
ЧЕРНОСНЕЖКА 
(Написано в соавторстве с детским коллективом) 

 

Одна девочка жила когда-то в стране, где всё было очень загрязнено: и вода, 

и земля, и воздух – так что даже снег там выпадал чёрный. 

А девочка очень любила играть в снежки и так перемазывалась, что, когда 

она приходила домой, мама ей говорила: 

– Черноснежка ты моя!!  
Так девочку и прозвали – Черноснежкой. 

У неё был игрушечный мишка, которого она очень любила. Он был 

волшебный и мог разговаривать, но об этом никто, кроме Черноснежки, не знал. 

Когда-то очень давно эта страна принадлежала одному дракону, 

огнедышащему, но доброму. Но потом злой робот убил его и стал всё загрязнять, 

чтобы прогнать людей и захватить эту землю. Тогда прилетел другой дракон, 

родственник убитого, и у них с роботом началась война, от которой всё ещё 

больше загрязнилось. 

А Черноснежке часто снились сны про привидение, и они её пугали. 

И вот однажды она гуляла с мишкой в парке и встретила лилипута. Лилипут 

оказался старым знакомым волшебного мишки и заговорил с ним, прося о помощи. 

Маленьким лилипутам от загрязнения было ещё хуже, чем людям, и надо было что-

то придумать, чтобы помочь дракону и спастись от робота.  

 А Черноснежка спросила лилипута, знает ли он, где живёт привидение, 

которое пугает её во сне. Лилипут ответил, что привидение живёт в лесу и что оно-

то, наверное, и сможет помочь. 

 И Черноснежка пошла в лес, хотя, конечно, дома очень беспокоились, 

почему она не возвращается с прогулки.  

Она шла долго, заблудилась, устала и заснула, а когда проснулась, увидела 

гномов. Она спросила их, где дом привидения. Гномы не знали, но показали ей 

дорогу к дому ведьмы, которая знала всё.  

Ведьма была злая. Она сначала хотела съесть девочку, но, увидев 

волшебного мишку, не тронула её, а накормила и показала дорогу к дому 

привидения. Черноснежка очень боялась привидения, но подумала: 

«Ведьма меня не тронула из-за мишки, и привидение не тронет!». 

Привидение было добрым. Оно показало Черноснежке вход в подземные 

пещеры, где было много золота, серебра и других сокровищ. А ещё там было озеро 

с кислотой, которая всё разъедает! 

И Черноснежка с мишкой набрали в пластмассовое ведро кислоты и пошли 

туда, где сражались робот и дракон. 

 А робот и дракон к этому времени очень устали, легли отдохнуть и заснули. 

Черноснежка с мишкой тихонько подкрались к роботу и облили его кислотой, от 

которой он сразу заржавел и рассыпался! 

И дракон остался победителем! 

А привидение почистило землю, воду и воздух специальной машиной 

и потом перенесло Черноснежку назад во времени, так что, хотя её не было дома 

очень долго, почти год, никто ничего не заметил. 

А мишка стал живым мальчиком и братиком девочки.  



А главное – всё теперь стало ЧИСТЫМ, и снег выпадал белый, так что 

никто больше не называл девочку Черноснежкой, а все звали 

    БЕЛОСНЕЖКОЙ!!! 

 


