Городской конкурс творческих
работ посвящѐнный
160-летию сказки
русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова

1.ЧЕМЕРИК МАРИЯ 14 лет
Диплом

Братск
2018 год

2. Нерода Анастасия 10 лет
Диплом лауреата III степени

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859)
знаменитый русский писатель.
Как-то к маленькому мальчику Сереже Аксакову пришла перед сном
«деревенская Шахерезада» ключница Пелагея. Помолилась Богу,
подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий
раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных» села у печки,
подгорюнилась одною рукой и начала говорить немного нараспев.
«В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец
именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих
товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и
серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три
красавицы писаные, а меньшая лучше всех...» Кто же была эта
Пелагея? Крепостная крестьянка. В юности во времена Пугачевского
бунта со своим отцом она бежала от жестокого обращения своего
хозяина-помещика Алакаева из Оренбурга в Астрахань.
«Главное в сказке - доброта и любовь, и то, что нехорошие чувства:
жадность, зависть, себялюбие не торжествуют, а черное зло
побеждено. Чем побеждено? Любовью, Добром, Благодарностью.
Эти качества живут в душе человека, они суть души и ее лучшие
побуждения. Они-то и есть тот аленький цветочек, который посеян в
душе каждого человека, важно только, чтобы он пророс и
расцветал».

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый
купец, именитый человек. Много у него было всякого
богатства, и было у того купца три дочери, все три
красавицы писаные, а меньшая лучше всех, потому что она
была собой лучше всех и к нему ласковее.

3. ФИЛИМОНОВА СОФЬЯ 15 лет
Диплом лауреата I степени

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за
море, за тридевять земель, в тридевятое царство в

тридесятое государство и говорит он своим любезным
дочерям:

- дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои
пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять
земель, в тридевятое царство тридесятое государство и мало

ли, много ли времени проезжу - не ведаю. И наказываю я
вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить

без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы,
каких вы сами захотите. Даю я вам сроку думать три дня и
тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется.

4. ГОЛОВИНА ЭМИЛИЯ 12 лет
Диплом

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Продаѐт он свои товары
втридорога, покупает чужие втридешева; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный
гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в тѐмную ночь, как бы в белый день.
Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нѐм видна вся красота поднебесная и
смотрясь в него девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для
меньшой, любимой дочери - аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

5. СТЕПАНОВ ЕГОР 6лет
Диплом лауреата III степени

6. КОЧЕТКОВА НАТАЛИЯ 11 лет
Диплом лауреата III степени

Вот едет он путѐм-дорогою со своими слугами верными по
пескам сыпучим, по лесам дремучим и откуда ни возьмись
налетели на него разбойники, и увидя беду неминучую
бросает честной купец свои караваны богатые со
прислугою своей верною и бежит в тѐмные леса. Чем
дальше идѐт тем светлее становится и стало, почитай, как
белый день, а не слышно шуму и треску пожарного.
Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той
поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а
дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и
золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а
огня не видать; ровно солнышко красное, индо тяжело на
него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и
играет в нѐм музыка согласная, какой никогда он не
слыхивал

7. СКУЛИНА ЯНА 8 лет
Диплом лауреата III степени

Ходит честной купец дивуется на все такие диковинки. Глаза у него разбежалися и не знает онна что смотреть и кого
слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени - неведомо: скоро сказка сказывается не скоро дело делается. И вдруг
видит он, на пригорочке зелѐном цветѐт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать,
ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он ко тому цветку - запах от цветка по всему саду ровно
струя бежит. Затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
- Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая.
И, проговорив таковы слова, он подошѐл и сорвал аленький цветочек.

8. ИСАЧЕНКО КАРИНА 8 лет
Диплом лауреата III степени

9. СМАГИН ДАНИИЛ 13 лет
Диплом лауреата III степени

В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил
гром индо земля зашаталась под ногами - и вырос, как
будто из-под земли перед купцом зверь не зверь, человек не
человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое и
заревел он голосом диким:
- Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моѐм саду мой
заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы
ока моего и всякий день утешался на него глядючи, а ты
лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и
сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого накормил,
напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за моѐ добро?
Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину
смертью безвременною!..

10. ЧИЖОВ ВСЕВОЛОД 6 лет
Диплом

У честного купца от страха зуб на зуб не
приходил. Он оглянулся кругом и видит, что со
всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из

воды, из земли лезет к нему сила нечистая и
несметная, всѐ страшилища безобразные.

11. ГОЛОВИН ИЛЬЯ 8 лет
Диплом

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел и говорит
купцу зверь лесной, чудо морское:

- Нет тебе от меня никакой милости и разорвут тебя
мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно
для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого,

награжу казной несчѐтною, подарю цветочек аленький,
коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись

своей руки, что пришлѐшь заместо себя одну из дочерей
своих. Я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она
жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во

дворце моѐм. Стало скучно мне жить одному и хочу я
залучить себе товарища.
12. НЕМЧЕНКО ДИАНА 13 лет
Диплом

Думал, думал купец думу крепкую и
придумал так: "Лучше мне с дочерьми

повидаться, дать им своѐ родительское
благословение, и коли они избавить
меня от смерти не захотят, то

приготовиться к смерти по долгу
христианскому и воротиться к лесному

зверю, чуду морскому".
Зверь лесной снял с своей руки золотой
перстень и подал его честному купцу.
13. КОНЕВА ЮЛИЯ 10 лет
Диплом

И только честной купец успел надеть его на
правый мизинец, как очутился он в воротах
своего широкого двора. В ту пору в те же

ворота въезжали его караваны богатые с
прислугою верною и привезли они казны,
товаров втрое противу прежнего. Поднялся
в доме шум и гвалт, повскакали дочери изза пялец своих, а вышивали они серебром и

золотом ширинки шелковые.
Почали они отца целовать, миловать и

разными ласковыми именами называть, а
две старшие сестры лебезят пуще меньшой
14. ФИЛИПЧУК МАРИЯ 12 лет
Диплом

сестры.

Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаѐнная. Стали старшие дочери его
допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает,
и говорит она своему родителю:
- Мне богатства твои не надобны, богатство - дело наживное, а открой ты мне своѐ горе сердешное.

15. ГУБСКАЯ АННА 11 лет
Диплом лауреата III степени

16. СЕРЫШЕВА АННА 10 лет
Диплом

И возговорит тогда честной купец своим дочерям
родимым, хорошим и пригожим:
- Не потерял я своего богатства великого, а нажил
казны втрое-вчетверо, а есть у меня другая печаль и
скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем
веселитися.
Приказал он принести сундуки дорожные, железом
окованные. Доставал он старшей дочери золотой
венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде
не ржавеет, со камнями самоцветными. Достаѐт
гостинец середней дочери тувалет хрусталю
восточного. Достаѐт гостинец меньшой дочери
золотой кувшин с цветочком аленьким.

17. ВЕЗЛОМЦЕВА ВЛАДИСЛАВА 10 лет
Диплом

Старшие дочери от радости
рехнулися,
унесли
свои
гостинцы в терема высокие и
там, на просторе ими досыта
потешалися.
Только
дочь
меньшая,
любимая,
увидав
цветочек аленький затряслась
вся и заплакала, точно в сердце
еѐ что ужалило. Как возговорит к
ней
отец
таковы
речи:
- Что же дочь моя милая,
любимая не берѐшь ты своего
цветка желанного? Краше его
нет
на
белом
свете!
Взяла дочь меньшая цветочек
аленький ровно нехотя, целует
руки отцовы, а сама плачет
горючими слезами.

18. СОКОВНИНА ИРИНА 10 лет
Диплом

Заутра позвал к себе купец старшую
дочь, рассказал ей всѐ, что с ним
приключилося, всѐ от слова до слова и
спросил хочет ли она избавить его от
смерти лютой и поехать жить к зверю
лесному, к чуду морскому.
Старшая дочь наотрез отказалася и
говорит:
- Пусть та дочь и выручает отца, для кого
он доставал аленький цветочек.
Позвал честной купец к себе другую
дочь, середнюю, рассказал ей всѐ, что с
ним приключилося, всѐ от слова до слова
и спросил: хочет ли она избавить его от
смерти лютой и поехать жить к зверю
лесному, чуду морскому.
Середняя дочь наотрез отказалася и
говорит:
- Пусть та дочь и выручает отца, для кого
он доставал аленький цветочек.

19. ТЮТЮКОВА МАРИЯ 6 лет
Диплом

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей всѐ
рассказывать, всѐ от слова до слова и не успел

кончить речи своей, как стала перед ним на колени
дочь меньшая, любимая и сказала:

- Благослови меня государь мой батюшка
родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому,
и стану жить у него. Для меня достал ты аленький

цветочек мне и надо выручить тебя.

20. ШАБУНЕВИЧ ДАРЬЯ 15 лет
Диплом

21. ГАВРИЛИНА АЛЕНА 12 лет
Диплом

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую
дочь, любимую и говорит ей таковые слова:
- Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая!
Да будет над тобою моѐ благословение родительское, что
выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй
воле своей и хотению идѐшь на житьѐ противное к
страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты
у него во дворце, в богатстве и приволье великом да где тот
дворец - никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни
конному, ни пешему, ни зверю, ни птице перелѐтной. Не
будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе об нас и
подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего
не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь
я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю
хороню. И говорит отцу дочь меньшая, любимая:
- Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый:
житьѐ моѐ будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда
морского я не испугаюся, буду служить ему верою и
правдою, исполнять его волю господскую, а может он надо
мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно
мѐртвую может бог даст мя и вернусь к тебе.

Прошѐл третий день и третья ночь пришла пора
расставаться честному купцу, расставаться с дочерью
меньшою, любимою. Он целует, милует еѐ горючими
слезами обливает и кладѐт на неѐ крестное
благословение своѐ родительское. Вынимает он перстень
зверя лесного, чуда морского из ларца кованого, надевает
перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери
- и не стало еѐ в ту же минуточку со всеми еѐ
пожитками.

22. ДУБОВИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 13 лет
Диплом лауреата III степени

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда
морского, во палатах высоких, каменных, на
кровати из резного золота со
ножками
хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего,
покрытом золотой камкой, ровно она и с места не
сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла
почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная,
какой отродясь она не слыхивала.

23. ОРЛОВА ЕЛЕНА 8 лет
Диплом

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она
осматривать все его палаты высокие. Ходила она немало
времени на все диковинки любуясь. Одна палата была
краше другой, и все краше того, как рассказывал честной
купец государь еѐ батюшка родимый.
Взяла она из кувшина золочѐного любимый цветочек
аленький, сошла она в зелены сады и запели ей птицы свои
песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими
верхушками и ровно перед ней преклонилися. Выше забили
фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые.
Нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на
котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше
которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький
цветочек из кувшина золочѐного и хотела посадить на место
прежнее, но сам он вылетел из рук еѐ и прирос к стеблю
прежнему и расцвѐл краше прежнего.

24. КОСТЕРИНА ИРА 11 лет
Диплом лауреата III степени

Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному,
порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и
пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них
стоит стол накрыт, и только она подумала "Видно, зверь
лесной, чудо морское, на меня не гневается и будет он ко
мне господин милостивый", как на белой мраморной стене
появилися слова огненные:
"Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа и
всѐ, что тебе пожелается, всѐ, что тебе на ум придѐт
исполнять я буду с охотою".

25. ЛИСОВСКАЯ МАРИЯ 11лет
Диплом лауреата III степени

Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства
сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного.
Села она за стол веселѐхонька хотя сроду не обедала одна –
одинѐшенька. Ела она, пила, прохлаждалася, музыкою
забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать
легла. Заиграла музыка потише и подальше - по той
причине, чтоб ей спать не мешать.
После сна встала она веселѐшенька и пошла опять гулять
по садам зелѐным, потому что не успела она до обеда
обходить и половины их наглядеться на все их диковинки.

26. ДЕМЧЕНКО ДАРЬЯ 11 лет
Диплом

Все деревья, кусты и цветы перед ней
преклонялися, а спелые плоды - груши,
персики и наливные яблочки - сами в рот
лезли. Походив время немалое, почитай
вплоть до вечера, воротилась она во свои
палаты высокие и видит она: стол накрыт на
столе яства стоят сахарные, питья медвяные,
и все отменные.

27. АНДРУЩЕНКО ЕКАТЕРИНА 14 лет
Диплом лауреата III степени

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка
сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему
житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная.
Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей
слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней
катают, в музыку играют и все еѐ повеления исполняют. И
возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня.
Видела она, что недаром он зовѐт еѐ госпожой своей и что
любит он еѐ пуще самого себя. Захотелось ей его голоса
послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату
беломраморную, не читая слов огненных.

28. НАЗАРОВА СОФЬЯ 10 лет
Диплом лауреата III степени

Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо
морское не скоро на еѐ просьбу соглашается. Испугать еѐ своим
голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина
ласкового и не мог он ей супротивным быть. Написал он ей в
последний раз на стене беломраморной словесами огненными:
"Приходи сегодня во зелѐный сад, сядь во свою беседку
любимую, листьями, ветками, цветами заплетѐнную и скажи
так: "Говори со мной, мой верный раб".

И мало спустя времечка побежала молода дочь купецкая,
красавица писаная во сады зелѐные, входила во беседку свою
любимую листьями, ветками, цветами заплетѐнную и садилась на
скамью парчовую. Бьѐтся сердечко у ней, как у пташки
пойманной и говорит таковые слова:
- Не бойся ты господин мой добрый, ласковый испугать меня
своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рѐва
звериного говори со мной не опасаясь.
И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался
голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то
говорил он ещѐ вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь
купецкая, красавица писаная услыхав голос зверя лесного, чуда
морского, только со страхом своим совладала и виду, что
испугалася не показала и скоро слова его ласковые и
приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и
заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.
29. ХЛЫСТОВА ЭМИЛИНА 14 лет
Диплом лауреата III степени

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери
купецкой, красавице писаной увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского и стала она его о том просить и
молить. Долго он на то не соглашается, испугать еѐ опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни
пером написать. Не только люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь
лесной, чудо морское, таковые слова:
- Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе своѐ лицо
противное, своѐ тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живѐм с тобой в дружбе, согласии, друг с другом
почитай не разлучаемся и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного
возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.

30. ГАРАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 16 лет

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своѐм виде
страшном, противном, безобразном только близко подойти
к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до
ночи тѐмной и вели беседы прежние, ласковые и разумные,
Не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица
писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо
морское, при свете солнышка красного и хотя сначала
разглядя его испугалася, а виду не показала то скоро страх
еѐ совсем прошѐл.
Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской
почитай не разлучалися. За обедом и ужином яствами
сахарными
насыщалися,
питьями
медвяными
прохлаждалися, гуляли по зелѐным садам, без коней
каталися по тѐмным лесам.

31. КАРПОВА САФИНА 7 лет
Диплом лауреата II степени

32. ШАМАНСКАЯ АРИНА 9 лет Диплом

И прошло тому немало времени: скоро сказка
сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды
и привиделось во сне молодой купецкой дочери,
красавице писаной, что батюшка еѐ нездоров
лежит; и напала на неѐ тоска неусыпная, и увидал
еѐ в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское,
и сильно закручинился и стал спрашивать, отчего
она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой
недобрый сон и стала просить у него позволения
повидать своего батюшку родимого и сестриц
своих любезных. Простилась она с хозяином своим
ласковым и милостивым, надела на правый
мизинец золот-перстень и очутилась на широком
дворе честного купца, своего батюшки родимого.
Идѐт она на высокое крыльцо его палат каменных;
набежала к ней прислуга и челядь дворовая,
подняли шум и крик; прибежали сестрицы
любезные и, увидевши еѐ, диву дались красоте еѐ
девичьей и еѐ наряду царскому, королевскому;
подхватили еѐ под руки белые и повели к батюшке
родимому.

33. КАШПЕРСКАЯ ВАСИЛИНА 8 лет Диплом

День проходит, как единый час, другой день проходит,
как минуточка, а на третий день стали уговаривать
меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась
она к зверю лесному, чуду морскому. "Пусть-де околеет,
туда и дорога ему..." И прогневалась на сестѐр старших
дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы
слова:
- Если я моему господину доброму и ласковому за все
его милости и любовь горячую, несказанную заплачу
его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы
мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать
диким зверям на растерзание.
И отец еѐ, честной купец, похвалил еѐ за такие речи
хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за
час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь
хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в
досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое
и недоброе, взяли они да все часы в доме целым часом
назад поставили, и не ведал того честной купец и вся
его прислуга верная, челядь дворовая.

И, когда пришѐл настоящий час, стало у молодой купецкой
дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно
стало что-нибудь подмывать еѐ, и смотрит она то и дело на
часы отцовские, аглицкие, немецкие, - а всѐ рано ей
пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о
том о сѐм расспрашивают, позадерживают. Однако сердце
еѐ не вытерпело, простилась дочь меньшая, любимая,
красавица писаная, со честным купцом, батюшкой
родимым, приняла от него благословение родительское,
простилась с сестрами старшими, любезными, со
прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождавшись
единой минуточки до часа урочного, надела золот-перстень
на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во
палатах высоких зверя лесного, чуда морского; и,
дивуючись, что он еѐ не встречает, закричала она громким
голосом:
- Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что
же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока
назначенного целым часом со минуточкой.

34. ПЛИСОВА ИРА 14 лет Диплом

Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался еѐ любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной
зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось
ей, что заснул он, еѐ дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая,
красавица писаная, он не слышит, принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь
лесной, чудо морское, бездыханен, мѐртв лежит...

35. БОБРОВА ВАСИЛИНА 11 лет Диплом лауреата III степени

Помутилися еѐ очи ясные, подкосилися
ноги резвые, пала она на колени, обняла
руками белыми голову своего господина
доброго,
голову
безобразную
и
противную,
и
завопила
истошным
голосом:
- Ты встань, пробудись, мой сердечный
друг, я люблю тебя, как жениха
желанного!..
И только таковы слова она вымолвила, как
заблестели молнии со всех сторон,
затряслась земля от грома великого,
ударила громова стрела каменная в
пригорок муравчатый, и упала без памяти
молодая
дочь
купецкая,
красавица
писаная.

36. НИКИТИН РУСЛАН. 11 лет Диплом лауреата III степени

Много ли, мало ли времени она лежала без памяти
- не ведаю, только, очнувшись, видит она себя во
палате высокой беломраморной, сидит она на

золотом престоле со каменьями драгоценными, и
обнимает еѐ принц молодой, красавец писаный.

37. КУДАШЕВА СОФЬЯ 10 лет Диплом лауреата III степени

38.БАРГУЕВА ДАРЬЯ 13 лет Диплом

И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на
голове со короною царскою:
- Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища
безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби
же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой
желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя
покойного, короля славного и могучего, украла меня, ещѐ
малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силою
нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила
таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде
безобразном, противном и страшном для всякого человека, для
всякой твари божией, пока найдѐтся красная девица, какого бы
роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе
страшилища и пожелает быть моей женой законною, - и тогда
колдовство всѐ покончится, и стану я опять по-прежнему
человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем
и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец
заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была
двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и
угождения, за мою душу добрую.
Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за
мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою
к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного,
королевою в царстве могучем.

Тогда все тому подивилися, свита до земли
преклонилася. Честной купец дал своѐ
благословение дочери меньшой, любимой, и
молодому принцу-королевичу. И поздравили
жениха с невестою сестры старшие, завистные, и
все слуги верные, бояре великие и кавалеры
ратные, и нимало не медля принялись весѐлым
пирком да за свадебку, и стали жить да поживать,
добра наживать. Я сам там был, пиво-мѐд пила,
по усам текло, да в рот не попало.

39. ЭРТМАН ВИАЛЕТТА 8 лет Диплом

Список победителей городского конкурса,
работы которых стали иллюстрацией сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»
1.ЧЕМЕРИК МАРИЯ 14 лет «Подарок для Настеньки» Чернигова Екатерина Геннадьевна, МБУ ДО «ШИ и Р» МО г. Братска Диплом

2. НЕРОДА АНАСТАСИЯ 10 лет «Аленький цветочек» Пожарская Марина Михайловна, МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братск Диплом лауреата III степени
3. ФИЛИМОНОВА СОФЬЯ 15 лет «Предвестник судьбы» Рябов Владимир Олегович МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата I степени

4.ГОЛОВИНА ЭМИЛИЯ 12 лет «Встреча» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска ДИПЛОМ
5.СТЕПАНОВ ЕГОР 6лет «Отец поплыл за подарками для дочерей» Башак Татьяна Васильевна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
6.КОЧЕТКОВА НАТАЛИЯ 11 лет« Возвращение купца» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
7.СКУЛИНА ЯНА 8 лет «Заколдованный замок» Будник Ирина Викторовна МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
8.ИСАЧЕНКО КАРИНА 8 лет «Волшебный сад» Будник Ирина Викторовна МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска Диплом лауреата III степени

9.СМАГИН ДАНИИЛ 13 лет «Аленький цветочек для Настеньки» Чернигова Екатерина Геннадьевна МБУ ДО
«ШИ и Р» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
10.ЧИЖОВ ВСЕВОЛОД 6 лет «Заколдованный Принц» Марусова Лариса Анатольевна МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска Диплом
11.ГОЛОВИН ИЛЬЯ 8 лет «Превращение чудовища в принца» Ястремская Екатерина ВасильевнаМАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом
12.НЕМЧЕНКО ДИАНА 13 лет«Аленький цветочек» Пожарская Марина Михайловна, МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братск Диплом
13.КОНЕВА ЮЛИЯ 10 лет «Три дочери купца» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
14.ФИЛИПЧУК МАРИЯ 12 лет «Встреча отца» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом

15.ГУБСКАЯ АННА 11 лет «Подарок» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
16.СЕРЫШЕВА АННА 10 лет «Встреча сестры» Суворова Мария Александровна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
17.ВЕЗЛОМЦЕВА ВЛАДИСЛАВА, 10 лет«Три сестры» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
18.СОКОВНИНА ИРИНА 10 лет «Аленький цветочек» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом

19.ТЮТЮКОВА МАРИЯ, 6 лет «Проводы отца» Суворова Мария Александровна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом

20.ШАБУНЕВИЧ ДАРЬЯ 15 лет «Задумали сестры дело хитрое и «недоброе» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом

21.ГАВРИЛИНА АЛЕНА, 12 лет «Чудесная страна» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
22.ДУБОВИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 13 лет «Дорогой гостинец» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
23.ОРЛОВА ЕЛЕНА 8 лет «В чудесной стране» Суворова Мария Александровна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
24.КОСТЕРИНА ИРА 11 лет «Аленький цветочек» Чернигова Екатерина Геннадьевна МБУ ДО«ШИ и Р»МО г. Братска Диплом лауреата III степе
25.ЛИСОВСКАЯ МАРИЯ 11лет «Аленький цветочек» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III степен

26.ДЕМЧЕНКО ДАРЬЯ 11 лет «Настенька» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
27.АНДРУЩЕНКО ЕКАТЕРИНА 14лет «В гостях у чудища» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III
степени
28.НАЗАРОВА СОФЬЯ 10 лет «Встреча в саду» Чернигова Екатерина Геннадьевна МБУ ДО«ШИ и Р»МО г. Братска Диплом лауреата III степен
29.ХЛЫСТОВА ЭМИЛИНА 14 лет «Волшебный цветок» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
30.ГАРАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 16 лет «Знакомство» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
31.КАРПОВА САФИНА, 7 лет «Прогулка в саду» Паутова Виктория Николаевна МБУ ДО«ШИ и Р» МО г. Братска Диплом лауреата II степени

32.ШАМАНСКАЯ АРИНА 9 лет «Настенька» Суворова Мария Александровна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
33.КАШПЕРСКАЯ ВАСИЛИНА 8 лет «Чтоб сестра не ушла к чудовищу» Ястремская Екатерина Васильевна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом

34.ПЛИСОВА ИРА 14 лет Пожарская Марина Михайловна, МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братск Диплом
35.БОБРОВА ВАСИЛИНА 11 лет «Зверь морской, чудище лесное» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом лауреата III
степен.

36.НИКИТИН РУСЛАН. 11 лет «Настенька и чудовище» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом лауреата III степени
37.КУДАШЕВА СОФЬЯ 10 лет Марусова Лариса Анатольевна МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска Диплом лауреата III степени

38.БАРГУЕВА ДАРЬЯ 13 лет «Счастливы вместе» Прокопенко Александра Борисовна МАУ ДО «ДШИ№1» МО г. Братска Диплом
39.ЭРТМАН ВИАЛЕТТА 8 лет «Аленький цветочек» Галямова Мария Валентиновна МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска Диплом
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