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                                                              Куранова Мария, 

12 лет,  

г. Москва 

 

НЕОБЫЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

(Фантастический рассказ) 

 

В одной далекой стране жила девочка Даша. Было лето. У нее только что 

наступили школьные каникулы. Хотелось приключений, но погода не 

позволяла. Уже несколько дней дул сильный ветер и штормило море. 

В один из таких скучных дней в комнату девочки проникла ящерица. 

- Можно с тобой поиграть? Одной так скучно, - сказала она. 

Девочка обрадовалась: 

-Конечно. Тогда с нами обязательно случится какое-то приключение. 

Однажды они вдвоем читали интересную книжку. Там был герой 

Клювокрыл.  

- Вот хорошо бы с ним подружиться, - мечтательно сказала девочка. - Да 

где его встретить? 

- Я знаю, - промолвила ящерица. – Он живет в Запретном лесу. 

И они двинулись в путь. Шли они долго, пока не вышли в поле. Тут им 

навстречу выбежал Один Быстроногий Конь. 

- Возьмите меня с собой. Втроем веселее, - проржал он. 

И пошли они все вместе. Наконец показался Запретный лес, а в нем 

Небесный Клювокрыл. 

- Здравствуй, - поздоровались с ним друзья. – Давай с тобой дружить. 

Небесный Клювокрыл взмахнул крыльями: 

- А что вы мне можете предложить? Я люблю варенье и подсолнечные 

семечки. 

- Они есть, - обрадовались друзья. – А не хочешь ли ты с нами совершить 

необычное приключение? 

- Очень хочу. Я уже давно о нем мечтаю. Но сильный ветер не дает мне 

летать, а волны в море так высоки, что мочат мне живот. 

И они все двинулись навстречу необычному приключению. Каждый 

запасся провизией. Не забыли и про варенье. Долго шли друзья, пока не 

пришли на цветочную поляну. 

- Вот здесь мы можем отдохнуть, - предложила девочка. 

Все уселись в круг, стали есть и открыли варенье. 

Что тут началось! Налетели осы. Их было так много, что нужно было 

отбиваться. Но у друзей оружия не было. 

- Здесь растет «бешеный огурец», - пискнула ящерка. 

- К бою! – крикнул Небесный Клювокрыл и распушил свои перья. 

Один Быстроногий Конь наступал копытом на плоды, и «бешеный 

огурец» взрывался. С расстояния 12 метров в ос полетел сильный поток 

клейкой слизи с семенами. Осы, как подбитые самолеты, падали на землю. 
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- Ура! – закричали друзья. – Мы победили! Приключения начались. 

А тут и погода улучшилась. Ветер стих. Друзья решили идти к морю. 

Скоро подошли они к берегу, но лодки не нашли. 

- Придётся строить корабль, - сказала Даша. – Нужны бревна. 

Все разбежались в поиске дерева. Вдруг послышалось ржание Одного 

Быстроногого коня. Корень женьшеня опутал ему ноги и не давал двигаться. 

Даша быстро сообразила, что делать. У нее в сумочке были большие 

ножницы. Ими она освободила Коня. 

- Спасибо, - сказал тот. 

Бревна заготовили быстро, и скоро корабль был готов. Решили плыть 

куда глаза глядят. Подняли паруса. Но не успели друзья выйти в открытое 

море, как поняли, что на них хочет напасть Рыба Горгона. Она стала 

увеличиваться в размере и раздуваться, как шар, наполняясь водой. Горгона 

пыталась проглотить корабль. Что было делать? Даша знала, что Рыба 

Горгона, хоть и страшная, но очень глупая. Снова выручила сумочка.  Девочка 

достала нитку и иголку и протянула их Небесному Клювокрылу. Тот 

расправил крылья и полетел к Рыбе Горгоне. Раз, раз… И ее пасть была 

крепко сшита. 

- Ура! – воскликнули друзья. – Мы снова победили! 

Потом последовали приключения с песнями сирен. И снова дружные 

путешественники вышли победителями. 

Так плыли они, пока не приплыли туда, откуда начинали свое 

путешествие. 

 - Наконец-то мы дома, - сказал Небесный Клювокрыл и, попрощавшись с 

друзьями, улетел в Запретный лес. 

- Заходите в гости. 

Один Быстроногий Конь неожиданно вспомнил о своей жене и детях. И 

тоже ускакал. 

Даша и ящерка остались одни. 

- Ты меня тоже покинешь? – с грустью спросила девочка. 

- Конечно же нет, - улыбнулась ящерка. – Я же игрушечная. 

- Вот здорово! – воскликнула Даша, прижала ее к груди и поспешила 

домой: 

- Ты будешь у меня жить на книжной полке. Ты же любишь читать 

книги? 

Ящерица сомлела от такого проявления любви и тихо ответила: 

-Обожаю. 

 


