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Cказка про Крахмалика. 

 

Отправился однажды Крахмалик, которого сделал из воздушного шарика, 

крахмала и ниток любознательный мальчик Ярослав, на прогулку по ближай-

шим окрестностям Белогорска. Уж очень хотелось узнать ему, что находится за 

пределами квартиры. Видимо, любознательность и стремление Ярослава знать 

обо всём на свете, передались его творению, созданному с особой любовью и 

искренней верой в чудеса. 

Радостно выбежав из подъезда, Крахмалик осмотрелся и, заметил непода-

лёку красивые, высокие деревья, ветви которых причудливо извивались на вет-

ру, а листву освещало солнечными лучами так игриво, что он во всю прыть, по-

бежал к этим загадочным великанам, привлекшим его внимание. Подбежав к 

деревьям, Крахмалик удивился и промолвил: 

- Какие же, вы, необычайно красивые…  И такие крепкие! 

Он осторожно потрогал необъятный ствол тополя, ощупал его крону, ис-

пытывая невероятные чувства восторга и радости. Вдруг он увидел быстро пе-

редвигающегося муравья, который бежал по стволу дерева, ловко поднимаясь 

вверх и не глядя по сторонам.  

- Вот бы и мне очутиться наверху, чтобы посмотреть оттуда на этот пре-

красный мир. Это, наверняка, безгранично интересно! – подумал он. 

Крахмалику невероятно захотелось, во что бы то ни стало, попасть на 

верхушку высоченного тополя, он ухватился своими малюсенькими ручонками, 

сделанными из ниток, за крону, стараясь забраться наверх, но не смог, ни 

насколько, продвинуться вперед. 

- Что же делать? - подумал он. Как мне забраться наверх? 

Оглянувшись, Крахмалик увидел неподалеку, весело прыгающих с ветки 

на ветку, белок. Он подбежал к дереву, на котором резвились белки и стал кри-

чать: «Эй, э-е-ей!». Как называются эти прекрасные, подвижные животные, 

Крахмалик не знал. Они так увлеченно прыгали, что не слышали маленького 

путешественника, пытающегося обратить на себя внимание. 

Ему стало очень грустно, из-за невозможности попасть на верхушку де-

рева, сев на зелёную траву, он заплакал. Одна из белок, в этот момент, спусти-

лась с тополя и наткнулась на плачущего крохотного, причудливого человечка. 

- Что с тобой? – спросила она. 

Крахмалик не поверил своим глазам. Перед ним сидела белка. Он вытер 

своими малюсенькими ручками слезинки и рассказал белке о своем заветном 

желании подняться на дерево и посмотреть с высоты его ветвей на окрестности. 

Белка оказалась очень отзывчивой и с радостью согласилась помочь забавному 



и чудному незнакомцу. Он зажмурился, ухватился своими цепкими пальчиками 

за шерсть белки, и через минуту они оказались на самом верху высоченного то-

поля, отметившего недавно своё столетие. 

Крахмалик открыл глаза, когда белка ловко уселась на ветке и обомлел. 

Он боялся даже дышать, не веря тому, что находится на такой высоте. 

 - Какое же всё вокруг интересное и необыкновенное, - прошептал он. 

Желтые одуванчики, цветущие под тополем, казались с высоты крошеч-

ными точечками, утыканными повсюду, между зеленью травы, внося необы-

чайную яркость. Растущие через дорогу, молодые берёзки, казались такими 

сказочными и хрупкими, привлекли внимание Крахмалика. Он не мог отвести 

глаза от прекрасных белоствольных берёзок, так изящно смотревшихся на фоне 

возвышающихся городских зданий. Затем его взгляд привлекли облака, кото-

рые завораживающе проплывали по небу и выглядели такими настоящими, и в 

тоже время, завораживающе волшебными. Казалось, что они находятся 

настолько близко, что можно потрогать их руками. Солнышко пригревало и яр-

ко освещало всё, что удавалось увидеть с дерева, делая ещё более выразитель-

ными объекты природы. 

Посмотрев вдаль, Крахмалик увидел реку Томь, которая поразила его 

взор своими интереснейшими берегами с разнообразной растительностью. Он 

никогда раньше не видел рек и очень удивлялся всему, что удавалось рассмот-

реть с высокого тополя. Крахмалика удивляло и радовало увиденное, он с вос-

хищением разглядывал всё, что окружало его вокруг. 

- В нашей приамурской природе столько всего восхитительного! У неё 

такие разнообразные краски с сотнями оттенков, надо обязательно их сохранять 

и беречь, - сказал он белке.  

Белка кивнула ему в ответ и взяв восторженного путешественника в свои 

цепкие лапы, стала спускаться с тополя вниз. Крахмалик был счастлив! Побла-

годарив белку, он поспешил домой, чтобы рассказать мальчику о своём путе-

шествии. 

 

 

 

 


