разглядывал ее милое личико, белокурые волосы… Девочка нежно прижимала во сне своего мягкого белого
друга Тявку, а Тявка пел Элли всю ночь напролет колыбельные
песенки.
В каждом углу комнаты и на подоконнике сидели куклы, добрые друзья Элли. Ночничок любил наблюдать за ними. Куклы
смотрели на девочку и шептались, что Элли милый ребенок и что
она заботливая мама для своих игрушек. Они вспоминали, как
прошел их день с Элли. Как они помогали девочке делать уроки, как дружно смотрели мультики, как Элли читала свои стихи
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и сказки подружкам, слушала музыку и танцевала, делилась своими секретами, советовалась с ними. И всегда баловала своих друзей маленькими конфетками. Элли включала ночничок для того,
чтобы ее куклы общались, ведь им было мало дня.
Послышался шорох и скрипнула дверь, все куклы в комнате девочки замерли, и только ночничок был спокоен: он сразу
узнал маму Элли. Комнату озарила нежная улыбка, мама поправила одеяльце и прошептала: «Спи сладко, мой котенок!». Девочка услышала голос мамы, улыбнулась, повернулась на другой бочок и крепко уснула…
Однажды ночничок увидел в коридоре ночного непрошеного гостя – привидение, которое подкрадывалось к комнате девочки, и ярко-ярко засветил ему прямо в глаза. Привидение тут
же исчезло. Убедившись, что он напугал привидение, ночничок
успокоился и засветился мягким добрым светом, продолжая ее
охранять. Он радовался, что может быть полезным, и гордился
своей храбростью. Когда рассвело, в комнате громко зазвонил будильник: динь-ди-динь, вставать пора! Девочка встала с кровати,
потянулась, подошла к ночничку и сказала: «Спасибо, маленький
дружок!».
Ночничок сразу понял, что теперь его добрая служба закончилась, и ему пора отдохнуть. А потом, подремав, он станет готовиться к сегодняшнему вечеру.

Печная труба
Наконец-то пришла разноцветная веселая весна. Ну и, конечно же, сразу начался отпуск печных труб. Люди перестали пользоваться этими теплыми грязнулями – до первых холодов. Надеюсь,
наша труба на меня не обидится.
Ах, как замечательно отдыхать! Но, впрочем, я хочу рассказать
сейчас не об этом…
Печная труба – наша главная героиня – повидала немало
на своем веку. И поющих котов и птиц, и затяжные дожди и грозы,
мороз и снег. Она всегда любовалась котами, ловко бегающим
по крышам, и птицами, парящими высоко в небе. И мечтала
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увидеть что-то большее, чем ей было позволено. В один прекрасный вечер труба решила начать жизнь по-новому и… пройтись
прогуляться. Она прошла, миновав чердак, в подъезд, спустилась
по мраморной лестнице, придерживаясь за перила и неуклюже
ковыляя. Труба открыла дверь и ахнула от восторга, ведь она
никогда прежде не видела цветов. И этот другой мир ее поразил
цветами на клумбах, осознающими свою красоту, вечерними мотыльками, кружащимися роем, тропинками и скамеечками.
К тому же она никогда раньше так близко не видела зажженных фонарей – ей по ночам светили подружки-звезды. Наша труба неспешной походкой направилась в город…
Прогуливаясь по городу, она удивлялась строгости и красоте его улиц, домам, на которых с земли не видно печных труб
на крышах. Она села в кафе и залюбовалась высоким фонтаном,
который находился на площади. Струи воды поднималась вверх
и падали вниз, разлетаясь на маленькие капельки, которые опять
смешивались с другими и поднимались ввысь. Казалось, вечерний город, освещенный фонарями, был в золотом наряде.
Сидя в кафе, труба заскучала по дому и, напевая веселую песенку, побрела к себе домой, к своим котам и голубям. Она поняла,
что друзья ждут ее, а если начнется дождь, то воробушки будут
искать у нее укрытия от холодных капель. Наша труба с нетерпением ждет с ними встречи.

Фонарум
Жил да был высокий деревянный уличный фонарь. Его звали
Фонарум, и жил он в городском саду. По характеру он был романтик и любил красивые и ароматные цветы. Птички предлагали
ему улететь с ними в теплые южные страны, а он стеснялся сказать им, что не может сдвинуться со своего места даже на метр
в сторону. Он страдал, зная, что ему никогда не удастся полететь
и составить компанию своим друзьям.
Он, ослепленный своим собственным светом, не мог видеть
звезды, и единственной звездой для него была соседняя фонариха Фофо.
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Наш Фонарум представлял себя солнцем, которое включают
и выключают. Но больше всего он любил свою темную подругу
ночь. Потому что в это время ему доставалась роль главного светилы. Его навещали разноцветные друзья мотыльки. Они никак
не могли насладиться светом и всю ночь без устали порхали,
при этом каждый из мотыльков рассказывал свою интересную
историю.
Всем мотылькам Фонарум казался великаном. Он был этим
очень доволен.

Принцесса из Травляндии
Когда-то все травинки жили в одном графстве, которое называлось Травляндия. Оно раскинулось в большом просторном
поле. Комитет травинок решил выбрать принцессу. Они собрали
всех жителей графства и выбрали в принцессы самую тоненькую,
стройную, юную, добрую и зелененькую.
Ей построили маленький замок, каждое утро он покрывался хрустальными капельками росы. Замок окружал сад из благоухающих цветов.
Принцесса любила ветер. При ветре ее замок колыхался и покачивался. Когда она выходила на балкон, перед глазами ее было
море танцующих травинок. Жаворонки пели над полем свои веселые песни. Ласточки с ветерком пролетали низко над травой, и
она колыхалась, как морская волна.
Как-то наша принцесса заскучала. Все травинки в поле были
этим очень обеспокоены. Комитет травинок постановил, что
принцессу надо срочно познакомить с зеленым принцем, который живет на соседнем поле. Самые известные жители графства
попросили ласточку в клювике перенести принца к ним на поле.
Ласточка выполнила их просьбу.
Все поле радовалось свадьбе принца и принцессы. Бабочки кружились в танце, а цветы подарили новобрачным сладкую росу. Божьи коровки плясали с кавалерами-муравьями, а птицы парили над полем и пели свои самые красивые
песни.
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Звезды
Я думаю, когда на земле рождается ребенок, Бог зажигает
в небе звезду, сопровождающую своего друга и помогающую ему
в испытаниях, которые ставит перед ним жизнь. Каждая звезда
в небе – это новая жизнь. Звезды, кажущиеся нам холодными
и безжизненными, на самом деле горячие и живые. Ночью они
выходят на темно-синий купол неба со своим братцем-месяцем
или сестрицей-луной. А когда ранним утром встает солнце, они
все вместе прячутся за холодными и темными силуэтами небесных гор.
На своем веку звезды повидали немало, и поэтому их рассказы
о нашем мире другим планетам очень интересны. Все звезды разные, как все, что есть в этом мире.
Однажды ночью, когда мне не спалось, я услышала, что кто-то
разговаривает за моим окном. Это были две упавшие звезды, они
сидели на ветке клена и болтали о том, как исполнить желания,
которые загадали люди, когда они падали, и о приключениях,
которые их ждут. Я тихонько приблизилась к окну и подумала:
«Это сон!». Я ущипнула себя за нос – и все равно звезды на дереве
не исчезли. Тогда я тихонько, чтобы не разбудить маму, позвала
их: «Звезды, звезды! Летите ко мне!». Они перестали болтать, залетели в комнату, сели мне на руку, как две голубки, и зашептались на своем звездном таинственном языке. Через час они улетели обратно на ветку клена, а мне оставили память о себе.
Теперь я каждую ночь смотрю на звезды, пересчитываю
их и всегда вижу – двух звезд не хватает.

