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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ
Каждый из нас видел солнечных зайчиков в ясную погоду, играл с
ними с помощью зеркальца, помнит состояние необъяснимой радости и
счастья. Но не каждый знает, что существует сказочная страна, в которой
обитают эти необычные солнышкины дети.
Они очень разные – золотые и с необычной окраской, веселые и с
грустинкой, облачные и лунные. Каждый из них имеет свой дом и друзей,
доброе занятие и любимое развлечение.
И еще в жизни каждого сказочного лучика непременно происходили
удивительные события, увиденные глазами юных писателей из авторской
студии «Верешок». Они-то и сочинили сказки, которые составили это
«Жизнеописание».

КУПРИН ВИКТОР, 8 лет
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
(почти быль)
Над
горизонтом
только-только
наметился
светящийся
оранжевый
полукруг. От него обрадованно
разлетелись в разные стороны
первые солнечные лучи. Летят
эти лучи с огромной скоростью, триста тысяч километров в секунду. Тут уж
некогда оглядываться, смотреть, куда летишь.
И вот один лучик летел-летел, стукнулся обо что-то твёрдое и гладкое
и отлетел в сторону. От удара лучик превратился в маленький круглый,
прозрачный и светящийся шарик Он был похож на свернувшегося в клубок
белого зайчика.
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Этот волшебный шарик-зайчик, потеряв от удара всю свою огромную
скорость, ничуть не расстроился, а наоборот, стал радостно бегать и прыгать
по саду.
Вот он увидел под большим листом лопуха спящую божью коровку,
погладил её ласково. От его прикосновения букашка открыла глаза,
расправила крылышки и полетела по своим делам, крикнув на прощание:
«Спасибо!»
А наш зайчик поскакал дальше к разноцветной полянке. Цветы
встречали его улыбками, и только ландыши ещё дремали. Зайчик погладил
каждый маленький цветочек на
тоненькой веточке, и все эти чудоколокольчики стали раскрывать
свои лепестки и кивать головками.
– Надо ещё птиц
разбудить, – вспомнил зайчик и
поднялся вверх по веткам, где
было воробьиное гнездо. Мамаворобьиха открыла глаза и
вылетела: «Пора птенцам корм искать!»
Но тут сильный порывистый ветер качнул ветку яблони, на которой
висели наручные часы. Они были круглыми, с большим циферблатом и
стеклянной крышкой. Это Федотка их потерял, когда яблоки с дерева срывал.
Крышка часов как раз и поймала первый луч солнца. Она играла с волшебным
зайчиком, раскачиваясь на ветке под дуновением ветерка, пока часы не упали
в траву, да так неудачно – вниз циферблатом, а солнечный зайчик
моментально улетел в космос.
Солнце же тем временем поднималось всё выше и выше. Его лучи
осветили всё вокруг, приятное утреннее тепло окутало сад: запели птички,
запорхали бабочки, цветы потянули свои головки к солнцу.
Вот и Федотка проснулся. Вышел в сад, улыбнулся солнышку и стал
пускать маленьким зеркальцем солнечных зайчиков. Он громко смеялся,
наблюдая, как глупенький котёнок Буська смешно бегает и прыгает по саду,
пытаясь поймать сфокусированный лучик – золотого зайчика.
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БУТЫНЦЕВА ЯНА, 10 лет
КИЧИ И ТЕНЁК
Жил-был в Стране солнечных зайчиков
ушастый малыш Кичи. Он был очень весёлым,
потому что цвет у него был не такой, как у
других. Кичи был сиреневым.
Маленькому
солнечному
зайчику
нравилось прыгать с окошка на окошко с помощью зеркала. Он верил, что его
зеркальце – волшебное. Из него он появился на свет, в нем он живет и
прячется от непогоды. А когда нет солнца, то и Кичи нигде не появляется.
У него был заклятый враг – Тенёк. Он очень захотел забрать у
зайчика зеркальце и командовать его жизнью.
Наступил самый жаркий день лета. Зайчик как всегда прыгал по
окнам, радовался и радовал людей, а Тенёк расползался всё шире и шире. И
когда Кичи заигрался, Тенёк схватил его зеркало, но не удержал и выронил.
Домик солнечного зайчика разбился.
Только из каждого осколка вылетело очень много маленьких
зайчиков, и Теньку пришлось скорее прятаться. С тех пор наш Кичи прыгал по
окошкам не один и был счастлив.

КОРЖОВА ПОЛИНА, 11 лет
ФИОЛЕТОВЫЙ
Он был фиолетовый, и этим всё сказано.
Когда он был маленьким, то не понимал, чем
отличается от других. Старшие шипели на
него: «Не прыгай! Попадёшься кому-нибудь на
глаза или, что ещё хуже, в зеркальце!»
Дело в том, что он был солнечный
зайчик. А увидеть фиолетового солнечного
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зайца было бы очень странно. Поэтому ему запрещали много гулять. Он
сердился и не понимал, почему так, ведь остальные только и делали, что
скакали на улице. Потом он подрос и понял, что людям лучше не видеть его изза необычной расцветки.
Но ведь можно жить в Стране Солнечных зайчиков. Она была совсем
небольшой, и вскоре зайчику всё там наскучило. Его считали странным,
поэтому никто не хотел с ним дружить. Он чувствовал, как все его стеснялись.
Ну конечно, разве бывают солнечные зайчики фиолетовыми?
Один раз он даже прыгнул в банку с жёлтой краской, но ничего не
произошло. Краска была для него твёрдой. Тогда он попробовал выкраситься
об жёлтую полоску радуги, но он так долго спускался, что радужная пыльца
высохла, её сдуло ветром, и лишь местами на зайчике были жёлтые пятнышки.
А там, где пыльцы было мало, и она не совсем перекрывала его настоящий
цвет, зайчик стал некрасиво бурым.
Весь оставшийся день он просидел дома, чтобы никто не увидел его
странный окрас. Но когда проблема исчезла, он стал думать о себе, как и
раньше, с грустной неприязнью. Он не столько стеснялся своего цвета, сколько
переживал от того, что он – один, никому не нужен. Фиолетовый стал гулять
только по ночам, когда все зайчики спали на Солнце.
В ночное время в Стране Солнечных зайчиков было тихо и пустынно,
Наш герой не чувствовал насмешек и косых взглядов. Так продолжалось долго,
пока однажды не произошла удивительная встреча.
Зайчик тихо брёл по ночным улицам, прыгать не хотелось. Вдруг его
обволокло мягкое зелёное свечение.
– Привет! – услышал он звонкий
голос.
Отшатнувшись от неожиданности,
Фиолетовый вынырнул из зелёного свечения.
Перед ним предстал зайчик. Зелёный и явно
не солнечный. Он был полупрозрачным, и
свечение его было мягким, не резало глаза.
Наверное, где-то живут зелёные зайчики и,
может, фиолетовые тоже.
– Привет. А ты кто?
– Разве ты не видишь? Зайчик я.
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Лунный.
– Луна разве зелёная? – ошарашено спросил фиолетовый заяц.
– Нет, конечно. И зайчики все белые, а я вот зелёный, – он говорил
весело, казалось, его смешила ситуация.
– А сам-то ты кто? – полюбопытствовал Зеленый.
– Тоже заяц, как ты видишь. Только солнечный, и должен быть
жёлтый, но…
– Так это же здорово! Мне кажется, не зря мы встретились, два таких
необычных.
Фиолетовый не разделял его радости по поводу этой необычности, но
ему было хорошо от того, что они встретились. У него было ощущение, что он
подружится с этим странным зайчиком, которому так нравится его необычность.
Так оно и случилось. Они много гуляли вместе и однажды попали на
светящуюся вывеску. Она была зелёно-фиолетовой, но только днём. Ночью
она светила белым и сливалась с фонарями. Тогда зайчики поселились там и
ночью раскрашивали её в яркие цвета, а днём гуляли.

РАСЧЕТОВ АРСЕНИЙ, 11 лет
ЛУЧИК КРИСТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ
В Солнечном городе жили-были
лучики. Они светились и принимали
разные формы: квадратов, кругов и
линий. Всего жителей было семь. Среди
них были английские лучики Пинк и Блэк,
а
также
русские:
Попрыгунчик,
Динозаврик, Кристик, Веруся и Розочка.
Лучик Пинк отличался добротой, Блек был ворчливый. Веруся –
скромной, а Розочка веселой и озорной. Кристик был храбрым и сильным,
жители Солнечного города уважали его за мужественность. Больше всего он
дружил с Попрыгунчиком и Динозавриком, поэтому они и жили поблизости, в
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соседних комнатах замка. Друзья разделяли его интересы и увлечения. Они
тоже были веселыми, смелыми и улыбчивыми.
– Наш Светлый Замок, – рассказывал Кристик, – состоит из обычных
и кривых зеркал. Моя комната самая большая, на вершине замка. Комнаты
друзей пониже этажом, они отделаны простыми зеркалами.
В потайной комнате замка хранился волшебный саквояж. Он был
устроен так, чтобы лучики могли умножать
свою световую силу. Внутри он был отделан
кривыми зеркалами и мог перемещать лучиков
в любые места, где было солнце или свет.
Так они защищались от нападения.
Главными врагами были колдун Ветер-Сетер и
двое его злых слуг Туман-Симон и ТеньМетень.
Однажды Ветер-Сетер приказал ТениМетени привести в Темный Замок самого
улыбчивого лучика Солнечного города. ТеньМетень похитил Попрыгунчика.
Ветер-Сетер спросил:
– Станешь предателем?
– Нет, – ответил Попрыгунчик.
Тогда Ветер-Сетер подул на него и пленник заснул. Злодей посадил
лучика в клетку, велел закрыть все окна и оставить их вместе в темной
комнате. Ветер-Сетер решил поужинать рядом со спящим лучиком, чтобы,
когда он проснется, вывести его из терпения и заставить предать друзей.
Тем временем в долине лучиков царил переполох. Все спрашивали,
видел ли кто-нибудь Попрыгунчика. Никто из жителей Солнечного города не
знал, куда делся их друг. Только лучинка Веруся предположила:
– А вдруг наш старинный враг Ветер-Сетер утащил его в свои сети?
– Конечно! – закричали с удивлением друзья. – Как мы сами не
догадались!
– Лучики! – обратился к ним Кристик. – Скорее тащите сюда наш
волшебный саквояж.
– А вы вернетесь? – спросила Веруся с грустью в глазах.
– Конечно! – ответили лучики.
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– Я буду ждать, – с надеждой сказала Веруся.
Лучики в волшебном саквояже переместились в ветреный Темный
Замок. Первым из чемодана вышел Кристик со своим светящимся луком. Из
оружия стреляли сразу пять стрел, лучисто-красноватых, как сам герой,
защищающий своих друзей.
Кристик потребовал у стражи:
– Пропустите нас всех к Ветеру-Сетеру!
– Не пропустим! – сказал Симон. – ВетерСетер почивает.
Лучики возмущенно зашумели, они не хотели
ждать. Прошло десять минут, появилась Тень-Метень и
раздраженно спросила: «Что за шум?»
– Они шумят! – рассерженно заявил ТуманСимон.
– Прекратите немедленно! Что вы себе
позволяете? – возмутилась Тень-Метень.
– Пропустите нас! – закричал Кристик.
– Нет! – рявкнули одновременно Тень и Туман.
Лучики стали стрелять из огненных луков. Но слуги отворачивались
от стрел и не хотели их пропускать. Лучик Пинк закричал: «Давайте все
вместе!»
Все выстрелили одновременно, и Тень-Метень застонала и
опустилась на пол, а Туман закашлялся. После второго выстрела враги
исчезли. Друзья пошли дальше и увидели Ветера-Сетера, выстрелили по нему
два раза, и злодей испарился. Лучики нашли своего друга и освободили
Попрыгунчика из клетки. Все вместе в волшебном саквояже они вернулись
домой. Лучинка Веруся встретила их с радостью.
С тех пор Кристика называли героем Солнечного города, и все друзья
жили мирно и счастливо в Светлом замке.
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КРАСНИКОВ МАТВЕЙ, 11 лет
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК И МИШАНЯ
Жил-был в одном тихом местечке
маленький Солнечный Зайчик. Он не был
похож на других зверьков: на боку у него
было маленькое зеленое пятнышко. Оно
появилось, когда «ушастик» лежал на
травке и нечаянно замарал свой бочок. Но
он не расстроился – это пятно делало его
неповторимым.
У него был домик: маленькое зеркальце с золотой ручкой. Зайчик
обустроил его по своему вкусу: поставил два диванчика и кофейный столик.
Зеркальце находилось у девочки Тани. Это была малышка в красном
платьице с большими глазами и бантами. Она любила играть с Зайчиком. И
маленький лучик света любил играть с нею.
У Зайчика был еще один друг – плюшевый медведь Мишаня. Можно
сказать, что они с ним познакомились случайно: во время прогулки Танечка
подобрала мишку с оторванной лапкой и назвала его Мишаней. Увидев
игрушку, Зайчик понял, что Мишаня тоже «особенный» и отличается от всех. И
вскоре они подружились.
Мишаня, Зайчик и Танечка играли всегда вместе. Маленькая
принцесса брала их с собой на прогулку. Счастливые друзья, лежа на мягкой
пушистой травке, говорили о том, как хорошо было бы оказаться на парусных
воздушных и мягких кораблях, которые плывут по небу…
Такая была жизнь у этих прекрасных малышей, пока не произошел
один случай…
Таня выросла. Это была уже не озорная девочка, а взрослая девушка
с серьезными глазами и со своей семьёю. Люди растут, а их любимые игрушки
– нет.
Все друзья девочки оказались в коробках, притом Зайчик и Мишаня
оказались в разных. Они никогда не думали, что когда-то разлука станет их
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злейшим врагом. «Косолапый» с оторванной ногой лежал и плакал, ему было
одиноко. То же самое было и с Солнечным Зайчиком.
Шли годы. В один прекрасный день коробочки с игрушками
открылись. Какая была радость у друзей, когда они увиделись снова! И тут их
подняла девочка с огромной улыбкой и сияющими глазами. Она обняла их, как
старых друзей. Эта малышка была похожа на Таню, такая же девочка в
красном платьице с большими глазами и бантами. Друзья, как в старые
добрые времена, бегали по зеленой поляне, дышали свежим воздухом,
наслаждались солнечным светом, мечтали об облаках.
Жизнь Зайчика и Мишани как будто началась снова и одновременно
продолжилась с новой хозяйкой.

МИТЮШОВА ПОЛИНА, 11 лет
СМЕЛОСТЬ МАРГАРИТКИ
В

Страну Солнечных
зайчиков можно попасть через
зеркало. Надо только вглядеться, и
ты увидишь их чудесный мир. Там
есть прекрасные сады и рощи
стеклянных деревьев. Там, в
самой середине, круглая площадь из разноцветных осколков зеркал. Там
целый год напролет светит солнце! И живут там милые маленькие существа –
солнечные зайчики.
В долине Подсолнухов стоит небольшой уютный домик. В нем живет
солнечная зайчиха Маргаритка. Днем она собирает цветы, а вечером делает
из них красивые венки и браслеты. Маргаритка любит забираться на крышу
своего дома и смотреть, как садится солнце. Очень живописный вид
открывается оттуда: бесконечные поля подсолнухов, справа и слева аллеи
зеленых берез, а на горизонте маленький желтый шарик ложится на землю и
расплывается, словно краски, смешанные с водой. Плавно, от ярко синего до
огненного красного, стекает небо вниз.
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Однажды, заснув прямо на крыше, зайчиха увидела страшный сон.
Перед глазами явилась Тьма – так звали большую черную змею, она
поглотила первый город солнечных зайчиков, но некоторые из них выжили,
убежав оттуда. Потом, собравшись со всех маленьких поселений в одну кучу,
зайчики дали отпор: они схватили змею и привели ее к солнцу. Оно, созвав все
свои лучи, направило их на Тьму, которая растаяла навеки…
Эту легенду рассказал Маргаритке ее дедушка еще в детстве. Но
теперь страшная змея была совсем рядом, она подкрадывалась к глазам
зайчихи, злобно шипя и высовывая красный язык. Тьма подползла еще ближе
и уже готова была поглотить бедную Маргаритку, как вдруг сон закончился.
Зайчиха лежала на крыше, потирая крошечные глазки лапками. Возле нее
стояла высокая зайчиха – её лучшая подруга Анжелина.
– Спишь еще? – недовольно сказала она. – Пошли! – Анжелина
потянула её за ухо.
– Что случилось? – испуганно спросила Маргаритка.
– Потом расскажу. Собирай свои вещи, и уходим отсюда.
Через минуту зайчиха стояла на пороге своего домика с чемоданом и
сумкой за плечами.
– Садись в карету, – приказала подруга.
Маргаритка послушно села и стала слушать
Анжелину. Та говорила, что на их страну вновь
нападает Тьма. Все уезжают из города.
– Как же так? – ахнула зайчиха. – Ведь эта
змея погибла навсегда!
–
Она
вернулась.
После
своего
исчезновения она превратилась в огромную грозовую
тучу и теперь преследует нас.
– Неправда! Мой дедушка говорил мне, что
змея растаяла навеки, – возразила Маргаритка.
– Твой дедушка ошибался.
Так они ехали в карете до самого вечера, пока не прибыли в столицу
– Солнечное кольцо. Посередине стояло красивое зеркало, а возле него
толпились жители всей страны. Один за другим они исчезали в стекле и
попадали в другие миры. Надо было как можно скорее добраться до зеркала,
иначе портал закроется, когда солнце скроется за тучами.
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Подруги, выпрыгнув из кареты, помчались к остальным, но в этот
момент появилась Тьма. Она пронеслась по небу в облике темно-серой тучи и
закрыла солнце…
Зайчихи застыли в оцепенении на краю площади, уже почти добежав
до зеркала. Не было вокруг никого, только угрюмые дома, в которых еще вчера
весело жили солнечные зайчики. Туча приближалась, готовая поглотить
последних в этой стране. Анжелина вздохнула:
– Это конец…
Но Маргаритка не растерялась, она выхватила из своего чемоданчика
маленький желтый фонарик и крикнула:
– Мы не можем жить без света! Но сможем продержаться хоть
немного.
– Давай посветим фонариком на портал и прыгнем в него? –
предложила Анжелина.
– Ты что, хочешь бросить нашу
страну? Наши предки не сдались и
устояли перед Тьмой, попробуем и
мы! – ответила Маргаритка.
– Но что мы можем? – с малой
надеждой отозвалась подруга.
Но зайчиха не ответила.
Она взглянула на небо. Все
затихло. Деревья не шевелились,
ветки кустов не дрожали. Тогда
Маргаритка тихо попросила:
– О, ветер! Помоги нам! Прогони ужасную тучу!
И тут, словно как по волшебству, зашевелились листочки на березах,
зашумела где-то на поляне трава, и подул такой сильный ветер, что подхватил
солнечных зайчиков и понес их сквозь облака к свету, к солнцу!
Он прорвался через грозовую тучу, а Маргаритка блеснула
фонариком прямо в лицо Тьме и пронеслась мимо, как на крыльях в небесах. И
лазурная блистающая синева встретила их, а солнце оттолкнуло призрак змеи
и кинуло его на землю. Подруги приземлились на облако, где их ждали все
солнечные зайчики. Они радостно приняли их и устроили в честь смелых
зайчих праздник.
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С тех пор солнечные зайчики живут на облаках, где всегда светло и
тепло и не существует никакой Тьмы.
ЧЕМАКИНА АНАСТАСИЯ, 12 лет
ВОЛШЕБНАЯ БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
Неподалеку от нашего
посёлка располагалась роща. С
одной стороны ничего необычного –
тонкие белоствольные берёзки,
среди которых будто случайно
затесалась сосёнка, раскидистые
папоротники и вкусная земляника.
Но вся округа знала, что роща эта волшебная! Случись, у кого беда или
неприятность какая-то, отправлялся туда человек, садился на поваленное
деревце и, вздыхая, думал о своих несчастьях. Становилось сразу как-то поособенному спокойно и тихо на душе. Бывало, придёт в слезах, а уходит с
улыбкой. Никто не мог разгадать секрет этого лесочка… Думали о том, что
силы дают берёзки, или воздух там целебный, а может быть лесной дух
слышит и помогает?
Однажды в рощу за ягодами отправились две девочки-подружки.
Девочки знали, что взрослые ходят туда в особых случаях, стараются не
беспокоить по пустякам волшебное место, но уж очень захотелось землянички.
Они громко разговаривали, смеялись и не заметили, как очутились на полянке
в самой гуще леса. Заволновались девочки, стали искать дорогу, да только
ещё больше заблудились! Сели на полянку и заплакали. Вдруг между
листиками березки появился солнечный лучик. Казалось, он рассыпал по
полянке золотистые бусинки. Эти жёлтые шарики перекатывались по
травинкам, будто бы играя в догонялки или ещё какую-то весёлую игру.
Засмотрелись девочки на весёлых солнечных малышей. Им стало
казаться, что каждый из них напоминает животное: вокруг носились солнечные
зайчики, белочки, еноты. Вдруг один из солнечных зайчиков увидел двух
подруг. Собрались зверюшки в кучку, стали о чём-то перешёптываться. А
потеряшки так и смотрели на них, не отрываясь, забыв даже о том, что
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заблудились. Вдруг один из зайчиков направился прямо к девочкам и поманил
их за собой. Они старались не отставать от своего солнечного проводника, а
когда спотыкались или уставали, зайчик замедлял свой полёт. Очень скоро
вышли на опушку леса. Было видно, как солнечный луч вновь спустился в
рощу, собрал своих питомцев и поднял их прямо на небосвод.
Девочки поспешили домой, рассказали взрослым свою историю.
Теперь каждый знал, что помогают человеку, попавшему в беду, маленькие
солнечные зайчики, которые спускаются в волшебную рощу и приносят с собой
тепло и силу самого Солнца!

ТУР ПОЛИНА, 12 лет
СПАСЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ
На этот раз пойдёт рассказ
О Зайчике удалом,
О подвигах его в сей чай
Расскажем мы немало.
– Мяууу! – угрожающе раздалось
снизу.
– Куда она?! – Радужный
Солнечный Зайчик посмотрел в бинокль и
проводил взглядом кошку Шмоню. – Надо за
ней проследить!
Необычный Зайчик взмыл ввысь и
ринулся за кошкой.
Шмоня – большая и опасная. Она любит ловить солнечных зайчиков,
что, естественно, для них ужасно.
Радужный Зайчонок был не такой как все, ведь он светился мягким,
разноцветным светом, и поэтому никто с ним не дружил.
Шмоня на кончиках лап тихо подкралась к цветку, на котором жила
целая семейка солнечных зайчиков.
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Наш герой не знал, что делать. Он полетел к цветку и крикнул, что
зайчикам грозит опасность. Но никто его не слушал. И тут ему в голову пришла
идея!
Он подлетел прямо к морде Шмони, рискуя жизнью, и стал светить ей
в глаза. Шмоня запрыгала, не выпуская цветка, но всё же сдалась и с диким
криком унеслась в дом.
С тех пор у Радужного Солнечного Зайчика появилось много друзей,
ведь все очень благодарны ему, что их не съела кошка.

ГУЗЬ МИЛЕНА, 12 лет
ЛЕГЕНДА О ВРАЖДЕ РЭЯ И КИДЖИВУ
Жили-были в одной стране солнечные
зайчики. Но они были не маленькими
длинноухими клубками света, а самыми
настоящими котятами.
Одни коты жили в Стране Солнечных
Котиков. Они выходили на улицу только днём, а когда наступала ночь – они
забивались в свои домики и не выходили до восхода солнца. Когда какой-то
житель не успевал спрятаться в свой домик до последнего луча солнца – он
пропадал и никогда не возвращался.
Другие котики жили в Стране Мрачных Котов. Эти боялись солнца и
выходили только с восходом луны. И убегали в свои пещерки с последним её
лучом. Если солнечный свет касался шерсти Мрачного Котика – он пропадал
навсегда.
Котиков жило в этих странах очень много, и, чтобы рассказать о них
всех, понадобятся годы. Но я расскажу вам только о самых известных.
Было это давным-давно, так давно, что никто не помнит, когда это
произошло. Тогда в Стране Солнечных Котиков жил смельчак – его звали Рэй,
что означает «луч». Он был довольно большим котом, имел красивую густую
светло-золотистую шерсть и прекрасные лучистые золотые глаза. Он обладал
способностью создавать свет. Рэй был очень добрым, отзывчивым и
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справедливым. Но когда на его город нападали враги, он был грозен,
непобедим и беспощаден.
За эти качества жители Страны Солнечных Котиков выбрали Рэя
своим Королём. Как только котик становится королём, ему сразу даётся имя
Мфальме Джуа, что значит «король солнца». Так простой котик Рэй стал
всемогущим королём по имени Мфальме Джуа Рэй Первый. У него были
друзья – их звали Чембе – «пятнышко» и Виджана – «молодой».
Чембе была маленькой изящной белой кошечкой с золотистыми
пятнышками на шерсти и со светло-золотыми глазками. Она всё время
прыгала и веселилась. Но когда надо было делать что-то важное – серьёзней
Чембе никого в Стране Солнечных Котиков не было.
Виджана же был огромным белоснежным котом с вечно
прищуренными лимонными глазами. Он щурился из-за того, что никто кроме
нового короля Рэя, не мог выдержать его взгляда. Он был не только огромным,
но и сильным. Никто, даже Рэй, не мог победить Виджану в честном, да и
нечестном бою.
Также в Стране Солнечных Котиков довольно часто появлялся
Кимбунга – «смерч», его ещё называли Странником или Бродягой. Он был
среднего размера светло-серым котом с голубыми глазами и необычайно
длинным тонким хвостом и лапами. Кимбунга обладал невероятной скоростью
– он мог обогнать даже сам свет! Кимбунга не принадлежал ни к одной стране
– ни к Стране Солнечных Котиков, ни к Стране Мрачных Котов.
В Стране Мрачных Котов обитали очень злые, недружелюбные и
воинственные жители. Они были серыми с тёмно-зелёными глазами. Ими
управлял Кидживу – «серый», его называли
Мфальме Ва Гиза – «король тьмы». Кидживу был
серым тщедушным и злобным королем. Он
ненавидел Рэя и поэтому постоянно нападал на
Страну Солнечных Котиков. У него был
помощник по имени Мньяма – «зверь», хотя он
был вовсе не злым, а скорее глупым: он никогда
не понимал, что хочет от него повелитель. «Но, –
спросите вы, – почему бы не выбрать другого
помощника? Поумнее?» Отвечу сразу – глупец
Мньяма был очень сильным, конечно, не как
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солнечный Виджана, но среди своего серого народа он был сильнейшим.
Повелитель Мрачных котов использовал Мньяму как личную охрану.
Однажды Мфальме Ва Гиза Кидживу Третий решил атаковать
Мфальме Джуа Рэя Первого. Под покровом ночи, когда все солнечные котики
позабивались в свои домики, прячась от темноты, воины Короля Тьмы
Кидживу перешли границы стран. Началась схватка, названная впоследствии
«Великой Битвой Света и Тьмы». Долго длилось это сражение, и нельзя было
предугадать, кто победит – силы были равны.
Рэй Первый нашёл в битве Кидживу Третьего и вступил с ним в
поединок. Коты вокруг них прекратили драку и расступились, давая место
своим предводителям. На небе сошлись в поединке солнце и луна, и луна
перекрыла солнце. Наступил сумрак. Это не был свет, но и не властвовала до
конца тьма. И спустился к противникам белоснежный светящийся кот – Мунгу –
«бог».
О существовании каких-либо богов коты Света и Тьмы не знали, но
Мунгу сказал им: «Объединитесь, иначе всех вас поглотит настоящая Тьма! Вы
не враги, все вы потомки Короля Солнца и Королевы Луны. Все вы братья, а
братья не должны драться! Объединитесь, иначе вы не выживете!». Так сказал
Мунгу и исчез. Коты Света и Тьмы сразу же поклялись в верности до смерти
обоим королям и побратались на поле боя. Погибших закопали, раненые же
отправились по своим городам залечивать раны.
Через некоторое время уже вылечившиеся коты собрались на
большой поляне, на границе стран. Туда пришли и короли – Рэй и Кидживу. На
глазах у собравшихся они
объявили, что отныне две страны
становятся
одной
–
Объединённой
Страной
Солнечных Котиков и Сумрачных
Котов.
Коты
объединённой
страны
радостно
поприветствовали это мудрое
решение
и
праздновали
объединение ранее враждующих стран несколько дней.
Вот и легенде конец, а кто слушал – молодец!
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ЛИПСКИЙ ТИХОН, 14 лет
ИСТОРИЯ СТАРОГО РЕТРО
(в обработке руководителя авторской студии)
Есть в Стране солнечных зайцев и
зайчиков один большой город. В нём все
дружили и доверяли друг другу. Все в городе
читали книги. От мала до велика.
На одной улице под названием Часовщик жил очень мудрый старый
Солнечный заяц. Его звали Ретро. С детства он мечтал попасть в мир людей,
но ему не разрешали родители. Учился Ретро на пятёрки. Желание попасть в
человеческую страну началось в 6 классе, когда учитель истории рассказал
легенду про волшебные зеркала, которые есть у каждого человека.
Прошло время, Солнечный зайчик Ретро вырос, у него появилась
своя семья, дети и внуки. Именно тогда, когда появился восьмой внук,
произошло чудо. Это был холодный ветреный день. Внуку Лото было уже 2
месяца. Его мать пошла к лучшей подруге. А дедушка Ретро сидел с детьми,
пока дочь его ходит по важным делам.
Вдруг к ним зашел в гости незнакомец. Он был весь чёрный. Только
одежда была разноцветная. На его руке были часы. Они выглядели необычно.
В середине циферблата были написаны сегодняшние число, месяц и год. А
под ними было совсем наоборот: 17.01.2221. «Что это значит? – подумал
Ретро, а сам спросил:
– Здравствуйте, сэр, вы чего-то хотели?
– Меня зовут Новость. Я – гость из будущего. Я жил в этом доме, но
тут всё так изменилось!
– Очень приятно, Новость! Но это – дом моей дочки Рестины.
– Как? Её ведь нет в живых уже 200 лет.
– Этого не может быть! Моя дочь только что ушла по делам, сэр.
– Я говорю правду, ведь я знаю будущее.
– И когда это произойдёт? – испуганно спросил Ретро.
– 17. 01. 2021 года во время знакомства с людьми.
– Так ведь это – сегодня!
Для Ретро эта новость была сенсацией. А незнакомец продолжал:
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– Вы и я по какой-то случайности попадём в мир людей на закате, и
ваша дочь исчезнет вместе с последним лучом солнца.
Ретро, не теряя ни минуты, побежал искать свою дочь. Он надеялся
предупредить и спасти её. За ним
побежали Новость, все дети и внуки
дедушки Ретро. Как только они попали
на улицу, увидели, что поднялась буря,
которая уже вертела и уносила всех
прохожих, и Рестина была среди них.
В этот момент все они попали
в мир людей и оказались в огромном
зеркале. Только Рестина не успела
взглянуть на себя в зеркало, а солнце уже заходило. Новость был прав –
Рестина пропала навсегда.
– Мне пора, – сказал Новость. – Теперь мне грозит наказание за то,
что я путешествовал в прошлое и рассказал то, о чем никто не должен знать
заранее.
Ретро ответил:
– Но ведь ты помог исполнить мою детскую мечту попасть сюда, в
мир людей. Оставайся здесь с нами!
Вот так и закончилась эта история…

ЗУЕВА УЛЬЯНА, 14 лет
ТАЙНА ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ
В старинных золотых часах вместо
кукушки живет солнечный зайчик Леонард. Он
всегда изящно одет, очень умен и воспитан,
ведь все в его семье были хранителями
времени, а это очень почетное звание в Стране
Солнечных зайчиков. Теперь Леонард сам
является хранителем времени и является
главным в стране Конечно, после короля
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Солнце, который и правит государством.
Леонард не отличается доброй душой, всегда очень холоден и
самолюбив. У него нет друзей, ведь остальные солнечные зайчики не желают
общаться с хранителем из-за его черствости и самолюбования. Но Лео не
слишком это заботит, у него много дел, а времени на друзей и прочие глупости
у него нет.
Каждое утро он раскачивает маятник часов. Иногда Лео переводит
стрелки, чистит механизм и читает какие-то важные бумаги, которые получает
от короля. Его дом всегда чист, все разложено по своим местам, ведь Леонард
страшно не любит беспорядок. Частенько он, когда проходит по улицам
страны, отпускает гневные комментарии по поводу недостаточно чистых улиц,
неказистых домов и прочего беспорядка. На него никто не обращает внимания,
только злорадно смотрят вслед блестящих сапожек хранителя.
По соседству с Лео живет Серая Госпожа. Ее дом рядом с часами
Леонарда, в картине, такой же старой, как и ходики. Серая госпожа – внучка
самой королевы Грозовой Тучи. Она тоже большая «шишка» в стране, только
другой – в Пыльной империи.
Несмотря на близкое соседство Страны Солнечных Зайчиков и
Пыльной империи, эти государства в очень плохих отношениях. Все время
спорят, Грозовая туча и Солнце не уступают друг другу места. Граждане стран
делают разные пакости. Пылинки пытаются
осесть на здания зайчиков, а тем временем
зайчики светят пылинкам в глаза так, что они у
них слезятся. В этом конфликте нет ни
виноватых, ни правых.
Однажды, рано утром, в дверь
Леонарда постучали. Он неохотно встал с
кровати и выругался. Открыв дверь, он был
шокирован и в то же время в ярости. В проходе
стояла Серая госпожа.
– Что Вам нужно? Проваливайте с
моего порога, – Лео пытался говорить более
вежливо, но у него не выходило.
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– Доброе утро, многоуважаемый! Я лишь на пару слов, давайте
забудем прошлые обиды и побеседуем. Разрешите войти в Ваш прелестный
дом?
– Разве нам есть о чем разговаривать? – Лео заговорил грубо, но
затем осекся, может, удастся совершить удачную сделку и прекратить весь
этот кошмар с конфликтом. – Ну, если Вы так настаиваете, входите, только
быстро.
Серая госпожа вошла, но Леонард не спускал с нее глаз, мало ли что
задумала эта особа.
– Я не люблю пустых слов, – сказала она, – поэтому скажу прямо: не
желаете ли Вы, господин хранитель, обменять свои часы на мою картину?
– Что Вы такое говорите? Да никогда, уходите из моего дома! –
Леонард был вне себя от ярости.
– Но Вы даже не дослушали меня до конца. Я внучка королевы, в
моем картинном дворце есть и слуги, и карета, и комнат там больше. А какая
столовая, какие сады! Вы будете купаться в роскоши. Ведь Вы, хоть и имеете
знатную должность, все же не из королевской семьи, Ваши часы меньше, нет
ни слуг, ни карет. Предлагаю Вам обмен, от которого просто грех отказаться.
– Допустим, тогда зачем Вам этот обмен, если Ваш дворец лучше
моих часов? – недоуменно уточнил Леонард, ему стало любопытно, хоть он и
не думал менять часы на картину.
– Поймите же, господин хранитель, у меня очень тонкая, творческая
натура. Может, я и кажусь Вам суровой, но это не так. Я хочу света, солнца,
красок. Мне надоела вся эта серая роскошь. Ваши часы очень яркие, а моя
картина – мрачная. Вы очень суровый душой человек, любите порядок и
точность. Зачем Вам такая яркая обстановка? Может, удастся нам с Вами
найти компромисс? Я буду очень благодарна, если Вы пойдете мне
навстречу...
– Не бывать этому! Это мой дом, и я не позволю Вам жить здесь, и
сам не хочу в Вашу картину, – возразил Леонард и направился открывать
дверь, чтобы выгнать нежданную гостью.
– Ладно, многоуважаемый, – сухо сказала Серая госпожа, – мы еще
посмотрим...
Дверь захлопнулась. Леонард сел в кресло-качалку и нервно потер
ладони. Он решил отвлечься чтением газеты, но затем провалился в сон.
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Неожиданно началась сильная буря, небо затянули тучи, среди них
была и королева Грозовая Туча. Они спрятали за собой короля Солнце, и
поэтому солнечные зайчики, а также хранитель времени оказались на небе,
ведь они живут только там, где светит Солнце.
Буря была не страшна гражданам
Пыльной империи, поэтому Серая госпожа
поселилась в часах Леонарда. Королева
Грозовая Туча продолжала наводить бурю уже
больше недели, ведь Серая госпожа
настоятельно попросила об этом бабушку.
Тем временем солнечные зайчики
поселились на облаке.
Серая госпожа жила в часах, обрела
кучу ярких нарядов и ее жизнь стала красочной.
Вдруг она с ужасом заметила, что время
движется все медленнее и медленнее, а часы
постепенно останавливаются. Она попыталась
раскачать маятник, но у нее не получалось,
ведь следить за временем может только хранитель. Постепенно время
остановилось, и все застыло. Серая госпожа замерла в одной позе, каждая
пылинка больше не могла пошевелиться, часы замерли.
Леонард узнал об этом, он мог просто проигнорировать, ведь и на
облаке солнечным зайчикам было хорошо, но хранителю впервые в жизни
стало жаль Пыльную империю, ведь Серая госпожа подвергла опасности
целую страну, а пылинки пострадали из-за нее.
Леонард спустился на Землю и запустил застывшие часы. Все ожило.
Серая госпожа извинилась перед всей страной Солнечных зайчиков и перед
Пыльной империей. Королева Грозовая Туча и король Солнце теперь всегда
уступают друг другу место на небе. Серая госпожа подарила Леонарду карету,
а хранитель – волшебную пыльцу, которая может раскрасить в яркие краски
любую вещь.
Прошло много времени, а страна Солнечных зайчиков и Пыльная
империя до сих пор живут в мире и согласии, а Серая госпожа часто заходит к
Леонарду в гости.
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БУЛКИНА АННА, 16 лет
КОРОЛЕВСКИЕ ВИТРАЖИ
Роскошные фонтаны встречают
королевскую семью и всех их гостей.
Огромная красивая аллея. Павлины,
гуляющие по всей территории. И дворец с
красивейшими витражными стеклами.
Благодаря
солнцу
внутри
создается множество радужных переливов.
По ним весело скачут солнечные зайчики, жители этого дворца.
– Как же тут скучно!!! И слишком ярко! – восклицал радужный заяц
Твинк.
Он считал себя уже взрослым, хотя его возраст еле доходил до
пятнадцати. Он был принцем и считал себя другом человека. Тоже принца.
Твинк был особенным. Его окрас не был похож ни на один другой. И он мог его
менять. Сейчас он был фиолетовым, чем выражал своё недовольство. Его
оставили одного, устав слушать капризы.
Послышался удар, а затем грохот. На звук прискакала Долли,
солнечная девчонка, что была неравнодушна к Твинку.
– Ах... Твинк...
На полу лежала груда цветного стекла,
а вот яркого обитателя дворца нигде не было.
Девчонка была готова разрыдаться. Но
отчаиваться она не привыкла и решила
обратиться к человеческому принцу. Он был
юным, но очень умелым.
– Недавно я ходил в город и смотрел,
как тонко мастер делал витраж для церкви. Я
взял пару уроков, – мальчишка заговорщически
улыбнулся, – вместе мы его починим. Только
больше никто не должен знать.
Долли весело старалась помочь, и уже
через пару часов разноцветное остекление снова радовало своим видом.
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Через пару мгновений с помощью жаркого солнца радужный зайчик снова
озарил комнату своим появлением. Долли бросилась к нему в объятия. Твинк
окрасился в красный от смущения цвет и виновато отошёл назад.
Принц решил покинуть комнату и приступить к королевским делам, но
перед этим мягко сказал:
– Я не знаю, зачем ты это сделал, но впредь будь аккуратнее. Я и
твоя подружка не всегда будем рядом!
– Прости, Долли! Я не знал, что так получится, просто хотел немного
побунтарить... Но разбил свой же витраж. На самом деле тут не так уж и
плохо... Красиво даже, – на его личике промелькнула грустная улыбка.
Зайчиха Долли смело взяла его за лапку и повела в своё любимое
место. О нём не знал ещё никто. Это была самая красивая часть оранжереи.
Они гуляли там, беспрерывно разговаривали и смеялись. Во дворце снова
воцарилось спокойствие.
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