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ил старый обыкновенный 

башмак. Никому ненужный 

валялся он на дороге.  

Когда шел дождик, он насквозь 

промокал и, кашляя, сам себе 

жаловался на свою жизнь. "Эхе-хе, – 

горевал он, – какой же я несчастный! 

Ж 



 

И где же моя пара – второй башмак? 

Лежит, наверное, где-нибудь и также 

мучается от одиночества. Ох, как 

плохо быть одному!" – всхлипывал 

он, и слезы его катились градом.  

Некому было беднягу пожалеть и 

успокоить.  

Вот как-то раз шел 

по тропинке медведь. 

Увидев башмак, он 

остановился и 

заревел:  

 

– И чего это ты развалился на 

дороге – обходить тебя приходится!  



 

– А ты, – несмело попросил 

башмак косолапого, – возьми и 

перенеси меня к орешнику.  

– Еще чего! – недовольно пробасил 

медведь. – Буду я с тобой возиться! 

Время на тебя тратить!  

Пнул башмак лапой и пошел 

своей дорогой.  

"Э-хе-хе, – загоревал бедняга, – 

всякий меня обидеть может, 

заступиться некому", – и заплакал 

горькими слезами.  

И только он немного успокоился, 

видит: бежит по дороге лисица. И 



 

завидев его, что есть силы стала 

кричать:  

– И чего же это ты, рухлядь 

старая, на дороге развалился? 

Оббегать тебя приходится!   

– А ты, – попросил он рыжую, – 

возьми меня и перенеси к орешнику.  

– Еще чего! Буду я лапки о тебя 

марать! – недовольно проворчала она 

и побежала 

дальше.  

И опять приуныл старый 

башмак. Пуще прежнего 

залился слезами. А на следующее утро 

проснулся он от яркого солнышка  и 



 

видит: бежит по дорожке серая 

мышка. Завидев его, она от радости 

воскликнула:  

– Ах, какой же 

ты, большой, и просторный! Из тебя 

получилась бы уютная норка! Наша-

то маленькая, мышкам-малышкам 

тесно в ней. Башмачок, – ласково 

пропищала она, – ты не будешь 

против, если я с мышками-

малышками переберусь к тебе?  

– Конечно, не буду! – обрадовался 

он. – С радостью привечу вас всех. – 



 

Ах, как хорошо! – довольно потирая 

лапки, пропищала мышка и убежала 

за детишками в норку.  

А вечером все вместе перенесли 

они старый башмак к ореховому 

кусту. Наполнили его мягкой 

травкой, и стали жить-поживать 

припеваючи. Повеселел старый 

башмак. И довольный, засыпая, он 

часто думал: "Как же это хорошо 

быть кому-то нужным". И жизнь ему 

казалась не такой уж и плохой.  
 

НА ТОМ    И СКАЗКЕ КОНЕЦ! 

 



 

============================== 
 

Желаем ребятам всего хорошего! 

Помогайте родителям, цените дружбу. 

И пусть от вас всем будет хорошо. 

Создатели электронной книги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Памяти  

Людмилы Щепачевой 

 посвящается 

• Сайт, посвященный памяти Людмилы Щепачевой 
(сказки, аудио – видео): 

 http://www.chapaevskpubl.narod.ru/  

• Электронные сборники Людмилы Щепачевой и 
альманах "Четвертое измерение": 

http://www.chapaevskpubl.narod.ru/Shepalu.htm 
http://kvant4.ru/index.php/blog/porfolio/skazki  

• Библиотека Мошкова (стихи и сказки):  

http://lit.lib.ru/editors/s/shepachewa_l_i/  

• Библиотека Мошкова (декламации): 

 http://music.lib.ru/editors/s/shepachewa_l_i/   

• Стихи.ру:  http://www.stihi.ru/avtor/fantasia55  
 

• Проза.ру: http://www.proza.ru/avtor/shepaluyandex 

http://www.chapaevskpubl.narod.ru/
http://www.chapaevskpubl.narod.ru/Shepalu.htm
http://kvant4.ru/index.php/blog/porfolio/skazki
http://lit.lib.ru/editors/s/shepachewa_l_i/
http://music.lib.ru/editors/s/shepachewa_l_i/
http://www.stihi.ru/avtor/fantasia55
http://www.proza.ru/avtor/shepaluyandex


 

Внимание: чтобы антивирусник меньше спорил с программой 
книги, можете скопировать ссылки в строку браузера 

 

• YouTube: 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D1%8E%D
0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%89%D0%B5%D
0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0  
 
https://www.youtube.com/channel/UCe2Q4s0cty-
lYqEtU6AGlSA  
 

• "Декламация": http://www.kvant4.ru/index.php/2016-02-
17-17-44-49/shchepacheva/pesni-shirokova-n-v  
 

• * Сказки: http://kvant4.ru/index.php/blog/video/skazki  
 

• "Домовята": https://ok.ru/stikhiskaz  
 

• "Сказки Людмилы Щепачевой": https://ok.ru/skazkilyud  
 

• Стихи:_http://kvant4.ru/index.php/2016-02-17-17-44-
49/shchepacheva/stikhi  

 

• "Калейдоскоп Чапаевский портал":  
 

https://ok.ru/group54151805927658  
 

• Альманах "Четвертое измерение": 
 
http://www.chapaevskpubl.narod.ru/alm.htm  
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