
Сложный путь 

 

Однажды вечером девушка по имени Олеся подошла к окну и увидела 

падающую яркую звёздочку. Она хотела загадать желание, но неожиданно 

постучали в дверь. Олеся не верила своим глазам. Перед ней стоял Ангел с 

добрым взглядом и со светлой душой. Он тихо сказал: «Нужно спасти 

родную землю. Для этого надо отправиться в долгий путь и достать то, без 

чего погибнет всё живое». Это было послание от Бога. Олеся, не раздумывая, 

согласилась. Она рассказала об этом своей подруге Тане. И они отправились 

в далёкое путешествие. 

Дорога проходила через красивую дубраву. Там стояли высокие дубы, 

как могучие великаны. Яркие лучи солнца, пение птиц, цветочный аромат – 

всё манило зайти в этот уголок природы. Дубрава встретила подружек 

приветливо. Красивые цветы, яркие бабочки, забавные жучки, удивительные 

птицы –это было райским уголком. Девушки восхищались красотой природы, 

но послание не выходило у них из головы. Они дошли до самого высокого 

дуба. В нём было большое дупло. Из него вышла прекрасная фея. Она 

попросила своих слуг-желудей указать подругам дорогу, которая ведёт из 

леса. Жёлуди были удивительными: с глазками, с ручками, ножками, похожи 

на маленьких человечков. Из глаз у них искрилась доброта. 

Покинув дубраву, девушки вышли на огромное поле и удивились: оно 

было пустым, серым и мрачным. На нём ничего не росло. Подруги 

догадались, в чём состоит спасение Земли. 

Они дошли до большой горы. Нужно было подняться на самую 

высокую вершину. Подругам было страшно идти по извилистым тропам 

горы, но они преодолели эти препятствия. 

Девушки увидели, как к ним спускается белое пушистое облако. Оно 

превратилось в тройку красивых лошадей с белой каретой, на которой были 

золотые узоры. В карете лежали космические костюмы, в которые 

переоделись девушки. Они поняли, что попадут в небесное пространство. 

Тройка понеслась высоко в небо. Мимо проплывали белые облака, похожие 

на образы великолепных птиц, забавных животных, сказочных персонажей. 

Иногда попадались чёрные тучи, которые хотели накрыть девушек своим 



тёмным одеялом. Но лучи солнца не давали это сделать, и тучи 

рассеивались. А навстречу опять плыли добрые облака. 

Карета остановилась на яркой полярной звезде, которая выпускала 

стрелы. Эти звёздные стрелы указали путь в подземелье. Девушки медленно 

стали спускаться вниз.  

В подземелье было темно, сыро и страшно. Но подруг спасли 

маленькие яркие звёздочки, которые подарила им полярная звезда. Они 

выпускали свои лучики и освещали девушкам дорогу, которая вела в пещеру. 

Пещера была опутана паутиной. Олеся и Таня увидели страшную 

картину. У входа в пещеру сидел паук-великан. У него были огромные 

мохнатые лапы, которые плели длинные нити. Девушки задумались, как же 

им пройти в пещеру. Помогли им звёздочки. Когда паук уснул, они 

выпустили горячие лучики и сожгли паутину. Подруги прошли в пещеру. 

Только решили они отдохнуть, как услышали неприятные звуки. Эти звуки 

были похожи на рёв какого-то страшного чудища. Девушки поторопились. По 

дороге им попадались большие черви, длинные змеи, они наступали на 

каких-то маленьких зверушек, которые пищали под ногами. Было страшно. 

Но мысли о родной земле не покидали подруг.  

Вдруг пещера осветилась. Огонь окружал чашу, в которой находились 

семена растений. Рядом сидел трёхглавый дракон. Чтобы взять семена, 

девушки должны были отгадать три загадки. 

Первая голова дракона загадала: «Что слаще всего на свете?» Таня 

ответила: «Вода». Вторая голова загадала: «Что на свете дороже всего?» 

«Здоровье»  – ответила Олеся. Самую трудную загадку загадала третья 

голова: «Вчера было, сегодня есть и завтра будет». Девушки подумали и 

прокричали: «Это время!». 

Дракон исчез, а подружки взяли семена и побежали к выходу из 

пещеры. Но их ждало еще одно испытание. В конце пещеры сидела 

огромная птица, у неё был длинный клюв, своими крыльями она загородила 

дорогу. Ей хотелось забрать у девушек семена. 

Птица  промолвила человеческим голосом: «Я отпущу вас, если 

назовёте три пословицы о Родине». 



Так как подруги любили свою страну, они сразу вспомнили пословицы: 

«Береги землю родную, как мать любимую», – сказала Олеся, «Любовь к 

Родине на огне не горит и в оде не тонет», – сказала Таня. А вместе сказали: 

«Нет земли краше, чем Родина наша». 

Когда птица исчезла, появились стрелы полярной звезды. Они указали 

путь на небо. 

Девушки опять попали в голубое пространство. Их встретило белое 

облако. Оно донесло подруг до вершины горы. 

Так как прошло немало времени, на горе образовался красивый 

водопад. Он струился в широкую речку. Девушки, рискуя, прыгнули в 

серебристые капли воды. Струи водопада понесли их в голубую бездну и 

прибили к берегу. 

Вот и родная Земля: яркое солнышко, пение птиц, знакомый душистый 

аромат травы. Девушкам казалось, что природа помогает им и придаёт силы. 

Подруги раздали семена людям, и поля снова зацвели. Наш родной 

край стал ещё прекрасней. 

Доброта и мир спасут нашу Землю! 

 


