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номинация 

«В снежном царстве, морозном государстве» – (литературная) 

 

Лесное бытие 
(сказка) 

 

   Ах, как же хорош наш лес в студеную зимнюю пору! Как  сказачен и 

загадочен зимний лес!!!  Вокруг летят, кружатся белоснежные, лёгкие 

снежинки, светит солнышко. Куда не глянь повсюду белым бело, чистый снег. 

Огромные деревья-великаны стоят в белых снежных шубах, пушистые ветви 

покрыты охапками снега. Как же прекрасен наш зимний лес!!!  

  -Что может быть приятнее утренней прогулки?- маленький Зайчишка не 

прекращал восхищаться своим родным лесом. У него были грандиозные планы. 

Первым делом он собирался прогуляться до домика своего товарища Лисёнка, а 

затем провести весь день с ним - со своим любимым другом. По пути зайчишка 

совсем бодро, несмотря на ранний час, напевал жизнерадостную песенку:  

   - Какой чудесный день! Какой веселый пень! Как хорошо в моём родном 

лесу!  

   Но вдруг  его веселый мотив прервала старая и совсем не доброжелательная 

Сова, которая была известна всему лесу из-за своего сварливого, черствого, 

вредного характера.  

   - Как ты смеешь тревожить мой чуткий сон?!- гневно спросила Сова.  

    Зайчик  явно не ожидал такой грубости и на секунду потерял дар речи,  

инстинктивно втянув голову в плечи.  

   - Я к тебе обращаюсь! - прогремела Сова, гневно сверкнув глазами. 

   Зайчишка совсем оробел, онемел…  В душе он был невероятно 

доброжелателен.  

    - Д-да ч-ч-что же я такого сделал?- будто сам себе прошептал Зайчик.  



    Сова уж было собралась снова напасть 

на бедного Зайчишку и разорвать его 

когтями, но тут из-за елочки неожиданно 

появился серый Волк, прервал ее, злобно 

рыкнув и показав клыки, предупреждая, 

что с ним шутки плохи. Сова лишь 

бросила  на него гневный взгляд и 

взмыла в небо. Заяц был удивлен  

внезапному появлению Волка. В лесу на 

несколько минут зависла тишина, но 

следующие действия оказались ещё 

более неожиданными, нежели явление 

Волка. Он выразительно осмотрел все 

вокруг, затем развернулся и пошёл по своим делам. Заяц не мог так просто 

отпустить его.  «Как же так? Почему Волк решил остановить Сову и защитить 

меня, Зайчишку?..»- эти мысли не давали покоя нашему маленькому ушастому.  

   - Постойте!- прокричал Заяц, но серый Волк просто проигнорировал его 

просьбу. 

   - Почему Вы помогли мне? - не оставляя в покое Волка, не унимался 

Зайчишка.  

   На этот раз Волк остановился, развернулся. Лишь тогда Заяц смог полностью 

разглядеть серого Волка. Он был совсем старым, его лицо покрывали глубокие 

шрамы, морщины. Заяц почувствовал дикий, первобытный страх, но 

одновременно ему стало так грустно и так  жалко старого серого Волка, что его 

заячье сердечко сжалось от  дряхлого вида  когда-то грозного зверя.  На 

секунду он прочувствовал всю боль, которую некогда испытал этот Волк. Заяц 

так и не смог выдавить из себя ни единого слова. Волк развернулся и ушёл 

вдаль. А Зайчишка, застыв, простоял на одном месте до самого вечера… 

    Лес был тих и неподвижен, казалось, что деревья спят. Шел слабый снег, 

заметая свежие следы. Удивительная атмосфера этого снежного царства 

заставляет о многом задуматься. Деревья покрыты огромным белым одеялом, 

тропинки спрятаны под большим слоем снега. Лишь мороз и тишина были в 

одиноком заснеженном лесу. Дул зимний ветерок, сбивая сугробы с деревьев. 

Солнце заходило за горизонт. И  лес окутала тьма…  
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