
Сочинение сказки 

В городе Нэшвилле в своѐ время была одна ферма. Эта ферма была самой 

известной и крупной в городе. 

В один день практикант по имени Джо очень испуганным пришѐл к главному 

фермеру. 

- Мистер Джордж, там, там…коровы в воздухе парят. 

- Как это возможно, Джо? – с недопониманием спросил Джордж. 

Они пришли к коровнику, ничего такого там не было.  

- Может ты устал, Джон – сказал Джордж, иди лучше поспи.  

Джон пошѐл ложиться раньше всех по приказу главного фермера Джорджа. 

Наступила ночь. Все крепко спали. Но вдруг все проснулись от странного 

запаха. Решили посмотреть, откуда и что за запах. Зашли в хранилище, а там – 

пожар! 

Пожар, конечно, быстро потушили, но все задались вопросом – кто это мог 

сделать? Но никто не был свидетелем этой ситуации, и ушли все спать.  

Утром произошла непонятная ситуация – кто-то оставил большой знак на 

большом поле пшеницы. 

Во время осмотра знака на середине поля нашли чьѐ-то письмо. Там было 

написано: «Доброе утро, вы должны найти это письмо, а если уже и нашли то 

вот вам: завтра в 9 часов утра вы должны пойти в лес и идти по стрелкам, не 

бойтесь, вы в безопасности. Жду вас в пещере. Подпись: Нутпен».  

Все были в недопонимании, зачем туда и кто этот Нутпен. После этих 

раздумываний они перевернули это слово и получилось: «Нептун». 

Наступил другой день. Вся команда собралось в лесу. На дозор фермы 

оставили Тома, санитара фермы. 

Долго шли они по стрелочкам, где они встретили в лесу. Наконец они нашли 

пещеру, там была табличка: «Заходите в пещеру, но будьте осторожны. Там 

есть таблички с указателями. Шли по стрелочкам они недолго, и так дошли до 

конечной таблички. В последней табличке было написано: «Входите в комнату. 



Успокойтесь, вы в безопасности». Команда успокоилась и стала ждать. И они 

начали обсуждать, кто этот Нептун. 

- Слушайте, а может быть это сам нэшвиллский Нептун? Задумалась Кейт. 

- Возможно. Легенда может быть о него не выдумка, - сказал Джордж. 

- Всѐ возможно, сходств много, - сказал Джо. 

- Да всѐ это неправда – и я не верю! 

- сказала Мария, ведь она скептик по этому делу, - Я думаю, это какой-то 

розыгрыш. 

Вдруг были услышаны чьи-то шаги. В комнату зашѐл непонятное существо, 

одетый в чѐрный костюм. 

- Здравствуйте, мои друзья. Вы догадаетесь, кто я? – сказал он. 

Все ответили: «Не знаем». 

- Я нэшвиллский Нептун, - сказал он. 

Команда была в недопонимании, ведь думали, что это выдумка. 

- У меня к вам предложение – продавать мне вашу пшеницу, молоко и хлеб к 

моей усадьбе? 

- А где ваша усадьба? – спросил Джордж. 

- Вот – и щѐлкнул пальцем. 

И вдруг показалось красивейшая усадьба, домик, сад и фонтан. 

- Ну что, нравится? 

Все были восторженны от красоты. 

Ферма заключила деловое предложение. Нептун напоил команду вкусным 

чаем и угостил свежей выпечкой. 

После чаепития вся команда возвратились домой – и всѐ было как обычно. 


