
Сказки для взрослых 
 

Малыш-динозаврик и заботливая скорлупа. 

   В пору любви приходили динозавры на гору и откладывали на ее вершине 

яйца, чтобы они лучше прогревались солнцем. Скорлупа этих яиц имела 

особое свойство: при наступлении неблагоприятных условий она наращивала 

новый слой, защищая детеныша. 

   Отложили в очередной раз динозавры яйца, и пришло, наконец, время, когда 

надо было вылупляться динозаврикам. Но внезапно подул холодный северный 

ветер, заволокло небо тучами, скрылось солнышко. Скорлупа тотчас же начала 

наращивать новые слои. 

  - Остановись, что ты делаешь? Я не могу вылупиться, - в 

отчаянье молил детеныш. И слышал ответ: - Я выполняю свой 

долг, снаружи холодно. 

   - Остановись, я приспособлюсь, я выживу дай мне только 

увидеть солнышко, - продолжал умолять малыш, но слышал в 

ответ неумолимое: - Я выполняю свой долг! 

   Так и погиб малыш динозаврик, а скорлупа считала, что по отношению к 

нему честно выполнила свой долг. 
  

  

  

Три путника 

    Три путника шли по одной дороге и каждый из них нес по два мешка. И 

повстречали они ребенка. 

   - Что несете вы в своих мешках? - спросил мальчик. 

 Первый путник отвечал: "Я несу впереди мешок, набитый 

своими проблемами, а за спиной - мешок с проблемами моих 

друзей." 

 Второй путник отвечал: "Я несу впереди мешок со своими 

добрыми делами и их показываю людям. Мешок за спиной - 

мои ошибки!" 

 Третий путник отвечал: "Я несу мешок с чудесными мыслями о жизни и 

людях. Мешок за спиной с дырой и потому все время пуст - я туда складываю 

все дурное" 

   И ребенок пошел рядом с третьим путником. 
  

 

 

 

 



Окно и зеркало. 

Один человек пришел к мудрецу и спросил его: правда ли что 

деньги меняют человека? Мудрец подвел его к окну и спросил: 

что он видит на улице? 

- Вижу толпу людей, сказал человек. 

- А теперь посмотри в зеркало, предложил мудрец - Что ты 

видишь? 

- Вижу себя, - ответил человек. 

- А ведь окно и зеркало состоят из одного и того же стекла, сказал мудрец. - 

Стоит только добавить немного серебра - и ты уже видишь только себя. 
 


