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«Как «Азбука» к детям пришла» 

Далеко, далёко, на берегу большой реки стоит деревушка. Много лет назад в 

этой далёкой деревушке в бедной семье рыбака родился долгожданный ребёнок – 

сынок Николай. И вот однажды, в полнолуние, когда все спали, у его колыбели 

появился волшебник. Был этот волшебник в большой сине–фиолетовой шляпе и 

жёлтом плаще. Свет луны отражался в его волосах и бороде, и казалось, что он 

сияет чудесным светом. В руках у него была книга. Малыш увидел загадочного 

гостя и улыбнулся ему. Волшебник же положил книгу в люльку к ребёнку и 

исчез. 

 Проснувшись, родители увидели книгу. Они долго вертели её в руках, 

листали, переворачивали, но для чего нужен этот предмет так и не поняли. И 

наконец, они решили, что эта вещь будет неплохой подставкой под цветы на 

крылечке.  

Шло время. Николай быстро рос. Он был очень смышлёным, схватывал всё 

на лету, и везде и во всём помогал отцу. 

 И вот в один очень солнечный денёк случилось кое-что необычное. Николай 

возвращался домой с рыбалки и возле своего дома увидел старичка. Он показался 

ему знакомым, но мальчик никак не мог вспомнить его. Ещё бы! Ведь он видел 

его ещё в младенчестве. Это был тот волшебник, который в сказочную ночь 

подарил ему самую ценную книгу на земле. 

 Николай подошёл к нему и поинтересовался, что нужно старичку. Но тот 

лишь указал ему на книгу, лежащую под горшком с цветами, и произнёс: «Это – 

Азбука. Она даст тебе всё, что ты захочешь, в ней знания, а значит и твоя сила». 

Николай не успел моргнуть глазом, как старичок исчез. 

 Он поспешил взять книгу. И стоило открыть ему первую страницу, как весь 

мир, вся вселенная предстали перед его глазами. Великие открытия, чудесные 

путешествия, моря, горы, дальние страны – всё, всё было в ней. Мальчик 

почувствовал величайшую тягу к знаниям. Маг наложил на эту книгу чары. Тот, 

кто откроет хоть одну страницу Азбуки, обретёт безграничную силу, которую 

никто не сможет отнять. 

 Николай, получив Азбуку, поведал о ней всем детям. И теперь каждый 

ребёнок может испытать на себе всё волшебство этой бесценной книги. 


