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(В окне страницы - здесь; на UTUBE – здесь)

Как медвежонок Шуня
здоровье искал

–––––––––––––––––––––––––––––––
Лисёнок
Люнчик
(В окне страницы
- здесь;

ЗВЁЗДОЧКА
Надев чёрное бархатное платье, на землю
опустилась ночь. И сразу тысячи звёзд засверкали
на небе яркими огоньками, и среди них засияла
красавица Луна.
В эту ночь родилась новая Звёздочка.
Она огляделась по сторонам и воскликнула:
– Ах, как здесь красиво! Все блестит и сияет!
Со всех сторон на неё смотрели величавые
звёзды.
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И вдруг взгляд Звёздочки упал на Луну.
Не зная, кто перед ней, Звёздочка решилась
заговорить с красавицей:
– Кто Вы? – спросила она.
– Я – Луна, – ответила ей незнакомка.
– А кто я? – спросила Звёздочка надменную
красавицу.
– Ха-ха, – засмеялась Луна в ответ:
– Ты – самая обыкновенная Звёздочка. Таких,
как ты, много на небе, а я одна и, причём самая
красивая.
– Ах, – воскликнула Звёздочка, – как прекрасен
звёздный мир, как великолепна ты, Луна, в своём
сиянии! Как хорошо жить!
Сказав это, Звёздочка засветила ещё ярче.
Мимо на помеле пролетала ведьма Шуйра.
Услышав разговор, ведьма прошипела, как змея:
– Это что ещё за глупости я тут слышу? … "Я
самая краси-ва-я", – передразнила ведьма Луну. –
Вот возьму и произнесу заклинание – и все звёзды
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исчезнут с неба. И ты, гордячка Луна, исчезнешь
вместе с ними.
И ведьма громко захохотала.
– А тебе, Звёздочка, я дам возможность
повисеть на небе, но ты должна будешь сиять так
слабо, чтобы люди могли видеть тебя только в
большие телескопы.
И не смей нарушать это условие. Как только ты
начнёшь радовать людей своим великолепным
сиянием, сразу же упадёшь за Землю и разлетишься
на мелкие кусочки. А потом, когда наступит
следующая ночь – снова засияют звёзды на небе и
появится Луна, но тебя рядом с ними не будет.
Ведьма Шуйра расхохоталась громче прежнего.
А потом она уставилась в одну точку и произнесла
страшное заклинание:
– Звёзды в небе, – не горите, мои чары, – их
гасите. Ты, Луна, не сияй, гасни, гасни, угасай!
И сразу звёзды стали меркнуть, и все до единой
исчезли с неба. Не стало видно и красавицы Луны.
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– Ах, как грустно, – произнесла Звёздочка, – как
одиноко!
Ведьма, в недоумении посмотрев на Звёздочку,
стала поучать:
– Нужны тебе эти звёзды и эта гордячка Луна!
Ты же живёшь! Чего ещё надо?!
Сказав это, ведьма Шуйра улетела.
Печали Звёздочки не было границ.
И тут она вспомнила слова ведьмы:
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"Как только начнёшь радовать людей своим
великолепным сиянием, сразу же упадешь за Землю
и разлетишься на мелкие кусочки..."
"Но зато появятся звёзды и красавица Луна", –
сказала про себя Звёздочка.
– Значит, чтобы они появились на небе, мне
нужно погибнуть, – воскликнула она и стала всё
сильнее и сильнее излучать свет.
И чем ярче светила Звёздочка, тем быстрее
падала вниз на землю.
Едва коснувшись земли, Звёздочка разлетелась
на мелкие осколки.
В это время маленькая лесная Фея спала в
душистых фиалках. Услышав удары осколков о
землю, она открыла глазки.
Фея сначала не могла понять, что произошло.
И тут перед ней появилась ведьма Шуйра.
Не

обращая

внимания

закричала скрипучим голосом:
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на

Фею,

ведьма

– Глупая Звёздочка! А ещё говорила: "Как
хорошо жить!"
– Так это была Звёздочка? – спросила Фея
ведьму Шуйру.
– Да, была, да вот что от неё осталось, –
прошипела ведьма и со всей силы пнула осколки
Звёздочки. – Однако, странная эта Звёздочка, –
качая головой, сказала она.
Маленькой Фее было жаль Звёздочку. Она
топнула ножкой и приказала:
– Немедленно верни Звёздочку на небо!
– Ещё чего?! – возмутилась ведьма и с
высокомерием посмотрела на Фею.
–

Маленький

опёнок

вылез

из

пелёнок.

Подрасти, а потом приказывай! Где это видано,
чтобы Зло делало доброе дело? – и, захохотав,
ведьма исчезла.
Фея действительно была слишком мала и
неопытна, чтобы своим волшебством вернуть
Звёздочку

на

небо.

Не
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желая

мириться

со

случившемся, она попыталась соединить осколки
от Звёздочки. Однако осколки были такими
мелкими, что их невозможно было собрать в единое
целое.
На минуту Фея задумалась, потом она взяла
волшебную палочку, взмахнула ею над осколками
погибшей Звёздочки и произнесла:
– Гори, гори, возгорайся, в светлячков земных
превращайся!
И тут же на месте осколков появились светящие
маленькие светлячки, которые сразу разбежались
по траве.
И где бы светлячки ни появлялись, они светили
людям, как когда-то это делала маленькая, добрая
Звёздочка.
А ночью, как и прежде, на усеянном звёздами
небе появлялась красавица Луна. Она печально
смотрела на землю и, любуясь светлячками,
вспоминала маленькую и добрую Звёздочку.
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ДРУЗЕЙ НЕ ЕДЯТ
Сказочная история, которая произошла с маленьким
котёнком.

Котёнок проснулся рано. Открыв глазки, он
зевнул и потянулся.
В доме никого не было. Привычно ступая
лапками по полу, Котёнок направился на кухню
завтракать.
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Неожиданно путь ему преградила старая серая
Мышь.
– Пи-пи-пи, – пропищала она, – здравствуй,
Котёнок.
– З-з-здравствуйте, – немного растерявшись,
ответил малыш, – а Вы кто?
– Хи-хи-хи, – засмеялась Мышь, – какой же ты
несмышлёный, Котёнок!
И, встав на задние лапки, представилась:
– Я давняя обитательница дома – мышь Клара.
Надеюсь, Котёнок, ты сейчас не вздумаешь на меня
напасть? – спросила она. – Вы, кошки, очень
опасны для мышей, потому что так и норовите
поймать и полакомиться нами.
Котёнок обошёл Мышь со всех сторон и, глядя
на её хвост, поморщился:
– У меня нет желания Вас скушать, – заверил
он. – Я люблю сметану и молочко. Вы меня совсем
не интересуете.
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– Пока, возможно, не интересую, – согласилась
с Котёнком Мышь, – но когда ты подрастёшь, тебя
подтолкнёт на это инстинкт.
– А кто такой Инстинкт? – поинтересовался
Котёнок, – и почему он меня будет толкать?
– Хи-хи-хи, – пуще прежнего захихикала мышь
Клара, – какой же ты забавный, Котёнок. Скажу
тебе по секрету, я живу в библиотеке. Там много
умных книг. В одной из таких книг я прочитала про
инстинкт.
Инстинкт – это то, что заложено в нас
природой.
– Но я совсем не хочу Вас кушать! – уверенно
сказал Котёнок.
Старая мышь на минуту задумалась, а потом
предложила:
– Слушай, малыш, а давай мы с тобой будем
дружить. Ты знаешь, кто такой – друг?
– Нет, не знаю, – сознался Котёнок.
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– Друг – это тот, кто будет с тобой всегда
рядом: и в радости, и в беде, – пояснила мышь. –
Ну как, ты согласен дружить со мной?
– Конечно, согласен, – кивая головой, замяукал
Котёнок.
– Ну, раз так, тогда идём со мной в библиотеку.
Я буду читать тебе сказки. Это так интересно,
малыш.
И

весело

шагая,

друзья

направились

в

библиотеку.
Там, лёжа на коврике и слушая сказки, Котёнок
думал: "Как хорошо, когда у тебя есть друг,
молочко, сметана и хорошая Сказка".
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ЛИСТИК
Ему вдруг стало тесно. Он вздохнул и
раскрылся. Это был берёзовый Листик.
Солнышко пощекотало его лучиками, а лёгкий
ветерок, пробегая мимо, задев ветку, покачал его.
– Как здесь хорошо! – радостно воскликнул
Листик, – как красиво!
Листик висел на самой нижней ветке, близко к
земле. Он с любопытством посмотрел на висевшие
рядом с ним листочки и заинтересованно спросил:
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– А кто мы с такие?
– Не знаем, не знаем, – раздалось отовсюду.
– Ты – мой малыш – мой Листик, – услышал
он, – вокруг тебя твои братики-листочки. А я ваша
мама Берёзка.
– Меня что-то давило, и было очень тесно, –
пожаловался Листик. – Я вздохнул: и теперь мне
легко и свободно.
– Это была почка, – объяснила мама Берёзка. –
Настало время, почка раскрылась, и появился ты,
мой малыш-Листочек.
Листик хотел спросить берёзу, что такое
время? Но не успел: подул лёгкий ветерок и
покачал веточки. Все листочки на них засмеялись
от удовольствия. И Листик засмеялся тоже.
С приходом лета Листик изменил свою окраску
и стал тёмно-зелёным. Он прочно держался за ветку
мамы Берёзки. Ему было хорошо вместе со всеми.
По утрам они слушали пенье птиц. Солнышко
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согревало их, лаская теплыми лучиками, а дождик
смывал с них пыль, приносимую ветром.
Но вот, лето стало подходить к концу, и
листочки на деревьях стали менять окраску. И
Листик загрустил.
– О чём ты грустишь? – заботливо спросила его
мама Берёзка. Что тебя тревожит?
И Листик рассказал ей о своей печали.
– Не печалься! Ничего не поделаешь, время
такое пришло. Всё меняется в природе, и мы
меняемся тоже. Это не самое тяжёлое время.
Хотел Листик спросить маму Берёзку, а какое
оно – самое тяжёлое время? Но налетел сильный
ветер, сорвал листья и, подхватив, унёс их за собой.
– Ой-ё-ёй, – встревожено закричал Листик и
заплакал. Ему стало жалко листочки, оторванные от
веток.
– Не плачь, малыш, – ласково сказала мама
Берёзка. Придёт время, и вы все меня покинете.
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А я останусь одна. С приходом холодной зимы я
буду крепко спать.
– Я не хочу тебя покидать! – заплакал Листик.
И ещё сильнее стал держаться за ветку мамы
Берёзки.
Шли дни, и с каждым днём становилось всё
холоднее. Вскоре на берёзке он остался один.
Лили дожди, Листик плакал. Мама Берёзка
жалела его, она горько вздыхала, но ничем не могла
помочь.
Но вот неожиданно выдалась хорошая погода.
Ласково светило солнышко.
Листик крепко держаться за ветку мамы
Берёзки.
И вдруг он увидел девочку. Девочка шла по
тропинке и собирала опавшую листву.
Она подошла к берёзке и, увидев Листик,
воскликнула:
– Какое чудо! Один на ветке!
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Девочка протянула к Листику руку и сорвала с
ветки.
– Дома, – сказала она, – я помещу тебя в
альбом. В моём гербарии ты будешь самым
красивым листочком!
Придя домой, девочка разложила собранные
листочки на столе, и, взяв Листик в руки, вдруг
сказала:
– Я не хочу закрывать тебя в альбоме.
Пожалуй, я прикреплю тебя к картине.
Девочка закрепила Листик на картине, которая
висела недалеко от окна, и ласково улыбнулась.
Листику был хорошо виден двор дома. А
главное – он видел маму Берёзку.
Вскоре пришла холодная зима. За окном было
всё белым-бело.
Берёзка стояла осыпанная снегом. И была
очень красивой.
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Любуясь берёзкой, Листик вспоминал то время,
когда они все были вместе. Он понял, что это было
самое лучшее время.
А также Листик понял, что самое тяжёлое
время – это когда ты хочешь быть рядом с
близкими, но не можешь.
– Как же там она одна, без нас? – думал
Листик, глядя из окна на маму Берёзку?
Потом Листик вспомнил то, о чём берёзка
говорила ему. Он вспомнил, что зимой она будет
крепко спать. И Листик мысленно пожелал маме
Берёзке сладких зимних снов.
Побежали читать
"Сказки в сундуке"!
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СКАЗКИ В СУНДУКЕ
В одном сказочном городке жила-была ведьма
Скарзуха.
Вечерами, когда жители городка собирались
ложиться спать, ведьма надевала волшебные очки и
становилась невидимой. Потом она пробиралась к
жилищу людей и заглядывала к ним в окна.
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Если, вглядываясь в окна, ведьма видела
детишек, то от неприязни к ним её начинало трясти.
Ох, как ведьма не любила детей!
Бывало,

бежит

какой-нибудь

карапуз

по

дорожке, а она тихонько прошипит себе что-то под
нос – малыш споткнётся и упадёт.
Он плачет, а ведьма хохочет от удовольствия.
А

ещё

ведьму

радовало,

когда

дети

не

слушались родителей, когда они топали ножками и
отказывались ложиться спать.
А вот когда дети были послушны и не
капризничали,

это

приводило

Скарзуху

в

негодование, тогда она проникала к ним в жилища
и произносила заклинание:
– Фурдиз, Мурдиз, Гриз – получайте мой
сюрприз!
И дети, которые уже почти засыпали, начинали
капризничать и отказывались от сна.
Успокоить малышей могли только сказки,
рассказанные взрослыми.
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И задумала тогда ведьма Скарзуха спрятать все
сказки, что были на свете, в своём сундуке.
В полночь она вышла из избушки и произнесла
заклинание:
– Ветры буйные, летите, сказки Мира соберите!
Тук, Мук, Кнук – приносите в мой сундук!
И как только Скарзуха произнесла заклинание,
так сразу, откуда ни возьмись, со всех сторон
налетели ветры. Одним дуновением они смели с
книжных полок все книги со сказками. А мамы,
папы, бабушки и дедушки, все жители городка
сразу забыли сказки, которые они знали.
Даже сказочник, живущий в этом городке, не
мог вспомнить ни одной из своих сказок. Он ходил
из угла в угол по комнате и повторял: "Забыл,
забыл, о-ё-ёй, как такое могло случиться?!"
Сундук, в который ведьма заточила сказки, был
не простой, а с секретом – не открыть его ни
ключом, ни топором, ни ещё чем-либо. Открыть
сундук могло только чудо.
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О том, что сказки исчезли из города, узнала
добрая волшебница Лоя.
Все

мысли

доброй

волшебницы

были

сосредоточенны на том, как вернуть сказки детям.
Уверенная в победе добра над злом, Лоя предстала
перед Скарзухой.
– Ах ты злыдня старая, – стала отчитывать её
волшебница, – знай, тебе не удастся удержать
сказки в сундуке! Они созданы для детей и поэтому
должны вернуться к ним! И, взмахнув волшебной
палочкой, Лоя произнесла:
– Крундис, Мрундис, Кро – пусть добро
разрушит зло! Сказки пусть вернёт…, – Лоя хотела
сказать, – … детская к ним любовь.
Но ведьма, зло сверкнув колючими глазками,
перебила волшебницу и добавила:
… мальчик Антошка!
– Ну, хорошо, пусть сказки вернет "мальчик
Антошка", – согласилась волшебница, – почему бы
и нет! И добавила:
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– Когда этот мальчик совершит три добрых
поступка, ты ничего не сможешь поделать, и сказки
вернутся детям!
– Этот мальчишка и одного доброго поступка не
совершит – не то чтобы три! – уверенно заявила
Скарзуха.
Антошка давно уже был у ведьмы на примете.
Этот мальчуган не любил читать книжки, не
дружил с ребятами сказочного городка, не давал им
играть своими игрушками.
Зимой он ломал снежную бабу, которую дети
лепили вместе.
Весной кидал камешки в бумажные кораблики,
пущенные ребятами по ручейку.
А летом, прячась в кустах, из рогатки стрелял
по воробьям.
"Такой мальчишка мне и нужен", – думала про
себя ведьма.
И сейчас она решила им воспользоваться.
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Добрая волшебница, не обращая внимания на
Скарзуху, подняла руку и развернула ладонь
кверху.
И тут же на её ладони появился крутящийся
голубой шар. Лоя коснулась его волшебной
палочкой, и шар, прекратив крутиться, стал
прозрачным.
Добрая волшебница заглянула в него и увидела
картинку: Антошка сидел на скамейке возле
хлебной лавки и, беззаботно болтая ногами, ел
булочку с маком.
–

Следуй

за

мной!

–

приказала

добрая

волшебница Скарзухе. – Я дам мальчику задание.
И они направились к хлебной лавке.
А что будет
дальше?
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Мальчик Антошка и его поступки
(часть вторая)
Антошка сидел на скамейке возле хлебной
лавки и, беззаботно болтая ногами, ел булочку с
маком.
Узнав,
что
сказки
исчезли,
мальчик
поморщился:
– Подумаешь, – сказки! И без них хорошо!
Вот только младшего братика Антошку было
жалко, ведь тот никогда не засыпал без сказок.
Волшебница Лоя отошла в сторону, чтобы
Антошка её не видел, взяла в руки камешек и
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прикоснулась к нему волшебной палочкой.
Камешек тотчас превратился в маленькую мышку.
– Итак, – сказала Лоя Скарзухе, – сейчас
Антошка получит первое задание.
Волшебница выпустила мышку из рук, и та
побежала по тропинке.
Добежав до Антошки, мышка встала на задние
лапки и попросила его:
– Мальчик, дай мне, пожалуйста, кусочек
булочки.
Антошка, возможно, не дал бы ей ни единой
крошки от своей булки, но он уже наелся и потому,
чтобы избавиться от остатка булки, небрежно
бросил его мышке.
Мышка,
подхватив
остаток
булки,
поблагодарила мальчика:
– За добро добром платят. Ты не пожалеешь,
что поделился со мной булочкой.
Сказав это, мышка быстро исчезла.
А Антошка засмеялся ей вслед:
– Тоже мне… "пи-пи-пи", – передразнил он
мышку, – "за добро добром платят"!!! Помощница!
Что взять-то с тебя длиннохвостой?!
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Потом Антошка задумался и признался себе:
– Однако, приятно, когда тебя благодарят за
добро.
Антошка
поднялся
со
скамейки
и,
присвистывая, направился домой.
Волшебница Лоя была довольна.
– Ну, теперь твоя очередь испытать Антошку, –
обратилась она к Скарзухе.
Скарзуха была вне себя от злости.
– Ну что же, – проскрипела она, – посмотрим,
как этот противный мальчишка справится с моим
заданием: оно будет потруднее твоего, Лоя.
И ведьма, прошептав себе под нос заклинание,
дотронулась до большого придорожного куста –
куст тотчас же превратился в огромного медведя.
Медведь с рёвом ринулся на Скарзуху, но ведьма
остановила его:
– Ты не нанесешь мне ран, получай скорей
капкан!
И тотчас лапа медведя оказалась в капкане. От
резкой боли косолапый заревел.
Ведьма же,
захохотав, надела очки и стала невидимой.
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Обернувшись на крик, Антошка увидел
ревущего медведя. Сначала он испугался и хотел
убежать, но услышал жалобный рёв косолапого:
– Будь добр, мальчик, помоги мне, освободи от
капкана. За твоё добро и я добром тебе отплачу.
Антошка подумал: "Ладно, так уж и быть,
помогу косолапому. Когда-нибудь, возможно, и он
мне поможет".
Подойдя к медведю, Антошка буркнул
недовольно:
– Угораздило тебя в капкан попасть! Сидел бы в
берлоге да с медвежатами играл.
Долго не мог Антошка справиться с зажимом
капкана, но наконец ему удалось его ослабить.
Вытащив
лапу
из
капкана,
медведь
поблагодарил Антошку:
– Спасибо тебе, мальчик. Когда будет нужна
моя помощь, я помогу тебе.
Антошка, подпрыгивая, побежал домой – ему
было приятно, что он помог косолапому.
Ведьма была вне себя от ярости.
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"Ну, мальчишка, – пробубнила она, – я так тебя
напугаю, что ты надолго носа из своего дома не
высунешь.
Отбежав от мальчика на некоторое расстояние,
Ведьма остановилась у старого тополя. "Чтобы
такое придумать", – размышляла она.
И тут её взгляд упал на паутину висевшую на
ветвях дерева.
– Ха-ха, – обрадовалась ведьма Скарзуха, – это
то, что мне надо!
Костлявой рукой ведьма
коснулась ветки
тополя, и тут же паутина превратилась в прочную
сеть.
Увидев бегущего Антошку, ведьма сделалась
невидимой. Как только Антошка подбежал к
тополю, ведьма хлопнула в ладони, и сеть упала на
мальчика.
От неожиданности Антошка вскрикнул. Изо
всех сил он старался выбраться из ловушки, но всё
сильнее запутывался в ней.
"Пропал я, – подумал Антошка, – здесь мало кто
ходит. Кто же мне поможет?
От отчаяния на его глаза навернулись слёзы.
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Ведьма Скарзуха злорадствовала: "Так тебе и
надо, несносный мальчишка!"
Но тут неожиданно появилась та самая мышка,
которой Антошка бросил остаток булки.
– Ничего не бойся, мальчик, – пропищала она. –
Я помогу тебе.
И тотчас появилось множество мышек. Мышки
набросились на сеть и стали быстро её разгрызать.
Оказавшись на свободе, радостный Антошка
поблагодарил спасительниц.
Прибежав домой, он не стал рассказывать
родителям о случившемся: поужинав, сразу
отправился спать.
Во сне Антошке привиделась добрая
волшебница Лоя. Она подошла к нему и сказала:
– Только ты, Антон, вернёшь сказки своему
городу. Утром, как только взойдет солнце, иди к
ведьме. Ничего не бойся. В её избушке стоит
большой сундук. В нём ведьма держит сказки.
Освободи их!
Проснувшись, Антошка наспех позавтракал,
быстро обулся и, убегая, крикнул на ходу:
31

– Мама, папа, я скоро! Мне нужно сделать
хорошее, доброе дело.
С этими словами Антошка выбежал из дома и
что есть духу помчался к избушке ведьмы
Скарзухи.
Ведьмы дома не было.
Антошка подбежал к большущему сундуку. Он
захотел его открыть, но не смог. И тут мальчик
услышал рёв. Это был медведь, которого Антошка
освободил от капкана.
Одним махом огромной лапы косолапый поднял
крышку сундука.
Но одного этого, видимо, было недостаточно.
Поэтому ни одна сказка не смогла вылететь из
сундука.
Тем временем Ведьма, почуяв, что Антошка
находится у неё дома, полетела к своей избушке.
Влетев в избушку, захлёбываясь от злорадного
хохота, ведьма закричала:
– Ни одна сказка не покинет сундук!
И тут появилась волшебница Лоя.
Увидев её, ведьма злорадно продолжила:
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– Поступки, которые совершил мальчишка, не
от чистого сердца! Разве он в самом деле сжалился
над мышкой? И разве в самом деле пожалел
медведя? Пусть скажет правду. И только тогда
сказки освободятся от заточения!
Ведьма, конечно же, была уверена, что Антон
не осмелится сказать правду.
Покраснев как рак, Антошка растерянно
посмотрел на волшебницу Лою и пролепетал:
– Я-я-я… мне очень стыдно, но-о-о…, – это так.
Остаток булки я бросил не из жалости к мышке, а
потому что я больше не хотел есть...
– И медведю, – продолжал Антошка, – я помог
в надежде, что когда-нибудь и он поможет мне.
Волшебница погладила мальчика по голове и
сказала:
– Ты, Антон, – нашёл в себе силы сказать
правду, и это решающий поступок!
Злой умысел Скарзухи потерял силу. Скарзуха
позеленела от злобы и заскрипела зубами.
Лоя хлопнула в ладоши, и тут же все сказки
Мира вылетели из сундука и разлетелись по всему
свету. Скарзуха была вне себя от ярости, она
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злилась, злилась, а потом вдруг и лопнула как
мыльный пузырь.
Что касается доброй волшебницы Лои, то она
поспешила навестить сказочника, который, к
счастью, вспомнил все раннее забытые им сказки.
Всё встало на свои места.
А Антошка? А Антошка вечерами с
удовольствием читает братику сказки.
Читайте сказки и вы, ведь они вернулись, чтобы
радовать всех: больших и маленьких
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КАРТОННАЯ ДУША
В

одной

(КАРТОНЁНОК)

городской

квартире

вместе

с

родителями жили-были девочка Катя и её брат
Кирюша. Однажды к ним в гости приехала бабушка
и привезла с собой подарки. Среди подарков были:
Свинья-копилка, набитая монетами, воздушный
Шарик
Попугай,

с

нарисованной
музыкальная
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улыбкой,

говорящий

Шкатулка,

обтянутая

бархатом сиреневого цвета, и кукла Соня с
большими голубыми глазами.
Кукла была одета в красивое розовое платье в
кружевных оборочках и на ней были не менее
красивые шляпка и туфельки. Полюбовавшись
куклой, Катюша посадила её на полку рядом с
музыкальной Шкатулкой и Свиньёй-копилкой. На
стол,

стоящий

недалеко

от

полки,

девочка

поставила клетку с попугаем и привязала к ней
воздушный Шарик.
Картонные коробки из-под подарков Катюша
сложила возле двери, чтобы выбросить их в
мусорный контейнер, но к ней пришли подружки и
предложили погулять во дворе. Решив выбросить
коробки после возвращения с прогулки, Катюша
ушла гулять.
В это время в её комнату заглянул Кирюша.
Увидев, что сестрёнки там нет, мальчик хотел,
было, уйти, как вдруг заметил коробки, сложенные
стопкой – одна на другую. И тут неожиданно ему в
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голову пришла идея: "А что, если я для сестрёнки
сделаю из коробок человечка?!"
И, забрав коробки в свою комнату, он сразу же
взялся за дело.
Корпусом

игрушки

послужила

коробка

среднего размера.
Для головы мальчик выбрал квадратную
коробку самого большого размера и вырезал на ней
круглые глаза, а вместо носа и рта – небольшой
треугольник.
Старательно

приклеив

голову

будущего

человечка к корпусу, он выбрал две одинаковые
прямоугольные коробочки и приклеил их к нижней
части туловища. "Хорошие ножки получились", –
подумал Кирюша.
Оставалось

из

коробок

подобрать

для

человечка ещё и руки.
Для этого он выбрал две продолговатые
коробочки и тоже приклеил их к туловищу.
Кирюша был доволен: ему пришёлся по душе
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человечек, внешне похожий на куклу-робота.
Взяв с собой поделку, Кирюша направился с ней в
комнату сестрёнки. И тут, неожиданно для него,
сестрёнка сама выбежала ему на встречу.
–

Ой,

воскликнула

какой
Катюша.

забавный
–

Давай

человечек!
назовём

–
его

Картонёнком.
Брат улыбнулся:
– Я дарю тебе его – называй, как пожелаешь.
Катюша поставила Картонёнка на полку и,
поцеловав брата в щеку, позвала его во двор
погулять.
Путешественники (часть вторая)
Картонёнок посмотрел по сторонам.
– Здравствуйте, – поздоровался он со всеми,
кто был рядом.
– Хрю-хрю, – отозвалась Свинья-копилка, –
здравствуй, чудо. И чего только не увидишь на
белом свете… – несчастный!
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– Это почему же я несчастный? – удивился
Картонёнок.
– А какой же ты? Несчастный и бедный, –
сказала

Свинья-копилка

и

потрясла

брюхом,

набитым монетами.
От тряски монеты зазвенели. Свинья-копилка
довольно засмеялась и сказала:
– Ты – картонная душа, у тебя нет и гроша, –
деньги, – вот что главное в жизни! В них счастье!
– Нет,.. деньги не главное, – заспорила кукла
Соня, поправляя кружевные оборочки розового
платья.
– А что главное? – с любопытством спросил
Попугай, внимательно слушавший разговор.
– Главное – нарядное платье, туфельки и
шляпка, – хлопая длинными ресницами, сказала
кукла Соня.
– Фарфоровая твоя голова, – вмешалась в
разговор музыкальная Шкатулка, – ничего ты не
понимаешь, главное в жизни – музыка и веселье.
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– Ах, не спорьте, – включился в разговор
воздушный Шарик. – Счастье в свободном полёте.
Я однажды поднимался в воздух и теперь с
уверенностью могу подтвердить это.
Каждый спорящий остался при своём мнении.
– Кстати, – вскинув тоненькие брови, спросила
кукла Соня Картонёнка, – почему это Катюша
поставила тебя рядом с нами на полку?
– Не знаю, поставила и всё, – ответил
Картонёнок. – А я что, мешаю вам?
– Пока ты здесь не появился, – переминаясь с
лапки на лапку, сказал попугай, – я подружился со
Свиньёй-копилкой, с воздушным Шариком, с
куклой Соней и музыкальной Шкатулкой. Мы здесь
все друзья! – а с тобой мы дружить не будем, ты
какой-то непонятный, у тебя странный вид.
Картонёнок посмотрел на всех печально и
сказал:
– Не знаю, какой у меня вид, но я верю, что мы
подружимся.
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В это время в открытое окно влетел Ветерок.
– Привет, – крикнул он всем задорно, – как
дела?
– Хорошо, – дружно ответили приятели.
Ветерок подул на Картонёнка – тот слегка
качнулся и чуть было не свалился на пол.
– Ой-ё-ёй, – воскликнул Ветерок, – прости
меня, пожалуйста, я не хотел.
–

Это было бы неплохо, –

улыбнулся

Картонёнок, – я с удовольствием прошёлся бы по
полу, а ещё лучше прогулялся бы по улице.
– А я, – воскликнул надувной Шарик, – с
удовольствием

улетел

бы

на

волю,

но,

к

сожалению, привязан ниткой к клетке.
– Я бы тоже была не против прогуляться по
улице. Мне очень хочется, чтобы все увидели мои
наряды, – призналась кукла Соня.
–

А

я

чем

хуже

вас?

–

возмутилась

музыкальная Шкатулка, – я тоже хочу выйти из
этой комнаты и посмотреть на Мир.
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– Это надо же такое придумать – захрюкала
Свинья-копилка, – покинуть эту комнату!.. – А вы
подумали, что за её стенами нас могут ждать
неприятности? Это картонному человечку можно
спокойно гулять по улице: что с него возьмёшь?! А
мне нельзя рисковать, потому что я вся заполнена
монетами: вдруг кто-то захочет завладеть ими – и
разобьёт меня на мелкие кусочки! Как хотите, а я с
места не тронусь.
Выслушав каждого, Ветерок предложил:
– Всех, кто хочет покинуть комнату, я с
удовольствием вынесу на улицу.
– Я, я хочу! – в один голос закричали все
обитатели комнаты, кроме Свиньи-копилки и
Попугая.
– Друзья мои, – воодушевился Ветерок, –
сейчас мы все вместе отправимся на детскую
площадку.
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И Ветерок стал дуть на Шарик. Но нитка, на
которой

был

привязан

Шарик,

лишала

его

возможности взлететь.
Тогда взялась за дело кукла Соня. Маленькими
фарфоровыми пальчиками она осторожно развязала
нитку, и Шарик с лёгкостью поднялся вверх.
– Летим! Соня, держись крепче за нитку! –
крикнул Шарик кукле.
– Не оставляйте меня в комнате, – попросила
музыкальная Ш онакатулка. – Я тоже хочу лететь с
вами.
– Ах, какая глупость, – закричал молчавший до
этого времени Попугай, – какая глупость! Самые
разумные среди нас всех – Свинья–копилка и я.
– Хрю-хрю! – благодарно отозвалась Свинья–
копилка, и обратилась к путешественникам: – Зря
вы не прислушались к нашему мнению.
– Конечно, зря, – согласился с ней Попугай и
покачал головой.
А Ветерок скомандовал:
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– Внимание, будьте готовы: для того чтобы
поднять вас выше и вынести из окна на улицу, я
начинаю дуть сильнее.
От сильного дуновения воздушный Шарик
поднялся вверх, кукла Соня правой рукой крепко
держалась за нитку Шарика, а левой рукой
прижимала к себе музыкаьную Шкатулку.
Картонёнок, лёгкий как пушинка, вылетая из
комнаты, с трудом ухватился за ногу куклы Сони.
Ветерок

нёс

их

по

улице. У

куклы

Сони

перехватывало дыхание от высоты, и она, опасаясь
выронить музыкальную Шкатулку, изо всех сил
прижимала её к себе.
Картонёнка охватило лёгкое волнение, и
только воздушный Шарик летел довольный и
открытый всему Миру.
Ослабив своё дуновение, Ветерок с лёгкостью
опустил путешественников на детскую площадку и,
прощаясь с ними, сказал:
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– До скорой встречи, друзья мои, – мне надо
лететь в поле. На обратном пути я верну вас в
комнату.
– У-у-ух, – еле перевела дух кукла Соня, –
хорошо, но только очень страшно. Оглядевшись
вокруг, она вскрикнула:
– Ой, смотрите какой чудненький навес над
песочницей, он очень похож на грибочек.
– Очень похож, – согласился с ней воздушный
Шарик и попросил куклу:
– Соня, привяжи меня, пожалуйста, за нитку к
дереву, – а то кто-нибудь подхватит меня и унесёт с
собой.
– А меня, – попросила музыкальная Шкатулка,
– поставь под дерево: под солнечными лучами моя
обивка может поблекнуть.
Только Картонёнок стоял и улыбался. Он
радовался солнышку.
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И тут кукла Соня посмотрела на небо и на нём
увидела большую чёрную тучу, заслонившую
солнце. Картонёнок забеспокоился:
– Сейчас пойдёт дождик! – воскликнул он
тревожно.
Кукла Соня вскрикнула и, оставив всех,
убежала под навес песочницы. Закрапал дождь.
– Соня, – тревожно закричал Картонёнок, –
вернись,

пожалуйста,

и

захвати

с

собой

музыкальную Шкатулку!
– Ну уж нет, – недовольно надула губки кукла
Соня, – моя шляпка намокнет и потеряет форму, а
мои туфельки испачкаются в грязи.
Дождик пошёл ещё сильнее. Картонёнок
схватил музыкальную Шкатулку и с ней побежал к
песочнице, где под навесом стояла кукла Соня.
Поставив Шкатулку рядом с куклой, он
бросился к дереву, чтобы отвязать от него
воздушный Шарик.
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Но воздушный Шарик был спокоен. Он
попросил Картонёнка не снимать его с дерева и
объяснил ему, что совсем не боится дождя. А дождь
в это время полил как из ведра.
Когда дождь закончился и выглянуло Солнце,
ветерок, наигравшийся в далёком поле, вспомнил о
путешественниках.
Вернувшись

за

ними,

он

увидел

такую

картину:
Кукла Соня, нарядная и красивая, улыбалась
под сверкающим от капель дождя навесом; рядом с
благодушным
Шкатулка;

на

видом

стояла

ветке

дерева

музыкальная
пританцовывал

воздушный Шарик, который с криком восторга
встретил Ветерка.
А маленький Картонёнок лежал в большой
луже. Он весь расклеился и грустно смотрел на всех
большими круглыми глазами.
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У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Жил в лесу одинокий Медведь, ни с кем не
дружил. Да и с ним дружить не хотели: не было
такого дня, чтобы Медведь что-нибудь не натворил:
то гнёзда птичьи разрушит, то вход в звериные
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норы перекроет, а то возьмёт да и поляну ягодную
вытопчет. За это не раз его стыдили птицы и звери.
Но косолапому – как об стенку горох: в одно
ухо влетело – в другое вылетело.
Однажды зимой, когда Медведь крепко спал, к
нему в окно постучал Заяц. Ни за что бы он не
потревожил косолапого, да за ним во всю прыть
гнался Волк. Трясётся Заяц от страха и, что есть
сил, по окну барабанит:
– Дядя Миша, – кричит, – открой, съест меня
Волк!
Проснулся косолапый, соскочил с полатей да
как заревёт во всё горло:
– У-у-у – о-о-о!!! Кто посмел меня тревожить? –
а ну, уноси ноги от моей берлоги! А не то –
кочергой угощу!
И побежал к двери. Открыл Медведь дубовую
дверь и увидел перепуганного Зайца. Запыхался
бедолага, от страха зуб на зуб не попадает, а
неподалёку Волк свирепый стоит, клыки скалит.
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Понял Медведь в чём дело, отчитал серого как
следует и кочергой пригрозил. Рыкнул Волк
недовольно и побежал прочь от берлоги. Успокоил
Медведь Зайца. Посидели они недолго вдвоём и
распрощались.
Как-то

в

один

прекрасный

денёк

решил

Медведь делом заняться. Сел он на край кровати, к
окну поближе, взял иголку в пасть и, закусив
зубами, отмотал с катушки нитку.
Вздел её в иголку, сидит – пуговицу к рубашке
пришивает. Пришьёт одну – за следующую берётся.
Кончится нитка в иголке – вставит новую – и снова
за шитьё. Только в пасть иголку взял – как вдруг в
окно постучала Ворона. Медведь подпрыгнул от
неожиданности, и рубашка соскользнула на пол.
–

Чего

тебе?

–

в

негодовании

зарычал

косолапый.
– Кар-кар, – закаркала Ворона, – гостя встречай!
Заяц к тебе идёт.
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– Вот, гостей мне ещё не хватало! – прогудел
Медведь и тут же спохватился: – А иголка-то где?
Поднял он рубашку с пола, осмотрел её – нет
иголки. На полу поискал – и там не нашёл.
– Вот несчастье-то, – забеспокоился Медведь. –
Не иначе я проглотил её.
А в это время Заяц уже стучал к нему в дверь.
Открыл ему косолапый и забормотал испуганно:
– Ой, горе-горюшко, пропал я… – иголку
проглотил.
– Да как же это так, дядя Миша? – встревожился
Заяц.
И

Медведь

рассказал

как

было

дело.

Призадумался Заяц: "Да мало ли где иголка
затерялась. Может, Медведь и не проглотил её
вовсе".
Залез серый под стол и стал иголку искать.
Лазал, лазал по полу – нет пропажи. А Медведь
ходит из угла в угол и приговаривает:
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– О-ёй-ё-ёюшки, а батюшки, помру скоро. Да
как же это я…
А Заяц продолжает уговаривать:
– Дядя Миша, чего так убиваться-то. Давай ещё
раз посмотрим, может быть, найдём иголку.
– И не подумаю даже, – заупрямился Медведь, –
сказано проглотил – значит, проглотил.
Узнав о медвежьем горе, Ворона, недолго
думая, разнесла эту новость по лесу.
А Медведь уж совсем духом пал. Шторы на
окнах наглухо закрыл. Подальше от окна спать
перебрался: свет ему не мил стал.
Видит Заяц – плохо дело: сам себя Медведь
жизни лишает. И решил он тогда отправиться к
Кукушке.
Подойдя к дереву, на котором она сидела, Заяц
попросил её осторожно:
– Кукушечка, будь добра, накукуй Медведю
долгую жизнь: занемог он, лежит не встаёт, одно
твердит: "Помру – и всё тут".
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Кукушка

строго

посмотрела

на

Зайца

и

покачала головой:
– Знаю я медвежью беду – Сорока рассказала.
Ради чего такие хлопоты? Или ты не слышал, что
он нехороший Медведь? Однажды взял и шишками
меня забросал, – кукование, видите ли, ему
надоело.
– Кукушечка, ну пожалуйста, – не отступал
Заяц.
– И не проси, – резко ответила Кукушка. – Знать
о Медведе ничего не желаю!
– Может быть, он и озорник, – обиделся Заяц, –
но если что-то случится – никого в беде не оставит.
И Заяц подробно рассказал свою историю.
Выслушав его, Кукушка развела крыльями и
проворчала:
– Будто о другом Медведе говоришь. Что-то не
верится мне в это.
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Опустил Заяц уши, губу поджал – вот-вот
заплачет. Жалко его стало Кукушке. Вздохнула она
и согласилась:
– Ладно, так уж и быть, веди косолапого,
накукую ему долгую жизнь.
Обрадовался Заяц и во всю прыть пустился к
медвежьему дому.
Косолапый лежал на полатях и громко стонал:
– О-ё-ёй, о-ё-ёй, помираю…
Стал Заяц его уговаривать:
– Дядя Миша, идём по лесу погуляем, воздухом
подышим.
– И с места не сойду, – замотал Медведь
головой, – смертушка моя на подходе.
– Дядя Миша, – не отступал Заяц, – погода
сегодня солнечная, ни облачка на небе.
Кое-как уговорил несговорчивого Медведя.
Нехотя вышел тот из дома, ссутулился. Шкура на
нём обвисла, глаза впали.
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– Дядя Миша, – предложил Заяц, – идём, по
тропочке пройдёмся.
– По тропочке… по тропочке, – огрызнулся
Медведь. – Вот как рухну я на этой тропочке. И
чего ради ты со мной возишься? – Помру ведь
скоро, недолго осталось!
Неподалёку закуковала Кукушка.
– Дядя Миша, – предложил Заяц, – а давай у
Кукушки спросим, сколько тебе жить осталось.
– И спрашивать нечего, – потупив глаза,
буркнул Медведь, – не любит меня Кукушка.
Не послушал его Заяц и спросил громко:
– Кукушка, Кукушка, сколько лет Медведю
жить осталось?
И по лесу раздалось её многократное "ку-ку".
– Ишь ты... какой Кукушка "щедрой" оказалась,
– вспомнив неприятную историю с ней, насупился
Медведь. – Не иначе, посмеяться захотела. Не верю
я ей – и всё тут!
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И, опустив лохматую голову, направился назад
к дому. А Заяц следом бежит и убеждает:
– Нет, дядя Миша, Кукушка правду сказала. Она
обманывать не будет.
– Тьфу ты... Иголка во мне гуляет, – ворчал
Медведь, – а она – "ку-ку" да "ку-ку".
И сердито стукнул лапой по земле, да как
закричит от боли:
– Уууу, ой-ой-ой-ййй, да что же это такое? Не
иначе – пчела укусила.
Нагнулся Заяц посмотреть, что за пчела укусила
несчастного, и глазам своим не поверил: в
медвежьей

лапе

торчала

иголка,

ниткой

зацепленная за когти.
– Нашлась пропажа-то, дядя Миша! – закричал
заяц, вытаскивая иголку из Мишкиной лапы. – Где
мы её только не искали, а она за тобой на нитке
бегала. Ха-ха-ха! А ты... – "помру… помру…"
Смотрит Медведь на иголку и глазам своим не
верит.
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– Стало быть, не умру, – пробормотал он, и от
радости из его глаз потекли слёзы.
И Сорока тут как тут:
– Ой, а я так напугалась за тебя, косолапый, –
застрекотала она. – Но всё хорошо, что хорошо
кончается. А тебе впредь урок: не надо злиться,
когда к тебе гости приходят, и от этого разум
терять. Не будешь разум терять – и острые
предметы не потеряешь. Ты хоть и вымахал до
потолка, но ведёшь себя, как дитя малое. Перестань
безобразничать и других обижать!
Стыдно стало Медведю, опустил он виновато
голову и клятвенно заверил, что никого впредь
обижать не будет. Довольна Сорока, доволен
Медведь, а уж заяц-то как рад.
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В лесу родился говорящий Мухомор. Пока мал
был – тихо сидел в траве. А как подрос, растолкал
вокруг себя травы и закричал во всёуслышание:
"Вот он Я! Любуйтесь"!
Почему бы и не полюбоваться на такого
красавца! На прочной ножке гриба красовалась
красная шляпка, усыпанная белым горошком.
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Солнышко, освещая полянку, золотило его своими
лучами. От этого Мухомор становился ещё краше.
В лесу, где он родился, было много обитателей:
бегающие, прыгающие, летающие. Лес для них был
одним большим общим домом.
…Огляделся Мухомор по сторонам, и его
внимание привлекла Ворона, сидевшая неподалеку
на толстой ветке. Ворона же, заметив, что на неё
смотрят, притворно всхлипывая, пожаловалась:
– Моё пение никому не нравится.
– А мне, милейшая, оно по нраву. Я как-то
слышал Ваш голос и был от него в восторге, –
соврал Мухомор.
– Неужели правда? – с недоверием в голосе
прокаркала Ворона.
– Что значит – "правда"?! – возмутился
Мухомор, в этом деле я – знаток.
– Простите, я не хотела Вас обидеть, – стала
оправдываться Ворона, – в знак благодарности я
спою Вам.
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И только она собралась запеть, так тут же
Мухомор её остановил:
– Нет-нет, только не сейчас! У меня болит
голова.
– Хорошо, – согласилась Ворона, – я всегда
буду рада петь для Вас.
Мухомор

улыбнулся

ей

и

притворным

бархатным голоском попросил:
– А не могли бы Вы, многоуважаемая,
пригласить всех обитателей леса на полянку?
– С превеликим удовольствием, – согласилась
Ворона. – Вечерком ждите гостей.
Сказав это, она улетела.
А вечером, ближе к закату, на лесную полянку
собрались лесные жители и стали наперебой
рассказывать друг другу новости. Мухомор долго
не показывался им. Спрятавшись в траве, он
внимательно слушал чужие беседы.
А когда звери и птицы угомонились, выглянул
из-за травы и поздоровался.
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Увидев гриб, все в один голос воскликнули:
– Ах, какой красавец! А голосок – просто мёд!
Мухомор сделал вид, что смущён, и робко
предложил:
– Давайте будем дружить!
Все тут же согласились. А он, как бы между
прочим, попросил:
– Расскажите, как вы живёте.
Лесные жители, довольные новому знакомству,
стали рассказывать Мухомору о непорядках в лесу.
– Вот, например, – поделилась наблюдениями
Белочка, – Медведь у нас – разбойник: к пчёлам в
дупла лазает, мёд ворует. Его стыдили на собрании
– вроде бы всё понял, прощение у пчёл попросил,
теперь к ним носа не показывает.
– Подумаешь, – покачал шляпкой Мухомор, –
мёд Медведь утащил…и что? Пчёлы и сами могли
бы угостить косолапого. Жадины!
– Подумали звери и птицы и сказали:
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– Видно, зря мы так сильно стыдили Медведя:
ну слазил за мёдом… и что?
– Вот именно, – с усмешкой поддакнул
Мухомор, – надо жить дружно! А что вам ещё в
лесу не по нраву?
–

Волк

вчера

сломал

заячьи

домики,

–

пожаловался Дятел. – А ежи по лесу разбросали
испортившиеся яблоки.
– Кабаны вырыли дубки, и деревца погибли, –
добавила Мышка-норушка.
И много ещё чего рассказали Мухомору лесные
жители. У него же на всё был один ответ: "Ничего
страшного – всё хорошо и ладненько".
А Ворона во всём ему поддакивала.
Слушая
жители

медовые

перестали

речи

Мухомора,

обращать

лесные

внимание

на

непорядки. Лес становился заброшенным: повсюду
валялась недоеденная пища, всё больше дубков
лежало на дорогах, перегораживая звериные пути.
Медведь ещё чаще стал воровать мёд. Певчие
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птицы улетели в соседний лес, а поганок в лесу
развелось видимо-невидимо.
Вслед за птицами стали перебираться на другое
местожительство и звери.
Но на чужбине, как оказалось, жизнь – не в
радость. Птахи пели, да не так весело, как в родном
крае. Звери построили новые жилища, но тосковали
о своих прежних домах.
И вот однажды, посоветовавшись между собой,
вернулись в родные края. Звери стали дружно
расчищать лесные тропы. А чтобы им веселее было
работать, птицы пели для них песни. Лес с каждым
днём преображался.
Мухомор же, наблюдая за наведением порядка в
лесу, ворчал на зверей: "Было хорошо да ладненько
– нет…явились, не запылились!"
Прилетела как-то к Мухомору на поляну
Ворона и от неожиданности разинула клюв: нет
гриба на месте!
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"Ах, батюшки, – схватилась она за голову, – а
красавец-то наш куда подевался?!"
Покружила Ворона над поляной, покружила да
и улетела ни с чем. Так ей и не удалось спеть для
Мухомора. Ходили слухи, что злая ведьма сорвала
его для настойки. Может, оно и так.
А лесные жители поняли: не у всякого красавца
душа без изъяна, не всякая речь во благо. Слушай
советы других, да сам не плошай. А уж коли
хочешь в чистоте жить – с себя и начни. Тогда и в
чужие края убегать не придётся.
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КАК КУЗЬМА СЧАСТЬЕ ИСКАЛ
Давно это было. В одной деревне жил-поживал
пастух Кузьма. И года ему не было, как он отца
лишился. Всё хозяйство легло на плечи его
матушки. Вырос парень и стал ей помощником – с
утра коров пас, а вечерами по хозяйству хлопотал.
Задумал как-то Кузьма в чужие края податься –
счастье найти. Но матушке сказать об этом не
решался.
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Однажды, пригнав стадо на пастбище, захотел
он искупаться в речке. Стянул с себя одежду и с
разбега плюхнулся в воду. Плывёт Кузьма и
слышит – зовёт его кто-то:
– Ку-у-у-зьма-а-а…а-а…
Огляделся парень по сторонам – нет никого.
Жутко ему стало, и он поплыл к берегу. Но тут ктото схватил его за ногу и потянул на дно.
– Ой, – взмолился Кузьма, – спаси меня,
Господи!
Насилу отбился бедолага. Вылез на берег, еле
дух перевёл. А когда посмотрел Кузьма на воду, то
увидел торчащую из неё голову.
– Ужо от меня не уйдёшь… – пригрозила голова
и скрылась в воде.
– Бр-р-р! – поёжился Кузьма. – Нечисть
поганая.
Подошло время, и Кузьма погнал стадо в
деревню.
Зашёл он в дом родимый, а там пирогами
пахнет. Подошла к Кузьме матушка и за стол его
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приглашает, да видит, с сыном что-то неладное
творится. И она спросила осторожно:
– Что-то, Кузенька, ты бледный – лица на тебе
нет. Может, случилось чего?
И сын рассказал, что с ним произошло.
Выслушала его мать, покачала головой и молвила:
– Видно, нечисть поиграть с тобой вздумала. Не
годится тебе, сынок, крещённому, без креста
хаживать.
– Пожалуй, так, – согласился Кузьма и
продолжил: – Не хотел я тебя печалить, матушка,
да, видно, придётся: решил я завтра на чужбину
податься, счастье своё поискать.
Забеспокоилась мать и стала просить сына
остаться. Но как не убеждала его – всё бестолку:
пойду – и всё тут. Наутро надела она на сына
крестик и строго наказала: "Носи его, сынок, и не
снимай". Перекрестила на дорожку, и отправился
Кузьма счастье искать.
Долго он шёл, устал. Решил передохнуть у
речке, а заодно искупаться.
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Плывёт Кузьма, довольный. Вдруг чувствует,
опять кто-то потянул его за ногу.
– Господи, – взмолился парень, – не допусти
смерти моей!
И только это произнес, как тут же неизвестный
отпустил его.
Выбрался Кузьма на берег и, не успев в себя
прийти, увидел перед собой Ведьму.
Стоит Ведьма перед ним: худющая, волосы
косматые. Уставилась на него и хихикает:
– Эй, Кузьма, верно ли мне духи поведали, что
ты счастье ищешь, или врут окаянные?
– А тебе-то что, нечисть волосатая, – стараясь
не показывать страха, буркнул парень.
– Ну как это что? – вытаращила глазища ведьма.
– Я помочь тебе хочу. Смотри, – воскликнула она и
взмахнула рукой.
И тут же перед взором Кузьмы показалась
картинка.
Восседает он на царском троне. Вокруг него –
слуги верные. Платье на нём золотом отливает, на
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перстах кольца золотые, на голове шапка из
горностая, на ногах сапоги кожаные. Взмахнула
Ведьма ещё раз рукой, и видение исчезло.
– Вот это да! Вот оно счастье-то! – воскликнул
Кузьма.
– Ну, а я тебе что говорю? – захихикала Ведьма.
– Скинь крест с себя, и всё что ты видел, твоим
будет.
Дотронулся Кузьма до крестика на шее и
вспомнил наказ маменьки: "Носи, сынок, крестик и
не снимай".
И крикнул Кузьма решительно:
– Не дождёшься, нечисть волосатая! Не бывать
этому!
– Ну как знаешь! – разозлилась Ведьма, – в
таком случае не видать тебе счастья!
Топнула она ногой и исчезла.
Стало темнеть, и решил Кузьма на этом месте
остаться до утра. Разжег он костёр, сидит, хворост
в пламя подкладывает.
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Вдруг видит: на огонёк девица идёт. Платье на
девице из ткани заморской. На шее бусы из яхонта.
В косах ленты атласные. Смотрит на неё парень и
глаз отвести не может: до того она хорошая да
пригожая.
Подошла девица к нему поближе и молвила
ласково:
– Здравствуй, сокол ясный.
– Здравствуй, – ответил ей Кузьма.
– Ночь нынче холодная, дозволь у костра
погреться, – попросила она.
– Садись, – приглашает Кузьма, – мне не
жалко.
Села неподалёку красавица.
– Обними, – просит, – зябко мне.
Чувствует парень: холодом от девицы веет. А
она к нему руки тянет и на крестик его
поглядывает. Понял Кузьма, что это нечисть в
девичьем обличье к нему пожаловала и, рукою
прижав крестик к груди, закричал что было сил:
– Чур, меня…чур… Сгинь, окаянная!
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И тут же образ девицы стал меняться. Смотрит
парень, а перед ним – та же Ведьма, что в прошлый
раз

наведывалась.

Затряслась

она,

как

лист

осиновый, и завизжала недовольно:
– Чего тебе стоило крест снять? В золоте бы
купался, дурень. Не видать тебе счастья!
Сказала Ведьма и исчезла. А Кузьма за всю
ночь глаз так и не сомкнул.
А как только стало светать, собрал он свои
пожитки и отправился в путь-дорогу.
Шёл парень, шёл и вышел к дворцу. Красоты
тот дворец был неописуемой. У ворот его царь
встречает, в палаты царские приглашает. Идёт
Кузьма по залу, а навстречу ему две девицы идут –
одна другой краше. Залюбовался ими Кузьма. А
царь ему предлагает:
– Оставайся у меня во дворце. Выбирай любую
из моих дочерей. Та, что по сердцу придётся, –
женой тебе станет. Само к тебе счастье просится!
– Может оно и так, – заулыбался Кузьма, – но
дозволь, государь, оглядеться.
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– И то верно, – согласился царь, – живи,
осматривайся.
Сел Кузьма за стол. Ест, пьет, на царских дочек
поглядывает. Думает: " За что мне милость такая"?
Наелся вдоволь и отправился спать. Развалился
на перине и уснул крепко. Спит Кузьма и видит
сон. Будто подходит к нему бабушка его покойная
и говорит ласково:
– Внучек, занесла тебя нелёгкая в края силы
нечистой. Выбираться тебе надо отсюда. Иди за
мною, милый.
Пошёл Кузьма во сне за бабушкой следом.
Вошли они в комнату. Видит Кузьма, стоит в ней
зеркало.
– Хочешь, внучек, посмотреть дом родимый?–
поинтересовалась бабушка.
– Конечно, хочу! – обрадовался Кузьма.
– Тогда подойди к зеркалу и посмотри в него.
Посмотрел парень в зеркало и увидел матушку,
лежавшую в постели. Рядом никого не было.
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"Видимо, захворала родимая", – забеспокоился
Кузьма.
А бабушка и говорит ему:
– Выбор за тобой, внучек, тебе решать. Знай
только: просто так нечисть ничего не даёт. За всё
плату возьмёт. Может быть, и матушку твою жизни
лишит.
И тут Кузьма проснулся. Соскочил он с
постели, и, побежав к выходу, закричал:
– Маменька…
Выбегая

из

комнаты,

он

наткнулся

на

разгневанного царя.
– Ты куда это бежать собрался, неблагодарный,
– негодовал царь.
Ничего не ответил Кузьма, только крестом его
перекрестил. И тут же облик царя изменился, и
опять Кузьма увидел перед собой ту же самую
ведьму:
– Не видать тебе счастья, лапотник! – завизжала
ведьма в бешенстве.
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Засмеялся ей в ответ Кузьма, поцеловал свой
крестик – и ведьма исчезла.
И тут же вместо дворца появился отчий дом. А
на крыльце маменька родимая стоит – здоровая и
невредимая. Обняла она сына, прижала к груди и
молвила:
– Вернулся, сыночек, кровинушка моя. А я так
за тебя молилась!
Спокойно стало на душе Кузьмы. И сказал он
радостно:
– Вот оно, счастье-то настоящее.
И то верно, не гонись за счастьем, счастье само
тебя найдет. Люби землю, на которой родился,
почитай отца с матерью, твори добрые дела. И Мир
станет краше.
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ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
Задумал Заяц новую избу построить. И стал
заготавливать материал для строительства. Но тут
пришёл к нему Медведь и сказал добродушно:
– Я давеча вот что подумал, косой. Никого у
меня нет, один я, горемычный. Дом у меня
большой, светлый, из дуба сложен. Поправить бы
его не мешало, да это всё мелочи. Вот думаю, куда
мне одному такие хоромы? Ты давай обустраивай
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его и со всем семейством перебирайся ко мне жить.
Живи, радуйся, детишек воспитывай.
Подумал Заяц и все силы бросил на дом
Медведя: крышу заменил, окна утеплил, полы
перестелил, печь переложил. Не дом, а загляденье!
Радуется заяц, ждёт не дождётся, когда его и
детишек Медведь в этот дом жить позовёт.
И вот дождался: снова пожаловал к Зайцу
Медведь.
– Мир дому твоему, – поприветствовал он. – Я
вот зачем пришёл: – По совести, Заяц, надо жить.
На своё здоровье я пока не жалуюсь, с домашними
делами сам справляюсь. Так что незачем мне тебя
обременять. Живи со своим семейством у себя в
домишке. Тесно, да не в обиде. А я для вас – чужой,
вам тяжело со мною будет. У меня, кстати,
племянник нашёлся, завтра ко мне и прибывает.
Вот радость-то, правда, Заяц?
Но

ничего

Заяц

не

ответил

Повернулся и пошёл строить свою избу.
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Медведю.

КУРЁХА-НАГОВОРЩИЦА
Не за своё дело не берись – ославиться поберегись.

В курятнике деда Демьяна жила-была курица по
прозванию Курёха. Взбрело как-то в её куриную
голову, что поёт она лучше Петуха.
И, уловив момент, когда Петуха не было
поблизости, она, встав на нашест, громко заявила:
– Вы только посмотрите на этого горлопана…
Разве так поют? Не место Петуху в нашем
курятнике!
Потом, высоко подняв голову, заявила:
– Я буду петь вместо него!
– Ко-ко-ко, – забеспокоились другие куры, –
сомневаемся мы. – Покажи нам свои способности.
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– Вот как выселю Петуха из курятника, так и
покажу, – пообещала Курёха.
Клушка
Клара,
высиживавшая
цыплят,
недовольно закудахтала:
– Не бывать этому… Самозванка! Отродясь
такого не было, чтобы курица вместо петуха пела!
– Не было – значит, будет, – заявила
рассерженная Курёха. И на следующий день
пожаловалась деду Демьяну на Петуха:
– Ой-ё-ёшеньки, – притворным жалобным
голоском пролепетала она, – не хотела говорить, да
кур-сестрёнок жалко. Полуголодные они ходят:
Петух-то наш – простофиля – ворОн привечает,
зерно разбазаривает.
– А батюшки… неужели правда? –
забеспокоился дед Демьян.
– И сомневаться нечего: истинную правду
говорю, – заверила Курёха.
– Так-так…ак, – качая головой, призадумался
дед Демьян. – Пожалуй, надо избавляться от
Петуха. Вот только куда его девать?
– А тут и думать нечего, – обрадовалась Курёха,
– отдай соседке, бабушке Агафье. Уж больно ей
Петух нравится.
Подумал дед Демьян и согласился. Поймал он
не о чём не подозревавшего Петуха, посадил в
мешок и отнёс соседке. Отдал Петуха и рассказал о
его проделках.
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Довольная бабушка Агафья заверила: "У меня
Петух не поозорует! Уж я-то за ним присмотрю".
… А на следующий день, едва стало светать,
клушка Клара стала будить Курёху.
– А ну, просыпайся, певунья! Взлетай на забор,
поднимай кур – солнышко сейчас выглянет.
– А тебе чего не спится? – недовольно буркнула
Курёха.
– Цыплята у меня вылупились, вот и не сплю. А
ты меньше разговаривай, делом займись.
Некуда было Курёхе деваться, стала она вдоль
забора бегать, крыльями махать. Бегает туда-сюда,
а взлететь не может. Кричит только: "Ко-ко-ко…"
А цыплята уж со смеху повалились. Пищат,
смеются, лапками дрыгают. Весело им за беготнёй
курицы наблюдать.
Куры, проснувшиеся от шума, закричали
тревожно: "Ко-ко-ко,… что случилось… ко-ко-ко?"
Услышав шум, доносящийся из курятника, дед
Демьян соскочил с постели.
"Не иначе, это Ласка пробралась к курам", –
подумал он. И, наспех одевшись, побежал в
курятник.
– Что здесь происходит? – распахнув дверь,
закричал дед Демьян.
Некуда было Курёхе деваться, и она во всём
призналась хозяину.
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– Наговорщица… – недовольно сказал дед
Демьян. – Вот отправлю тебя к бабушке Агафье,
будешь знать, как наговаривать на неповинного.
– Прости меня, хозяин, – присмирев, попросила
его Курёха. – Не отдавай меня на чужой двор.
– Оставь её в курятнике, – заступилась за неё
Клара. – Она, похоже, осознала, что не за своё дело
взялась.
Подумал дед Демьян да и оставил Курёху.
И тут по всему курятнику раздалось цыплячье
"пи-пи-пи".
Желторотые цыплята, высовывая головы из
гнезда, непрерывно пищали.
Увидел дед Демьян выводок, обрадовался.
Довольно потирая руки, он радостно воскликнул:
– О…сколько цыплят вылупилось! Однако я
всем хочу сказать, и вам, цыплята, тоже: не берите
пример с этой курицы. Знайте, каждый должен
заниматься своим делом. А мне уроком будет: не
убедился – не суди!
Вечером того же дня дед Демьян вернул Петуха
в курятник. А соседке пообещал петушка из нового
выводка.
Ходит Петух по травке на своём дворе и Курёха
вслед за ним. Идёт за Петухом и приговаривает:
– Хорошо поёшь, Петушок, славно! Поучиться
бы у тебя. Да куда мне.
Смирилась.
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СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ О СОЛОВЬЕ И ВОРОНЕ
В

берёзовой

роще

жил-поживал

Соловей.

Бывало, как проснётся, так и зальётся трелью. Вот и
на этот раз выглянул он из гнезда и запел радостно.
А

как

только

перестал

петь,

увидел

нахохлившуюся Ворону. Она сидела возле гнезда и
явно была чем-то недовольна.
"Чем же она обеспокоена?" – подумал Соловей,
– дай-ка я узнаю: может, ей помощь нужна?
Подлетел он к Вороне поближе и сказал
осторожно:
– Погода сегодня – благодать.
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Ворона недовольно посмотрела на Соловья и
закаркала:
– Кар-кар, – погода как погода! Что в ней такого
особенного? Тьфу!
– Как? – удивился Соловей. – На небе ни тучки.
А солнышко такое яркое!
И, взмахнув крылышками, залился в трели. А
как петь перестал, Ворона ему прокаркала:
– Солнце как солнце! Что в нём такого?
И, недовольная, отвернулась в сторону. А
Соловей всё восхищался:
– А травушка… такая сочная, зелёная!
– Трава как трава! Какой она ещё должна быть?!
Красной, что ли? – разозлилась Ворона.
А Соловей всё прыгает с ветки на ветку и
радуется:
– А цветочки на травушке – такие яркие,
душистые! Весь лес их ароматом наполнен.
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Переминаясь

с

лапки

на

лапку,

Ворона

закаркала:
– Цветы как цветы, я и получше видела.
Соловей задумался, а потом спросил удивлённо:
– Ну почему, Ворона, тебя ничто не радует?
И тут вмешалась Сова. Она сидела неподалёку и
слышала их разговор.
– У-ху-ху! – заухала она, – отстань от неё,
Соловушка, не обращай внимания! Вороне плохо от
того, что другим хорошо. Пой и наслаждайся тем,
что тебя радует.
Покачала Сова головой и улетела. А вслед за
ней – и Соловей.
А Ворона, увидев, что возле неё никого нет,
взмахнула крыльями и скрылась в своём гнезде.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МЫШОНОК

Решил Мышонок жить самостоятельно. Никому
не

сказав

о

своём

решении,

он

покинул

родительскую норку и побежал к дому напротив.
Найдя лазейку, малыш юркнул в неё и оказался в
большой комнате. Обежав углы, он, потирая лапки,
пропищал:
"Никого нет – сам себе хозяин!"
Оборудовав норку в стене, беглец безмятежно
улегся спать. И вдруг неожиданно он услышал
скрип двери. Мышонок насторожился: "Что это? Не
иначе, – подумал он, – в комнате кто-то живёт".
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Недолго думая, малыш побежал посмотреть, кто
там? Выглянув из норки, он увидел большого
рыжего Кота. Сердце Мышонка заколотилось от
страха.
"Вот я попа-а-а-л…", – встревожился он.
Тем временем Кот поводил усами и, пригнув
голову к полу, стал обнюхивать комнату.
"Ай-я-яй… беда…", – простонал Мышонок и с
ужасом отбежал в сторону. Дойдя до норки, Кот
обнюхал её, и, расплываясь в улыбке, промяукал:
– О-о-о-о… да у нас новосёл. Выходи, дружок, я
добрый кот – маленьких не обижаю.
– Ещё чего, – недоверчиво пропищал Мышонок,
– и не подумаю даже.
– Напрасно ты мне не веришь, – обиделся Кот. –
Но, как говорится, поживём – увидим!
Вернувшись на прежнее место, он потянулся, и,
развалившись в мягком кресле, сообщил:
– Если не скучно, тогда сиди в своей норе. А то
вышел бы, сказки послушал. Я их много знаю.
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– Не выйду, – выглядывая из норки, буркнул
Мышонок. – Ты поймаешь меня и съешь.
– Не говори глупости, упрямец?! – обиженно
проворчал Кот. – Есть мне, что ли, нечего?! Если
хочешь знать, моё блюдце – полное сливок.
– Да ну… – не поверил Мышонок.
– Вот тебе и "ну". Полным-полнёхонько стоит.
Ну ладно, если не хочешь сказки слушать, не
мешай мне спать.
И зевнув, Кот прикрыл глаза. "Ничего, –
подумал хитрец, – подожду, когда ты вылезешь".
Любопытство не давало покоя Мышонку. Да к
тому же малыш очень хотел есть.
"Как это так, – подумал он, – полное блюдце
сливок, а Кот даже смотреть на них не хочет. Уж я
бы от сливочек не отказался. – А может, –
продолжал размышлять Мышонок, – их вовсе там
нет?"
И во что бы то ни стало, малыш решил это
проверить.

Набравшись
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храбрости,

Мышонок

вылез из норки и, оглядевшись по сторонам,
побежал к блюдцу. Добежав до кресла, он с
тревогой посмотрел на Кота. Котище безмятежно
лежал в кресле и не шевелился.
"Спит крепко", – подумал Мышонок и побежал
дальше.
Но тут неожиданно Кот спрыгнул со своего
места и бросился за храбрецом следом. Мышонок
увернулся и мгновенно юркнул под стоящий рядом
шкаф.
"Опоздал…", – разочарованно подумал Кот. А
вслух произнёс: – Ты чего это к моему блюдцу
пробирался, а?
Дрожащим от страха голосом Мышонок стал
оправдываться:
– Я только хотел проверить: есть в нём сливки
или нет?
– Так-так, – негодовал Кот, – сливок, значит,
захотел.
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– А ты что, у меня не мог спросить?
Немедленно марш в свою нору! – скомандовал он.
– И не подумаю, – отозвался Мышонок. – Ты
поймаешь меня и съешь.
– Вот заладил: "Съешь…съешь…" Да нужен ты
мне! Я спать пойду, – заверил Кот.
Сказав это, он важно направился к креслу.
Дойдя до него, Кот остановился, посмотрел на
шкаф и прыгнул в кресло.
Мышонок же очень хотел есть.
"Эх, – вздохнул он, – сейчас бы родители
покормили меня. Вот как я теперь выберусь из-под
шкафа?"
Бедняга ещё долго не решался покинуть
укрытие. Но с наступлением ночи он вылез из-под
шкафа и побежал в норку. И только Мышонок
добежал до кресла, как тут же перед ним возник
Котище.
Ловко увернувшись, малыш пробежал ещё
немного и юркнул в свою норку.
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– Эх, ускользнул, – не скрывая огорчения,
проворчал Кот. – Ну ничего… я терпеливый,
подожду немного.
Забежав

в

норку,

Мышонок

пропищал

обиженно:
– Обманщик… а ещё… "ска-а-а-зки тебе
расскажу…".
Отойдя от страха, он стал расчищать лапками
выход из дома. Выбравшись наружу, Мышонок
побежал в родительский дом.
Ох, как обрадовались родители, увидев своего
беглеца. Они обнимали его и пищали от радости. А
узнав, что произошло с сынишкой, они взяли с него
слово, что он никогда больше без спроса не
покинет родительский дом. Радостный Мышонок
дал обещание: он действительно знал, что больше
такого не повторится.
…А Кот ещё долго ждал Мышонка в надежде,
что

когда-нибудь

несмышленыш

попробовать вкусные сливки…
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вернётся

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ
Вдоволь

наигравшись,

Котёнок

лежал

на

скамейке во дворе дома и лениво поглядывал на
забор. Неожиданно он подумал: "А что там за
забором?" – никогда раньше Котёнок не выходил за
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его пределы. Любопытство взяло верх, и он, ловко
спрыгнув со скамьи, решительно направился к
забору. Найдя лазейку, Котёнок

воспользовался

ею. И, оказавшись на улице, он неожиданно увидел
Собаку.
Вытянув большие лапы, она лежала под
забором соседнего дома и грелась на солнце.
Котёнок испугался. "Вдруг она меня укусит", –
мелькнуло у него в голове. Но Собака, увидев его,
вильнула хвостом и не двинулась с места. Всё же,
опасаясь

незнакомки,

Котёнок

спросил

насторожено:
– А... ты меня не укусишь?..
– Не бойся, я не кусачая,– успокоила Собака. Да
и разве ты не заметил, как я вильнула хвостом?
– Нет, не заметил, – сознался Котёнок. – И
причём здесь хвост?
– Хвост – барометр собачьего настроения, –
пояснила она. Если собака виляет хвостом, значит,
она рада тому, кто стоит перед ней.
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– Ну, раз так, – обрадовался Котёнок, – значит, я
не буду тебя бояться.
Собака, в знак одобрения, ещё раз вильнула
хвостом.

И

расхрабрившийся

Котёнок

поинтересовался:
– А где ты живёшь?
– Я живу на улице, – ответила она и
погрустнела.
– Так, значит, ты ничья?! – удивился Котёнок.
– Да, ничья, – подтвердила Собака. – Когда-то у
меня был хозяин, и я охраняла его дом – вот он за
этим забором. Но однажды, хозяин открыл ворота и
сказал мне: "Иди куда глаза глядят". А куда я
пойду, если мои глаза глядят на забор хозяйского
дома?
– А разве ты не можешь глядеть в другую
сторону? – допытывался Котёнок.
– Нет, не могу! – заверила Собака. – Вдруг я
уйду, а хозяину будет нужна моя помощь.
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Положив голову на лапы, Собака гавкнула и
замолчала.
Котёнок ещё раз посмотрел на неё и вздохнул.
Он

никак

не

мог

понять:

почему

Собака

беспокоится о бывшем хозяине, а она совершенно
ему не нужна.
А вы как думаете, ребята?
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Конец
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Приглашаем на сайт

"Квант – Чевертое
измерение"
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На нем вы найдете и книги
сказок Людмилы Щепачевой
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