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Дракоша Delphi 

(Сказка) 

Delphi – умный и добрый, маленький дракончик. 

Жители леса: ворона, серые волки, лиса, белки, мышки, 

енот. 

Автор – читающий слова, написанные курсивным 

шрифтом. 

____________________________________________ 

 

В лесу густом давным-давно, 

Жило добро, и было зло… 

Там звери многие трудились 

По жизни многого добились, 

Но были особи из тех, 

Что жили в сладости утех, 

И труд их был разбой, грабёж… 

Добычи воровской делёж… 

Бороться с ними надо друг 

Внутри себя, да и вокруг. 

 

Глава первая 

 

Дракоша Delphi вылупился из яйца под деревом. 
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Delphi: 

Солнышко… воздух… как хорошо… 

 

Прилетела ворона села на ветку дерева. 

 

Ворона: 

Дракончик Delphi ты родился ль давно? 

 

Delphi: 

Недавно совсем 

 

Ворона: 

Вот и понятно, не знаешь проблем 

Раз солнышком любоваться умеешь, 

В делах и в жизни ты не разумеешь, 

А я много знаю про этот наш лес 

В банде разбойников имею я вес, 

Ну, ладно дракоша сиди, отдыхай, 

Сильную личность в себе воспитай! 

 

Ворона каркнула и улетела. 
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Дракоша мир познавал понемногу, 

Открыли ему школы двери дорогу, 

Он хорошо соображал и учился, 

Быть светлым в душе часто стремился. 

____________________________________________ 

 

Глава вторая 

 

По лесу однажды купец проезжал, 

И Delphi дракончик его увидал, 

Купец вёз товары с заморских земель, 

Коня привязав, где зелёная ель, 

Заезжий купец решил передохнуть, 

И с солнца восходом продолжить свой путь. 

 

В лесу ещё стемнеть не успело, 

И стая волков – разбойников смело, 

Искала себе добычу в тот день, 

Бросая страха на многих тень 

Ворона бандитам спешила сказать, 

Про место купца, где он сел отдыхать, 

Она ведь за ним всю дорогу следила, 

И с серыми волками в работах дружила  
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Ворона, обращаясь к волкам: 

Спешите скорее! Поторопитесь, 

Товаром купца смелей поживитесь! 

 

Серый волк: 

Пора нам в дорогу! Нас ждёт успех! 

Богатство купца разделим на всех! 

 

Серые волки отправились в путь, 

Купцу не дали под елью вздремнуть, 

И в этот же вечер на него напали, 

И всё что он вёз, в момент отобрали 

Потом удалились, добычу делили, 

Довольны разбойники серые были. 

 

Дракоша всё видел, но не вмешался, 

И вовсе волков серых не испугался, 

Задумался Delphi, эти серые волки, 

Знают они в жизни разные толки, 

Имеют богатство, живут, не горюют 

И лучше других в лесу нашем зимуют. 

____________________________________________ 
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Глава третья 

 

Шли годы, Delphi рос и учился, 

Бывало, немного даже ленился, 

Но в школе нормально преуспевал, 

Ворону частенько по жизни встречал 

 

Ворона явилась к Delphi когда он выполнял домашнее 

задание, полученное на уроках в школе. 

 

Ворона: 

Зачем ты делаешь уроки? 

И как примерный ученик, 

Всё собираешь знаний крохи, 

Не видя жизни лучшей лик 

 

Delphi: 

Что может лучше быть уроков, 

И школьных знаний для меня? 

 

Ворона: 

Ха-ха! Скажу открыто без намёков, 

Ты рассуждаешь как дитя 
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Delphi: 

Я не дитя, а старшеклассник 

 

Ворона: 

Пойдёшь к лисе со мной на праздник? 

Сегодня пир горой устроим, 

И отдохнуть себе позволим 

 

Delphi: 

Не знаю, правда, честно я 

 

Ворона: 

С тобой мы разве не друзья? 

Подумай, ты ж не пожалеешь 

Уроки выполнить успеешь, 

Смотри, а то я улечу 

 

Delphi: 

Да я с тобой идти хочу! 

 

Ворона: 

Ну, хорошо тогда вперёд, 

Лиса наверно уже ждёт 
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Дракоша и Ворона направились в логово к Лисе. 

 

Познавши вкус спиртных напитков, 

И видя золота вес слитков, 

Дракоша в логове лисы, 

Почуяв жизнь бандитской красоты, 

Знакомился с разбоем и ворами, 

Они ему немного рассказали, 

Как кражи надо совершать, 

И как товар потом сбывать… 

 

Дракоша план придумал свой, 

Где был он жулик и герой, 

Хотел его в жизнь воплотить, 

В себе разбойника растить, 

Он почему-то захотел, 

В мыслях осознанно был смел, 

Забыв порядочность и честь, 

Что совесть в нём пока что есть. 

____________________________________________ 
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Глава четвёртая 

 

Хорошие дни в осеннем лесу 

Зверей вынуждали всё время к труду, 

Трудились и белки, и мышки, енот… 

Запасы сделать на зимний черёд, 

Дракоша ж ходил и только мечтал, 

И в шалостях разных порой утопал. 

  

Дракоша увидел в лесу ворону. 

 

Delphi: 

Послушай, ворона ты многое знаешь, 

По лесу для воров с разведкой летаешь, 

Скажи у кого богатства, где есть? 

Я в домик смогу к тем, наверно, залезть 

 

Ворона: 

Я вижу дракоша, ты явно растёшь, 

За леса опушкой деревья найдёшь 

 

Ворона показала на ближайшую опушку леса. 
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Ворона: 

Там белки живут, безбедны они, 

Вот их ты на днях давай обкради 

 

Дракоша был рад безумно когда, 

Коснулся руками чужого добра, 

Он к белкам залазил в один дом в другой, 

И про себя думал, что он герой, 

Позднее богатства свои он сбывал, 

У белок всё что наворовал, 

Сушёные ягоды, грибы и орехи… 

Меняя на золото их ради потехи. 

____________________________________________ 

 

Глава пятая 

 

Вот осень прошла, зима пролетела 

И даже весна кончиться уж успела, 

Школьные годы завершились Дракоши, 

Хотел поступать в институт он хороший, 

И думал, куда бы учиться пойти? 

Профессию чтобы по жизни найти, 

Он шёл, размышлял, лесною дорогой, 
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Вдруг мышку увидел, с печалью, тревогой, 

Сидела мышь серенькая и рыдала, 

Лису и бандитов волков проклинала. 

 

Delphi подошёл к мышке. 

 

Delphi, обращаясь к мышке: 

Что с тобой случилось? 

 

Мышка: 

Вчера лишь солнце закатилось, 

Пришли разбойники в дом к нам, 

Устроив шум и крик, и гам, 

Забрали ценности, всех съели, 

Лиса и волки обнаглели 

 

Мышка заплакала. 

 

Delphi: 

Прошу, ты мышка не реви… 

Не плачь, не надо, не грусти 

Ну, хочешь золота мешок 

Я принесу через часок, 
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И просто так тебе отдам, 

Да и ещё лисе, волкам 

Урок навек преподнесу, 

Ведь им не место здесь в лесу 

 

Мышка: 

Спасибо Delphi, мне не надо злата, 

Была бы лишь волкам, лисе расплата, 

Ну, а родных мне не вернуть, 

Их оборвали жизни путь 

 

Delphi задумался, вправду, всерьёз, 

Что вором он был в заблуждении грёз, 

Дружил с волками и с хитрой лисой, 

По глупости юной, залезая в разбой, 

Он больше не крал и не воровал, 

И в институт силовиков поступал, 

Шли годы, он вырос и стал офицер, 

Мальчишкам младым подавая пример, 

Разбойников, воров, жульё он ловил, 
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И лес от бандитов освободил. 

 

Конец 

____________________________________________ 

Октябрь 2012 года 
 
 
 
 

 


