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О девочке Розе и её приключении

Эта чудная история произошла давным-давно. Вот как всё 

было…

В одной бедной семье жила девочка. Её звали Роза. Родители 

назвали её так из-за того, что в их саду рос куст роз. А девочка была 

похожа на этот нежный цветок. И действительно,  малышка с 

пеленок полюбила розы и ухаживала за этими  прекрасными 

цветами. Да и когда она начала взрослеть, люди сравнивали её с 

розой. И в правду, она была самой красивой девочкой в посёлке. 

Глаза у неё были тёмно-зелёного цвета, как листики розы. Губы 

яркие, алые, а кожа – нежно-розовая. Девочка была не только 

красивая, но и добрая. Она была вежлива, всем помогала. Её 

доброте не было предела.

Но хоть Роза была самой доброй и красивой, она была 

несчастна. У неё не было друзей. Ребятишки много раз звали Розу 

гулять и играть, но девочка больше времени проводила с любимым  

кустом розы. Она чувствовала себя чужой в кругу детей. Роза хотела 

обрести настоящего друга, но как это сделать –  она не знала.

Однажды Розе приснился странный сон.  Во сне к ней пришла 

её бабушка и сказала:

- Роза, скоро ты обретёшь счастье, но для этого нужно …

Тут сон обрывался.  Девочка проснулась от того, что мама 

будила её на завтрак. Роза маме ничего не рассказала. Но сама 

целый день думала про сон. Прошло несколько дней, и Роза уже не 

вспоминала про этот странный сон.
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Через несколько дней Роза заметила на ее столике странный 

конверт, на котором было написано: «Розе Цветиковой.» Девочка 

сразу вспомнила про тот сон. «Этот странный конверт и мой сон 

как-то связаны. Но я ведь никому ничего не рассказывала», -

подумала Роза.

Девочка начала осторожно вскрывать конверт. Там оказались 

обрывки старинной бумаги, на которой были начерчены разные 

знаки. Роза к делу подошла серьёзно  и стала искать ответ в старых 

книгах. Только в книге о пиратах она  нашла ответ.

«Это обрывок карты! – крикнула она. –  Он указывает на 

старый заброшенный парк, – взволнованно шептала девочка. – Надо 

искать другие части!»

Роза спрятала обрывок карты в карман передника и 

отправилась в парк. По дороге девочка пыталась вспомнить  сон, но 

напрасно: она ничего не помнила. Когда Роза пришла в старый парк, 

то начала внимательно рассматривать все кустики и деревья. 

Девочка заглянула под все камни, обошла вокруг старых пней. Но 

конверта нигде не было. Она выбилась из сил и присела на 

поваленное дерево. И вдруг в дупле Роза увидела краешек конверта. 

Девочка очень обрадовалась! Дрожащими от волнения руками она 

осторожно вскрыла конверт, на котором было два предложения: 

«Розе Цветиковой. Скоро ты все узнаешь». Внутри лежала ещё  одна 

часть карты и обрывок какого-то письма. Девочка долго думала, 

куда ей теперь отправиться. Дело приобретало всё более 

таинственный вид.

От старого парка Роза медленно побрела на берег реки 
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Радужка. Эта река называлась так потому, что после дождя над 

рекой встает красивая радуга. Как раз недавно прошёл дождь, и Роза 

решила полюбоваться этим зрелищем. Она смотрела вверх, на 

радугу, и не заметила под ногами большой камень. Споткнувшись, 

девочка сильно ударилась ногой. Роза увидела под камнем краешек 

конверта. Девочка достала конверт, а на нём опять была надпись: 

«Розе Цветиковой. Мечты должны сбываться». Роза взволнованно 

открыла конверт. Там лежала новая часть карты и обрывок письма. 

Девочка поспешила домой. Дома она смогла сложить части письма. 

Роза стала читать текст письма. Вот что там было: «Роза, ты  очень 

добрая и  красивая девочка! Ты заслуживаешь счастья, но пройдена 

лишь половина пути. Прочитай волшебные слова вслух: A fairy 

appeared!  И случится чудо!» Девочка хорошо знала английский 

язык и  с лёгкостью перевела это. Она сказала: «Фея, появись!»

И вдруг через несколько секунд в комнату влетела фея, 

маленькая, яркая, в облаке сверкающих огоньков.

Она представилась: «Меня зовут Фея  Счастья!»

Фея объяснила, что Розе надо идти по маршруту карты.

- Но дорога ведёт в Чёрный лес! Там можно заблудиться, -

испугалась Роза.

- Всё правильно! Не бойся, я всё время буду с тобой, - ответила Фея.

И Роза с Феей отправилась в Чёрный лес. Когда они вошли в 

самую чащу, вдруг появился испуганный заяц.

«Бедный зайка! Он, наверное, бежит от волка», -  подумала 

Роза.
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Девочка взяла на руки зайца и стала его гладить. И вправду, 

прямо на них огромными прыжками нёсся волк. Роза не испугалась 

хищника и прогнала его с поляны. Зайчишка от радости 

побарабанил по пню и ускакал.

Вскоре им встретилась старушка с тяжёлой охапкой хвороста. 

Роза помогла ей донести хворост до избы и отправилась дальше. 

Вдруг Роза и Фея насторожились. Кто-то ревел от боли и страха. 

Они поторопились на помощь. Оказалось, что  маленький 

медвежонок упал в глубокую яму и не может никак оттуда 

выбраться. Помогла и ему Роза! 

Когда они подошли к краю леса, деревья стали расходиться в 

стороны. Из-под земли как будто вырос дом с колодцем. Девочке 

стало страшно,  но Фея успокоила её и попросила Розу у колодца 

загадать своё заветное желание. Девочка закрыла глаза и 

прошептала: «Я не хочу быть одинокой! Пусть у меня будет друг».

Вдруг у колодца появился дом. Двери дома распахнулись, и посреди 

комнаты  Роза увидела старушку, которая сказала:

- Ты очень добрая девочка! Я таких ещё не встречала! Ты сказала, 

что не хочешь быть одинокой. Тогда держи! Выбери одного!

Старушка протянула корзину, в которой лежало семь котят.

- Я выбираю розового! Он будет Розиком! - сказала девочка.

- Бери! И знай, котята – волшебные! Люби и жалей его! – сказала 

старушка.

Роза поблагодарила старушку, а Фея сделала так, что девочка 

мгновенно оказалась дома.
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Котик рос. Он вместе с Розой гулял и играл во дворе. Розик 

был очень ласковым котом. Девочка чувствовала себя счастливой! 

Она наконец-то обрела друга.  Но однажды её кот куда-то убежал. 

Роза долго его искала. Наконец она его нашла на самой макушке 

высокой берёзы. Слезать назад он боялся!

«Что же делать? - думала Роза.  – Я  никогда не смогу его 

оттуда достать».

На шум прибежал соседский мальчик Ваня. Он быстро взобрался на 

дерево и достал бедного Розика. Девочка была рада! Со временем 

Роза подружилась с Ваней. Они стали настоящими друзьями. Так 

мечта Розы сбылась. Теперь она не одинока. Её доброта была 

вознаграждена по заслугам.
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