
Волшебный сундук 

     Жил-был Папа. Звали его Сергей. И была у него жена-красавица 

по имени Светлана. Жили они дружно, любили друг друга, никакой 

работы не боялись. И родилось у них четверо детей: три сына-

богатыря и дочка-рукодельница. 

Так и жили они вшестером. 

Обычно жили, как все. Но была у 

них в семье реликвия, много веков 

передаваемая от отца к сыну – 

старый деревянный сундук. Да не 

простой сундук, а волшебный!     

    Выполнял тот сундук любые желания! Было только одно условие: 

Отец семейства должен был обдумать и одобрить это желание. 

    Вот как-то раз понадобился старшему сыну Константину 

компьютер для учебы. Пошел он к Отцу совета спросить. И сказал 

ему Отец такие слова:  

- Сын ты мой старший, сын мой любимый! Ты - 

моя надежда и опора. Тебе нужно учиться! Я 

вижу, как ты стараешься, изучаешь математику, 

физику, иностранные языки. Приходи на чердак 

и загляни в сундук ровно через три дня и три 

ночи. Будет тебе компьютер! 

     И правда, на третий день обнаружил старший 



сын в сундуке компьютер! 

    Долго ли, коротко ли, захотелось среднему сыну Вениамину 

фотоаппарат. Да не простой – цифровой! Уж очень нравилось ему 

фотографировать. Снимки получались как картинки, живые! 

Захотелось ему красотой такой с миром поделиться. Пришел он к 

Отцу за советом. Сказывает ему Отец такие слова: 

    - Сын ты мой средний, сын мой любимый! Ты – моя надежда и 

опора! Доверяю я тебе целиком и полностью. Ты сам знаешь, что 

для тебя важно и нужно. Я с тобой согласен. Загляни в сундук ровно  

через три дня и три ночи – будет тебе фотоаппарат! 

    Время шло. Как-то пришла к Отцу дочка – красавица 

Аполлинария и рассказывает, что видела она у подружки вещицу 

диковинную – графический планшет называется. Уж очень ей 

захотелось такой же! И отвечает Отец любимой дочери: 



    - Дочь ты моя любимая, дочь 

моя единственная! Ты – мой свет 

в окошке! Как я радуюсь, когда 

ты рисунки мне даришь! Все 

стены в избе твоими рисунками 

увешаны. Мир должен узнать, 

какая художница у нас растет! 

Будет тебе планшет! 

     Повзрослели дети, захотелось им узнать, откуда вещи заморские 

в  сундуке  появляются?  

     А тут младшенькому сыночку Тимошеньке 

захотелось машинку игрушечную. И не простую, а с 

пультом управления. Пришел Тимошенька к Папочке 

за советом. И сказал ему Папочка такие слова: 

- Сыночек мой младшенький, сыночек мой 

любимый! Ты – моя  радость, мой любимый малыш! Расти, 

развивайся! Будет тебе машинка! 

- С мигалкой? – спросил Тимоша.   

- И с мигалкой! И с сиреной! – засмеялся Отец.  

     Решили тогда старшие дети по очереди ночь не спать, караулить.  

     Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В первую 

ночь пошел старший сын Константин. Ждал-ждал он, да и сморил 

его сон. Так ничего он и не увидел. На вторую ночь пошел дежурить 

средний сын Вениамин. Час сидел, два сидел - устали его глазки и 

закрылись. На третью ночь решили сыновья не делать больше 



ошибок, а идти втроем. Позвали они сестренку Аполлинарию. 

Младшего брата не стали будить – мал еще.   

     Сели они на чердаке и завели беседу. Незаметно время прошло. 

Вдруг слышат они шум. Притихли дети. Затаились. Смотрят -  Папа. 

Подошел Отец к сундуку, открыл крышку, вытащил из-за пазухи 

сверток, аккуратно положил его в сундук, закрыл крышку и ушел.  

     Посидели еще немного дети, потом осторожно открыли сундук, 

а там – машинка для Тимоши! Да не простая, а с мигалками, да на 

пульте управления! 

     Поняли тогда дети, какой у них замечательный Отец, и как много  

он готов для них сделать! И порешили они так: когда вырастут и 

разъедутся по разным городам-странам, подарить Папе такой же 

сундук, чтобы родители ни в чем не нуждались, могли исполнить 

любые свои желания и иметь все, что захотят!  

     Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

 

 

 

 

 

 


