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ВВЕДЕНИЕ

В учебном пособии приведены авторские терапевтические 
сказки, которые помогут укрепить психологическое здоровье детей 
и при необходимости сопроводить процесс его «излечения». Они 
наполнят внутренний мир детей оптимизмом, стремлением в труд-
ных ситуациях искать и находить силу внутри самого себя и видеть 
поддержку окружающих. Сказки в основном рассчитаны на млад-
ших школьников, но некоторые могут быть понятны дошкольникам, 
интересны и полезны подросткам.

Предложенные материалы помогают изменить шаблонное 
отношение к восприятию агрессии и страхов как асоциальных или 
абсолютно нежелательных проявлений. Агрессия и страхи являются 
«языком», при помощи которых ребенок сообщает о душевном не-
благополучии. Поэтому они бывают разными как по своей причине, 
так и по поведенческим проявлениям. 

Предлагаются краткие методические рекомендации, рассказы-
вающие, как работать со сказками. Но они не являются обязатель-
ными. Взрослые, которые находятся в контакте со своей интуицией, 
безусловно, найдут свои способы. А главное, сами получат удоволь-
ствие в работе с ними.

Представленные терапевтические авторские сказки написаны 
студентами-психологами Московского информационно-технологи-
ческого университеа – Московского архитектурно-строительного 
института.

Учебное пособие пособие предназначено для психологов си-
стемы образования, педагогов и родителей.



СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТСКИМ ГОРЕВАНИЕМ

Детская психотерапия – это психологическая интервенция 
специалиста, основной целью которой является направленное воз-
действие на разрешение или предупреждение психологических про-
блем у детей, способствующее изменениям, приводящим к условной 
норме поведение и эмоциональные реакции ребенка в социуме. 
Данная практическая терапевтическая работа имеет свою специфику, 
обусловленную необходимостью учитывать возрастные особенности, 
этапы становления психических функций, ориентироваться на нормы 
развития, а также условия развития, воспитания и обучения ребенка.

Процесс психотерапии – это, прежде всего общение. В про-
цессе детской психотерапии применяются различные психологиче-
ские методы диагностики расстройств и лечения ребенка, которые 
понятны и доступны маленькому клиенту. Наиболее эффективным 
считается контекст игры, сказок, метафор, с их интерпретацией 
и перенесением в реальную жизнь – исходя из детских интересов, ув-
лечений, хобби детский психотерапевт может сформировать картину 
мира ребенка, что позволяет установить доверительные отношения 
с маленьким клиентом и выяснить возможные пути преодоления 
затруднений в его жизни.

Весь психотерапевтический процесс построен на игровом виде 
общения, что позволяет пережить и отреагировать «запрещенные» 
чувства, скорректировать неадекватные формы поведения, научиться 
строить отношения, понимать и принимать других людей – все это 
происходит в социально приемлемой форме, на основе ненавязчи-
вости и самостоятельного принятия решений ребенком при непо-
средственном участии и руководстве детского психотерапевта.

Детское горевание характеризуется отсроченностъю, скрыто-
стью, неожиданностью и неравномерностью проявлений. Ребенок 
может не проявлять горя в виде плача или словесного выражения 
эмоций при непосредственном проживании кризисной ситуации. При 
этом, важно помнить, что могут присутствовать признаки скрытого 
переживания утраты в виде действий, изменений поведения и невро-
тических симптомов. Острая реакция горевания может проявиться 
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через какое-то время, иногда месяцы спустя, и стать неожиданной 
для окружающих: только что ребенок играл, резвился и вдруг «уда-
ряется в слезы». Это объясняется тем, что детское горевание часто 
имеет волнообразный характер: отреагирование эмоций и поток 
слез сменяются относительным успокоением или даже оживлением 
и моментами веселья. Дети переживают горе очень неравномерно 
и склонны выражать свою печаль от случая к случаю на протяжении 
длительного промежутка времени.

В процессе психологического сопровождения детского горева-
ния могут применяться самые разные методы и методики, адекватные 
возрасту и уровню психического развития маленького клиента. В рас-
поряжении психолога имеются методы сказкотерапии, арттерапии, 
анималотерапии, игровой терапии, символдрамы и др., – эти спосо-
бы косвенного выражения и проработки горя становятся наиболее 
эффективными, а часто и единственно приемлемыми вариантами 
психологической помощи горюющему ребенку.

Какой самый быстрый путь к душе ребенка? Конечно, сказка!
Сказкотерапия – означает «лечение сказкой». Это практико-

ориентированный метод, использующий форму сказочной метафо-
ры для интеграции личности, развития творческих способностей, 
расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окру-
жающим миром. Терапевтическая функция сказочных метафор за-
ключается в символической форме передачи информации о том: как 
устроен этот мир; какие трансформации ожидают человека в разные 
периоды его жизни; какие этапы в процессе самореализации проходят 
мужчина и женщина; какие затруднения и критические жизненные 
события можно встретить в жизни и как с ними справляться; как 
осознавать ценность дружбы и любви; как выбирать и дорожить 
жизненными целями и ценностями; как выстаивать доверительные 
и близкие отношения; как прощать и отпускать и т.д.

Сказкотерапевтическая практика разработана на основе син-
теза многих достижений психологии, педагогики, психотерапии 
и философии разных культур, и позволяет работать не с симптомом, 
но с первопричиной нарушения психологического благополучия 
личности.

Практика применения сказок имеет давнюю истории: их ис-
пользовали в своей работе многие известные и зарубежные, и от-

Сказкотерапия как метод психологической работы...
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ечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, И.В. Вачков, 
М. Осорина, Е. Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие.

По сути, сказочные метафоры используют и врачи, и психо-
логи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 
который помогает ему решать его профессиональные задачи.

Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, 
сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие 
только в том, что символизм сказки не требует от ребенка прого-
вариваемого самоанализа того, что им переживается: рефлексия 
проживаемого опыта идет на внутреннем, подсознательном уровне 
мягко и атравматично.

Сказкотерапевтический материал весьма разнообразен: это 
притчи, сказки, басни, легенды, былины, саги, мифы, истории, афо-
ризмы и т.д. Главным критерием эффективности применение этого 
метода – точность подобранной метафоры, как основы любой сказки. 



ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ 
И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ 

Психокоррекционные сказки часто называют психотерапев-
тическими историями. 

Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя кото-
рый ребенок может сделать новый выбор при решении своей пробле-
мы. Либо в этом должен помочь психолог. При этом, одно из главных 
условий эффективной работы становится эмоциональное отношение 
взрослого к содержанию своего рассказа: эмоции и чувства должны 
быть искренними; избегать длинных пауз; ребенок должен видеть 
лицо психолога и наблюдать за жестами, мимикой, выражением его 
глаз, обмениваться с ним взглядами.

Терапевтическое воздействие сказка или история приобретает 
при соблюдении определенных правил ее создания: 

Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме ребенка, 
но ни в коем случае не иметь с ней прямого сходства: необходимо 
описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел 
сходство со своей жизнью. Далее поместить героя в проблемную 
ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка, и приписать 
герою все переживания ребенка.

В первую очередь подобрать героя, близкого ребенку по полу, 
возрасту, характеру. Учитывая возрастные особенности детей, не-
обходимо помнить, что для детей 3–4 лет рекомендуют делать глав-
ными героями сказок игрушки, маленьких человечков и животных, 
в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте дети предпо-
читают волшебные сказки и героями становятся феи, волшебники, 
принцессы и принцы, солдаты и пр., в подростковом возрасте могут 
быть интересны сказки-притчи и фэнтэзийные сказки.

Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 
последовательности: в терапевтических сказках Герой сталкивает-
ся с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с проблемой 
ребенка. Для этого необходимо начинать усугублять ситуацию, при-
водить ее к логическому концу, что также подталкивает героя к из-
менениям. Герой может встречать существ, оказавшихся в таком же 
положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; он встречает 
«фигуру психотерапевта» – мудрого наставника, объясняющего ему 
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смысл происходящего и т.д. Задача терапевта – через сказочные со-
бытия показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему 
альтернативные модели поведения, помочь найти позитивный смысл 
в происходящем. Показать в чем состоит решение проблемы, и как 
это делают герои сказки. 

В кульминации герои сказки справляются с трудностями. Осоз-
нание героем сказки своего неправильного поведения и становление 
на путь изменений. Развязка терапевтической сказки должна быть 
позитивной. Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их 
жизнь радикально изменяется.

Психокоррекционную сказку лучше прочитать ребенку, не об-
суждая, что даст ему возможность побыть наедине с самим собой 
и подумать. При желании ребенка, полученный «сказочный» опыт 
можно закрепить, проиграв сюжет с помощью кукол, рисунков, пе-
сочницы и миниатюрных фигурок. 

Терапевтические сказки и истории посвящены проблемам 
жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям, любви 
и пути. Они раскрывают глубинный смысл происходящих событий 
и помогают увидеть происходящее со стороны и, возможно, раскрыть 
новые грани ситуации. 

К психотерапевтическим сказкам можно отнести так же и сказ-
ки самого клиента, сказки сложенные совместно с клиентом, притчи, 
истории Ветхого Завета, некоторые авторские сказки. 

Авторские художественные сказки более трепетны и образны 
чем народные, это истории не несущие в себе некоторого универсаль-
ного смысла. Поэтому, авторская сказка вызывает у человека отклик 
в душе тогда, когда ситуация описанная в сказке имеет что-то общее 
с ситуацией клиента, на сознательном или бессознательном уровне, 

Психотерапевтические сказки создаются в процессе поиска 
смысла происходящих событий и проблемных ситуаций. 

Как работать с авторскими психотерапевтическими сказками 
Как строится процесс сказкотерапии в данном случае? «Про-

живая» сказку, размышляя о ней, ребенок, на бессознательно-симво-
лическом уровне, «запускает» собственные созидательные процессы. 
Пройдет некоторое время (у каждого в свой срок), и начнет положи-
тельно меняться состояние, отношение к себе и окружающему миру; 
актуализируются творческие возможности и силы, конструктивно 
изменяющие жизнь. 

Психокоррекционные и психотерапевтические сказки
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Психотерапевтические сказки помогут в период кризиса и ста-
нут мощным психопрофилактическим и развивающим средством 

Эти соображения дают основания определить предмет сказ-
котерапии, как процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развития 
души, повышение уровня осознанности событий, приобретение 
знаний о законах жизни и способах социального проявления со-
зидательной творческой силы. И конечно, сказкотерапия – это 
еще и процесс «вспоминания» и возвращения ребенку, подростку 
и взрослому гармоничного мироощущения. Что, в свою очередь, 
станет основой для созидательных действий по отношению к себе, 
близким, окружающему Миру. 

Для подростков и взрослых эмоциональный аспект сказкоте-
рапии («вспоминание» сказочного мироощущения) является дверью 
к их личностному ресурсу. Погружаясь в сказку, дети и подростки 
могут накопить силы, открыть новые возможности для творческого 
конструктивного изменения реальной ситуации. И, открыв в себе 
ресурс, переключиться на события своей жизни, немного иначе 
осмыслить их и приступить к конструктивному социальному мо-
делированию. 

Для подростков особенно важны когнитивный и творческий 
аспекты сказкотерапии. Анализ сказок (когнитивный аспект) по-
зволит изменить или существенно обогатить взгляд на привычные 
ситуации, соприкоснуться с духовными ценностями. Сочинение, 
рисование, изготовление кукол, драматизации сказок (творческий 
аспект) позволят высвободить творческую энергию воображения 
ребенка. Все это силы, которые помогут детям и подросткам кон-
структивно изменять свою жизнь. 

И еще одна из особенностей метода состоит в следующем: 
в сказкотерапии важно действие, но еще более важно ПОСЛЕДЕЙ-
СТВИЕ. Именно последействие сказкотерапии является мощной 
силой, стимулирующий развитие клиента. Развитие, не зависящее 
от психолога. Собственное САМОРАЗВИТИЕ. 

Терапевтические сказки пишутся и рассказываются детям 
старше трех лет, когда ребенок уверенно говорит о себе в первом 
лице, что символизирует психологическое разделение нереального 
и реального миров. Такие сказки не всегда однозначны, не всегда 
имеют традиционно счастливый конец, но всегда глубоки и про-
никновенны, и часто оставляют человека с вопросом. Это, в свою 

Психокоррекционные и психотерапевтические сказки
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очередь, стимулирует процесс личностного роста: терапевтические 
сказки и истории помогают там, где другие психологические тех-
ники бессильны; там, где нам нужно перейти в область философии 
событий и взаимоотношений.

В заключении можно сказать, что специалист-сказкотерапевт 
должен быть хорошо подготовлен, чтобы уметь писать разные виды 
психологических и педагогических сказок, уметь писать метафоры 
под проблему клиента, владеть мастерством интерпретации сказоч-
ных песочных картин, работать с различными видов кукол, присо-
единяться к клиенту и следованию за ним. 

Психокоррекционные и психотерапевтические сказки



ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Елена Фокина

СКАЗКА О ЗВЕЗДОЧКЕ ОГНЯ

Высоко в ночном небе Луна-
наблюдательница, освещает небо 
темное, накрывая его пеленой звезд 
ярких. Славится небо ночное сво-
им богатством звезд. И среди сей 
великой пелены можно найти не-
большое созвездие семьи, состоящей 
из четырёх звезд: папа, мама, сын, 
да дочь. Безумное созвездие, одно 
из миллионов, но именно за ним 
блюдет Луна-наблюдательница, 
а небо темное оберегает.

Но не все вечно. Время бежит, 
несется как вихрь, и все не по-
стоянно, все движется. И вот спу-
стя многие тысячелетья остались 

из прекрасного созвездья лишь две звезды. Уж как бы Луна-наблю-
дательница не старалась, да небо ночное не охраняло созвездье, ото-
двинулись две звезды от созвездия, пошли своим путем, разбрелись 
по небу просторному, да живут себе. Сын, влюбился в одну из звезд 
и слился к ней, дабы создать свое созвездие, а мама, плутая в одиноч-
ку по темному небу, сбилась с неизвестного пути, словно потерялась. 

И вот остались две звезды, отец и дочь. На протяжении много-
летий отец оберегал, заботился о единственной и родной звездочке, 
но чувствовал, что чего-то не хватает его звездочке. Она светила ярче 
всех звезд на бескрайнем ночном небе, все звезды могли только по-
завидовать столь ослепляющему сиянию, и все же, батюшка-звезда 
видел столь незаметное никому мерцание у звездочки, будто что-то 
отключало ее время от времени. Тогда отец спросил у дочки:

– Дочь моя, звезда моя, поделись со мной своим негодованием, 
что беспокоит звездочку мою?

– Ничего, – ответила отцу твердо звездочка и снова замерцала.
Батюшка-звезда почувствовал некую энергию от дочери, но 

не теплую, не счастливую, а холодную как лед. И тогда батюшка-
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звезда понял, понял потому что знал, где-то глубоко в нем хранился 
тот же холод. Где-то с далекого его создания. И тогда он сказал:

– Красавица моя, ты слишком тоскуешь по маме-звезде? Как 
давно ты ее видела? 

– Давно, папа, давно, – с тоской пробормотала звездочка.
– Так может, пришло время снова повидаться, побыть вместе?
– Нет.
– Так почему? – Удивился батюшка-звезда.
– Мне не по себе, когда я с ней говорю, да и всегда после раз-

говора с ней я чувствую опустошение. Я боюсь. С каждым разом как 
я ее видела, она сияла все меньше, она уже не та яркая звезда, что 
была раньше, она будто иссохла, опустела, стала меньше, голос ее 
уже не так нежен как раньше. Словно тьма темного неба забирает 
все ее энергию, а она не сопротивляется, а скорее искушается ему. 
И я чувствую, что я не подвластна столь сильной силе.

Отец немного подумал и сказал: 
– Дочь, я тебя прекрасно понимаю, но она же твоя мама-звезда, 

ты нужна ей, ты должна быть рядом, ведь кто, если не ты?
И тут девица-звезда задумалась. Прошло пару ночей, прежде 

чем она собралась с силами. Звездочка проложила млечный путь 
к одиночной звезде и поплыла. Прошел достаточно большой про-
межуток времени, и вот звездочка таки добралась до столь заветного 
пункта. Было темно, и только яркий свет от девицы-звездочки осве-
щал все в округ. Мама-звезда крутилась вокруг небесной полуденной 
пыли, увидев свою звездочку, сказала, столь корявым голосом:

– Привет.
– Привет, ма.
– Как твои дела? Как папа-звезда? Как жизнь твоя?
– Все хорошо, ма. Как ты?
– И я потихоньку…ты по делу? – решила уточнить мама-звезда.
– Нет, ма. Я просто замерцала, вот и решила, что мы нужны 

друг другу.
Но мама-звезда была в своих мыслях. Было видно, что что-то 

ее отвлекает, но девица-звезда ничего не видела. Тогда она подлетела 
ближе, но мама-звезда отстранилась и сказала:

– Да, дочь, это хорошо, НО мне сейчас не очень удобно. Я тут 
с подругами-звездами решаю загадки вселенной. Вот, к примеру, 
откуда берется пыль небесная?..

Сказка о звёздочке огня
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Но тут звездочка прервала маму и спросила с удивление: 
– Как это? Не хочешь с дочерью побыть? Не хочешь погово-

рить? Я ведь не так часто прилетаю, да и ты не особо…
– Неудобно, да и не красиво перед остальными. Не сегодня 

дочь. Все потом. – И закрутилась в темной пыли, с такими же мут-
ными звездами как она. А звездочка осталась светить себе, мерцая, 
одна. 

Тяжелый был млечный путь домой, долгий, пустой, глухой. 
Когда звездочка все же вернулась к отцу, он не стал ничего говорить, 
а только пригрел звездочку своим светом. Он понимал, что не сможет 
дать все то, что смогла бы дать мама-звезда, поэтому давал что мог.

И вот прошло время. Девица-звезда стала мерцать меньше. Она 
все также сияет ярким светом. И тут, откуда не возьмись, появляется 
мама-звезда. Мерцание звездочки на долю секунды остановилось, 
замерлось, но эта доля секунды показалась ей вечностью, но не тут-
то было. Прям с разгона в порыве смешанных эмоций, чувств ма-
ма-звезда выдает дочке монолог о том, как во вселенной все плохо, 
о том, как она устала, что жизнь ее ужасна, никому она не нужна, 
все ее бросили, и что стала она такой холодной как раз из-за этого 
4-х звездного созвездия. Ведь именно это созвездие ее отвергло, из-
гнало. Когда же она закончила, то добавила:

– Спасибо дочь, за то, что выслушала. Мне стало легче. Ну 
а теперь пойду я по своим делам, а ты, если что прилетай, ведь мы 
так мало видимся. – И умчалась в путь вдоль дороги из небесной 
полуденной пыли. 

Тишина. Темнота. Звездочка уже не мерцает, она даже уже 
не горит, она потухла, замерла в темном небе ночном, слившись 
с ним полностью, погрузившись в себя.

И тут Луна-наблюдательница сказала звездочке:
– Ты же знала, ты чувствовала, что так оно и произойдет. По-

чему же ты не послушала свой разум, свое подсознание? Не дове-
рилась интуиции? Зачем ТЕБЕ это было нужно? А было ли нужно? 
Да и почему же ты не была готова к такому грузу, раз чувствовала?

Девица-звездочка долго приходила в себя. Ей понадобились 
тысячи световых лет, вера в себя, и тот самый огонь в глубине души, 
который периодически мерцал в звездочке, но погасить который 
не сможет никто, чтобы снова засветить, но она была уже не так 

Елена Фокина
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ясна, как раньше, но зато чувствовала, что ей и этого золотого света 
хватает, ей достаточно. Она стала больше слушать и научилась так же 
слышать себя. И, в конце концов, именно она полная огня несла свет 
в столь темном ночном небе, помогая, не вредя себе, и Луне-наблю-
дательнице, и тем, кто потерялся.

Мораль: Не открывай ящик Пандоры, если чувствуешь, что 
не осилишь всё то, что в нем таится.

Сказка о звёздочке огня



Мила Куркина

БОЛЬШИЕ МЕЧТЫ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Однажды, прохладным лет-
ним вечером дедушку оставили 
со своими внуками. Дедушка сидел 
в своём любимом кресле, читал га-
зету, и к нему прибежали малыши. 
Ребята очень любили слушать инте-
ресные рассказы дедушки, особенно 
истории из его жизни. 

Дедушка решил поведать исто-
рию, из своего далекого детства, 
о том, как долго он выбирал про-
фессию, чтобы уверенно идти с ней 
по жизни. 

И тут он начал свой рассказ...
Все началось с идеи стать 

строителем. Маленький мальчик решил построить огромный песоч-
ный замок, но придя на площадку и увидев,как другие ребята лихо 
обращаются с лопатками, он понял, что это не его и даже не стал 
пробовать себя в этом деле... 

Я был очень мечтательным ребёнком и постоянно фантазиро-
вал о своём будущем. Но на свете так много профессий, что каждые 
несколько дней моя мечта менялась. Как-то раз, когда мне было всего 
восемь лет, Я хотел стать ведущим новостей, поэтому всегда брал 
дедушкины газеты и читал последние новости во всем мире. Но мне 
это быстро наскучило, поэтому, решил пойти в летчики. Когда начал 
смотреть чертежи, по постройке самолета, мне стало совсем не инте-
ресно, и я быстро бросил эту задумку. Потом музыкантом, юристом 
и много-много других профессий. В один день, Я в очередной раз, 
решил поменять мечту о профессии, и поймал себя на мысли, что 
перебрал уже все профессии, какие только могут быть, но не нашёл 
ту самую. Меня это очень расстраивало, ведь такого не может быть, 
что человек не знает, кем он хочет стать! 

Я очень долго грустил, пока в один, ничем не примечательный 
день, Папа не принёс мне небольшой подарок. Это оказался набор 
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юного доктора. Когда Я открыл коробку, это не произвело на меня 
никакого впечатления, и совсем не заинтриговало. Где-то через две 
недели, убираясь у себя в комнате, Я случайно нашёл этот набор 
и уже тогда мне стало интересно, как называются все предметы и для 
чего они вообще все нужны. Спустя пару дней, меня невозможно 
было оторвать от этого набора. 

Взяв самую большую энциклопедию, которая только была 
в шкафу, я начал заинтересовано все читать. Тут Я наконец-то по-
нял, кем хочу стать в жизни! Врач! Врач, громко кричал Я! Это был 
самый счастливый день, который Я до сих пор вспоминаю с теплом 
и любовью. Тот набор так поменял мою жизнь, что я наконец понял, 
кем хочу стать! Я начал читать разные статьи из мира медицины. 
Стал узнавать, какие врачи вообще бывают, и кто за что отвечает. 
Я просто хотел стать кем-то очень важным в жизни других! Хотел 
помогать людям! Эта мечта так глубоко застряла у меня в душе, что 
я стал с ней жить. 

Прошло очень много времени, даже не помню сколько лет... 
Подходил момент выбирать дальше институт и уже учиться по про-
фессии, и Я точно знал, что нашёл своё предназначение. Я нашёл 
себя! Обрёл мечту совсем в детстве, и она меня никогда не покидала. 
Я решил действовать, ведь это превратилось в самую важную цель 
жизни! Я был счастлив, как никогда!

Сдав все экзамены я поступил в университет. Никогда не ду-
мал, что будет так тяжело, но в тоже время невероятно интересно. 
Каждый день был для меня открытием! Сколько всего люди смогли 
придумать, чтобы спасать жизни людям. Я хотел также.

Пять лет в университете пролетели для меня очень быстро. Я 
устроился помощником хирурга в маленькую больницу. До сих пор 
помню выражение лица Евгения Петровича, того самого хирурга, 
когда я сказал ему, что когда-нибудь сделаю глобальное открытие 
в медицине. Я хотел изобрести что-то такое, чтобы облегчило работу 
хирургов. Долго же он смеялся. Мне было всего двадцать четыре года, 
и столько хотелось сделать, но мало кто верил в мой успех. Я знал 
одно, если я буду верить в себя, то у меня все получится, не смотря 
ни на что! Проработав в больнице пятнадцать лет, мне показалось, 
что я уже знаю все, и мне хотелось большего. Тогда я подался в науку. 

Первым делом я начал перечитывать все научные статьи 
и новые открытия в области медицины. Сколько открытий! Сколько 

Большие мечты маленького человека
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возможностей! Так много полезного людям удаётся изобрести, не-
вероятно и потрясающе! Это меня очень замативировало. Я даже 
не знал с чего начать. 

У меня было так много идей, и я стал записывать все, чтобы 
не упустить какую-то одну, возможно самую важную. Больше года 
у меня ушло на разработку моего проекта. Это был очень важный 
день в моей жизни. Оформив заявку, чтобы представить миру своё 
изобретение, я стал ждать ответа. 

И вот, наступил день, когда пришло письмо из организации 
ученого совета. Они меня ждут! Ждут с моим проектом! В скором 
времени я начал собирать свои вещи и отправился на международный 
съезд ученых. Я очень волновался, чтобы представить свою работу, 
но считал это великим прорывом в море медицины! 

Я изобрёл очки, с помощью которых, люди болеющие даль-
тонизмом смогли видеть реальные цвета! Мой проект так восхитил 
всех людей, что его призвали лучшим за последние три года!

Так я стал доктором наук в мире медицины и вот уже сорок 
лет изобретаю что-то новое. 

Никогда не бойтесь отпустить свою мечту, если начали со-
мневаться, что это не ваше. Рано или поздно вы найдёте себя, как я 
когда-то нашёл себя.

Мила Куркина



Ярослав Гавришев

ТРЕСНУВШЕЕ ОКО

Моя история пойдет о вро-
де бы простом лисе, но в его жизни 
было много событий, которые по-
влияли на него и дали ему понима-
ние, поэтому я и не хочу называть 
его простым. И так, пожалуй, начну 
с появления нашего лиса. Появился 
он в обычной семье папа, мама, 
сестра и бабушка лис. Жили они 
спокойно, и все было хорошо, но, как 
и всегда эта частица но, которая 
портит многое. 

Так вот все началось с того, 
что настало тяжелое время для се-
мьи и родители были вынуждены 
много работать, и к сожалению наш 

лис перестал почти видеть своих родителей, лишь поздней ночью. 
Конечно, была сестра, но у нее были свои заботы в силу ее возраста. 
Ну а бабушка была рядом и давала заботу столько, сколько могла, 
но поспевать за маленьким лисом и его ростом она не могла. Зато, 
какие друзья они были «не разлей вода». Но время шло, лис взрослел, 
и у него возникали вопросы и проблемы, но, увы, никто не мог помочь 
с ними. Родители все так же работали, сестра уже создавала свою 
семью, а бабушка уже была стара. И лис начал хранить все в себе. 

Годы шли, и жизнь потрепала нашего героя, его поведение из-
менилось, теперь вместо общения и радостного поведения, детской 
игры он уходил о то всех. Одиночество стало его выбором, всю жизнь 
он выбрал копить все в себе, каждая проблема, плохой случай, да 
даже банальное оскорбление, «которые никогда не бывают банальны-
ми» проживал сам. Время шло, и, «дамба души» пополнялась по ве-
дру иногда каплями, но все время становилось все больше «воды». 

Со временем лис стал очень раздражительным, особенно когда 
кто-то пытался помочь, ведь он привык проживать все самому. Для 
отпугивания таких животных он даже проколол ухо, чтобы выглядеть 
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более угрожающе, и они лишний раз его не трогали. Со временем его 
зрение ухудшилось, да и не только все тело было пострадавшим. Так 
и жил до одного момента. Этим моментом стала смерть, но не его, 
а его бабушки, которая, не смотря на его изменения, всегда была 
рядом. В тот день вся семья была вместе, мама и сестра рыдали, 
а отец старался совсем разобраться, ну а наш лис сидел молча. Он 
понимал, что это когда-либо произойдет, но это все равно произо-
шло неожиданно. 

Именно в этот день дамба, которая наполнялась всю его жизнь, 
лопнула. Точкой взрыва оказался его правый глаз, он треснул и окон-
чательно перестал видеть. Лис почувствовал такую боль которую 
никогда не испытывал, он пытался сдержать ее в себе, но дамба ко-
торая все держала уже нет. И первый раз в его осознанной жизни он 
заплакал, он не мог остановиться, слезы шли волной. В этот момент 
все эмоции вышли наружу и лис ринулся к сестре и материи весь 
вечер они провели вместе. Каждый со слезами на глазах говорил 
о чувствах, о мыслях все делились. 

После как все устаканилось, лис ощутил легкость, он долго 
не мог понять почему, откуда и в один из дней он осознал, что это 
возникло после того разговора с родными именно из-за того, что он 
открыл свои чувства им. 

Лис осознал последний урок от бабушки, которая всегда 
старалась для него, и именно с этого дня он стал меняться, и его 
закрытость постепенно стала исчезать.

Ярослав Гавришев



Вера Осипова

У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ

Завершилось время светлого 
Дня и двоюродная сестра ясного 
Солнца, серебристая звонкая Луна, 
выплыла на небосводное полотно. 
Она ласково взглянула на притих-
ший, задремавший лес, окунула 
прозрачные руки в сонное течение 
Речки и позвала своих помощниц – 
маленьких блестящих Звездочек. Те 
по одной загорались в синеве неба, 
складываясь в древние созвездия, 
в небесную карту, указывающую 
каждому путнику, ищущему дорогу 
домой, нужную тропку. Вот и сейчас 
они кружились в тихом хороводе, 

поблескивая, словно начищенный заботливой рукой хозяйки бочок 
самовара, перемигивались и перешептывались. И этот едва слыш-
ный шепот, вплетенный в тихое бормотание реки на порожках, 
в глубокое дыхание спящего леса, вился, как шелковая ленточка 
по миру, по озерам, по склонам гор, по полям среди тугих колосьев 
пшеницы и каждый, кто слышал его, останавливался на мгновенье 
и прислушивался. В этом шепоте слышалась мудрость Вселенной, 
ее бескрайность и Великий Порядок.

Легкое дуновение ветерка качнуло головки спящих цветов 
и ласково взъерошило кудряшки сидящей на бревне девочки. Она 
сидела там уже давно, болтая ногами и задумчиво ковыряя сухую 
кору поваленной березы. Девочка думала, куда ей дальше идти. По 
пути сюда она сомневалась, правильно ли поступила, когда позд-
ним вечером переступила порог дома и шагнула в темноту леса, 
наполненную шуршанием и таинственными звуками. Но по мере 
отдаления от дома эта мысль таяла. А сейчас она присела отдохнуть 
и понять, куда дальше двигаться. Словно услышав ее мысли, звезды 
вспыхнули ярче.
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– Мы укажем путь, мы укажем путь. – Зашептали они. – Только 
выбери его, только скажи, дитя, куда тебя сердце тянет, и мы поможем 
дойти.

Девочка перестала хмуриться, улыбнулась и спрыгнула на зем-
лю. Легко ступая, она направилась вглубь леса. Луна смотрела на оди-
нокую путницу как мать на свое дитя, мудрым и любящим взглядом. 
Она была яркой, эта луна, ее свет чарующим сиянием лился с неба, 
освещая даже самые темные уголки мира.

Девочка шла долго. Она не думала куда идет, ноги сами несли 
ее в нужную сторону. Не к теплому дому, не к спящей деревеньке 
в объятиях Отца-Леса. А все дальше за сомкнутые ветви деревьев, 
в полумрак чащи, в которой пахло хвоей и сырой землей, мхом 
и березовой корой.

В этом лесу была полянка, окруженная старинными соснами. 
Запах смолы и сосновых иголок окутывал ее душистым покрывалом. 
Над травой задумчиво летали светлячки, вдалеке курлыкала ночная 
птица. Рядом журчал родник, в который девочка опустила руки, за-
черпнув полную пригоршню.

– Спасибо вам, звезды. – Девочка подняла руки к небу, и капли 
воды, сорвавшиеся с ее пальцев, зацокали по встревоженной поверх-
ности родника.

– Не благодари, это наша работа. – Небесные подруги озорно 
замерцали.

Девочка прилегла в траву, продолжая смотреть небо. Скоро 
сон смежил ей веки, и она заснула.

Утром, когда первые солнечные лучи озарили землю, когда 
звонко и задорно запели птицы, встречая новый день, один из лучи-
ков скользнул сквозь ветви старых деревьев на поляну с родником. 
И там, протянув к небу зеленые пушистые веточки, выросло новое 
деревце. Молодая сосна вытянулась у родника, спрятав его в про-
хладе своей тени.

У каждого свой путь, слушай себя, и ты найдешь его.

Вера Осипова



Инна Гроденская

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА!

Знаете, раньше я никогда не ве-
рила, что существует жизнь после 
смерти. Не верила в переселение 
душ. Возможно, не верила я в это, 
потому что не понимала, как душа 
человека может переродиться в не-
что иное? И что такое вообще душа? 
Не понимала, как бежевые ангелочки 
могут наблюдать за нами с пуши-
стых белых облаков? 

Но в одной семье произошел 
ряд ужасных событий. Так случи-
лось, что эта семья потеряла очень 
важного для них члена семьи. На 
протяжении почти 8 лет одна девоч-
ка ездила на кладбище. Летом она 

часто посещала это место, потому что отдыхала неподалёку, а в ос-
новном приезжала туда с родителями и бабушкой. Взрослые всегда 
брали с собой какие-то железяки, воду и шли на могилу. Они часто 
подстригали там траву или, например, красили оградку, но только 
одна девочка приходила на могилу для того, чтобы поздороваться. 
Сказать «Здравствуй» своему дедушке. 

И вроде звучит это странно, возможно даже чудовищно: об-
щаться с тем, кого уже давно нет. Рассказывать истории тому, чьё 
сердце не бьется уже почти 8 лет. И каждый раз девчонка рассказы-
вала о том, как Сашка из 7 класса донёс портфель до дома, как мама 
забавно ругается на папу, и как соседская кошка любит залазить 
в баню. А особенно девочка любила рассказывать, как бабушка долго 
ходить по дорожке, выбирая цветы на кладбище.

И нет, девочка не плакала, она сидела и томным голосом с бле-
ском в глазах, рассказывала памятнику, на котором был изображён 
дедушка, о своей жизни. 

Плакала девочка в метро. Когда видела мужчину, который 
вроде совсем не похож на её дедушку. На нём не было коричневой 
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куртки с железными замочками и больших квадратных очков, от него 
не пахло шишками, и он не читал «Незнайку», но девочка видела 
этого мужчину и ревела навзрыд. Знаешь почему? 

Глаза. Девочка не понимала, как такое возможно. Как будто 
кусочек её родного человека попал в тело этого незнакомого юно-
ши. Девочка смотрела в эти глаза и понимала, что смотрит в глаза 
своему дедушке.

Так прошло почти восемь лет.
Я до сих пор езжу на кладбище, я до сих пор рассказываю 

дедушке о своих ухажёрах, и знаете, я по прежнему плачу в метро, 
когда вижу дедушкины глаза.

Ирина Гроденская



Виктория Изотова

ОДИНОЧЕСТВО АННЫ

Страх одиночества преследу-
ет каждое живое существо в этом 
мире. Никто не может обезопасить 
себя от чувства тяжести, которое 
частенько аккумулируется внутри 
нас и встает вибрирующим комом, 
не давая сделать глубокий вдох. Не 
нужно отрицать, что и у вас, читате-
лей, ни разу не было такого чувства. 
Так или иначе, бывают времена, 
когда в этом огромном мире остава-
ясь наедине с собой, без поддержки 
близких людей, без понимания, явь 
нам кажется большим кошмаром, 
который никогда не закончится. Мы 

ищем поддержку от друзей, близкого человека, мы пытаемся убежать 
от себя, своих внутренних переживаний, ища подпитку извне. Мы 
думаем, что именно эти люди смогут помочь решить наши пробле-
мы. Будто эти люди делают нас счастливыми, а не наше состояние 
и ощущение по отношению к этим людям и миру в целом. 

Для Анны вопрос одиночества был слабой стороной, которую 
она боялась затрагивать. Совсем недавно она потеряла все то, чем 
дорожила и ценила больше всего – семью. Подумать только, как 
одна секунда может изменить целую жизнь. Одно мгновенье изме-
нило и жизнь Ани. Она ненавидела это мгновенье настолько сильно 
насколько это возможно. Это мгновенье изменило абсолютно все: 
её мысли, взгляды, отношение к самой себе и всему. Еще вчера ты 
просыпалась поздним беззаботным утром, шла завтракать большой 
семьей в уютной маленькой кухне. Но сегодня и больше никогда 
этого не будет. 

Одиночество для нее – огромный темный лес, где обитают 
множество страшных и ужасных существ, с которыми нужно бо-
роться, а возможно пытаться искать компромисс. 
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С каждым осмысленным днем она открывала для себя новые 
пути, на которых встречала существ, которые помогали ей прийти 
к той истине, к которой она так стремилась. 

Одиночество для Анны, особенно после потери близких, всегда 
было чем-то пугающим и невообразимым. Что вообще можно делать 
одному в этом огромном пространстве? Что любить? С кем безза-
ботно проводить время? С каждым разом она находила ответы на эти 
вопросы. Заглянув в её дневник, можно обнаружить целые тома 
рассуждений на тему кто мы есть и нужны ли мы вообще кому-то 
кроме себя? Этот дневник давал ей все ответы на вопросы, которые 
она записывала туда и анализировала. 

В одной её записи было сказано: «Люди, которые нас окружа-
ют, являются нашим отражением. Также отражением наших проблем, 
которые мы боимся открывать в себе и бежим как можно быстрее 
и дальше. Наверное, нас что-то раздражает в других только потому, 
что мы не можем принять данное в себе. И снова бежим куда-то 
ровно в обратную сторону от этого. Но как тогда можно найти друга 
внутри себя, если постоянно бежать к людям, которые только помо-
гают укрыть тебя от внутренних противоречий, которые нас пугают. 
Нет, я не говорю, что следует отказаться от всего твоего окружения, 
изолировать себя и пытаться найти этот несчастный баланс. Нужно 
быть благодарным этим людям просто, потому что они есть.

Но и нужно быть благодарным каждой отвратительной си-
туации в твоей жизни, ведь только они указывают на наши слабые 
стороны. Потеря близких, как бы жестоко не звучало, но давайте 
будем честны, всего лишь на всего ситуация, которую нужно осоз-
нанно пройти и принять определенный ряд решений для себя. Зву-
чит тяжело, а для некоторых и абсурдно. Нужно найти силы, чтобы 
принять это. Я нашла в себе силы. Один мой друг сказал, что все 
мы в этом мире компьютеры, у которых иногда бывают свои сбои. 
Нужно просто обратиться за помощью к мастеру, чтобы он восстано-
вил механизм. Касаемо человека, этот мастер внутри нас – мы сами. 
Только мы знаем на 100 процентов все свои механизмы. И только мы 
можем избавить себя от всех проблем, с которыми мы сталкиваемся. 
А вскоре мы вообще поймем, что проблемы перестают быть про-
блемами, когда ты находишь в себе друга и просто начинаешь жить, 
проходя через множество этапов (поломки системы, который чинишь 

Виктория Изотова
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ты сам без заражения вирусов других «мастеров» восстанавливая 
компьютер на 100 процентов).

Проблемы одиночества больше не существовало для Анны. 
Для себя каждый раз она выделяла, что никто не будет любить ее так 
сильно, как она. Никто не сможет искренне принять ее полностью, 
кроме её самой. Никто не сможет сделать её счастливой, если внутри 
заложено несчастье и недоверие к себе. 

Никто никому ничего не должен, кроме как каждый самому 
себе. Всё в этом мире существует таким, каким оно должно быть. 
Можно иметь миллион знакомых и друзей, но это должны быть 
здоровые взаимоотношении. 

Дать свободу жизни себе, своим желаниям и каждому, кто есть 
в твоей жизни – вот счастье одиночества внутри каждого. 

Смерть близких естественным образом тревожила её время 
от времени, но с каждым разом, осознавая все свои чувства и мысли, 
описанные выше, она научилась отпускать и искать счастье внутри 
себя. 

Одиночество Анны



Виктория Изотова

ЛЮДИ – КАК ЗВЁЗДЫ

Тёплым летним вечером мама 
вместе со своим маленьким сыном 
прогуливались вдоль бесконечной 
набережной. Ветер обдувал лица 
прохожих, давая насладиться свеже-
стью после знойного дня.

Мальчишка небрежно разбра-
сывал камни в сторону, будто рас-
чищал тропинку от разных преград. 
В его голове на протяжении многих 
лет невольно закрадывается мысль. 
Она вызывала непонятные чувства. 
Мысль могла возникнуть в любое 
время: когда мальчишка играл в фут-
бол во дворе с ребятами, или же глу-
бокой ночью, отгоняя увлекательные 

сны. Эта мысль с каждым днем посещала его все чаще и чаще. Но 
что-то мешало ему обсуждать данное с кем-то.

Столько вопросов и множество неясных предположений в его 
голове. Эти мысли мучили малыша с раннего детства, когда тот узнал 
о гибели своего дедушки.

Тяжело набрав грудью чистый, прохладный воздух, мальчик 
решается затронуть тему, которая казалась для него чем-то невооб-
разимым и запретным.

Решительный, но мягкий голос разбавляет шум волн, при-
бивавшихся к берегу:

– Мама, почему люди куда-то уходят и не возвращаются? Куда 
ушёл от меня мой дедушка, который играл со мной весь день, а перед 
сном читал сказки? Почему болезнь победила мою воспитательницу, 
которая учила меня считать и писать? Что с ней случилось? – Будто 
отпустив большой груз, мальчишка тяжело выдохнул.

Вокруг все затихло. Волны будто застыли, переставая биться 
о берег. Деревья больше не шелестели. Мальчишка напряжённо ждал 
ответа, нервно перебирая пальцами. Секунды казались вечностью. 
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Мальчик очень переживал, ведь для него сейчас откроется одна 
из самых больших тайн.

Задумавшись, мама ответила: 
– Люди – как звезды. Звезды на небе.
На небосклоне часто появляются новые маленькие звездочки. 

Они тоже рождаются, живут, дышат. Тоже растут. Одна звездочка 
может стать целым светилом!

Но звездочки не могут появиться просто так. Для того, чтобы 
новая звезда родилась, должна исчезнуть старая ... почему так про-
исходит?

У каждой звездочки свой срок, своё время. Взрослая звёздочка 
может исчезнуть. Это невыносимо и больно. Ощущение пустоты 
в космосе. Будто потеряна важная деталь в механизме. Но так слу-
чается. Чтобы появилось что-то новое, нужно отпустить через боль, 
гнев, благодарность старое.

На ее месте обязательно появится новая, красивая и яркая 
звезда! И она будет так же блистать, как старая блистала когда-то.

Смерть звездочки не несёт за собой что-то ужасное. Это обы-
денное событие, ведь звезда больше не будет угасать... На ее месте 
будет новая звездочка, которая будет светить ярким и лучистым 
светом.

Иногда нужно просто погасить и отпустить звезду, чтобы 
снова увидеть свет.

Мальчишка промолчал, обдумывая мамин рассказ. Он больше 
не чувствовал то беспокойство и переживание внутри себя. Паренёк 
почувствовал некую ясность и свободу от безумных мыслей. Он знал, 
что его больше не будет мучить этот вопрос. Он знает, что случилось 
с его дедушкой и воспитательницей. Он знает, куда пропадают люди 
после ужасных событий. Мальчишка посмотрел на звёздное небо, 
глубоко вдохнув, он отпустил всю горечь, чувствуя, как наполняется 
силой внутри себя. Теперь он точно знал, что любовь живёт внутри 
него. Его дедушки нет с ним рядом, но он всегда будет в его сердце.

Люди – как звёзды



Ольга Матвеева

СКАЗКА О ДУШЕ

Как ты знаешь, у каждого че-
ловека есть душа, тело и сердце. Всю 
нашу жизнь они связаны и зависят 
друг от друга. В моменты счастья 
и радости душа начинает светить-
ся, тело, будто отрывается от земли 
и кажется, что сердце вот-вот вы-
скочит из груди. Пока мы живём, 
наша душа наполняется эмоциями 
и переживаниями, а сердце и тело 
становится крепче. 

Но случается так, что наше 
сердце или тело может повредиться 
и перестать работать. И тогда че-

ловек умирает. Да, его тело перестаёт двигаться, а сердце больше 
не бьется, но душа не умирает никогда. Она покидает тело и начи-
нает свой путь сквозь небеса к остальным душам. Там она обретает 
спокойствие и умиротворение, встречает родные и близкие души, 
вспоминает прожитую жизнь и набирается сил, чтобы вновь вер-
нуться в тело, но уже другого человека. 

Душа начинает светиться нежно-персиковым светом и из-
лучать тепло. Но на земле остаются те люди, которые любили эту 
душу и переживают её уход. Они плачут, сожалеют и пытаются 
найти силы жить дальше, но уже без этого человека. В этот момент 
душа видит их, и хочет, чтобы они скорее смогли вновь радоваться 
жизни, а люди в свою очередь желают, чтобы душа близкого для них 
человека скорее смогла обрести покой. И чем выше будет взлетать 
душа, тем легче будет становиться людям на земле. И они могут 
помочь ей в её пути. 

Для этого не стоит скрывать своих чувств и эмоций, а наобо-
рот, стоит прожить их в полной мере. В первые дни будет нелегко, 
но, по прошествии времени будет становиться все легче и легче. 
И когда люди научаться жить без этого человека, его душа обретает 
покой. И тогда их души вновь засверкают, и будут жить в гармонии 



31

и счастье. А в сердцах людей навсегда останется память о близком 
человеке, и она будет согревать их своим теплом. И где-то из-под 
облаков за ними будет наблюдать та самая душа, что всегда будет 
заботиться, помогать и оберегать их. 

И все обретут покой.

Сказка о душе



Елена Бусарова

ДЕВОЧКА С ЗОЛОТЫМИ КОСАМИ

Жила была девочка с золоты-
ми косами и голубенькими – цвета 
неба, глазами, ей было мало лет 
для того чтобы ее жизненный путь 
считался опытным и примерным, 
но девочка никогда об этом не за-
думывалась, да ей и не нужно было.

Жизнерадостно и по-настоя-
щему проходило ее детство, она 
бегала с ребятами, купалась в пру-
дах и подъедала сырое тесто, когда 
бабушка готовила пирожки. Все про-
ходило так как должно было, ну вот 
девочка росла, становилась старше, 
в ее жизни стали происходить несча-

стья: не стало любимой бабушки, она уже давно не ходила на пруд 
купаться – с этого и началась взрослая жизнь.

Одним вечером, когда на улице уже не было никого, кузнечики 
отстрикатали и передали свое правление совам, всем ночным жите-
лям, наша героиня вышла прогуляться, ее всегда привлекала ночь. 
Она шла по тропинке, думая о том, как отцу заплатить за аренду 
участка для выращивания овощей, мечтала о светлой жизни, на пути 
ей встретилась лиса, которая всем видом показала, что ей нее все 
равно на девушку. Героиня шла и мечтала о парне, который жил 
на соседней улице, она вспоминала его очертания лица, его жесты 
и мимику, и туту резко с ветки упало яблоко, девушка подняла его 
и услышала голос того парня, он также любил ночные прогулки, 
в этом они схожи. Гуляя всю ночь, они разговаривали обо всем, по-
нимая, что с этой ночи их жизни пересеклись. С тех пор, они всегда 
ходили вместе, были друг для друга вселенными, но их счастливые 
моменты закончились, родители молодого человека обеднели и при-
шлось уехать в другую деревню, они забрали парня с собой. Долго 
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героиня страдала, эта боль сравнима с вырванным сердцем, много 
крови, ничего внутри, сердце не работает и органы тоже … смерть.

Прошло время, все устаканилось, девушка привыкла к боли, 
не смогла она после этого парня с кем-то встречаться также и отда-
вать всю себя в отношениях, росла и ее жизненные принципы тоже, 
семья разбогатела, девушка имела уже свое хозяйство, свой участок 
для выращивания овощей.

В солнечный день, когда птицы пели так, как будто они на про-
бах программы, где нужно стараться петь и перепивать другого 
участника, она все также пропадала на участке овощей. Ее кто-то 
окрикнул, и она оглянулась и увидела того парня, с которым ее жизнь 
когда-то пересеклась. Сейчас все остыло и ничего не осталось, долго 
он рассказывал ей о любви, о расставании, но ее это не волновало. Он 
все также был беден, и девушку это смутило, она отказалась от этих 
отношений и до конца дней была одна, живя в свое удовольствие 
и удобства для себя.

Девочка с золотыми косами



Ирина Козлова

СКАЗКА О ДВУХ МЕДВЕЖАТАХ

Жили-были два медвежонка. 
Они были неразлучны, всегда и вез-
де были вместе, но вот однажды 
с одним медвежонком случилось 
страшное. Он заболел и умер. Дру-
гому медвежонку было очень боль-
но, но он был сильным, и, чтобы 
справиться с утратой, ему помогали 
воспоминания. Медвежата любили 
разговаривать по душам, делились 
откровенным и они разговаривали 
о том, что будет, если одного мед-
вежонка не станет. И медвежонок 
перед смертью сказал другому мед-
вежонку: – ты помни, пожалуйста, 
что если тебе тяжело, плохо, грустно, 

страшно, если ты устал – ты просто подумай обо мне хорошее, пред-
ставь, что я рядом протяни мне лапу и я протяну тебе свою, где бы 
ты ни был. Представь, как мы гуляем и разговариваем по душам, как 
мы это любили. Потому что когда у тебя есть хорошие воспоминания, 
то справится с горем гораздо легче.



Анастасия Тетерина

КУДА УХОДЯТ НАШИ БЛИЗКИЕ

«Рано или поздно все станет 
понятно, все станет на свои места 
и выстроится в единую красивую 
схему, как кружева. Станет понятно, 
зачем все было нужно, потому что 
все будет правильно»

Часто в жизни случается то, 
чего нельзя никак ожидать, но, я счи-
таю, что если так суждено, значит 
от этого не отвертеться, даже если 
тебе этого не хочется.

За всю свою жизнь можно 
пережить немало событий. Они 
могут быть как и радостными, так 
и печальными. Какими бы не были 

переживания, они остаются в нашей памяти и не редко заставляют 
задуматься: «А почему так?» Особенно, если речь идёт о смерти. 
Почему так? Куда люди попадают потом? Как жить дальше без че-
ловека, который всегда был рядом?

Когда я была маленькая, я потеряла дедушку, и было сложно 
осознать, что вот недавно он сидел со мной, играл и кормил моро-
женым, а тут он куда-то пропал и не возвращается. Конечно же, 
на маму упал не легкий груз того, что нужно было объяснить своему 
ребёнку, куда же всё-таки делся дедушка. Она мне рассказывала про 
добрых Ангелов-Хранителей, которые забрали деда и теперь он жи-
вет на небесах, в наших сердцах и в нашей памяти. Она утверждала, 
что ушедшие от нас люди, все равно остаются с нами, помогают 
нам. Мы этого не видим, но чувствуем их помощь или поддержку.

Я часто слышала от мамы, что когда бывают трудности, то он 
мог прийти к ней во сне и помочь решить проблему. Надо прислу-
шиваться к таким знакам судьбы.

Мама ещё часто видела своего отца в других людях, когда мы 
переехали в другой город. Она бледнела, руки ее начинали дрожать, 
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а глаза.. я навсегда запомню эти большие глаза, в которых виднелась 
одновременно грусть, удивление и желание подбежать к этому че-
ловеку, взять за плечи и держать, не отпуская. Она долго смотрела, 
не отрывая взгляд. Думаю, что, тем самым, она хотела подольше 
видеть своего отца, в этом, удивительно похожим на него, человеке. 
В тот день, когда этот человек скрылся за углом, она поняла, что 
это был некий знак того, что нужно закончить начатое, решить, что 
делать с его нажитым и жить дальше.

С тех пор, я верю в то, что люди не уходят бесследно. Пропада-
ет только их оболочка, но и душа. Душа всегда остаётся где-то рядом 
с нами, оберегая нас и помогая нам в трудные моменты нашей жизни.

Анастасия Тетеркина



Анастасия Шмырина

ИСТОРИЯ БАРРИ

Наш мир намного красочнее 
и разнообразнее, чем кажется. Есть 
много тайн и интересных явлений, 
которые тебе предстоит узнавать 
на протяжении всей своей. 

Стоит только оглянуться во-
круг, как ты поймешь – ты не так уж 
одинок в этой вселенной. Нас окру-
жает не только мир живых существ, 
но и мир духов. Этот мир так же ярок 
и разнообразен как земной. Имеет 
множество разнообразных жителей 
и наполнен очень добрыми суще-
ствами, которые имеют огромную 
связь с нашим миром «живых».
Хочу рассказать тебе о интересной 

и в то же время необычной истории про одного 10 летнего мальчика, 
по имени Барри, которой смог не только познакомиться с жителями 
другого мира, но и побывать в нем!!! Барри жил жизнью обычного 
ребенка, у него были обычное родители, учился в обычном школе 
и имел вроде бы все, что не отличало бы его от обычного ребенка. Но, 
однажды, с Барри случилось то самое, невообразимое, знакомство 
с миром духов про которое я тебе и расскажу.

Это произошло в обычный июньский день. Барри, со своими 
друзьями, отправился на речку, и добраться туда они решили на ве-
лосипедах. Речку была на окраине города и чтобы туда добраться, 
надо было пересечь горку, которую на велосипеде проехать было 
крайне опасно. 

Барри это понимал, но хотел отличаться среди друзей и решил 
рискнуть поехать первым. Взяв разгон, мальчик поехал прямиком 
с огромного обрыва, ни думая о последствиях. 

Разогнавшись до огромной скорости, Барри понял, что ему 
становится все сложнее справиться с управлением велосипеда, и он 
вот-вот может упасть и разбиться. Он закрыл глаза от испуга, а когда 
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открыл их вновь, он увидел очень необычное белое пятно, летящее 
за ним с такой же скоростью. Мальчик от неожиданности появления 
летающего существа, окончательно потерял управление над вело-
сипедом, закрыл глаза, и готов был к неизбежному падению. Как 
вдруг он почувствовал, что кто-то взял его под руки и взмыл вместе 
с мальчиком вверх. Спустя минуту мальчик уже сидел на земле, 
рядом с ним лежал и его велосипед. 

Казалось бы, минуту назад, мальчик должен был разбиться 
на огромной скорости, а сейчас он сидит на земле целый и невреди-
мый! Испуганный Барри, придя в себя, поднял глаза вверх и увидел 
странное существо, похожее на облако с человеческим силуэтом. 
Нечто попыталось подать мальчику руку, но Барри от испуга от-
прыгнул в сторону. 

Придя в себя, мальчик, встав с земли, решил все-таки разузнать 
о своем спасителе, он подошел к существу и протянул руку, на что 
в ответ ему потянулась, казалось бы, такая же рука, но мальчик ниче-
го не почувствовал, рука незнакомца растворилась в руке мальчика, 
от чего мальчик испугался еще больше. 

Существо произнесло имя мальчика и сказало впредь быть 
аккуратнее. Барри спросил, откуда незнакомец знает его имя, на что 
тот рассказал ему, что он наблюдает за мальчиком и находится рядом 
с ним начиная с самого рождения, он рассказал что он его Хранитель, 
и его зовут Эдвард. 

Мальчик вспомнил, сто такое же имя было у его дедушке, 
о котором ему рассказывали его родители, и который умер задолго 
до рождения мальчика. Эдвард рассказал, что после смерти, душа 
человека попадает в мир духов, а дальше стоит выбор остаться 
в этом мире или стать ангелом-хранителем. Эдвард рассказал, что 
он каждый день оберегал мальчика от разных проблем, направлял 
его на нужный выбор и просто оберегал жизнь мальчика. А еще он 
рассказал что в мире духов очень много необыкновенных вещей. 

Барри очень удивился рассказам Эдварда и был очень благодарен 
своему чудесному спасению. Он попытался обнять полупрозрачное 
облако, как вдруг Эдвард взлетел вверх и, помахав рукой, растворился 
высоко в небе. Мальчик взял велосипед и, вернувшись на вершину 
склона, отговорил друзей от спуска и предложил объехать гору. 

Поздно вечером, прежде, чем лечь спать, Барри сказал, глядя 
в небо – «Спасибо, дедушка Эдвард!».

Анастасия Шмырина



Анастасия Мун

ФЕИ С ЗОЛОТЫХ ГОР

Давным-давно в глубоком 
горном ущелье Золотых гор жил 
юноша со старухой матерью. Были 
они бедные, беднее некуда. Уйдет 
утром юноша в горы за хворостом, 
соберет несколько вязанок, продаст 
на базаре, еды припасет, домой при-
несет.

И вот однажды взял юноша 
мешок в горы пошел. Собирает 
хворост вязанку за вязанкой. При-
томился, к мешку прислонился 
передохнуть. Вдруг видит – олень 
навстречу бежит, на одну ногу при-
падает – Спрячь меня побыстрее, 
юноша, – просит олень.

Пожалел юноша оленя, хворостом прикрыл. А сам снова 
за дело принялся. Тут откуда ни возьмись охотник. Запыхался, бежал 
быстро – Не видал ты хромого оленя? – спрашивает.

– Хромого оленя? Он вон туда побежал, – отвечает юноша 
и рукой на тропинку показывает, что к дальней дороге ведет. Пове-
рил охотник, побежал дальше. Только он за горой скрылся, юноша 
крикнул 

– Олень, олень, выходи, охотник ушел. Вышел олень и говорит: 
– Спасибо тебе, добрый юноша, спас ты мне жизнь, уж и не знаю, чем 
тебя отблагодарить. Может, есть у тебя заветное желание – скажи, я 
сделаю все, чего пожелаешь. 

Усмехнулся юноша и отвечает:
– Ну чего я могу пожелать? Конечно невесту! – Хорошо, я на-

учу тебя, что делать. Показал олень копытом на гору, что виднелась 
вдали, и говорит: – Пойдешь на ту гору, увидишь большое озеро. 
В пятнадцатый день каждого месяца с Неба по радуге небесные феи 
спускаются, в озере купаются. Завтра как раз пятнадцатый день. 
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Пойдешь туда в полдень, дождешься в укромном местечке, когда 
феи станут купаться, возьмешь платье той, что тебе приглянется, 
спрячешь. Все феи улетят, а она останется, нельзя ей без платья ле-
теть. Ты подойди к ней, скажи: будь моей женой. Станет она твоей 
женой. Только одно твердо запомни: пока не родит тебе фея четырех 
сыновей, платья не отдавай.

Сказал так олень и пошел своей дорогой.
И вот на другой день, ровно в полдень, пошел юноша к озеру, 

укрылся в густых зарослях осоки, стал ждать. Вдруг заиграла над 
озером пятицветная радуга, по радуге восемь фей в голубых платьях 
с Неба спустились. Сбросили платья, стали купаться. Любуется юно-
ша феями. До чего хороши! Но одна больше всех ему приглянулась. 
Взял он ее платье, спрятал подальше. А феи шутят, смеются, знать 
ничего не знают, прыгают да ныряют. Накупались, платья надели, 
за радугу ухватились, стали вверх подниматься. Только самая кра-
сивая на земле осталась, мечется, платье никак не найдет.

Говорят ей подружки: – Послушай, сестрица, пора уходить, 
радуга того и гляди исчезнет. Ты останься, найди свое платье, а зав-
тра мы непременно тебе радугу спустим. Поднялись феи на Небо, 
а подружку оставили. Плачет, бедная, слезами умывается. Вдруг 
откуда ни возьмись юноша, взял фею за руки, говорит 

– Не печалься! Это я твое платье спрятал. Станешь моей женой 
– отдам его тебе. Пришлось фее согласиться, и пошла она за юношей. 
Стали они мужем и женой и зажили дружно и счастливо. Уже пять 
лет с той поры миновало, родила фея юноше трех сыновей, один 
другого краше. 

И говорит она как-то раз мужу 
– Отдай мое платье. Я все равно не вернусь на Небо, не брошу 

детей. 
Не устоял юноша, хотя помнил слова оленя, отдал платье жене. 

Обрадовалась жена, схватила платье и так затосковала по Небу, что 
невмоготу ей. Взяла она детей, одного на спину посадила, двух под 
мышками держит, улетела, только ее и видели.

Зовет юноша жену – не возвращается, рукой машет – не откли-
кается. Опечалился юноша. И снова стал он жить с матерью в бедной 
хижине, по утрам ходить в горы за хворостом. Пошел он как-то 
хворост рубить. Рубит, а сам о горькой судьбе своей сокрушается, 

Анастасия Мун
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вспоминает, как прожили они с женой счастливых пять лет. Вдруг 
откуда ни возьмись хромой олень. Увидел олень юношу, обрадовался, 
только смотрит – загрустил отчего-то юноша. 

Спрашивает олень – Что с тобой, юноша? Может, беда какая? 
Рассказал юноша все как было. 

Утешает его олень:
– Не горюй, я тебе помогу. Только делай все, как я скажу. С того 

самого дня, как одна фея на земле осталась, другие феи больше 
не спускаются к озеру, только воду из него большой бадьей черпают. 
Ступай, не мешкая к озеру, как увидишь большую бадью, выплесни 
из нее воду, а сам залезай. Бадья тебя мигом домчит на Небо, и там 
встретишься с женой и детьми. 

Поблагодарил юноша оленя, к озеру поспешил. Только при-
бежал, смотрит – бадья с Неба на длинной веревке спустилась. Боль-
шая-пребольшая. Выплеснул из нее юноша воду, сам залез, на Небо 
поднялся. Увидел жену и детей, и снова зажили они счастливо, 
ни забот, ни хлопот. Хочешь – музыку слушай. Хочешь – пляши. Что 
ни день сладко ест юноша, сладко пьет, одно плохо – мать не может 
забыть, тоскует. И говорит он однажды фее:

– Отпусти меня, женушка! Я мать навещу, расскажу, как живу. 
А то ушел, больше домой не пришел. К тебе полетел. 

– Не отпущу я тебя, – отвечает жена. – Вдруг не вернешься? 
Мало ли что может случиться!

Муж на своем стоит – отпусти да отпусти! Говорит тогда жена:
– Так и быть, отпущу я тебя. Возьми волшебного пегаса. Он 

вмиг домчит тебя до дому. Только помни: с коня не слезай, а слезешь 
– так на земле и останешься. Не успел юноша вскочить на коня, как 
в тот же миг очутился у своего дома.

– Мама! – крикнул юноша. – Я пришел тебя навестить!
Выбежала навстречу мать, не нарадуется.
– Что случилось, сынок? – спрашивает. – Я все глаза выплакала, 

думала, ты в лапы тигру попал, в живых тебя нет! 
Говорит, а у самой слезы льются от радости. Рассказал ей 

юноша, как встретил хромого оленя, как научил его олень на Небо 
взлететь, как встретился он с женой и детьми и как счастливо они 
там живут. Еще сказал юноша что если коснется ногами земли, 
не взлететь ему больше на Небо. 

Феи с золотых гор
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Говорит юноше мать:
– Нельзя тебе на землю сойти – не надо. Только так я тебя от-

пустить не могу. Когда еще свидимся? Ты подожди, а я каши тебе 
принесу, твоей любимой, фасолевой. Поешь – и лети куда хочешь. 
Вынесла мать мисочку фасолевой каши, горячей-прегорячей. Уронил 
ее юноша прямо на спину коня. Взвился конь от боли, сбросил юношу 
на землю, в Небо взмыл. Заплакал юноша в голос. И так тосковал он 
без жены и детей, что вскорости умер от горя. 

Говорят, будто душа его в петуха вселилась. И кричит теперь 
петух по утрам, да так жалобно, будто плачет: ко-кие! Это он по своей 
жене и деткам тоскует. Недаром петухи так и норовят прыгнуть то 
на крышу, то на забор – все к Небу поближе!

Анастасия Мун



Виктория Красько

ЛУНА – ДОЧЬ СОЛНЦА И ЛЕСА МОГУЧЕГО

Светит Луна ярко, небо и до-
рожки освещает. Она светила и гуля-
ла по небу, слушая шум шелестящих 
листьев на ветру, как стрекочет 
сверчок, которому не спится. Она 
слышала мышек летучих, совушек 
ночных, всех обитателей леса, ко-
торые не спали по ночам. Они все 
вместе не спали. Семейство сов 
ночью охотилось, семьи сверчков 
распевали песни сверчковые, мыш-
ки летучие летали наперегонки. 
И Луне хотелось, чтобы все вместе 
– Мама Солнце, Лес Отец и Брат 
Дуб могучий ночью не спали. И как 

не пыталась Луна, но у нее не получалось объединиться с семьей 
ни днем, ни ночью.

Долго Луна горевала, потускнела, почернела. Светить совсем 
перестала. Но звездочки ее утешали. Говорили, что не одна она. 
У нее есть друзья – звезды, ночные жители, Ветер, который не спит 
ни днем, ни ночью.

Но однажды Луне удалось повстречаться с Солнцем – мамой, 
да только когда они встретились на Земле темно стало. Все в лесу 
испугались и тогда, Солнце, решило, что все должно быть на своих 
местах, так как всегда должно быть светло, не могут они больше 
встречаться с дочерью – Луной.

Папа Лес ночью отдыхал, ведь его работа с утра до вечера от-
нимала много сил, поэтому дочь Луна не беспокоила его. 

Брат Дуб был настолько древним, что и днем еле-еле открывал 
глаза и то только для того, чтобы смахнуть шумных воробьев, меша-
ющих спать. Но иногда ночью он все, же просыпался, ему хотелось 
увидеть и поговорить со своей младшей сестрой – Луной. Брат Дуб 
рассказывал истории, Луна делилась с ним своими мыслями и про-
сила совета. 
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Луна долго горевала и думала, как можно все исправить. Но 
как она не пыталась, так и не получилось. 

Ночами стало темно, света звездочек не хватало, Луна все 
тускнела и все ночные обитатели забеспокоились. Однажды все жи-
тели леса, звездочки и быстрый Ветер пришли к Луне, они решили 
поговорить и поддержать Луну, чтобы она перестала грустить. Она 
увидела, как много вокруг нее близких и хороших друзей, которые 
рядом. Она почувствовала, что не одна ночью. И повода грустить 
совсем нет. Ведь мама Солнце и Отец Лес любят ее, только не могут 
ей об этом сказать. Брат Дуб всегда рядом и старается не спать ночью, 
чтобы увидеть свою сестренку. Звездочки всегда рядом и светят ярко, 
помогая освещать дорожки для всех. Ветер – верный друг и днем 
и ночью рядом с Луной и отгоняет от нее тучи. Перестала Луна гру-
стить, вспорхнула на небо, стала ярче сиять, слушать внимательней 
звуки леса и дружить со всеми.

Виктория Красько



Дарья Кузнецова

СКАЗКА О МАЛЕНЬКОЙ МЫШКЕ

Живёт за тем лесом на холме 
в норке маленькой, на первый взгляд 
и не найти, – маленькая мышка.

Но мышка та хоть и малень-
кая, да не простая. Добрая, мудрая. 
И жить она любит, друзьям-зверям 
помогать, быт свой обустраивать.

Встанет поутру – улыбнётся, 
пискнет от радости, что утро так 
тепло, а солнце так ярко. Да побежит 
по своим мышиным делам. В лес по-
бежит – соберёт хвороста, к ручью 
спустится – нанесёт воды.

Любят ту мышку звери лес-
ные, всяк её знает. Как кто захво-
рает, – к мышке идёт, – она отвар 

лечебный приготовит. Как какому зверю совет нужен – идёт он 
к мышке, она выслушает, где знает – подскажет, а где нет – то и про-
молчит. А как беда случится – она и рада бы приютить, да негде. 
Мир у мышки маленький, норка – крошечная, только для неё место 
и есть. Грустит она от этого. Да только вот где ж взять силы, чтобы 
такой дом построить, чтобы каждому место было? Печалится мышка.

А звери как-то прознали, от чего мышке грустно, отчего не-
спокойно на душе. И захотели они её однажды к себе в лес забрать. 
Звали. Кто в нору к себе, кто в дупло. Коль у мышки гостить негде, 
так у них всегда двери для неё открыты. И вот приходили к ней: 
и белка, и ёж, и заяц…

Да вот только не знают они главной тайны. Что мышка то ма-
ленькая, боится она в лес уходить. Норку свою на кого же оставить? 
Видит она, что днём лес светел, лучи солнца красиво в листве играют, 
птицы так мелодично поют, жизнь кипит… А ночью бывает глянет 
– а лес страшный. Тёмным кажется, дремучим. А как она там вдруг 
отвлечётся, заблудится? А на холме родном спокойно, на поляне 
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всегда тишина, красота… Тропки все уже изучены. И знает мышка, 
что звери то её и так любят, не забывают. Нет-нет, да и зайдут в гости. 
А как беда случится, так она им помочь всегда готова. И вспомина-
ет мышка иногда о мечте своей, и взгрустнётся ей снова, и порой 
вдруг снова так одиноко на душе станет… И снится ей иногда дом 
огромный, в котором она – хозяйка, а он друзей да гостей полон… 
А просыпается она снова одна, в норке маленькой. А там уютно. 
Тихо, но так вкусно пахнет ягодами да грибами. И всё вокруг серд-
цу мило. А лес то вон, совсем рядом… Но не уходит мышка. День 
за днём, год за годом. А время так быстро пролетает – пока к зиме 
приготовишься, пока наделаешь запасов…

Каждому зверьку, даже самому маленькому, – свои радости. 
Каждому – свои заботы. 

Дарья Кузнецова



COДЕРЖАНИЕ

Введение .............................................................................................. 3

Сказкотерапия как метод психологической работы  
с детским гореванием ......................................................................... 4

Психокоррекционные и психотерапевтические сказки  .................. 7

Психотерапевтические сказки для детей и подростков

Елена Фокина. Сказка о Звездочке огня ......................................... 12

Мила Куркина. Большие мечты маленького человека ................... 16

Ярослав Гавришев. Треснувшее око ................................................ 19

Вера Осипова. У каждого свой Путь ............................................... 21

Инна Гроденская. Здравствуй, дедушка! ........................................ 23

Виктория Изотова. Одиночество Анны ........................................ 25

Виктория Изотова. Люди – как звезды .......................................... 28

Ольга Матвеева. Сказка о Душе ..................................................... 30

Елена Бусарова. Девочка с золотыми косами ................................. 32

Ирина Козлов. Сказка о двух медвежатах ....................................... 34

Анастасия Тетерина. Куда уходят наши близкие ......................... 35

Анастасия Шмырина. История Барри ............................................ 37

Анастасия Мун. Феи с золотых гор ................................................ 39

Виктория Красько. Луна – дочь Солнца и Леса Могучего ........... 43

Дарья Кузнецова. Сказка о Маленькой Мышке.............................. 45



ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ: 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ГОРЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Учебное пособие

Учебное издание

Редактор Д.А. Семенова
Компьютерная вёрстка Н.В. Бессарабовой

Подписано к изданию 01.06.2020. 60х84/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл.-печ. л. 3. 

БЕНЕЛЛИ Лана Николаевна

При оформлении сказок использованы рисунки  
Ярослава Гавришева


