
Васильева Алёна Андреевна, 

11 лет,  

г. Волгоград 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СТЕКЛЯННОГО ЧЕЛОВЕЧКА 

(Сказка) 

 

В самом обычном серванте находится город Стеклянных человечков. Сего-

дня мы узнаем о путешествиях одного из них – Стекляши. Он очень добрый и 

заботливый, но прозрачный, хрупкий и скромный. Его друзья такие же стеклян-

ные человечки. 

Один раз Стекляша отправился в путешествие. Сначала он гулял по своей 

полке, потом перепрыгнул на другую и чуть не разбился. Его поймали два сол-

нечных зайчика. 

- Привет! Спасибо Вам, что меня спасли. Я – Стекляша! 

- Привет! Мы – близняшки, Лолла и Лоуф. Хочешь прогуляться по нашей 

стране? 

- Да, хочу. 

Зайчики показали город Стекляше и, убегая, сказали: 

- Хочешь погостить у нас? Только будь осторожней! 

- Конечно, хочу. А почему? 

- У нас в городе проживает лисичка Луиза. Она модница и, если увидит те-

бя, то сразу превратит в свое украшение. 

- Спасибо, что предупредили. 

Стекляша остался у близняшек. 

Утром стеклянный человечек проснулся рано и отправился гулять. 

На базаре он помог многим зайчикам, но когда подошел к лавке с украше-

ниями, то увидил лису. 

- Здравствуй, человечек. Ты откуда? Что хочешь купить? 

- Здравствуй, Луиза. Я – Стекляша из серванта. Ничего не хочу покупать, а 

просто интересуюсь всем. 

Лисица схватила Стекляшу, взмахнула волшебной палочкой, и лавка исчез-

ла. 

- Эта палочка это… это… это… 

- Да, да, да, это твоя мама. Раньше она дружила с мамой близняшек, но по-

том мама зайчиха попала ко мне. Храбрая мать Стеклянушка попыталась ее спа-

сти, но я ее тоже поймала. Стеклянушка стала стеклянной волшебной палочкой. 

Агата, мама зайчат, моей лампой, в которую я вижу все, что захочу. 

- Какая же ты жестокая. Где твоя жалость? У тебя есть чувства? – спросил 

Стекляша. 

- У меня есть чувства, но я привыкла в первую очередь думать о себе. 

Когда лисица пришла домой, то поставила Стекляшу на стол и ушла. 

Близняшки-зайчата проснулись и увидели, что стеклянного человечка нет. 

- Где же он? – спросил Лоуф. 

- Надо спешить на базар, он может быть там. 

- Здорово мыслишь, Лолла! 



И так наши солнечные зайчики отправились на поиски Стекляши. На базаре 

им сказали, что видели человечка из стекла, который всем помогал. Рассказали 

также про лавку лисы, которая исчезла. Друзья направились к дому плутовки. 

Луиза ушла, и зайчата с легкостью прокрались в дом. На столе стоял бед-

ный Стекляша. 

- Мы должны его спасти, - сказала Лолла. 

Они подошли к столу. 

- Стойте! – закричал Стекляша. 

Вдруг на близняшек упала клетка. 

Появилась Луиза и прокричала: 

- Вот и попались! 

Стекляша ей был не нужен, как и его мать тогда. Солнечные зайчики давали 

ей огромную силу. 

- Не пытайся их спасти, а то тебя ждет участь твоей матери! – прокричала 

лиса. 

Она выставила человечка за дверь и ушла. Стекляша сбегал домой, взял ве-

ревку и фонарь. Потом он вернулся к дому лисы. Она уже готовилась к заклина-

нию. 

Наш герой влез под дверь, пробрался в комнату и взобрался на стол. Луиза 

произнесла заклинание над зайчатами, но Стекляша направил фонарь на близ-

няшек. И чудо! Они засияли так ярко, что ослепили ей глаза. Лиса промахнулась 

и попала в Стекляшу. Вдруг перед лисой, как в калейдоскопе, промелькнули все 

добрые моменты из ее жизни. Сердце смягчилось, и она стала доброй. Все ее 

злые чары рассеялись. Лампа стала Агатой и побежала к своим деткам. Палочка 

обернулась в Стеклянушку, но один лишь Стекляша не стал прежним. Он лежал 

на столе, расколотый на кусочки. 

- Лиса, ты должна его починить! – сказала Агата. 

- Я? Не могу, не помню, как это можно сделать. 

Тогда созвали на улице всех солнечных зайчиков. 

Лоуф сказал: 

- Каждый из вас, дайте, пожалуйста, мне частичку своего света и тепла для 

Стекляши. 

Из этих частичек они создали огромный шар – Солнце. Лоуф, Лолла, Агата, 

Стеклянушка взяли это Солнце и поднесли к Стекляше. 

От тепла их добрых сердец и ласкового света Солнца он ожил. Солнце стало 

его сердцем. 

- Спасибо! Вы меня оживили, друзья! 

Вот и подходит к концу наша сказка. А две страны стеклянных человечков и 

солнечных зайчиков дружат и сейчас и ходят друг к другу в гости. 

В этих странах царит доброта, забота, ласка, любовь и дружба. Так, Стек-

ляша отдал жизнь за своих друзей, а друзья оказались надежными и его спасли. 

Да, это был обычный сервант, но, сколько тайн и загадок хранит еще он! 

 


