
Синяя сказка. 
         Но всего труднее пришлось девочке, когда ей захотелось попасть в 

синюю сказку: для этого нужно побывать у синего моря. А ведь синее море 

очень далеко, добраться к нему не так-то просто. Тогда девочка сделала 

себе из синей бумаги синюю лодку, взяла в каждую руку по синему веслу и 

отправилась в путь. 

А надо сказать, что за домом, в котором она жила, в овраге протекал 

ручеёк, и был он совершенно синий. 

Девочка спустила свою синюю лодку в синий ручей и спросила его: 

— Донесёшь ли ты мою лодочку до синего моря? 

— Донесу… — прожурчал ручеёк. 

— А тебе не трудно будет? — снова спросила девочка. 

— Мне помогут другие ручьи, — прожурчал в ответ ручей и понёс-

понёс синюю лодку с девочкой вниз по течению. 

В этот ручей влился ещё один, побольше. Вдвоём они понесли на себе 

синюю лодочку так резво, что девочке не пришлось даже грести синими 

вёслами. 

Понемногу всё новые ручьи и реки вливались в тот ручей, куда девочка 

спустила первый раз свою синюю лодочку. И ручей превратился в 

полноводную реку. 

И наконец, девочка увидела перед собой синее море. Оно было такое 

красивое и такое блестящее! 

— Ты очень большое и глубокое море? — спросила девочка. 

Но море ей ничего не ответило. Оно было слишком большое и слишком 

глубокое, чтобы услышать девочки голос. Тогда девочке вдруг стало 

скучно и захотелось домой. 

— Достать тебе из моря камушек? — спросил маленький пучеглазый 

краб, который тут же, на берегу, грелся на солнце. 

— Достань, — сказала девочка, а сама всё думала: «Вот бы мне 

вернуться домой…» 

             А крабик бочком-бочком сбежал в воду синего моря и через минуту 

вернулся с камушком в клешне. 

— Держи! — сказал он девочке. 

— Какой синий и какой красивый! — вскричала девочка и, чтобы не 

потерять, скорее положила синий камушек в синий карман синего 

передника. 

И что же?! Сразу оказалась дома! Вернее, у того ручья, который 

журчал на дне оврага около их забора. 



— Ты что, волшебный? — спросила девочка у камушка, вынув его из 

кармана передника. 

А камушек вдруг скользнул с её ладони — и в ручей! Нет, девочка его 

не нашла: ведь камушек был очень синий и ручей в овраге тоже очень 

синий… 

 

 

 


