Выпуск №

2

Авторы:
творческая
группа
учеников МАОУ СОШ № 48.
Руководители группы:
Ботина Т.В., учитель русского языка,
Гусарова О.Н., учитель истории.
Редакторы: Верескун Ю., Погосян А.,
Сазонтова А.
Корректоры: Чистякова У., Мочалова М.
Художники-оформители:
авторы текстов, Дербуш А., Липатова А.
Калининград 2016

Содержание.
1. Борисова Арина. Медовые капли………………………………Стр.4-5
2. Верескун Юлия. Солнце на ладони………………………………..6-10
3. Войнов Данил. Память об отце …………………………………………11
4. Дремова Елена. Тайна седьмого королевства………………..12-15
5. Ермишина Лилия. Тайна алхимии………………………..………….16
6. Затковская Мария. Проклятье Фрейе………………………..….17-18
7. Канунникова Альбина. Застывший напиток……………………..19
8. Копычева Анастасия. Золотые слёзы……………………………20-21
9. Крючихина Наталья. Боль любви…………………………………….22
10. Куневич Антонина. Память о мечте………………………………….23
11. Мариевская Анна. Долгожданное яйцо…………………………….24
12. Мирнасырова Мадин. Дитя Солнце..……………………………25-26
13. Мочалова Мария. Яростное проклятье……………………………..27
14. Ноженко Ульяна. Слезы волка…………………………………....28-28
..
15. Погосян Анаит. Любовь человека и бога…………………………..29
16. Рычкова Вероника. Принцесса-сорока……………………………..30
17. Серпунина Анастасия. Песня любви………………………….…31-32
18. Тверитинов Алексей. Камень здоровья……………………………..33
19. Фролов Владислав. Мертвец………………………………………..34-35
20. Харитонов Андрей. Яйцо солнечной системы……………….….36
21. Храпко Елизавета. Мечта о рыцаре………………………………37-38
22. Чистякова Ульяна. Символ любви……………………………………39

Предисловие.
Дорогие друзья! Представляем Вам второй выпуск
книги «Легенда о янтаре». Первый был написан в 2006
году,

с

тех

пор

прошло

много

лет,

и

мы

решили

обратиться с этой темой к новому поколению, ученикам
очень разным и по интересам, и по стремлениям. Но всех
их объединяет одно: любовь к нашему краю, богатому
историей и легендами. Янтарь – символ нашего региона,
таинственный и загадочный. Как он появился, что принес
людям, в чем его сила? Ответ на эти вопросы Вы,
вероятно, найдете в легендах, иллюстрации к которым
рисовали сами авторы. Это был большой труд, и мы
дарим его Вам.

Творческий коллектив учащихся МАОУ СОШ № 48,
авторы сборника «Легенды о янтаре», выпуск № 2.

Медовые капли.
Янтарь ценится с давних пор. Людей привлекает его таинственный
солнечный блеск, загадочная красота...
Известно много легенд о происхождении янтаря, но я хочу поделиться
легендой, которую я сочинила сама.
Давным-давно на свете были люди, не знавшие горя и печали. Каждый
день у них был, как праздник. Эти люди не знали забот. Дни напролёт они
резвились и играли.
А дело было в том, что владели они удивительными цветами. Стоило
произнести

волшебное

заклинание,
начинал

как

сиять,

лепестков
медовые
служили

цветок
и

капали
капли.

с

сладкие

Эти

людям

его
капли

пищей

и

лекарством.
Но был среди них

один

человек, который был плохим,
он всегда обижал слабых и бил
их. Людям пришлось изгнать
его.

Как

человек...

же

злился

Казалось,

этот
чёрная

зависть пожирала его душу
изнутри,

не

оставляя

ни

единого доброго лучика.
С

каждым

человека

днём

становилась

душа
всё

чернее и чернее, а в разум всё
чаще проникали монотонные мысли о несправедливости глупых собратьев. Он
не спал ночами, думая, как отомстить за их злодеяние.
Вдруг посреди ночи он вскочил с кровати: «Я знаю, знаю, как отомстить им.
Они очень дорого заплатят за свой поступок. Не увидят они больше ни своего
мёда, ни чудо - цветочков. Всё, полно им веселиться. Пусть узнают, каково
жить с болезнями и в голоде. Пусть поживут в моей шкуре. А я наконец-то
отдохну. Ведь должна быть награда за все мои мучения».
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И вот на следующий день злодей пробрался на очередное торжество
собратьев. Ему показалось, что этот праздник намного роскошней и богаче,
чем обычно. Он оказался прав. В этот день дочь предводителя племени
выходила замуж за молодого парня. И свадьба эта была прекрасней любого
другого праздника: на длинных дубовых столах сияли белоснежные скатерти из
тончайшего шёлка, отделанные золотыми и серебряными нитями; угощений
было столько, что не хватало обзора, чтобы увидеть им край; напитки лились
реками из украшенных драгоценными камнями золотых кувшинов...
А в центре, на отдельном столе, стоял огромный позолоченный чан, доверху
наполненный медовым напитком.
Это зрелище только разжигало огонь мести в сердце злодея. От злобы
он всё сильнее стискивал зубы, проклиная про себя весь мир за его
несправедливость и жестокость. Подобрав момент, он с неимоверной
скоростью подлетел к столу и схватил чан за ручки: «Ха-ха-ха, после стольких
мучений

я,

наконец-то,

достал

этот

напиток.

Восторжествует

же

справедливость! Вы поплатитесь за...»
Тут, в одно мгновение сердце обезумевшего злодея пронзил кинжал. Его
бросил молодой жених, чтобы спасти драгоценный напиток. Умирая, злодей
прошипел предсмертные слова: «Не достался мне, так не достанется никому!»
С этими словами он резким рывком столкнул чан с напитком. Под десятки
шокированных возгласов тысячи капель полетели в холодное Балтийское море.
Коснувшись воды, капли превратились в камни медово-жёлтого цвета.
И по сей день, мы находим янтарь на берегах Балтийского моря. Люди
научились использовать его. В лавках можно увидеть бесконечное множество
прекраснейших украшений, картин, фигурок из янтаря. Даже существуют
музеи, посвящённые этому камню. Но, несмотря на всё это, янтарь не потерял
своей таинственности и продолжает сиять, излучая мягкий медовый свет.
Борисова Арина, 8 класс.
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Солнце на ладони.
Солнце медленно уплывало за горизонт, опаляя легкие, невесомые лоскуты
облаков. Небо окрасилось

яркими красками заката: всеми оттенками

оранжевого, желтого и пурпурного. Море под этим небом выглядело чарующим
и манящим, а блики солнечных лучей скользили по морской глади, напоминая
тысячи

рассыпанных

кристаллов

на

темно-синем

шелке.

Небольшая

деревенька, расположившаяся прямо на берегу моря, готовилась встретить
вечер. Теплый легкий ветерок растрепал светлые волосы юной Эстер.
Сегодня Эмбер, парень из соседнего дома, пригласил ее полюбоваться
последним весенним закатом.
- Здорово бы было, вот так просто держать солнце на ладони? Ощущать
его теплоту и энергию прямо у себя в руке? – восторженно говорил Эмбер, сидя
вместе с девушкой на берегу и всматриваясь в последние лучи заходящего
солнца.
Эстер не отвечала, задумчиво вслушиваясь в шум волн.
- Я бы хотел встречать каждый закат с тобой, Эстер. Я бы сделал для тебя
что угодно, исполнил любую твою просьбу, - серьезно продолжал юноша.
Неожиданно в голове у девушки родилась страшная мысль.
- А солнце? – воскликнула она. – Ты сможешь достать мне солнце? Это
именно то, чего я хочу.
Конечно, в этот момент Эстер совсем не думала ни об Эмбере, ни о его
светлых и искренних чувствах, ни о том, что достать солнце с неба просто
невозможно. Но именно эти ее слова положили начало нашей истории.
Опешивший юноша не смог проронить ни слова, ведь он и подумать не мог,
что его возлюбленная попросит о таком дорогом подарке.
- Ну что? Струсил? Так я и знала, что твоя любовь не такая сильная, как
ты говоришь. Твои слова ничего не значат! – надменно заявила Эстер и
отправилась прочь, оставив Эмбера одного на берегу.
«Я во что бы то ни стало достану солнце с неба, и тогда Эстер поймет,
насколько сильна моя любовь!», - думал юноша.
Как только первые лучи летнего солнца озарили небосвод, Эмбер покинул
дом и отправился к берегу моря. Подойдя прямо к воде, он поднял голову вверх и
поначалу долго любовался ясной голубизной безоблачного неба, а после
произнес:
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- О, Величайший из всех богов, Окопирмс, Бог неба и звезд, услышь мою
мольбу! Я прошу тебя, даровать мне крылья, - вознеся руки к небу, произнес
Эмбер. – Моя возлюбленная мечтает о солнце, которое она смогла бы держать
у себя на ладони, я пообещал ей исполнить ее желание. Смилуйся Небесный Бог!
И о чудо! Окопирмс услышал молитвы влюбленного юноши. За его спиной
неожиданно возникли белые, величественные крылья, отражающие синеву
безбрежного моря и бескрайнего неба. Эмбер, почувствовав их за спиной,
попробовал сделать взмах, потом другой, третий, и вот, он уже летел ввысь,
преодолевая порывы летнего ветра. Там, в небесах все казалось совсем другим,
их небольшая деревенька стала совсем крошечной, а море напоминало огромное
зеркало, опасное, но вместе с тем такое чарующее и притягательное. Эмбер
ненадолго залюбовался красотой открывшегося для него вида, а затем взмыл
вверх, еще выше, чтобы достать солнце для Эстер.
Как и ожидалось, эта задача оказалась совсем не простой, с каждым новым
взмахом крыльев Эмбер ощущал, как уплотняется воздух, а дышать
становится все тяжелее. Но вспоминая об Эстер, он обретал храбрость и веру
и продолжал свой нелегкий полет.
Совсем скоро солнце уже не казалось таким далеким. Чудилось, что его
можно запросто коснуться рукой, стоит только протянуть ее. Эмбер
взмахнул своими белоснежными крыльями еще несколько раз, а затем
почувствовал нестерпимый жар. Свет полностью застилал его глаза, не
позволяя их открыть. Чем ближе юноша подлетал к светилу, тем больше и
больше он ощущал его огромные жар, энергию и мощь. Закрыв глаза, Эмбер
собрал все свои оставшиеся силы и как можно сильнее вытянул руку вперед.
Солнце оказалось настолько горячим, что оставляло на теле юноши
огромные ожоги, кожа его покраснела, а дышать стало совсем невозможно. Но
вот, его рука коснулась пылающего шара. Обжигая пальцы, Эмбер отщипнул
крошечную частичку горящего светила и вскрикнул от нестерпимой боли.
Прикрывая одной рукой половину лица, а другой крепко держа еще горячий
кусочек солнца, он, стараясь держать равновесие, полетел обратно, к родному
берегу. Эмбер был измучен и изранен, но вместе с тем неизмеримо счастлив,
ведь теперь Эстер сможет коснуться солнца, как она и хотела.
Как только ноги юноши ступили на землю, крылья за его спиной исчезли.
Опаленная одежда Эмбера свисала с него лоскутами, а на лице ужасным языком
пламени плясал шрам от ожога.
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-

Благодарю тебя, Небесный Бог Окопирмс! Теперь Эстер поймет, как

сильно я люблю ее, и полюбит меня в ответ, - с надеждой произнес Эмбер.
На

следующий

день

парень

застал

свою

возлюбленную

на

берегу

разбушевавшегося моря, приветствующую первую летнюю грозу. Эстер
сидела прямо на песке в изумрудном развевающемся платье, а ее волосы,
подвязанные золотистой лентой, разлетались от резких порывов штормового
теплого ветра. Подойдя к девушке ближе, Эмбер окликнул ее, а она,
повернувшись на зов, вздрогнула и подскочила с песка, собираясь в спешке
покинуть берег. Юноша был удивлен, казалось, Эстер его совсем не узнала,
возможно, виной всему этот ужасающий ожог на его лице и шрамы на руках.
- Постой, Эстер! Это ведь я, Эмбер, из дома по соседству! – снова окликнул
парень девушку.
Удивленная Эстер остановилась и развернулась к Эмберу лицом.
- Это и вправду ты? - изумленно спросила она.
Эмбер кивнул ей в ответ.
- Чтобы доказать тебе свою любовь, я летал к солнцу и взял его небольшую
частичку тебе, ведь ты хотела, чтобы я принес тебе солнце.
Но слова юноши совсем не впечатлили девушку, она осталась такой же
холодной и неприступной, только теперь она смотрела на парня высокомерно
и брезгливо.
- Думаешь, я поверю в твои глупые россказни? Солнце от такого как ты мне
вовсе не нужно, посмотри на себя! Ты ужасен, Эмбер, - надменно заявила Эстер
и, развернувшись, ушла, оставив опечаленного юношу одного.
Волны беспокойно шумели, море уже не выглядело таким умиротворенным,
как вчера, сегодня оно было злым и холодным, неприступным и неприветливым,
как сердце жестокой возлюбленной Эмбера. Сердце же юноши, казалось,
разлетелось на миллион частиц, таких же, как и тот крохотный кусочек
солнца, что он сжимал в руке, но только в тысячи раз холоднее. Отчаявшись,
Эмбер размахнулся и со всей силы швырнул этот теплый кусочек в бушующую
морскую стихию, а затем побрел домой. В небе блеснула яркая полоска молнии
первой летней грозы.
Несколько месяцев спустя, Эстер бродила по берегу одна, размышляя о
парне, по имени Эмбер, и о том, как она поступила с ним. Приближалось начало
осени, а девушка все не могла выкинуть его из головы. Он выглядел таким
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опечаленным, таким разочарованным. А после она больше никогда не видела
его.
«Но ведь он не мог принести мне солнце, это просто невозможно!», - думала
Эстер.
Неожиданно ее взгляд упал на один желтоватый камушек на песке. Среди
всех остальных он, казалось, ничем не выделялся, однако почему-то привлекал
девушку, как будто звал ее к себе. Эстер присела на колени и низко пригнулась к
земле, чтобы рассмотреть камушек ближе. Ей почудилось, что от него
исходит неяркое, желтоватое свечение. Внезапно в ее голову пришла мысль о
том, что маленькая частичка напоминает маленькое солнышко. Эстер решила
взять его в руки. Дотронувшись до камня тонкими пальцами, она ощутила
тепло и любовь, исходящие от него, как будто весь солнечный свет был
заключен в этой маленькой, почти невидимой глазу частице. Почему-то ей
сразу вспомнился парень, живущий по соседству, его слова о любви, такие
искренние, чистые, теплые, прямо как этот камушек у нее на ладони. Сжав в
руке камень покрепче, она бросилась в дом, соседний с ее домом.
На пороге ее встретил Эмбер, юноша с обожженным лицом. Теперь Эстер
совсем не обращала внимания на его шрамы, она была настолько рада видеть
его, что бросилась обнимать. Парень в растерянности стоял, не в силах
проронить и слова.
- Я принесла тебе солнце, Эмбер! Я нашла настоящее солнышко! –
восторженно кричала девушка, протягивая юноше маленький желтый
камушек. – Ты только взгляни!
Она вытянула руку и раскрыла ладонь, и Эмбер смог увидеть солнце, о
котором Эстер так радостно говорила. В руке у девушки лежал тот самый
кусочек солнца, который он несколько месяцев назад достал для нее, а потом с
горечью выкинул в море.
- Да, Эстер, это и есть тот камушек, за которым я летал к солнцу, из-за
которого на моем лице теперь этот страшный ожог. Мне никогда не
заслужить твоей любви.
Девушка удивленно поглядела на Эмбера.
- Это и правда кусочек солнца? Ты принес его для меня? – с подступающими
слезами проговорила Эстер и снова бросилась в объятия юноши.
Больше Эстер и Эмбер никогда не расставались. Эмбер рассказал девушке о
своем полете, о том, как просил крылья у Небесного бога, о солнце и его
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необыкновенной силе. Сердце Эстер потеплело, она навсегда полюбила юношу,
который достал ей солнце. Солнце, которое можно держать на ладони.
Увидев историю Эмбера и его возлюбленной, Небесный Бог Окопирмс одарил
землю такими же камнями солнца, для того, чтобы каждый мог подарить
своим любимым теплую, солнечную частичку света и любви.
Верескун Юлия, 11 класс.

2

10
0

Память об отце.
Давным-давно в морской пучине жил-был царь морской, и были у него
дочери-красавицы, русалочки. Счастливо жили они в своем царстве, но вот горе
приключилось – скончался царь от неизлечимой болезни.
Долго-долго плакали его дочери. Ночью, когда все спали, во сне пришел к
русалочкам ангел небесный и сказал: «Русалочки, с вашим отцом все хорошо, но
если вы будете плакать, то он не сможет обрести покой и будет скитаться
призраком. Помогите ему обрести покой, а я превращу ваши слезы в янтарь, и
он всегда будет напоминать вам об отце».
Но русалочки не могли перестать плакать, не могли они сдержать своих
слез. Рана от потери была слишком глубока. И тогда ангел исполнил свое
обещание: как только русалочки начинали плакать, их слезы, застывая, в одно
мгновение превращались в прекрасный камень - янтарь. Его было так много,
что течениями он разносился по всему Мировому океану.
Прошло много веков с тех пор, русалочки отправились на небеса к своему
отцу. Но их слезы никуда не исчезли. Людям они оставили красоту в камне.
Войнов Данил. 8 класс.

Тайна седьмого королевства.
Наша

история

начинается

с

семи

королевств:

Кроссо (красный) – огонь.
Галеорикс (желтый) - солнце.
Взевэйд (зеленый) - земля.
Асилия (голубой) – энергия.
Блаур (синий ) – вода.
Лианфия (фиолетовый) - воздух.
Да-да, как и цвета радуги. Но на тот момент в радуге не существовало
оранжевого цвета, поэтому их было шесть. У каждого короля была маленькая
бутылочка, длиной около двух сантиметров. В ней был заключен цвет, с
помощью которого можно было занять место короля в этом королевстве.
Седьмой король

не желал сотрудничать с соседями. Основными для его

владений были цвета: серый, белый, черный, которые соприкасались с его
характером, злобой и завистью к другим королевствам.
королевства была отделена барьером, и пройти в то

Граница каждого

или

иное владение

можно было только с помощью особого заклинания, но знали его единицы. К
сожалению, оно черпало много энергии и даже угрожало жизни заклинателя.
… В одной деревушке под названием Кроссо жила девушка, и была она далеко
не обычная. Исключение из той массы людей, которые ее окружали. Звали ее
Алекса, на данный момент ей шел 20 год. Она, к сожалению, ничего не помнила
о своем детстве. Только пожар в доме. Это все, что у нее осталось в памяти.
Ужасно, не правда ли? Сейчас она жила со своим приемным дедушкой, который
приютил ее совсем маленькую. И вот, в один из прекрасных дней, прогуливаясь
по лесу, она забрела вглубь чащи. И… потерялась. Уже темнело, и вдруг, когда
она уже отчаялась, увидела огоньки необычного цвета. Они выстроились в ряд,
словно звали ее, и она, поднявшись с небольшого камня, решила последовать за
ними. Эти «огоньки» привели ее к небольшой хижине. Постучав три раза, она
спросила:
- Есть здесь кто-нибудь?..
Не дождавшись ответа, дернула ручку двери. Дверь оказалась открытой, и
она робко ступила на порог. В тот же миг во всем помещении зажегся свет, и
Алекса встала ошеломленная. Помещение было гораздо больше, чем казалось
изначально.

Она поднялась по крутой лестнице и вошла в огромный зал с камином. Возле
него стояло кресло, в котором сидела женщина пожилых лет. Алекса подошла
ближе и только собралась произнести приветствие, как вдруг услышала голос
женщины, сидевшей у камина:
- Я ждала тебя, дитя мое.
С легкой улыбкой старушка поднялась с кресла и, посмотрев на
движением

руки

подозвала

ее

ближе

и

Алексу,

произнесла:

- Я поведаю тебе давно забытую историю, а после помогу добраться домой.
Старушка протянула кружку с горячим чаем и, усевшись поудобнее, она начала
рассказ о прошлом.
Оказалось, что Алекса обладает силами всех шести государств и даже
больше, так как была рождена из всех этих стихий, и в ней собрано больше
волшебной энергии, чем во всех шести королевствах, а седьмой цвет горит
именно в ее душе, и поэтому она наследница седьмого королевства. В голове
Алексы эта история не укладывалась. Но частично, она все же верила, ведь
все равно не помнила ничего из детства, и эта женщина была ее единственной
зацепкой
-

Совсем

в

паутине
скоро

памяти….
уже

Наконец,
ты

старушка
обретешь

произнесла:
свой

цвет.

И только Алекса хотела спросить, что за цвет, о котором говорила
загадочная женщина, как вдруг все словно испарилось, и она уже стояла у
ворот своей деревни.
… Алекса после разговора с той пожилой дамой долго не могла прийти в себя.
Она заметила, что ее память стала возвращаться. Когда память вернулась
до такой степени, что стала ясна картина, она вспомнила все.

Маркус,

советник короля, в то время тайно желал занять трон, но ему мешала
принцесса Алекса, которая была наследницей. Нужно было избавиться от нее,
чтобы в дальнейшем взойти на трон после гибели короля.
Тогда он придумал план. Устроив пожар в замке, он убил бы двух зайцев сразу так и было сделано. В суматохе он выкрал бутылочку с цветом и, написав
ложную записку от короля, взошел на трон, не подозревая, что маленькая
Алекса выжила и спряталась.
После того, как он стал королем,

к нему пришла старушка и сказала:

- Через 14 лет, на 139-ую ночь ты падешь от руки ребенка, которого однажды
погубил.
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Вспомнив всё, Алекса использовала заклинания и, отрабатывая их на
практике, стала самой

могущественной

во всех семи королевствах и

отправилась свергнуть незаконного короля, ведь она была наследницей
престола. Она вспомнила и о бутылочках с цветами, и все то, чему ее учили в
замке.
И

вот

настал

день

начала

ее

долгого

путешествия.

Первой точкой ее путешествия был волшебный лес. В лесу были как добрые,
так и злые существа. Вспомнив

уроки детства, она стала неплохо

ориентироваться на местности. Переправившись через границу королевства,
она обнаружила на пути много препятствий: зачарованное озеро, перепутье
смерти, горы Алой Розы, ущелье забвенья, но она справлялась с ними довольно
легко, совершенствуя свои умения. И вот она у замка седьмого короля.
В этот момент король вспоминал случай, произошедший 14 лет назад. Хоть
он и не верил в предсказания, но все же та ночь приближалась. Он боялся и
усилил охрану замка. Алекса понимала, что напролом идти - это ошибочный
план, поэтому пробралась по подземному ходу, по которому ранее уходила
гулять в ночной сад,

когда не спалось. И вот уже внутри замка она

проследовала в тронный зал, при этом она заблокировала все окна и двери,
усыпив всех стражников сонным зельем.
На

троне

сидел

«король»,

а

она

встала

напротив

него.

- Я - Алекса, дочь законного короля Лиона Второго, и я пришла восстановить
справедливость, - произнесла она громко и четко.
Король от возмущения сначала даже не стал слушать нарушительницу его
спокойствия. Но потом понял, что силы неравны и решил скрыться. Да, ему
сильно не повезло, ведь он не обладает такой силой как она, он был ее полной
противоположностью. Догнать его

Алексе не составило труда, но хотя

магической силы у Маркуса и не было, у него были грифоны. Натравив их на
Алексу, желая выиграть чуть больше времени, он использовал каплю цвета
королевства для заклинания защиты. Но ему это не помогло. Спустя
некоторое время, Алекса, справившись с грифонами, направилась на поиски
Маркуса. Он не так уж и хорошо спрятался, поэтому она его нашла быстро.
Так как она была самым могущественным существом на земле, то
разрушить его чары не составило труда. Она подошла к Маркусу и, сорвав
бутылек с его шеи, увидела, как в тот же миг зажегся новый цвет. Имя ему
оранжевый. Все королевство покрылось

оранжевым цветом. Глаза Алексы

стали словно закат и рассвет. А Маркус был изгнан из королевства в глубь
морскую, где был заточен в тюрьме бога Посейдона и платил за все свои грехи у
черта морского.
Алекса же взошла на трон и стала мудро править с помощью записей ее отца
и матери. Силой ее королевства было пространство и время. Когда же
правители остальных шести королевств узнали о ее мощи, то часто пытались
завоевать седьмое королевство под названием Янтарь. И Алекса, дабы сила ее
не попала в плохие руки, запечатала ее в гору цвета рассвета.
Спустя несколько столетий произошло огромное наводнение, от которого
нельзя было скрыться, и все семь королевств накрыло водой. После многих
тысячелетий эта гора постепенно начала распадаться на множество
маленьких кусочков, и по сей день их волнами выбрасывает на берег, напоминая
людям о СЕДЬМОМ ЯНТАРНОМ КОРОЛЕВСТВЕ.
Дремова Елена. 8 класс
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Тайна алхимии.
В очень древние времена жил великий алхимик. И звали его Янтариус. Всю
свою жизнь он посвятил созданию вещества, превращающего любой предмет в
золото. И вот в конце жизненного пути ему показалось, что он достиг
желаемого.
В день своего предполагаемого триумфа он созвал жителей города на
высокий утёс возле моря. Он обещал

горожанам красивую и обеспеченную

жизнь. Люди ликовали. И вот, после ряда манипуляций, огромный утёс
засверкал красивым жёлто-оранжевым цветом. Жители города бросились к
нему. Каждый хотел урвать свой кусок
золота, свой кусок счастья. Но материал
совсем не походил на золото, он был более
мягким, крошился, да и цвет… Люди,
обезумев, стали разбивать утёс ломами и
кувалдами. Осколки летели повсюду: на
землю, в море…. И только уничтожив
утёс,

они успокоились. В этом безумии

погиб и алхимик.
Когда прошло много лет, один молодой
ремесленник нашёл обломок,

как ему

показалось, необычного камня. Он назвал
его «Солнечный». Смастерив украшение,
показал

горожанам. И тут, некоторые

старожилы вспомнили старую историю
про алхимика Янтариуса. Люди поняли,
какой

изумительный

камень

создал

ученый. И в его честь назвали камень
«Янтарь». С тех пор и по наши дни янтарь
считается одним из самых благороднейших поделочных камней.
Ермишина Лилия. 8 класс.

Проклятие Фрейе.
Вы, наверно, верите рассказу о янтаре – о том, как тополя на реке
Эридан, оплакивая Фаэтона, проливают слезы по нему – ведь они были
сестрами Фаэтона – и как, тоскуя о Фаэтоне, превратились в деревья. И с той
поры по каплям источают еще и ныне свои слезы – чистый янтарь…
Слыша это от слагающих песни поэтов, я, конечно, стал надеяться, что, если
когда-нибудь окажусь на Эридане, то подойду к одному из тополей и, подставив
край одежды, соберу немного слез и сделаюсь обладателем янтаря.
Лукиан Самосатский. О янтаре, или о лебедях.
Тысячи лет выносят волны Балтийского моря влажные кусочки самоцвета,
подобные солнечным ликам. И

в каждом из них -

своя краса, своя тайна.

Впрочем, все по порядку…
Научные дискуссии о происхождении янтаря начались позднее. А сначала
были красивые и печальные легенды.
Существует много легенд и мифов о янтаре.

Я хочу поведать свою о

солнечном камне.
Много миллионов лет назад нашу землю украшали чудесные леса. В лесах
было множество самых разных деревьев: пальмы, лавры, мирты, сосны...
Древние леса были и в горах, и в долинах, которые окаймляли озера и болота.
Звонкие ключи бились из-под мощных корней, давая начало ручьям, питая реки.
На деревьях были мелкие пчелы, гусеницы бабочек, комарики, жуки. В густом и
сыром лесу множество грибов и ягод. Жили в этих сказочных лесах братьягномы, непревзойденные
делали

необычайно

скандинавская

мастера-ювелиры. Они добывали золото в горах и
красивые

золотые

ожерелья.

Однажды

Фрейя,

богиня плодородия и любви, прекраснейшая из всех людей и

богинь, увидела красивое

золотое ожерелье, сделанное братьями. И так

понравилось ожерелье богине, что потеряла она всякий покой. Однако гномы
поставили ей условие: ожерелье достанется ей лишь в том случае, если она
выйдет замуж за одного из них. Богиня от такого предложения пришла в
ярость. Кем возомнили себя ничтожные гномы, чтобы сделать ей, Фрейе, с ее
божественным происхождением, унизительное предложение? Решила она
уничтожить чудесный лес вместе с его обитателями, призвав богов ветра,
дождя и грозы.
Пышные кроны огромных деревьев замерли в предчувствии недоброго. Еще
никто не знает, какая участь их ждет. Сквозь ветви сосен проглядывает

солнце с наползающими на него исподтишка тучами. Но вот ветер пробивает
себе путь сквозь лес, ломая ветви и деревья. Словно плача от боли, роняют
деревья терпкие капли смолы. Молнии безжалостно набрасываются на лес,
вонзая свои огненные стрелы в самые высокие деревья. Треск, грохот - и
очередная жертва разгневанного неба истекает смолой, как кровью. Летят
осколки веток в обитателей леса, и попадают они в этом круговороте в
смоляной плен. И везде, из всех ран, то медленной каплей, то тягучей струей
течет смола.
Пройдут миллионы лет, и станет она янтарем. Ее найдут люди и сумеют
по разным приметам узнать, какую рану и где назначено было заживить той
душистой смолой. И найдется

множество мастеров, которые продолжат

дело гномов-ювелиров. Только теперь ожерелья будут не из золота, а из
солнечного камня-янтаря.
Затковская Мария, 7 класс.
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Застывший напиток.
Янтарь ценят с древних
времён. Людей привлекает его
таинственное сияние, глубокий
цвет. Ходит много легенд о
происхождении этого камня. Я
хочу поведать об одной из них.
Когда-то очень давно миром
правили боги. В их мире царили
доброта и покой. Из года в год
они ждали свой самый любимый
праздник, а главным атрибутом
его был нектар богов. К этому
дню все тщательно готовились.
Самое

важное

угощение

праздника готовил сам бог Зевс.
В тот день он сразу приступил к
готовке

нектара,

оставалось

так

совсем

как

немного

времени. Зевс так был увлечён
делом,

что

не

видел

никого

вокруг. И вот подошло время
торжества. Все боги в этот день
были собраны за одним большим
столом и с нетерпением ждали самое главное угощение великого праздника.
Зевс, не тратя драгоценного времени, появился с этим прекрасным напитком.
Наполняя

нектаром хрустальные бокалы, он случайно обронил каплю

божественного напитка на землю к людям. Эта капля застыла

и

превратилась в камень очаровательной красоты. Люди дали ему имя «Янтарь»
и решили, что это капелька солнца.
После праздника боги увидели, какое чудо произошло с этой оброненной
каплей, и теперь, отмечая этот праздник, они дарят чудо капельки людям.
Канунникова Альбина, 8 класс.

Золотые слезы.
Что такое янтарь? А вы когда-нибудь задумывались, как он произошёл?
Чем он полезен?
В прошлом люди считали, что янтарь обладает целебными свойствами.
Они думали, что это слёзы дочери бога солнца древней Руси Хорса. Дочь Хорса
звали Нара. «Слёз» в Балтийском море очень много. Но почему же Нара
столько плачет? По легенде, у нее был дар исцелять раненых и больных. И этим
она занималась в течение всей своей жизни. Нара сама искала своих пациентов,
которые нуждались в целебной помощи. Она просто шла на зов своего сердца.
Но в какой-то день, когда она пролетала над одним городом, принося с собою
солнечную погоду, её сердце повело себя странно. Вроде заболело, а вроде и нет.
Стало даже немного приятно на душе. Внутри неё всё просто горело! Она не
понимала, что происходит! Через мгновение Нара летела, сама не зная куда!
Её чувства вели

к какому-то дому на окраине города. В этом доме жил

молодой парень, но он не нуждался ни в какой медицинской помощи, а напротив
был здоров и целёхонек. Этого парня звали Святославом.
Когда Нара увидела его, то сразу же влюбилась. Она знала, что он был её
судьбой. Оставшийся день она наблюдала за ним, узнавала о нём всё больше и
больше. На следующий день, позабыв о своих обязанностях, Нара решила
перевоплотиться

в

человека.

На

самом

деле

богам

можно

было

перевоплощаться в людей и даже говорить с ними, но не выдавать свою тайну,
что они не люди. Но отец Нары очень за неё волновался и никогда не разрешал
ей превращаться в человека, и тем более говорить с людьми! Он считал, что у
богов есть свои обязанности, и они должны их каждый день выполнять и не
отвлекаться на всякие пустяки!
Но Нара ослушалась родителя. Перевоплотившись, она стала самой
красивой девушкой, которую можно встретить раз в 100 лет! Её распущенные
волосы были золотистого цвета и выглядели, как шёлк. У Нары были большие
светло - карие глаза с длинными ресницами, аккуратненький носик, нежные,
алые губы, веснушки, которые она очень любила. Нара просто сияла! Но одета
она была совершенно по-простому.

Золотистое полупрозрачное платье

божества она не надела. Нара решила, что Святослав может что-то
заподозрить.
Когда они встретились, Святослав сразу же в неё влюбился. Они
проводили много времени друг с другом. Наре больше ничего и никого было не

нужно. Они так увлеклись, что она совершенно позабыла об отце, который мог
забрать дочку! Но вспоминать об опасности было уже поздно. Бог солнца был
сильно рассержен! Он пытался отговорить дочку, пытался вернуть её
обратно! Но она не хотела даже слушать его! И Хорс убил Святослава, а Нару
заточил в близлежащем море! Она больше никогда не могла оставить его и
видеть своего возлюбленного, даже если он и был бы жив…. И из-за этого она
плачет до сих пор золотыми слезами, но это не золото, а янтарь.
Копычева Анастасия, 8 класс

Боль любви.
Многие столетия назад жили Янт и Ария, они любили друг друга до
глубины души. Но в один момент родители Янта узнали, что его возлюбленная
из бедной семьи, они постыдились этого и решили их разлучить. И послали
своего подданного

сообщить девушке, что их сын женится, и вручить ей

амулет в виде солнечного камня в знак утешения. Когда она узнала это, ее
сердце залилось горем, от злости и обиды она побежала к берегу и кинула этот
камень в море.
Впоследствии Ария уехала из города, а Янту сообщили, что она его
разлюбила.

Спустя

время

его

родители

уговорили

его

жениться.

А море, чувствуя всю несправедливость и боль этой любви, время от времени
выносит

к

берегу

осколки

того

камня,

именуемого

янтарем.

Крючихина Наталья, 7 класс

Память о мечте.
Каждый человек в мире загадывает желание. Неважно когда: под бой
курантов на Новый Год или же задувая свечи на День Рождения. Каждый когданибудь делал это.
Люди верят, что если загадать желание во время падения звезды, оно
обязательно сбудется. Но это случается не всегда. И дело совсем не в
падающей звезде.
Когда человек действительно чего-то желает, он делает невероятные
вещи. Поэтому волшебники, увидев рвение людей к исполнению своих мечтаний,
решили сделать камень, который будет исполнять их. Они сделали его из
звезды с неба, потому что они обладают магической силой. Когда звезда падала
в море, она остывала, превращаясь в камень медового цвета. Волшебники
назвали его янтарем. Но как получить этот камень знали только они, а
человек должен был сам догадаться, как заполучить его.
Если звезда падала с неба в море, а человек успел загадать желание, то
ему оставалось только ждать, когда сила янтаря исполнит его желание. Когда
желание исполнялось, янтарь оставался лежать в море на долгие годы, и он
сохранял в себе память о мечте человека, которому помог ее исполнить.
Куневич Антонина, 8 класс

Долгожданное яйцо.
В очень древние времена, настолько древние, что человек и не может
вспомнить о них, жил великий дракон. Размер его достигал немыслимых
человеческому восприятию величин. Звали его Янтар. Люди, надо сказать, в то
время были очень высокорослыми и сильными. Дракон этот высиживал своё
яйцо раз в миллион лет.
И вот в долгожданный момент появилось яйцо красивого оранжевого
цвета. Вылетев из своего гнезда, дракон не ждал подвоха. Но люди, собрав все
племена в округе, безжалостно убили его. В тот же момент царица горы
разбушевалась и извергла на людей потоки лавы. Яйцо дракона разлетелось в
клочья, и его скорлупа рассыпалось по всему побережью. Упав в воду, осколки
охладились и превратились в красивые камни, которые люди ныне называют
«Янтарь».
Мариевская Анна, 7 класс.
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Дитя Солнце.

Много

лет тому назад люди даже

не могли представить себе, откуда

взялся янтарь. Много легенд ходило об этом странном камне. Я бы хотела
представить свою легенду.
На Руси жил старик - Платон. Любил старик выплывать на своей лодке в
Балтийское море и рыбачить недалеко от берега. И вот как-то раз, в один
прекрасный день, он решил порыбачить. Взял все снасти и поплыл.
Сидит, рыбачит старик и видит, как над ним тучи стягиваются и начинает
темнеть. « Наверно, сейчас ливанет», - подумал Платон и стал собираться.
Наклонившись над водой, чтобы умыть лицо, он увидел, как что-то желтое и
необычное сверкает в воде. Старик подумал, что ему это показалось и не
придал никакого значения, и начал отплывать. И тут этот необыкновенный
свет стал подниматься кверху. От увиденного Платон потерял дар речи и
зажался

в

одном

из

углов

лодки.

Перед

ним

предстало

необычное,

переливающееся в желто-оранжевые цвета существо. Оно прошептало ему: «
Не бойся меня, я дитя Солнца. Я упало прямо с неба в море и теперь рассыпаюсь
по частичкам. И скоро совсем потухну». Старик подумал и говорит: « Милое
создание, я могу тебе помочь. Садись ко мне в лодку, пока ты совсем не потухло,
я тебя отвезу на берег и буду беречь, как своё чадо». Дитя согласилось.
Вернувшись в свою избу, старик сказал ребенку: « Теперь тебя будут звать
Янтарь от древнерусского слова «ентарь». Располагайся и засыпай», а оно ему
в ответ: « Дети солнца не спят, ты спи, а я буду греть тебя». Всю ночь дитя
охраняло Платона. А наутро, проснувшись, Старик обнаружил, что его чадо
пропало. Он вышел на порог избушки и увидел, что его изба вся в желтых
светящихся камнях, но он не нашел там Янтарь. Пошел к берегу моря и увидел,
что люди что-то собирают. Платон подошел ближе и увидел осколки желтооранжевого цвета, а в небе светит ярко-ярко Солнце и улыбается ему. Старик
понял, что это было Дитя солнца, что этому чуду нужна была свобода и
Платон ему этим очень помог. Старик встал на булыжник и громко – громко
воскликнул: « Прощай, Янтарь! Прощай, Дитя Солнца!» Люди взглянули на
него и промолвили те же слова.
С

тех

пор,

каждый

год

Дитя

солнца

преподносило

жителям той деревушки подарок – камни, а люди так и назвали этот каменьЯнтарь.

Мирнасырова Мадина, 11 класс.
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Яростное проклятие.
Давным-давно, когда на нашей планете только начал зарождаться вид
Homo (человек), обитали великаны. И у них, как и у нас, были свои законы, а
также люди, их преступающие. Но преступники были непростые! Это были
разбойники-пираты, которые обворовывали богатых, а деньги прятали в
недрах земли. Преступниками были пять братьев, родителей которых убили
богачи. После чего они начали мстить…
И вот однажды один из них - самый
младший из братьев – Джексон, влюбился в
девушку Рози из семьи убийц его родителей.
Она также испытывала симпатию к этому
юноше. Они не замечали часов, проведенных
вместе, и
Джексон

были счастливы, пока однажды
не

узнал

про

семью

своей

возлюбленной, а долг для разбойника-пирата
– превыше всего.
Он рассказал все своим братьям. И ночью
они напали на дом семьи Рози. Братья вынесли
все драгоценности из усадьбы, и убили всех,
кроме Рози. Девушка, проснувшись, прокляла
всю семью разбойников: «Вы будете долгие
годы рыдать, и вас будут слышать все, пока боль в моей душе не утихнет. Вы
будете чувствовать эту боль со мной, потому что рыдать вы будете смолой!
Даже когда боль в моей душе утихнет, вы будете рыдать из-за того, что
влюбитесь, но вас не полюбят взаимно НИКОГДА! И по истечении веков вы
будете лить лишь слезы, но и тогда вас никто не услышит! И все ваши
старания окажутся напрасны!!!»
После этих слов на ясном ночном небе разверзся яростный гром, появились
черные тучи и сверкнула яркая молния. Это обозначало лишь одно –
заклинание пришло в действие. Пятеро братьев упали навзничь, и из их глаз
полилась смола…
Прошло несколько миллионов лет. Старая смола превратилась в янтарь.
Великаны уже засыпаны землей, а из их глаз все льется тягучая смола. Только
сейчас вместо гигантских глаз мы видим хвойные леса.
Мочалова Мария, 8 класс.
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Слезы волка.
Давным-давно, еще до появления племен пруссов, когда человеческая нога не
ступала на эту землю, здесь обитала стая рыжих волков. Волков, порода
которых неизвестна человечеству и по сей день.
Однажды в один из жарких дней стая оказалась на берегу залива. Сейчас это
место называется Куршская Коса, но тогда названия, конечно, не было.
Расположившись на побережье, стая умиротворенно нежилась под палящим
солнцем.
Старый волк, вожак стаи, почувствовал некую угрозу, исходившую от воды.
Он верил в свою интуицию. Это был зверь, уставший от постоянных ударов
судьбы, поэтому было решено подать знак стае, что стоит покинуть это
место. К сожалению, летняя жара притупила рассудок его сородичей, и приказ
вожака остался без внимания.
Угроза приближалась, призыв вожака не был услышан, и это обернулось для
стаи роковой ошибкой. Над песчаным пляжем повисли серые громоздкие тучи.
Когда вожак поднял волков, заставив их почуять опасность, было слишком
поздно. Тучи за мгновение впитали тепло и солнечный свет, оставив побережье
и его обитателей в кромешной тьме.
С морских просторов повеял порывистый, режущий ветер. Сила потоков
воздуха была смертоносна. Устрашающе завывая, ветер поднял гребни
морской воды над волками, окутывая неостывший дневной пляж леденящей
водой… и вдруг стая исчезла. А старый волк отступил, впервые за столько
прожитых лет он испытал страх и

ничего не стал предпринимать ради

спасения своей стаи. Стоя на самом высоком
утесе, он оглядывал территорию.
Вода

отступила,

тучи

уходили

за

горизонт. Все замерло. Волк понуро покинул
залив в полном одиночестве.
Спустя время волк каждую лунную ночь
возвращался на утес, где пронзительно выл,
заставляя содрогаться близстоящий лес и его
обитателей. Тоскливая песнь вожака с каждой
новой ночью становилась все более долгой и
отчаянной. На волчьих глазах выступали
слезы. Одинокая луна словно заглядывала в
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душу

старого вожака, окрашивая его слезы в сверкающий, медовый цвет.

Омывая утес, морская вода забирала остывшие волчьи слезы в самую глубь,
словно пыталась забрать его боль и усмирить его отчаяние. Отчаяние вожака,
который хотел вернуть былое доверие тех, кто смотрел на него сверху. Эти
слезы теперь называются «янтарь».
Ноженко Ульяна , 10 класс.

Любовь человека и бога.

Среди людей ходит одновременно романтичная и трагическая легенда о
появлении солнечного камня–янтаря на наших землях.
Это произошло в те времена, когда на Земле ещё существовали боги.
Жили красивая и юная богиня Тария – дочь могущественного бога Одина и
прекрасный юноша Ян – сын местного рыбака. Тарии нравился Ян, за которым
она наблюдала долгое время. Юноша покорил богиню своими поступками и
отношением к окружающему миру. Он был добр ко всем, защищал

слабых

людей, помогал им, что очаровало девушку. И вот однажды она решила
спуститься на землю, чтобы погулять по песчаному берегу моря. В это же
время Ян пришел к морю, чтобы половить рыбы вместо своего отца, который
заболел после прошлой рыбалки. И вот они встретились по стечению
обстоятельств и полюбили друг друга с первого взгляда. Ян знал, что Тария –
богиня, но несмотря на это он любил ее и не жалел о своей любви. И люди,
видевшие эту пару, восхищались их крепкой любовью и радовались за них. Но
вот узнал о возлюбленном своей дочери бог Один. Он был против их отношений
и покарал юношу. А Тария, не выдержав разлуки с любимым, покончила с собой.
Свидетели этой трагической любви – деревья. Они видели зарождение и
конец этой сильной и крепкой любви. Деревья были расстроены и плакали, а их
слезы стали называть янтарем. В память о крепкой любви между человеком и
богом.
Погосян Анаит, 8 класс.
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Принцесса-сорока.
Много лет назад жила дочь бога воды Нептуна на дне моря. У неё в
сокровищницах хранились несчитанные богатства янтаря. Принцесса была
красивая и умная, но, к сожалению, у неё был один недостаток - жадность. Изза этого она никому ничего не давала, и обитатели ее страны были очень
несчастны.
Однажды её отец увидел страдания жителей подводного царства и
разгневался. Он превратил свою дочь в сороку. Она стала птицей. И теперь,
каждый раз, когда она видит что-нибудь блестящее, сразу это забирает. А
отец в гневе разбросал все её несчитанные сокровища янтаря в разные места.
И до сих пор их находят на побережье.
Рычкова Вероника, 7 класс.
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Песня любви.
Жила в океане русалка, чью красоту нельзя было описать словами, а
голос ее был настолько прекрасен, что своим пением она могла успокоить даже
самое злое и свирепое морское существо. Эту русалку звали Никса. Но были у
нее не только обожатели, но и завистники.
Однажды одна из завистниц поведала Посейдону, что есть такая
прекрасная русалка с волшебным голосом. И его очень заинтересовала Никса,
ведь он давно уже искал себе достойную жену. Когда Посейдон приплыл в
морской город, где жила русалка, он издал

указ о том, что

морских существ и владыка всего подводного мира хочет

великий царь

видеть ее, чью

красоту можно было сравнить с богиней любви и женской красоты. Посейдон
увидел Никсу и

влюбился в неё с первого взгляда. Но русалка знала, ему

понравилась не душа, а только её нежный голос и невообразимая красота. Она
не хотела принадлежать

одному Посейдону, а хотела дарить счастье и

улыбки своим пением всему подводному царству. Но у нее не было выбора, ведь
царь забрал ее в своё царство для того, чтобы она пела только для него и жила
во дворце, как птица в золотой клетке. Ей не нравилась эта идея, и она не пела,
не ела и много раз хотела уплыть из замка, но все её попытки были тщетны.
Как-то раз Посейдон не выдержал упрямства русалки и запер её в самой
тёмной и закрытой части замка. Никса была очень расстроена и плакала все
дни напролёт, не желая признавать, что больше никогда не увидит родных и
близких. Но и для такого тщеславного царя она

петь не хотела. Она всё

плакала, и её плач услышала одна из вошебниц, живших неподалёку от замка и
предсказывающих

Посейдону его будущее. Колдунья хотела помочь бедной

русалочке, но Никса попросила только одно: поделиться радостью и счастьем
со всем миром.

Не переставая

плакать, она дала колдунье кулон

замечательными

красивыми камушками внутри.

с

Это были маленькие

янтари. Когда колдунья увидела их, она улыбнулась и повеселела. И наложила
заклятье, которое освобождало девушку от власти Посейдона и превращало
каждую песню, исполненную Никсой, в прекрасный камень золотого, зелёного
или ярко красного цвета, чтобы каждый, кто увидит этот замечательный
камень, испытал те же чувства, что и колдунья, посмотревшая на кулон
Никсы.
Серпунина Анастасия, 8 класс.
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Камень здоровья.
Давным-давно в далекой стране люди много болели и грустили. Ничто им
не помогало, ни лекарства, ни
развлечения

-

ничто. Посмотрел Бог на людей
да

задумался:

"Как

помочь

этим бедным людям?" Немного
погодя к нему в голову пришла
прекрасная идея как решить
эти проблемы. Послал он им на
землю

чудо-камушек

-

янтарь. Обычной ясной ночью,
когда никто и не думал о чуде, с
неба посыпались звезды. Одни
люди боялись, другие ворчали,
пытаясь

скорее

попасть

домой. А на следующее утро
люди решили посмотреть, что
же это все-таки было. Выйдя на
улицу, они заметили на земле
чудо-камушки,

в

которых

отражалось солнце. Узрев их
красоту, люди начали делать амулеты, браслеты, ожерелья из этих
прекрасных камней. Маленькие дети же играли во дворе с этими камушками.
Людям становилось легче, появилась вера в себя, они улыбались, проходя по
улице. Они, наконец-то, выздоровели и повеселели. Как хорошо, что Бог
придумал этот солнечный камень.
Тверитинов Алексей, 8 класс.

Мертвец.
Ласковый ветер вздувал на море гребни волн, луна бледным светом
освещала берег, а туман, идущий со стороны леса, пугал юную девушку, рыжие
волосы которой безмятежно развевались на ветру. Еще утром она пошла в лес
и, заблудившись, случайно вышла к морю. Стоит ли говорить, что Эльза была
очень напугана. Она никогда не отходила так далеко от своего дома и теперь
оставалось надеяться только на лучшее.
Время было уже за полночь, а полная луна зловеще всматривалась в
бездну

моря.

Туман

все

ближе

подкрадывался

к

девушке,

как

волк

подкрадывается к своей жертве. Вдалеке ухнул филин, и от этого сердце её
испуганно сжалось.
Вдруг стало очень тихо. Кузнечики перестали петь свои песни, деревья,
как по мановению волшебной палочки, перестали сыпать свои пожелтевшие
листья, и только ворон вдалеке пропел свою печальную песню. И в один момент
пелену тишины оборвал всплеск воды. Через несколько мгновений, через молоко
тумана, Эльза увидела ужасающую картину. Из моря шатающейся походкой
выходил человек. Когда девушка рассмотрела его внимательней, её лицо
исказила гримаса ужаса, и крик пронёсся над морем. Крик, полный отчаяния и
страха. Ведь это был уже не человек. Половина одной руки его сгнила, на лице
не было кожи, и гнилые зубы протяжно скрипели, а на груди зияла дыра вместо
сердца. Утопленник медленно подошел к Эльзе и присел рядом с ней на мокрый
песок. Бедная девушка от страха не могла двинуться с места, её сковал ужас.
- Здравствуй , - произнес мертвец могильным голосом.
- Ты же мертв!
- Как видишь не до конца.
- Кто ты?- дрожащим голосом произнесла девушка.
- Я зверь. Человеческие чувства больше не принадлежат мне.
- Но что с тобой произошло? - оцепенение спало с девушки, и теперь ей овладело
любопытство.
- Когда-то я был матросом на торговом судне, но однажды наш корабль попал
в шторм. Это была страшная буря. Мачты стонали под рёвом ветра, людей
сбрасывало в холодную пучину волн, мы пошли ко дну. Я думал, что умер, но он
нашел меня.
- Кто он?
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- Дьявол. Я очень боялся умереть, и он предложил мне сделку. Я отдаю ему своё
сердце, а он позволяет мне жить на дне моря. Толща воды давит на меня своим
страшным грузом, а я медленно хожу по дну и каждое полнолуние выбираюсь из
заточения, чтобы выпить живую кровь.
Крик второй раз прозвучал над морем, а нелюдь уже утаскивал Эльзу на
дно, впиваясь в гортань, окрашивая море в алый цвет невинной крови. А её
волосы со временем превратились в тысячи ярких камней.
И опять тишина сомкнулась над берегом моря, только одинокий ворон
пел свою печальную песню.
Фролов Владислав, 8 класс.

Яйцо солнечной птицы.

Главным природным богатством нынешней Калининградской области был и
остается янтарь. Янтарь ценится с
давних

пор.

Во

все

времена

он

привлекал людей своей загадочной
красотой, таинственным блеском и
необъяснимыми свойствами. О его
происхождении

создано

много

легенд. Но я хочу рассказать свою
легенду.
Давным-давно жила на побережье
моря солнечная птица. Вся она
сверкала

и

переливалась

лучами

солнца. И была она необычайно
красивая. А у себя в гнезде

она

хранила яйцо, которое было похоже
на маленькое солнце. Она берегла его
как зеницу ока. Однажды подул
сильный

морской

ветер,

и

драгоценное яйцо выпало из гнезда,
разбившись о камень. Да так сильно
разбилось,

что

его

осколки

разлетелись далеко-далеко.
Теперь же мы можем найти на
побережье

Балтийского

моря

маленькие осколки яйца солнечной
птицы.
Харитонов Андрей, 8 класс.

Мечта о рыцаре.
Давным-давно, в средние века, жила одна очень богатая семья. У них была дочь,
ее звали Стэфанни Принк, ей было 14 лет. Родители часто были в отъездах и были
вынуждены нанять няню для Стэфанни несмотря на то, что она была уже довольно
взрослой и что дом был полон прислуги.
Как-то раз няня рассказала девушке сказку, которую придумала сама: «Однажды
жила одна очень красивая девушка, ее звали Миранда. Родители держали ее взаперти, а
она всю жизнь мечтала путешествовать. Каждую ночь девушка горько плакала. И
решила сбежать, но не знала, когда будет подходящий момент. Настал новый день, и
девушку повезли в школу. Она проезжала через очень бедную деревню и внимательно
смотрела по сторонам. На обратном пути Миранда выпрыгнула из кареты в деревне и
спряталась в одном из домов. Семья напугалась, но девочка не растерялась и дала им
пару золотых монет, которые накопила для побега. В этой семье был красивый мальчик,
его звали Питер. Он с первого взгляда влюбился в Миранду.
Когда кучер приехал домой, и девушки в карете не оказалось, вся прислуга пошла на
поиски. Спустя пару часов ее нашли в доме у Питера. Вернувшись домой, отец посадил
дочь в самую высокую и недоступную башню. Когда Питер узнал, он отправился
спасать возлюбленную. Но перед тем как посадить дочь в темницу, он обрек ее на муки.
Отец сказал: «Когда ты будешь плакать, то твои слезы будут превращаться в камни,
пока истинный рыцарь не поцелует тебя». Миранда долго обливалась слезами, которые
сразу же превратились в камни. Ей не пришлось долго страдать. Когда Питер узнал о
происшедшем, он отправился спасать возлюбленную. Спустя день юноша пришел за ней,
девушка рассказала ему о проклятии отца. Питер поцеловал Миранду, проклятие спало
и все жили дружно и счастливо».
Няня ушла и Стэфанни легла спать с мыслью об этой сказке и о рыцаре. С утра
Стэфанни отправилась в школу и решила поступить так же, как и Миранда. Она
думала, что Миранда похожа на нее, так как у них одна мечта. И Стэфанни рискнула
всем и на обратном пути так же выпрыгнула из кареты, но кучер не медлил и сразу же
побежал за Стэфанни. К тому времени родители уже успели приехать. Отец отправил
дочь в башню. Она плакала горькими слезами, но они не превращались в камни, и за ней не
пришел рыцарь. Стэфанни умерла от голода. Спустя много лет ученые отправились на
поиски этой башни. Один из практикантов нашел ее останки. Все подошли и начали
аккуратно убирать камни. Вдруг они обнаружили скелет девушки, возле глаз которой
находились маленькие камешки. Это оказались слезы той бедной Стэфанни. Они были

прекрасны. Прозрачный блестящий желтоватый камень назвали янтарем. Так и пошел
слух о том, как появился янтарь.
Храпко Елизавета, 7 класс.

Символ любви.
В далекие времена в королевстве Gaudium жила обыкновенная девушка по
имени Кларисса, у которой были русые волосы по пояс и изумрудного цвета
глаза. У неё был лучший друг Джейк, с которым она всегда делилась всеми
секретами и переживаниями.
На улице была прекрасная погода, и, казалось бы, ничто не могло её
испортить. Кларисса и Джейк как всегда гуляли по королевству, веселясь и
рассказывая друг другу смешные истории. Тут прогремел гром, и небо
затянули тучи. Когда до дома Джейка оставались считанные шаги, в Клариссу
ударила молния, и вокруг неё образовалась яма. Молодой человек, не осознавая
произошедшего, бросился к бездыханному телу подруги и понес её в дом.
Прошла неделя, Клэри так и не приходила в себя. Все родные и даже врачи не
знали, что с ней. В то время Джейк ни на шаг не отходил от подруги, но с
каждым днем его вера в то, что все будет хорошо, становилась все меньше и
меньше. И вот, спустя ещё месяц, Джейк не выдержал и пошел на обрыв,
находящийся у моря. Когда он подошел

к

краю, то уже не сдерживал слёз, а они,
попадая в море, превращались в то, что мы с
Вами

сейчас

называем

янтарем.

А

всё

потому, что это были слезы искренней
любви. Да-да, всё верно. Джейк с самого
знакомства с Клариссой полюбил её, но
боялся признать это даже себе. Изначально
парень шел к обрыву с намерением покончить со своими страданиями и таким
образом увидеться с Клэри в потустороннем мире, но перед ним предстало
видение, где они с Клариссой в старости гуляют со своими внуками. Сорвавшись
с места, Джейк побежал домой, где волшебным образом очнулась Клэри. Не
медля ни секунды, он признался подруге в своих чувствах, и они оказались
взаимными.
В наше время янтарь является символом счастья, потому что он несет в
себе искреннюю любовь, а любовь - самое главное в жизни человека. С ней
приходит вдохновение, счастье, мир и покой. Берегите своих любимых и
заботьтесь о них так, как Джейк заботился о Клариссе.
Чистякова Ульяна, 8 класс.

