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Методическая разработка занятий "Цветная сказка радуги" разработана на основе 

работ педагога - психолога Е. Хомяковой, где применяется технология коллективной 

творческой деятельности.  

В основе данной технологии лежат два организационных принципа:  

- сотрудничество детей и взрослых; 

- романтизм и творчество. 

 Сказка – это именно тот инструмент, который как нельзя больше подходит для 

использованиия технологии коллективной творческой деятельности, ведь ее целью 

является:  

- выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт (литературное 

произведение); 

- воспитания общественно-активной творческой личности и способствует 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

 «Цветная сказка радуги» - это одна или нескольких различных по эмоциональному 

накалу, длине сказок, предназначенных для работы с детьми и подростками.  Цель 

каждого занятия – на символическом уровне проработать с подростками темы Любви, 

одиночества, поиска Смысла, истинных мотиваций, понятий душевного покоя, Детства и 

Взрослости, Жизни и смерти, Сна и Яви. На многие вопросы, затрагиваемые в сказках, 

подростки бессознательно ищут ответы. Однако есть темы, на которые с ними мало 

разговаривают. Но именно разговор о ценностях, идущий в ненавязчивой сказочной 

форме, позволит юным журналистам разобраться со своим мироощущением и создать 

публицистические работы на понятном подросткам языке на волнующие их темы. 

Одно занятие рассчитано на 1,5 часа (и более). Ученики рассаживаются в круг; 

ведущий говорит о том, что на определенном этапе развития души человека возникают 

важные вопросы, ответить на которые обычными словами трудно. Чтобы говорить о том, 

что нас волнует в глубине души, люди придумали сказки, притчи и легенды. С 

сегодняшней (если есть необходимость сделать цикл тренингов) встречи мы будем 

знакомиться с одной из сказок, которая родила наша неугомонимая, душа, задающая 

вопросы. Мы попробуем найти ответы или просто поговорим о том, что нам кажется 

важным. 

После такого короткого вступления ведущий начинает читать сказку (одно 

занятие). Можно читать сказки под спокойную музыку. 

По окончании сказки можно попросить участников группы нарисовать тот эпизод, 

который наиболее всего затронул душу, или эпизод, который вызвал несогласие, 

раздражение. Самое главное – помнить, что в обсуждении сказок нет «неправильных» 

ответов, а есть душевный личностный резонанс в связи со сказочными событиями, а также 

обмен Общечеловеческими Ценностями. 

 

Основная тема 

Важно понять основные идеи сказки, т.е. что с ее помощью нам хотели передать наши 

предки, какой опыт, о чем предупредить. Линия героев. Мотивы поступков и т.д. 

 

Вопросы 

О чем эта сказка? Чему учит?  



В каких ситуациях нашей жизни нам пригодится то, что мы узнали из сказки?  

Почему герой совершает тот или иной поступок? Зачем ему это нужно?  

Чего он хотел на самом деле? Зачем один герой был нужен другому? 

Как герой решет проблему? Какой способ решения и поведения он выбирает?  

Что приносят поступки героя окружающим: радость, горе, прозрение?  

В каких ситуациях он созидатель, а в каких разрушитель?  

Как в реальной жизни человека распределяются эти тенденции? 

Какие чувства вызывает эта сказка? Почему герой реагирует именно так? 

Кто такой Иван-царевич? Кто такой Колобок? Кто такая Курочка Ряба? 

 

Рефлексия 

По окончании обсуждения с участниками тренинга нужно предложить ребятам 

написать свою жизненную сказку, со своими героями и похожими трудностями. Можно 

предложить придумать свои варианты выхода из сложившийся ситуации. Важно обратить 

внимание на красоту и простоту построения фраз для достижения нужного эффекта. 

Нужно подвести учащихся к осознанию необходимости создания плана сказки с 

тем, чтобы не запутаться в сюжете. В процессе рефлексии, учащиеся легко выходят на 

составление примерно такого плана: 

 Начало истории (где? кто? когда?) 

 Происшествие (что произошло? конфликт, проблема) 

 Преодоление трудностей (решение загадок, поиски выхода из ситуации) 

 Итог (возвращение или иное завершение сказки) 

Сказки могут быть длинными или сказки – малышки, главное сказки должны 

побуждать к размышлению. Дополните своими сказками данную коллекцию. 

 

Оранжевая сказка 
Лене было почти шесть лет, когда я узнала эту тайну. Вам уже интересно какую?! 

Терпение, мои дорогие, терпение – и вы скоро все узнаете… 

…Стояла чудесная пора осени. Все было дивно красивым, даже казалось, будто люди 

ходят по янтарной комнате. Вечерами дул легкий Ветерок, и было приятно подставлять 

ему навстречу лицо. А ближе к ночи на небо всходила Луна – ах, что это была за Луна! 

Вот в один из таких осенних дней, - я проснулась очень рано. Все домашние еще 

спали. Очень хотелось пить. Выпив стакан воды,  я хотела нырнуть под одеяло, в еще 

теплую постельку, но тут в голову прокралась одна мысль: сесть на подоконник и 

понаблюдать в окно. Ох уж эти мысли! Они всегда подкрадываются неслышно, и никогда 

не знаешь, откуда они появились, - не замечали? 

Стало забавно: я очень люблю смотреть в окно, но раньше я никогда не делала это 

утром – только вечером. В окно можно увидеть много интересного: если пристально 

смотреть, то оживают деревья, лужи, облака, цветы, трава. Оказывается, она тоже умеет 

смеяться, плакать, даже разговаривать – и почему взрослые называют ее неживой? 

Я поудобнее устроилась на подоконнике и во все глаза уставилась в утреннее 

окно…Рыжие листочки лежали на земле и плакали… Я стянула с кровати одеяло, 

закуталась в него поплотнее с головой, так, что свободными были только лицо и одна 

рука, и открыла одну половинку окна, чтобы получше рассмотреть , что же творится с 

листочками… Я не ошиблась – они плакали. Ветерок изо всех сил пытался высушить их 

слезки, но у него ничего не получалось. И тогда Ветерок стал подхватывать листочки и 

класть их на колени Осени – этой доброй фее. Янтарные волосы Осени были убраны в 

замысловатую прическу и закреплены роскошной диадемой из червонного золота. А из-

под янтарного цвета ресниц блестели серые глаза – они были такими добрыми, что их 



ничего не стоило расстроить. Она, время от времени, приподнимала юбку, чтобы не 

намочить ее в лужице. Осень была божественна! 

- Почему он плачет? – осторожно спросила я. 

Осень посмотрела в мою сторону и, грустно улыбнувшись, вытерла слезинки с 

лица рыжего листика. 

- Он плачет от обиды, - прошелестел голос Осени. 

- Но на кого он обиделся? 

- На людей. 

- На людей? Да что они могли ему сделать? 

- Они выгнали его из своего дома, а ведь этот листочек прилетел к ним, чтобы 

исполнить желание сердца. Он так хотел этого! 

- Желание сердца? Как это? 

И осень поведала мне забытую людьми тайну. Вот она. Было время, когда люди 

умели писать настоящие письма. Настоящие, потому что они были написаны не разумом, 

не рукой – сердцем! И как вы думаете, на чем писали эти письма? Да, на листьях, осенних 

листьях. А как эти листочки к этому готовились! Весной, когда листочки появлялись на 

свет, - Дерево заботилось о них, вскармливая свои чудесным соком. Летом, под ярким 

солнцем, листочки мужали, крепли – становились настоящими красавицами. А когда 

Осень сменяла Лето – Деревья уже готовы были отпустить своих повзрослевших детей. 

Листочки с нетерпением ждали этого момента. Осень умывала листья золотым дождем: 

когда листочек становился багрово-золотистого цвета – он был готов отправиться к 

людям. Рыжие, золотые, красные листья срывались с материнского Дерева и, поцеловав 

свою маму, отправлялись в дорогу, прицепившись к полам одеяния Ветра или 

запутавшись у него в волосах. Но Ветер на них совсем не сердился. Вам, наверное, 

интересно, почему листья разного цвета, - так ведь и желания у людей разные. 

Когда листочек находил дом человека, чье сердце готово было написать свое 

желание, - Ветер помогал листочку влететь в окно такого дома. Люди радовались, если к 

ним в гости залетали листья Осени. 

Листочек влетал в окно и ложился в раскрытую ладонь человека, а человек 

прижимал ладонь с листочком к сердцу. Когда листочек запоминал желание сердца, 

человек целовал листочек и протягивал его на ладони к Ветру. Листочек цеплялся за 

Ветер и спешил выполнять желание сердца, которое ему доверили. 

Шло время, люди стали писать короткие письма в телефоне и совсем не сердцем. 

Людям стали не нужны листья, дети Деревьев. Единственным напоминанием о том, что 

когда-то писали письма на листочках, было то, что теперь человек называл бумагу, на 

которой писал письма, - листочками, но он уже не помнил, откуда такое название… 

- Какая грустная история, - вырвалось у меня, - очень жаль, что люди так изменились. 

Неужели теперь люди совсем не знают, как писать настоящие письма? 

- Почему же не знают, - прошелестела осень, - любой ребенок знает, как писать настоящие 

письма. Жаль, что когда малыш вырастал, он забывал об этом. Наверное, так удобнее 

жить… Правда, на свете есть люди, которые, прожив долгую жизнь, - в душе остаются 

детьми. Так вот они помнят, для чего нужны багряно-золотистые листочки. 

Простившись, Осень отправилась по своим осенним делам. А я соскочила с 

подоконника и уже хотела закрыть окно, как вдруг влетел рыжий кленовый листочек и 

нерешительно присел на край подоконника… Я положила листочек на ладонь. Это был 

тот самый рыжий листик, который безутешно плакал на руках Осени, только теперь он 

улыбался, лежа на моей ладошке. Самое интересное, что размером он был точь-в-точь с 

мою ладонь. 

«Какой красивый», - подумала и прижала листочек к сердцу. Он узнал желание 

моего сердца (оно было простым и искренним) и шевельнулся. Я опять усадила его на 

свою ладонь и вытянула руку. 

- Счастливого пути, Рыжик! 



- С кем это ты разговариваешь? – спросила мама.  

- С кленовым листочком, - ответила я. А Рыжик подмигнул мне на прощанье и, 

вцепившись в волосы Ветра, вылетел в окно. 

- Вот, как раз сейчас он полетел исполнять мое желание, - подумала я и, вспомнив, что 

забыла поцеловать листочек, быстро послала ему вдогонку воздушный поцелуй. 

И вот прошло уже больше пятнадцати лет, когда за месяц до моего дня рождения в 

окно влетел рыжий кленовый листочек и напомнил мне тайну детства… 

На прощание хочу сказать тем, кто меня услышит: «Если вдруг в Аше окно залетит 

осенний лист – не спешите выгонять неожиданного гостя (его так легко обидеть!); ведь он 

прилетел именно к вам – доверьте листочку желание сердца, и оно обязательно 

исполнится!» 

 

Синяя сказка 

Жил-был синий шарик. Очень долго он пролежал маленьким и сдутым в большой 

коробке с другими такими же шариками, мечтая однажды увидеть яркий солнечный свет. 

И вот однажды, он оказался в руках человека. Человек стал надувать его. Шарик стал 

расти, становиться все больше и больше. Он уже не был сморщенным и некрасивым. 

Теперь это был большой красный шарик, готовый полететь в небо. Но человек, дал его 

маленькому ребенку. А малыш крепко держал шарик в руке. 

Шарик настолько себе понравился, что ему очень не хотелось играть с ребенком. И 

он все время пытался вырваться. И вот подул ветерок, и шарик, воспользовавшись 

случаем, дернулся и вырвался из маленьких ладошек. Шарик взмыл в небо. И летел все 

выше и выше. Он так радовался своей свободе, что начал громко смеяться. Да так, что не 

мог остановиться, пока не лопнул, и не упал снова на землю… 

 

Серая сказка 

Жила-была кошка. Она была серая с коричневыми полосками. Она очень любила 

греться на солнышке и есть рыбу. Но пришла зима. Солнце перестало греть, а река 

замерзла. И кошке стало так грустно.  

Золотая сказка 

     Жила-была Свечка. Не простая, а церковная. Когда родилась она на церковном заводе, 

священник в золотых ризах окропил её вместе с другими такими же свечами святой водой, 

прочитал молитвы и стала Свечка готовиться к своему часу, ждать с нетерпением 

момента, когда загорится она золотым огоньком перед Чудотворной Иконой… А что её 

зажгут именно перед Чудотворной иконой героиня сего рассказа ни минуты не 

сомневалась: во-первых потому, что в Православной Церкви все иконы Чудотворные, а во 

вторых… ну не могла наша знакомая себе представить, что её – её! – Свечку! – И не 

поставят на самый высокий подсвечник. В глубине души юная свечечка была уверена, 

что, хоть с виду она ничем не отличается от своих подруг, а всё же – особенная она, 

лучшая. Впрочем, внешне этих своих мыслей Свечка не выказывала, т.к. знала, что 

смирение – главная добродетель. Поэтому, когда их с подругами наконец-то вытащили из 

большой картонной коробки, в которой они были привезены в храм и стали аккуратно 

складывать в ячейки свечного ящика, наша знакомая не полезла в первые ряды, смиренно 

уступила дорогу одной, второй своей товарке (про себя подумав, насколько же она выше 

их в своём самоотвержении)… И вдруг почувствовала, что оказывается в самом низу. 

Куда только девалась Свечкина добродетель! Она полезла вверх – скорее, скорее! – но всё 

равно оказалась где-то в самой гуще, в толчее, в середине ящичка. Обидно стало Свечке… 

«А я-то думала – жаловалась она про себя – что Господь за моё смирение устроит так, что 

окажусь я на самом верху... Пересмирялась.» – мрачно резюмировала свеча.  

     А в это время в храме стал прибывать народ, люди подходили к ящику, покупали 

свечки… Наша знакомая лежала в середине лотка и грустила. Но вот дошла очередь и до 

неё. К свечному ящику подскочила запыхавшаяся девочка лет четырнадцати (опять 



опоздала!) и быстро прошептала: «мне семь свечей по рублю!»  

     Ура! Наконец-то! Наконец её несут к предназначенному ей высокому месту! А она-то 

унывала! Конечно, ведь если бы её забрали из ящика раньше – Свечке пришлось бы 

сгореть ещё до главной части Литургии. А теперь!.. Теперь она воссияет! «Сейчас – пела 

её душа – сейчас меня поставят вон к той иконе! Или к этой!.. Наверное, меня ждёт что-то 

ещё более высокое, а там стоит так много свечей – можно и затеряться!»  

     Девочка, раскрыв сумочку, бережно положила Свечку между Молитвословом и 

кошельком.  

     Свечка оторопела. Как! Её – и в тёмную сумку, рядом с каким-то презренным 

кошельком, когда другие пламенеют на Литургии! Это жестоко и несправедливо!!! В 

глубине воскового сознания мелькнула мысль, что надо терпеть и смиряться, что на всё 

воля Божия и не её, маленькой свечки, дело – спорить с Божественным Промыслом, 

Который лучше знает, что и когда ей полезно. Но буря возмущения, бушевавшая в 

полупарафиновой душе, смела эту мысль, как лёгкий лепесток. «Это ужасно! – бушевала 

Свечка, всё более озлобляясь – я не стану этого терпеть! Такое испытание превосходит 

мои силы! Ах, зачем я с самого начала не лезла наверх, пыталась смиряться… Но теперь – 

все – не буду больше требовать от себя сверх сил!» – Так кипятясь, Свечка не замечала, 

что всё сильнее и сильнее размягчается. А решив, что больше не будет смиряться, она 

нервно задёргалась и попыталась силой пролезть к выходу из сумочки. Дёрнулась раз, 

второй… - и разломилась на несколько повисших на фитиле обломков.  

     «Ах, какая жалость! – подумала девочка, доставая из сумочки изломанную Свечку – А 

я-то хотела поставить её перед образом Всех Святых…» Девочка попыталась слепить 

разломленные кусочки, но это не удалось. Тогда она вновь убрала злополучную свечу в 

сумочку.  

     Бедная Свечка очнулась у девочки дома. Девочка держала её над огоньком другой 

свечи и приговаривала: «Так… Сейчас починим тебя. Всё-таки ты церковная свечка, 

нельзя тебя выбрасывать… Терпи, терпи, не ломайся!» Свечке было больно и обидно, что 

её плавят на другой свече, да ещё откуда-то сбоку, но она уже не смела ломаться, ибо 

поняла, что если она переломится, хуже будет только ей… Наконец Свечку положили на 

полочку под иконами. «Буду зажигать ею лампадку.» – решила девочка.  

     Взглянув на себя, Свечка не знала, радоваться ей, или плакать: её восковой остов вновь 

приобрёл целостность, но был покрыт бугорками и впадинами, оплавлен и даже немного 

закопчён.  

     Потянулись серые будни. Целыми днями лежала Свечка на полочке под иконами, и 

только редко-редко, когда почему-то угасал огонёк в лампаде, её брали в руки и зажигали 

– совсем ненадолго – чтобы передать её пламя масляному светильнику и вновь потушить 

на неопределённое время. Сначала Свечка целыми днями плакала – сперва от злости и 

обиды, завидуя и неугасимой лампаде, которой ей приходилось служить, и оставшимся в 

храме сёстрам… Потом пошли слёзы от тоски, обиды на себя за собственные нетерпение 

и нестойкость… Постепенно они сменились тихим покаянным плачем, и вот уже свечка 

ни на кого и ни на что не роптала.     

В Великий праздник девочка с мамой надели белые платочки и поздно вечером 

вышли из дома. В квартире осталась одна старенькая бабушка, которая по болезни давно 

уже никуда не выходила. Она включила телевизор, попыталась смотреть трансляцию 

Праздничного Богослужения… Нет, что-то не то! Только начнёшь молиться – 

комментатор прерывает службу своими объяснениями. Бабушка выключила телевизор, 

подошла к домашнему иконостасу. Взяла красную книжицу с красивой надписью 

«Пасхальное Богослужение» и …потянулась за Свечкой. «Зачем я ей? – подумала наша 

знакомая – Лампада, кажется, не погасла…» Но старушка сделала то, о чем смирившаяся 

до земли свеча не смела и мечтать. Вместо того, что бы зажигать её серной спичкой, 

бабушка осторожно поднесла свечу к горящей лампаде и, затеплив от неё свечной огонёк, 

начала читать: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу…» 



Свечка трепетала от святых слов, пламенела, как могла, не смея в то же время слишком 

дерзновенно тянуться огоньком ввысь, что бы не обжечь старушку… «Христос воскресе 

из мертвых…» Свечка уже не замечала, где она, на какой свещнице поставлена, кто видит 

её… Она горела и ее пламенная душа летела в небеса…  

 

Красная сказка 

Давным-давно в одном королевстве, что находится в стороне, где рождается 

Солнце, - жил Король с Королевой. Каждое утро жители королевства могли видеть, как 

Солнце выходило на прогулку в золотой колеснице, запряженной четверкой крылатых 

коней, из ноздрей которых вырывалось пламя. Вершины гор озаряли лучи восходящего 

Солнца, и они высились, как бы залитые огнем. Так это было красиво, что можно 

любоваться каждый день и трепетать от восхищения. 

Все вроде бы хорошо: народ любил своих Короля и Королеву, да вот несчастье: не 

было у царственной четы детей. И из-за этого Королева плакала каждую ночь. 

И вот однажды Солнце проснулось намного раньше обычного и решило не 

откладывая совершить свою прогулку. Солнце увидело что Королева горько плачет. Надо 

вам сказать, что Солнце очень удивилось – ведь оно считало, что под его всевидящим 

оком все счастливы… 

Солнце сказало: 

- Горю вашему я могу помочь, но взамен вы должны будете выполнить два условия. 

Первое – утром в семнадцатый день рождения принцессы (а у вас родится дочь) вы 

подарите ей лучезарно-красное платье и рубиновое ожерелье, которые я дам вам. Пусть 

принцесса выйдет меня встречать в этом наряде. Втрое условие. В семнадцать лет 

принцесса встретит свою любовь (это еще один мой подарок ей), и кем бы ни был ее 

избранник – не препятствуйте их любви. Согласны? 

- О, да! – в один голос воскликнули король и Королева. – Мы согласны! 

Тотчас же от солнца отделился лучик и рассыпался в руках Королевы искрящимися 

рубиновыми зернами. 

Через год родилась в королевской семье девочка, и назвали ее Аврора. Люди 

приходили во дворец, чтобы поздравить счастливых родителей и посмотреть на принцессу 

Аврору, которая была очень красива. У Принцессы были чистые голубые глаза, будто бы 

в них спрятался кусочек неба, и когда люди глядели в ее глаза, то казалось, что сейчас в 

них вот-вот проплывет облачко. Волосы, украшавшие прелестную головку маленькой 

Принцессы, были похожи на солнечные лучики – такие же золотистые и яркие, - и от 

этого все лицо девочки светилось; а на очаровательном носике красовались маленькие 

солнышки-веснушки. Да и сама принцесса аврора была как маленькое солнышко и дарила 

тепло всем, кто ее окружал. Аврору любили не только люди, но и звери и птицы, язык 

которых принцесса прекрасно понимала. 

Шло время, аврора подрастала, она охотно училась и поэтому многое умела. 

Вскоре все люди узнали, что у их любимой принцессы есть еще один дар: она могла 

исцелить любой недуг души и тела. Травами лечила болезни тела, добрыми словами – 

печали души… 

Время неутомимо летело вперед, и вот наступи семнадцатый день рождения 

принцессы Авроры. Рано утром, перед восходом Солнца, Король и Королева пришли в 

спальню Принцесса и рассказали о подарках Солнца. Аврора выбежала из дворца 

встретить солнце и поблагодарить его за подарки.  

Солнце улыбнулось принцессе и сказало: "Принцесса должна знать, что рубиновое 

ожерелье обладает силой необыкновенной: хорошего человека делает еще добрее; в 

любви приносит счастье; а если темнеет – это верный знак того, что его хозяину грозит 

опасность. Но это еще не все: волшебной силы, спрятанной мной в камнях рубинового 

ожерелья, хватит, чтобы выполнить самое сокровенное желание, но только одно" 



В честь дня рождения принцессы Авроры был устроен бал, на который были 

приглашены все жители королевства. Пришло время Солнцу возвращаться в свой Золотой 

дворец, и когда оно уже совсем исчезло за Золотыми воротами – последний лучик 

отделился от него и, словно комета, упал на Землю, тут же обернувшись прекрасным 

юношей. 

Надо вам сказать, что это был самый непослушный лучик у солнца. Он очень 

любил цветы и постоянно отставал, чтобы полюбоваться ими или вдохнуть жизнь в 

увядший цветок. Солнцу постоянно приходилось окликать Эосфороса: так звали этот 

лучик. Но, несмотря на это, Солнце любило Эосфороса чуть-чуть больше остальных. 

Вот тот непослушный лучик и спустился на землю в образе юноши. А сделал он 

это потому, что очень любил принцессу Аврору. Эосфорос заглянул в сад и напросился в 

помощники к королевскому садовнику. Королевский садовник был стар, а работы по саду 

было много, и он с удовольствием принял помощь юноши. И не пожалел об этом, потому 

что Эосфорос мог одним прикосновением оживить высушенное дерево – и уже через 

неделю дворец утопал в цветах и зелени деревьев. 

С этого дня принцесса Аврора каждое утро выходила встречать Солнце и находила 

на пригорке белую розу. Однажды, возвращаясь с утренней прогулки, принцесса заметила 

за старым кленом юношу, и ей показалось странным, что она его не знает.  

- Кто ты? – спросила Аврора, с любопытством рассматривая юношу. 

- Меня зовут Эосфорос, - немного нерешительно ответил юноша. – я помогаю 

королевскому Садовнику ухаживать за садом, принцесса. 

- Так вот кто дарит мне белые розы! А я и не знала, кого мне благодарить, - принцесса 

любовалась Эосфоросом, который был словно соткан из света: у него были белые волосы, 

но если на них смотреть, не отрывая взгляда, то можно было увидеть над головой ореол с 

голубым отливом. А глаза у него были золотистого цвета, и от его взгляда становилось 

тепло, словно летний ветерок окутывал плечи… У Эосфороса были красивые длинные 

пальцы, которые светились золотистым светом: стоило только ему дотронуться до 

растения, как оно начинало расти крепким, сильным и красивым – это были оживляющие 

руки, сотканные из Тепла, Заботы и Любви… Да и сам юноша был красивым, сильным и 

высоким настолько, что сразу выделялся среди жителей королевства. 

По утрам Аврора по-прежнему выходила встречать Солнце, но теперь уже не дна – 

она брала с собой Эосфороса. Солнце расплывалось в улыбке, глядя на эту влюбленную 

пару. И вот однажды вечером Аврора подарила Эосфоросу рубиновую подвеску с 

ожерелья, подаренного Солнцем. Подвеска была ее знаком любви к Эосфоросу. И с этого 

дня влюбленные решили не скрывать своего чувства. Принцесса Аврора и Эосфорос 

собрались утром попросить благословения у солнца и Короля с Королевой. 

Король был в гневе: "Моя дочь, прекрасная Аврора! Да этот садовник и мизинца ее 

не стоит! – Король метался по комнате. - Я никогда не благословлю этот союз! Никогда!" 

Королева пыталась успокоить своего разгневанного супруга и напомнила ему о 

втором условии Солнца, которое они обещали выполнить: «Не препятствовать любви 

дочери и ее избранника». Но безуспешно. 

Король отправил слуг на берег реки, где юноша рассказывал Луне о своей 

возлюбленной. Слуги хотели схватить Эосфороса, но вмешалась Луна. Да и сами 

посудите, не могла же она допустить, чтобы учинили расправу над любимым лучиком ее 

брата – Солнца. Она направила свои лучи на юношу: Король и его слуги даже не успели 

понять, что происходит, как Эосфорос звездой поднялся на небо… А чему вы 

удивляетесь? Да, именно звездой – ведь лунные лучи зажигают звезды – вы этого не 

знали?.. Хотя, надо вам сказать – эта новая звезда на небосклоне была самой яркой. 

Начинало светать: звезды погасили свои огоньки, а Луна уже спешила к солнцу 

рассказать о том, что случилось ночью. 

Принцесса выбежала на улицу и направилась к пригорку, на котором она каждое 

утро встречала солнце, но прибежав на место, она не нашла там Эосфороса.  



- Дитя мое, твой возлюбленный пришел с неба и на небо вернулся! Но тебе не о 

чем плакать… Сейчас у тебя есть сокровенное желание – так воспользуйся им и оно 

исполнится. – Теплые лучи Солнца согрели принцессу, она перестала плакать, и в небо 

полетело ее желание: "Я люблю Эосфороса, а он любит меня, и у нас было только одно 

желание: быть вместе, чтобы никто и ничто не могло нас разлучить, неужели мы так 

многого хотели?! Всемогущее Солнце! Я прошу тебя, защити нашу любовь". 

И с неба спустилась лестница с золотыми ступеньками, по которым принцесса 

легко, словно птица, поднялась на небо, протягивая руки к лучам утренней звезды. И чем 

ближе она была к звезде, тем отчетливее видела образ своего любимого… 

Теперь принцесса жила в Золотом дворце солнца, а Эосфорос был звездой.  

О том, как на небе появилась утренняя звезда Эосфорос – предвестник зари и 

принцесса Аврора – сама заря, вам расскажет любой житель королевства, да и сами 

Король с Королевой, если только вы готовы их выслушать. 

 


