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Об автОре

Родился в городе Братске 29 января 1966 года. 
Долгое время работал на заводе отопительного оборудования «Сибтепломаш».
За рассказ «Евдокеюшка» в рамках национального конкурса «Золотое перо Руси 2014 г.» был 

награждён серебряной грамотой в номинации «Духовность», грамота была вручена профессором 
богословия Осиповым Алексеем Ильичом (г. Москва). На этом же конкурсе в 2017 году за очерк 
«Беловские чтения» был награжден серебряным дипломом.

Автор на протяжение почти 20 лет является участником и солистом народного хора «Русское 
поле». Автор книг: «Никифор», «Зависть и доброта», «Защитник земли русской», «Святодавниш-
няя Русь», «Аналой», «Одинокая лампада деревни». Автор сборника стихов «Совесть есть смысл 
бытия»... Выпущено также три детские книги: «Сказка о маленьком мальчике», «Якутские воро-
ны», «Трепыхашка».

Это предисловие прежде всего для вас, уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки. Вам 
первым предстоит познакомиться с этими – в чём-то наивными, а в чём-то мудрыми – сказками. 
А потом вы их прочитаете своим детям и внукам. И хорошо сделаете: здесь есть то, чего так ка-
тастрофически не хватает в нашей сегодняшней жизни – Доброты. Она щедро разлита по всем 
страницам этой небольшой, снабжённой выразительными рисунками, книги. По её законам живут 
наши братья меньшие – кроты и зайцы, синички и ёжики. Перед ней пасуют и попадают под её 
влияние даже хозяева леса – медведи.

К сожалению Доброта сегодня становится сказочным персонажем, а в нашей человеческой 
жизни её место зачастую занимает другой, тоже сказочный персонаж – Золотой Телец, властитель 
многих душ и дум.

Так пусть эта сказочная Доброта, пройдя через наши души, вытеснит Золотого Тельца и по-
селится в нашей жизни.

Автор этих сказок – Анатолий Казаков – простой сторож. Как известно, особенности этой про-
фессии – часто и надолго оставаться наедине с собой и миром. Это располагает к философским 
размышлениям, а те, кто обладает творческой жилкой, берут в руки перо. Анатолий Казаков при-
надлежит именно к этой категории.

Член Союза журналистов СССР Эмма Зачиняева.
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НОвОгОдНяя сказОчка

  Воздух наскрозь пропах сказкой, или рассказиком, да и как 
ему, сердешному, не пропахнуть, коли всякие несчастные но-
вости одолевают человечество. Ведь тут такая оказия, что  у 
взрослых да  детей грустные дни бывают. Самое главное ,как 
от них не уворачивайся, они нагрянут – эти самые грустные 
дни… 

Шла Лиза из садика, тащила за собой саночки, и не заме-
тила, как отпустила верёвочку. Пришла Лиза с папой Игорем 
домой, глядят взад, а саночек-то и нет. Шибко расстроилась 
папы Игоря дочка, плакать взялась. Вспомнила девчушка, 
как нынешним солнечным-пресолнечным предновогодним 
днём, каталась она с детсадовской горки всех дальше. По-
хорошему завидовали подружки Лизе, что у неё такие скольз-
кие саночки. И вот завтра она придёт в садик без любимых 
саночек, и слёзки из её маленьких глазёнок полились ещё 
сильнее. 

Затопив в доме печь и оставив дочку дома с большущей со-
бакой Шариком и котом Шурочкиным, Папа Игорь побежал 
по дороге, где они шли, так он добежал до садика, но санок 
нигде не было. 

В этот вечер Лизу даже не обрадовал приход мамы Нади с 
работы. Любимые всегда котлеты с макаронами, которые так 
вкусно готовит папа, сегодня вечером для неё были совсем не 
вкусные, и она отодвинула от себя не только тарелку с котле-
той, но и вкусный-превкусный компот из персиков. Папа с 
мамой ели этим вечером тоже без аппетита. Папа пообещал 
Лизе, что купит завтра же новые санки, но Лиза не хотела но-
вые, ибо человек очень сложное существо, потому как слож-
ное – и всё. 

Рано утром, папа Игорь с дочкой грустные шли по поселко-
вой улице. Вдруг с ними поравнялась подружка Лизы, Света 
со своим папой Антоном. Дядя Антон и вручил Лизе потерян-
ные саночки. Радости ребёнка не было предела, она прямо на 
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улице, несмотря на утро, когда все люди ещё сонные шли кто 
куда, кричала «ура». А дядя Антон говорил папе Игорю: 

– Я, понимаешь, ещё вчера хотел отдать вашу потерю, мне 
моя дочка Светка сказала, что это Лизины саночки. Да вот 
трактор у меня в ремонте, дочку забрал с садика, и снова в га-
раж, он же кормилец мой, трактор-то, понимаешь Игорь, и не 
сердись пожалуйста.  

Чего сердиться друзьям друг на друга, глупо это, да и было бы 
за что. Лиза же вспомнила, как прошлым вечером она ни за что 
обругала любимую собаку Шарика, он привычно принёс ей в 
зубах шарик, хотел поиграть, а Лиза накричала на него. Да и 
коту Шурочкину досталось, когда он, сильно мурлыкая, про-
сил у Лизы, чтобы она достала ему из холодильника вкусной 
рыбки, то девочка не дала ему рыбки, сказав любимому коту, 
чтобы тот оставался голодным. Лиза в этот день очень хотела, 
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чтобы день быстрее закончился, она  хотела помириться с лю-
бимыми своими  собакой и котом. Но день шёл, как и всегда 
по положенному Создателем курсу, а вечером, помирившись 
с домашними животными, Лизе снова понравились папины 
котлеты, и особенно компот из персиков…

Впереди был  всегда такой долгожданный Новый Год. Но 
Лиза не изменила себе, мечтая и в самый Новый год покатать-
ся на своих быстрых саночках с высокой поселковой горки. 
Обнимая Шарика, она так и заснула в мечтах прямо в кресле. 
Папа Игорь осторожно перенёс своё дитя в кроватку, береж-
но укрыл одеяльцем, тут же на кроватку запрыгнул кот Шу-
рочкин, он долго облизывался после вкусной рыбки, а потом 
долго и громко мурлыкал. Но девочка Лиза не слышала его, 
она видела предновогодний сон. Может быть, она видела, как 
едет с горки, и её санки снова самые быстрые, мы не знаем, 
так уж загадочно устроен человек. 

Папа Игорь и мама Надя смотрели на улыбающуюся во сне 
дочку, и вспоминали своё детство...

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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заступНики мухОмОры
(пОчти сказка)

В одной махонькой деревеньке жила в старой избёнке ба-
бушка Дарья. Земляки называли её Дарёнкой. Жила одна, ибо 
муж её сердешный Фрол Никодимыч Пастушков на войне по-
гиб. А дети, когда повыросли, в города разъехались. Пенсия 
у одиноко жившей старухи была крохотной. Выручал, чтобы 
прокормиться, его величество огород. Что же такое огород? А 
это такой волшебник, что завсегда людей от голода спасает. 
Вот только, чтобы был урожай, надобно человеку лень про-
гнать подале, всё лето работая без разгибу на огороде. Такое 
уж правило у его величества огорода. Нарушишь его - считай 
в зиму голодный остался. Трудилась без разгибу и Дарьюш-
ка, посадив картошку, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, 
огурцов и помидор, да и ещё кой-чего - всего и не упомнить, 
так создано много съестного для человека Божиим промыс-
лом. Но напасть – она ж не спрашивает человека, является 
- и всё. Николи такого на Руси не видывали, а случилось то, 
что с Америки перекочевал в нашу родную сторонушку ко-
лорадский жук. Этот вражина был страшен тем, что нападал 
на мирно росшую зелёненькую картофельную ботву, да так 
съедал листочки, что от ботвы только израненный стебелёк 
оставался. Едва на горизонте покажется красно солнышко, 
бабушка Дарья брала в руки старую консервную банку, и шла 
собирать этих жуков, говоря при этом:

– Чего бы доброго Америка прислала, а то вишь напасть ка-
кая.

И, глядя на объеденную ботву, сетовала:
– Бедненькая, не даёт тебе вражина окаянный развиваться-

то.
Кивала от досады головой, и кажинный день так вот спа-

сала свой кормилец огород. Жуки же были недовольны, ибо 
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Дарёнка наливала в банку немного керосина, и они погибали. 
Изо дня в день всё повторялось сначала, жуки всё атаковали, а 
старость - она ведь и есть старость, и, на радость жукам, Дарья 
сильно захворала. Даже с кровати, сердешная, подняться не 
могла. Сердобольные соседушки приходили к ней, принося 
горячее хлёбово, но бабушка съедала две-три ложки, больше 
не могла, ибо силы совсем её оставили, и знамо дело - шибко 
печалилась за огород. 

Видя эдакое дело, Дед Поликарп с бабкой Анисьей велели 
внукам Серёжке, Валерке, Славке и Сашке, собирать жуков 
на Дарьюшкином огороде. Весело взялись мальчишки за дело, 
но день ото дня настроение их становилось всё хуже и хуже, 
жуки не отступали, а наоборот - наступали по всем фронтам. 
Взмолилась тогда изъеденная ботва перед колорадским жу-
ком и говорит:

– Вот съешь ты меня, зелёную, а картофельный плод не бу-
дет развиваться. Не вырастет картошка, и останется Дарьюш-
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ка наша без урожая. А знаешь ли ты жук, что такое для рус-
ского человека эта самая картошка? Это второй хлеб, что б ты 
знал. Надёжа великая на неё - спасительницу.

Посмеялись колорадские жуки над наивной простодушной 
картофельной ботвой. Им не было никакого дела до того, что 
пенсия у бабушки маленькая, что она сильно заболела, и что 
ей зимой нечего будет есть. От всего этого заплакала бедная 
картофельная ботва, вспоминая о том, как хорошо было жить 
ей на белом свете раньше без жуков. 

Огород Дарьи располагался в двух шагах от леса, где рос-
ли грибы мухоморы. Жалко стало грибам бабушку, видели 
они, как кажинный день мается старуха, борясь с врагами, 
да и слёзы ботвы видно подействовали. Рано утром началось 
сражение: жуки, учуяв дух мухомора, улетели неведомо куда. 
Мухоморы приняли заступ не только за Дарьин огород, а за 
все огороды деревни. Пришли поутру мальчишки в Дарёнкин 
огород, чтобы жуков собрать, а тех и след простыл. Побежали 
к деду Поликарпу да бабке Анисье, кричат, что де нет жуков. 

Не поверили старики, пошли сами глянуть, и вправду бая-
ли внуки: перед их взором открылась зелёненькая картофель-
ная ботва, и им всерьёз показалось, что она улыбается. Тут же 
всем скопом побегли к Дарьюшке. Обрадовалась таким ново-
стям Дарья, и вскоре пошла на поправку. Не знали деревен-
ские жители, кто спас их огороды от колорадского жука. А вот 
картофельная ботва ведала об энтом, и кланялась мухоморам, 
говоря им огромное спасибо. Приятно было мухоморам, что 
им говорят спасибо, ведь эти грибы считают ядовитыми. Но 
в нашей России всё в дело годится, ничего нет лишнего. Не 
много погодя и на морковку обрушились какие-то мушки, и 
тут уж мухомор работал по прямому назначению…
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Оплеуха

На улице на асфальте ле-
жал надкусанный кем – то 
большой кусок чёрного хле-
ба. Лежал и рассуждал вслух 
этот самый хлеб:

– Изменилась жизнь на 
Руси – Матушке. Раньше 
никогда меня не выбрасы-
вали, ибо русские люди ране 
хлеб святым считали, что де 
Господь с неба людям зерно 
послал… 

Почему же лежал большу-
щий кусок хлеба на улице? 
А вот почему! Жил в девя-
тиэтажном доме мальчик по 
имени Слава. Родители его 
работали на высоко оплачи-

ваемой работе, кормили своего сыночка вкусностями разны-
ми.  Когда мама налила в тарелку любимому сыночку Слав-
ке только что приготовленного борща и нарезала большими 
ломтями вчерашний чёрный хлеб, то сын, видя эдакое, заго-
ворил не довольным голосом:

– Вот если бы ты мама мне сосисок с макаронами дала, я 
бы ещё может быть поел. А ты борщ опять сварила. Я его не 
люблю. 

И мальчик отодвинул от себя тарелку, издающую удивитель-
ный вкус  хлёбова. 

Мама Таня, удивлённо глядя, на сына ответствовала:
– Слава! Поешь борща, а на ужин я приготовлю твои люби-

мые сосиски. 
Нехотя Славка взял ложку, но когда надкусил хлеб, тут же 

выплюнул его, а кусок хлеба выбросил в открытое настежь 
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окно, гневно сказав при этом:
– Хлеб этот вчерашний, и даже не тёплый. Я люблю только 

что испечённый, этот я есть не буду, и суп не буду. 
Мама нахмурилась, но Славка не стал дожидаться, что ска-

жет мама, мигом убежал на улицу к друзьям. Двор их был об-
несен четырьмя домами, образующими коробку, потому маль-
чишки играли, и обозревали всё вокруг.

 Вдруг в их двор зашёл старичок, и увидев валяющийся боль-
шой кусок хлеба, подобрал его. Славка среди друзей считался 
самым храбрым. Завидев, как незнакомый дед подобрал хлеб, 
который он выбросил в окно, оскалившись, заорал на дедуш-
ку:

– Эй ты, старый дед! Ты чо старый хлеб подбираешь, я его 
выбросил – он не вкусный. 

Седой, худощавый старик, бережно обдув хлебушек, начал 
его есть, и довольно быстро съел. Славка от увиденного широ-
ко открыл рот и выпучил глаза, то же происходило с его дру-
зьями. Доев хлеб, старик подошёл к детской площадке, взял 
Славку за шиворот и дал ему чувствительную оплеуху. Так ни-
чего и не сказав, старик не торопясь ушёл с их двора… 

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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карамелька и ОбертОчНый
сНегОвичОк

Карамелька с повидлом проснулась и, протерев глазки, об-
наружила, что она лежит в железной сахарнице. К её огорче-
нию, крышка сахарницы совсем не пропускала солнечного 
света, и от этого карамельке стало очень тоскливо. На кон-
фетке этой маленькой была надета обёртка, на которой был 
нарисован улыбающийся снеговичок. Что же было делать ка-
рамельке и снеговичку, ведь им так хотелось хоть одним глаз-
ком посмотреть хоть на один лучик солнца. 

Лежать весь день в сахаре и представлять, что это чистый-
пречистый, белый-пребелый снег, конечно, было можно, ведь 
сахар и снежок удивительно похожи. Карамелька загрустила и 
заплакала, а снеговичок своими веточками, которые называ-
лись у него руками, стал вытирать ей, бедненькой, маленькие 
глазёнки. 

Жалко стало обёрточному снеговичку карамельку, ведь если 
она так дальше будет плакать, то растает совсем, а с нею про-
падёт и он. И он, напрягши все свои снеговичачьи силы, ото-
двинул железную крышку сахарницы. После этого тяжело 
вздохнул и, к своему немалому удивлению, увидел улыбку на 
лице маленькой конфетки. И хоть слёзки из её маленьких гла-
зёнок продолжали почему-то бежать, улыбка всё же победила 
их, и эти самые слёзки остановились и быстро высохли. 

В этот самый момент дети пили чай на кухне, и позапускали 
в сахарницу сразу несколько чайных ложечек, совсем не об-
ратив внимания на то, что кто-то сдвинул крышку сахарни-
цы. Увидя несколько чайных ложечек, карамелька от страха 
тут же завернулась в обёртку со снеговичком. А отважный её 
защитник замахал своими ручками в виде веточек - он так не 
хотел, чтобы маленькую карамельку кто-нибудь съел. Снего-
вичок как солдат ринулся в бой за своего маленького дружоч-
ка. 
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Дети, к счастью, не об-
ратили внимания на стара-
ния снеговичка, напившись 
сладкого чая, они уже наде-
вали валенки, шапки-ушан-
ки, брали санки и бежали на 
улицу кататься с большущей 
ледяной горы. Когда в доме 
всё стихло, и стало слышно 
только, как тикают часы с 
кукушкой, Карамелька вол-
нующим дрожащим голосом 
сказала снеговичку:

– Спасибо тебе, снегови-
чок, дорогая ты моя обёрточка. Ведь если бы ты не стал засту-
паться за меня, то меня бы съели.

Снеговичок улыбнулся своей маленькой подружке и отве-
тил:

– А если бы ты не перестала плакать, то совсем бы растаяла, 
поэтому прошу тебя, пожалуйста, больше не плачь, мне ведь 
тоже нелегко, но вот креплюсь духом.

Утром папа детей взял железную сахарницу на работу. И 
когда обнаружил в ней карамельку, хотел её съесть. Увидел 
это снеговичок и снова замахал на папу веточками. И папа не 
стал есть карамельку. Просто попил чаю с сахаром. 

Теперь карамелька к радости своего друга снеговичка боль-
ше не плачет, ибо узнала, что сказку про них написал папа 
детей. И он совсем не собирается съедать карамельку, а каж-
дый раз, открывая сахарницу, улыбаясь, глядит на смешного 
улыбающегося снеговичка, у которого на месте носа торчит 
кривая-прекривая морковина, а на шее висит голубенький 
галстук. 

Похожего снеговичка, только очень большого, папа увидел 
в детском дому, куда его пригласили читать сказки. Он вдруг 
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подумал, что его маленький в сахарнице и этот большой сне-
говики – родные братья. Только вместо морковки у того сне-
говика торчала здоровенная картофелина. 

Когда же папа спросил, почему вместо морковки торчит на 
носу у снеговика картошка, дети дружно ответили, что у них 
есть такой мальчик, который уже съел две морковки у снего-
вика. А вот картошку не ест, говорит, что она не такая вкусная, 
хотя тоже сладкая.

Карамелька со снеговичком до сих пор живут в папиной са-
харнице, которую он лишь время от времени наполняет саха-
ром. Потому что очень смешно глядеть на снеговичка в саха-
ре. Да и чайку с сахаром на работе, когда устанешь, особенно 
приятно бывает попить. Вот такой вот обёрточный снегови-
чок с карамелькой проживают в моей сахарнице. Живите, мои 
добрые сказочные друзья, живите!
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егОркиНа радОсть

За месяц до великого праздника Рождества Христова дед 
Ермолай  надумал, что именно к празднику, чтобы порадовать 
своих домочадцев, заколет овцу. За жизненными хлопотами 
месяц, как водится, пролетел быстро. С раннего утра дедушка 
наточил большой нож, и очень удивился, что внук Егорка не 
спал в столь ранний час. Мальчик стоял в исподней рубахе и 
пристально глядел на деда. Бабка Дарья, удивлённо глядя на 
внука, всплеснув руками, спросила:                                                         

–  Эт ты чего, внучок, в такую рань поднялся?
Затем, накинув на голову старенький цветастый платок, 

вдруг улыбнулась и снова сказала:                                         
– Спал бы ещё, сердешный, ведь  петух на насесте ишо тол-

ком не проснулся.
Егорка, о чём-то размышляя про себя и на что-то решив-

шись, обратился к деду:                                                                  
– Знаю дедушка, что овцу ты хочешь к празднику зарезать. 

Я прошу, не делай этого.
Подивился дед Ермолай на внука, заговорил:                                            
– Да как же это, внучок, не заколоть овцу-то? Мы её на то и 

растили, чтобы к великому празднику мяса отведать. 
Не мигая, глядя на деда, Егорка не унимался:                                                    
– Эх, дед, ведь нынче Рождество Христово будет. Пресвятая 

Богородица сына Божьего в пещере родила, а рядом овечки 
были. Вот я и думаю, что в такой день нельзя овечек обижать. 

Дед Ермолай, удивлённо покряхтев, поднялся с лавки и по-
шёл во двор глянуть на овечек. А те сердешные, словно чуя 
беду, жалобно глядели ему прямо в глаза. О чём-то подумав 
и ухмыльнувшись про себя, хозяин возвратился в избу. К его 
немалому удивлению, внук стоял на том же месте. Глядя на 
его босые ножонки, которым явно было зябко в утрешнем не-
натопленном  дому, и  видя, что его любимый внучок вот-вот  
разрыдается, вдохнув всей грудью воздух и улыбнувшись, дед 
многозначительно произнёс:                          
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– Не буду я, Егорка, колоть овцу, расхотелось мне от чего-
то.

И, обращаясь к своей любезной супруге, добавил:                                                                               
–  А, чего, в самом деле, Дарьюшка, ты у меня мастерица на 

разные кушанья знатная,  спроворишь еду-то.
В этот ранний час в избу постучали, вошёл батюшка Евлам-

пий и, увидев, что внук деда Ермолая так рано уже на ногах, 
произнёс: 

Рисунок Елены Фабричниковой
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– Да дедушка, внук-
то, твой стало быть не из 
ленивцев будет, раз в та-
кую рань поднялся.

Дед с бабкой, переби-
вая друг дружку, пере-
сказали всю утрешнюю 
историю. Подивился 
священник, да вдруг и 
говорит:                         

– Я ведь к тебе Ермо-
лай с просьбой. У тебя 
овечки беленькие, очень 
радующие глаз людской, 
имеются. Дай мне их на 
время. Мы с прихожа-
нами пещерку снежную сделали и под овечек загон устрои-
ли, сена положили. Придут на великий праздник прихожане 
в храм, зайдут в пещерку, а там овечки, да иконка младенца 
Иисуса с матерью и свечечки  затепленные. Думаю, радостно 
им будет на душе. 

Дед Ермолай с радостью отдал батюшке своих белых овечек. 
Ну, а Егоркиной радости вообще предела не было.  В селе их 
сибирском уж много лет историю эту пересказывают, и всегда 
дивятся люди услышанному.

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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прО сказку, кОтОрая
Не зНала свОю истОрию

Шла по укрытому снежком лесу сказка. Все сестрёнки её 
уже разбрелись по ребятишкам, и рассказывали каждая свою 
историю. А у этой сказки, которая нынче одиноко брела по 
сказочному лесу, было очень печально на душе. Дело было в 
том, что она не могла поведать детям свою историю, от того, 
что у неё не было начала и – что тоже загадочно – не было 
конца, а была только серединка. 

И сердешная сказка уже в который раз думала: откуда взял-
ся в квартире хомячок Тошка? От этого и не получалось нача-
ла истории, которую она хотела рассказать своим маленьким 
слушателям.  

Маленькая Лиза с братиком Сашей 
бережно ухаживали за своим любим-
цем Тошкой. Кормили его зёрныш-
ками и орешками, часто меняли под-
стилку. А когда во время кормления 
Тошка набивал полные щёчки зёр-
нышек, дети, смеясь до слёз, подзы-
вали своих родителей. В такие мо-
менты папе и маме становилось тоже 
весело. 

Но однажды, когда Лиза с Сашей 
были в детском саду, их младший братик Гена нарвал домаш-
них цветов и дал их хомячку. Мама в это время была на кухне, 
готовя вкусный-превкусный пирог. А когда увидела проделку 
сынишки, убрала от Тошки цветы. Но хомячок за это время 
успел съесть несколько зелёных цветочков. 

Когда дети пришли из детского сада, они первым делом на-
сыпали любимому Тошке зёрнышек, но он, к их немалому 
удивлению, не ел. Маленький хомячок сильно заболел, со-
всем отказавшись от своих ещё совсем недавно таких люби-
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мых зёрнышек, и даже не пил воду. 
На этом история заканчивалась, и сказка не могла приду-

мать продолжение. В лесу ей повстречался красивый-прекра-
сивый олень с огромными ветвистыми рогами. Сказка  рас-

Рисунок Елены Фабричниковой
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сказала оленю свою историю. 
Красивый олень посоветовал 
сказке слетать в ту квартиру 
и посмотреть, как там идут 
дела. Поблагодарила сказка 
оленя за подсказку и полете-
ла в знакомую ей квартиру. 

Оказалось, что папа с ма-
мой возили хомячка Тошку 
в ветеринарную больницу. И 
там старенький врач, которо-
го все звали дядя Гриша, дал 
Тошке какое-то лекарство. 
Вскоре хомячок поправился 
и стал снова набивать свои 
щёчки зёрнышками на ра-
дость Лизе и Саше. 

А вот их братик Гена не ра-
довался этому, потому что 
был ещё маленький и мало 
чего понимал. Поглядев на 

всё это, сказка снова улетела в снежный лес, и вскоре вышла 
к лежащей на её пути махонькой деревеньке. И была очень 
рада, что пока она шла по лесу, история хомячка Тоши стала  
ей во многом понятной. И теперь она расскажет детям исто-
рию, о которой не знают её сестрёнки сказки.

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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Надутик

Жил-был мальчик по прозвищу «Надутик». Назвала его так 
родная бабушка Елизавета Ивановна. Можно, конечно, было 
подумать, что прозвище было дано потому, что мальчик ча-
сто обижался на кого-то. Но это было совсем не так. Просто у 
внучонка Елизаветы Ивановны были пухленькие щёчки. Ба-
бушка очень любила своего внука и кормила его пирогами с 

Рисунок Елены Фабричниковой
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картошкой, капустой, абрикосовым вареньем…  Но вот беда: 
все мальчишки и девчонки во дворе вдруг стали называть его 
тоже – Надутиком.

Теперь пришла пора открыть имя мальчика с обидным про-
звищем. А звали его Петей. И он сидел теперь в квартире и 
обиженно говорил бабушке: «Бабуля, ну зачем ты меня На-
дутиком прозвала, теперь меня так весь двор называет, а мне, 
знаешь, как обидно… Ты вот сама же кормишь меня своими 
вкусными пирогами». И, печально опустив голову, добавил: 
«От которых я не могу отказаться по причине их вкусности». 
Елизавета Ивановна, глянув на внука, увидела, как с его гла-
зёнок потекли слезинки. Она уже пожалела, что так прозвала 
дорогого внука, и прямо не знала, что ей делать. Вдруг, чему-
то улыбнувшись, она напевным голосом заговорила:

  «Ты вот, Петя, волнуешься и даже плачешь. Прости меня, по-
жалуйста, внучочек мой ненаглядный, виновата я перед тобой.
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 А знаешь, в детстве меня дразнили Волнушкой. Я ведь тоже, 
как и ты сейчас, сильно волновалась, и мне было очень боль-
но от этого. Но однажды я придумала маленький спектакль. 
Мама сшила мне шапочку в виде гриба волнушки. Сейчас я 
от старости позабыла все слова моего спектакля, но хорошо 
помню, что на представление пригласила весь двор. Вышла я 
в грибной шапке и говорю: «Я – волнушка». Все дети вокруг 
громко засмеялись, и мне пришлось ждать, когда ребятишки 
затихнут. Я опять говорю: «Я – волнушка»… Они снова минут 
пять хохотали, кто-то и за живот уж держался от смеха.  Но 
мне всё же удалось проговорить первое предложение моего 
спектакля, и я, набравшись смелости, сказала: «Я – волнуш-
ка. Но  не потому что я гриб, просто я очень волнуюсь». После 
спектакля меня по-прежнему называли «волнушкой», но уже 
по-доброму, и мне стало намного легче…»

 Прошло время, и в одно прекрасное утро Петя попросил 
бабушку, чтобы она напекла целую корзину пирогов. На во-
прос бабушки: «Куда столько?» – ответил, что это пока се-
крет. Вскоре Елизавета Ивановна отправилась по магазинам. 
А когда возвращалась, увидела много детей, сидящих на ла-
вочках. Перед ними стоял её внук Петя. Бабушка, спрятав-
шись за акации, стала слушать, о чём говорит её внук. Петя 
же, затолкав внутрь пиджака футбольный мяч, сказал: «Я –  
Надутик». Мальчишки и девчонки тут же громко засмеялись. 
Бабушка же в это время сильно переживала за внука. Когда 
дети перестали смеяться, Петя продолжил: «Я – Надутик. Но 
не потому, что я на всех обижаюсь или обманываю кого-то. 
Просто моя бабушка готовит очень вкусные пироги, от кото-
рых я не могу отказаться по причине их вкусности. От этого, 
наверное, у меня такие пухленькие щёчки».

 Все дети снова весело рассмеялись. А Петя тем временем 
достал спрятанную под лавочкой целую корзину ещё тёплых 
пирогов и раздал их мальчикам и девочкам. Отведав пироги, 
дети наперебой закричали: « Мы бы тоже не отказались от та-
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ких пирогов по при-
чине их вкусности». 
Вскоре корзина ока-
залась пустой, и кто-
то из детей, печаль-
но вздохнув, сказал: 
«Вот бы и завтра всем 
нам такую корзину с 
пирогами поесть».

В эту минуту пока-
залась Елизавета Ива-
новна, которая несла 
тяжеленные сумки с 

продуктами. Петя, подбежав к бабулечке, схватил сумки и по-
нёс их к лифту. А Елизавета Ивановна переведя дух, сказала: 
«Будут вам завтра пироги». Дети стали заказывать, кому и с 
какой начинкой испечь. Оказалось, что больше всего им по-
нравились пироги с картошкой, капустой, грибами, яблока-
ми и, конечно же, с абрикосовым вареньем. 

Утром бабушка Волнушка напекла духмяных пирогов. А На-
дутик с радостью потащил целую корзину горячих гостинцев 
своим друзьям. По дороге он угостил одним пирожком со-
седского щенка Шарика, другим – кошку Мурку и радовался 
тому, что сегодня ему уже не придётся играть спектакль.

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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хОришь-мОришь-хО-хО-хО

Однажды в самом начале долгожданного теплого лета роди-
тели решили отвезти своего сына Ивашку в деревню к деду и 
бабушке. Привезли и оставили мальчонку, а сами в свой сума-
тошный город подались. Стал мальчик жить да поживать со 
стариками. Да такой проворный оказался. Пойдет на рыбал-
ку, а там уж целая ватага пацанов сидит и ловит рыбу. Да толь-
ко клюет у них плохо. А Ивашка отойдет в сторону, закинет 
удочку и скажет: «Хоришь-моришь-хо-хо-хо». И вот диво так 
диво, самый крупный карасище уже у него в ведре плескается. 
Мальчишки деревенские шибко завидовали приезжему. Они 
много раз повторяли эти необычные замудренные слова, но 

Рисунок Елены Фабричниковой
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у них все равно не клевало. А у Ивашки уж полное ведро ка-
расей, аж из ведра выпрыгивают. На деревне нет человека без 
прозвища. Вот Ивашку и стали называть Хоришь-моришь-
хо-хо-хо. Бабка Дарья карасей жарит, внучонка нахваливает. 
А тот молока из глиняного горшочка попьет и айда чего-ни-
будь выдумывать. Сидит себе в избе  на широченной лавочке 
и складно напевает.

– Ты эт чего, там внучек, выводишь не по-нашему. Про хорь-
ков, что ли, песня-то твоя? – спрашивала бабушка.

И внучек  тут же весело отвечал:
– Нет, баб, не про хорьков, просто придумал, и все.
Раз ребятишки за грибами собрались, и Ивашку с собой взя-

ли. Он и говорит бабушке:
– Ты мне самую большую корзину давай.
Ходят по лесу дети малые, да по старинке кто подберезовик 

Рисунок Зундалева В. – Рыбачки
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найдет, а кто рыжик, а у Ванятки уж полная корзина белых 
грибов. Ребята как увидели,  загалдели:

– Опять он за свое. «Хоришь-моришь-хо-хо-хо» бубнит. Мы 
вот сколько раз пробовали, а у нас ничего не выходит…

А Ивашка им и говорит:
– Вы эти слова с любовью говорите, и отыщете грибочков-

то.
Те из ребятишек, кто злился, по-прежнему мало грибочков 

находили. А вот другие, которые и вправду стали с добротой 
говорить эти слова, стали находить белые грибы . И по всему 
сказочно первозданно красочному лесу и там и тут слышалось 
«хоришь-моришь-хо-хо-хо». Скоро уже вся деревня от мала до 
велика твердила эти необычные, смешные слова. Куда бы ни 
пошли пацаны, будь то рыбалка, грибы, ягоды, всюду слыша-
лось «хоришь-моришь». И даже когда выкапывали картошку 
и пекли её на костре, все приговаривали «хоришь-моришь-
хо-хо-хо». А дед, покрякивая и гордясь внученком, говорил 
бабке:

– Вот так Ванятка, выдумал словечки замудренные.
Но вот в самом конце лета за Ваняткой приехали его роди-

тели, чтобы забрать его в большой город. А Ванятка ни в ка-
кую не соглашается:

– Не поеду я в ваш вонючий город.
Мальчишки и девчонки дружно собрались возле дома, где 

жил Ивашка. Никто не хотел, чтобы Хоришь-моришь-хо-хо-
хо уезжал. Некоторые даже плакали. Так им было жалко сво-
его друга. И когда на крыльцо выбежал Ивашка и радостно 
закричал: «Я остаюсь», по всей деревенской улице  понеслось 
младое племя с оглушающим всю округу криком: «Хоришь-
моришь-хо-хо-хо»!
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разНОцветка и пасхальНОе яичкО

Жила себе на Божием 
свете курочка с чёрными, 
рыжими да белыми перья-
ми. Хозяйку её – старуху 
Анну – пёрышки эти раз-
ноцветные радовали, пото-
му как разнообразие жизни 
хоть крохотное, да получа-
лось. Ещё задолго до поста 
повадился к одиноко живу-
щей бабушке хорёк, и всех 
её десять беленьких нена-
глядных курочек извёл.

Разноцветка же, как учует хорька – мигом на высокий на-
шест, тот тоже хитрый – и так и эдак ловчит, чтобы последнюю 
курицу изничтожить. Но пока шум да дело начинается, стару-
хин пёс Шарик на подмогу с лаем бежит. На весь старенький 
накренившийся двор квохчет оставшаяся единственная в жи-
вых курица. Сперепугу, конечно же, это дело выходило. Хо-
рёк отступился, перекинувшись на другие дворы, а там семьи 
большие на ту пору жили, вот и изловили проказника. Хоть 
курица осталась у Анны всего одна, к радости старухи ближе 
к Пасхе накопила она целых двадцать яиц.

– Да таки крупные! – дивилась старуха.
Положив в белую корзину кулич и красные яйца, Анна от-

правилась на ночную Пасхальную службу. Храм в их селе был 
большим: хоть и приезжали к ним с других деревень люди, 
места хватало всем. Радостно было бабушке Анне в такие вот 
долгожданные часы, и она вместе с другими прихожанами, 
дождавшись, когда священник громко провозгласит: «Хри-
стос Воскресе», соборно, громко отвечала: «Воистину Вос-
кресе». С великой радостью расходился православный люд по 
своим домам. Радостно ковыляла к своей старенькой избён-
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ке и Анна, ей всерьёз 
казалось, именно в 
такие вот моменты, 
что она меньше при-
падает на больную 
ногу, и что боли от-
ступили куда-то.

Вспомнила и то, 
как весь долгий пост усердно молилась, прося Бога о том, 
чтобы поменьше думать о своей старческой немощи… Сре-
ди всех освящённых бабушкиных яичек никто и не расстра-
ивался, ведомо им было, что для Великого праздника они 
приготовлены, что после того, как Батюшка их освятит и на-
станет Светлая Христова Пасха, они будут съедены. Но вот 
одно крашеное яичко загрустило. Этому яичку непременно 
захотелось, чтобы бабушка Анна отдала хотя бы два яичка 
бедной-пребедной старухе Наташе, что жила по соседству с 
ними. Ведало незнамо откуда яичко и о том, что у этой нищей 
бабушки имелся вечно оборванный и вечно голодный внук 
Сашка. Когда же священник освящал наложенные в белую 
корзину яйца, то одна капелька святой воды упала именно на 
это жалостливое яичко. И это самое Пасхальное яичко зага-
дало, чтобы Господь надоумил хозяйку Анну одарить яичком 
Сашку.

Утром Анна пригласила свою нищую, больную соседку На-
ташу и внука её Сашу к себе в избёнку. Накормила же она их 
не только куличом и красными яичками - был на столе и хо-
лодец, и солёные рыжики, и чугунок горячей пшённой каши. 
Был и самовар, и травы наипользительные, заваренные по-
старинному, имелся и сахарок. Широка русская душа в Пас-
хальные праздники. Справедливости ради надобно добавить, 
всегда она широка. Уплетал Сашка еду за обе щёки и не ведал, 
как тревожилось крашенное яичко за этих бедных людей. По-
тому как было это яичко Пасхальное…

Рисунок Елены Фабричниковой
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лёшкиНы сНы

Жил мальчик Лёшка, и ему каждую ночь снились сны.
В этот раз ему приснился огромный белый-пребелый ледо-

ход, который, ломая толстый лёд, смело идёт на Антарктиду. 
Он - капитан на этом большом судне. На этот раз они спасали 
замерзающих людей. Лёшка громко командовал:

– Дать им флотского борща, макарон с котлетами, чая с ли-
моном.

Кок быстро исполнял Лёшкины приказы. Но сон, к вели-
кому сожалению мальчишки, заканчивался, он просыпался и 
видел улыбающуюся маму. Мамочка, глубоко вздохнув, гово-
рила:

Рисунок Елены Фабричниковой
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– Ну что? Кого ты там хотел котлетами накормить?
Лёшка, нисколько не смутившись, отвечал:
– Мам, понимаешь, люди на Севере погибали, вот я и отдал 

команду, чтобы согрелись они и поели.
В следующем сне Лёшка написал фантастическую повесть и 

рассказал об этом другу Эдику, а друг рассказал об этом свое-
му отцу. Дядя Володя сам писал стихи в местную поселковую 
газету, потому, наверное, заинтересовался и спросил:

– Где же твоя повесть?
Лешка подумал, и соврал, что тетрадка с написанной в ней 

повестью лежит у него в сарайке, где хранятся дрова. Улыбнул-
ся дядя Володя и пошёл читать газету. А Лёшке было стыдно, 
потому что обманул дядю Володю и друга Эдика. Но только 
не совсем обманул, повесть-то ему действительно присни-
лась, а вот записать на бумагу он её уже не смог, потому как 
всё забыл, что там происходило. Отдельно всплываемые в па-
мяти моменты повести не помогали, и он, беря в руки каран-
даш, так ничего и не написал. Но Лёшка подумал в тот миг, 
как трудно, наверное, писателям приходится в жизни, сидеть 
и писать. А что же они делают, когда забывают, что им при-
снилось? Мальчику казалось, что всем писателям, как и ему, 
снятся сны, и они их записывают, когда просыпаются.

В следующих снах Лешка был солдатом, матросом, рабочим 
на заводе, водил сам грузовую машину, но вот в космос не ле-
тал, и всё время злился на мальчишек, которые говорили, что 
хотят стать космонавтами. «Как же, – думал Лёша, – они ста-
нут космонавтами, если им даже не снятся такие сны?».

Однажды, проснувшись, Лешка как всегда увидел улыбаю-
щуюся маму, которая спрашивала его:

– Ну, почему ты так жалел лосёнка? Даже плакал во сне, 
кричал, чтобы его не убивали. Я хотела тебя разбудить, а ты 
вот проснулся.

Оказалось, что в этом сне отважный Лёшка был лесником…
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Жук и лук

Жил на Божием свете 
жук. Любил он шибко по 
грядкам лазить. В зелёный 
лук его манило почему-то, 
там зачастую и сиживал. 
Дедушка Ваня об энтом не 
ведал, он просто рано поу-
тру нарвал своего зелёного 
лучка, а вместе с зеленью 

угодил в целлофановый мешок и зазевавшийся жук.
Он было запротестовал, пытаясь взлететь, да куда там - кру-

гом преграды и его любимый лук. Расстроился жук, горестно 
вздохнул, но горюй - не горюй, а засада есть засада, то бишь 
плен. Тем временем дед Иван завёл свои старенькие-преста-
ренькие «Жигули», посадил на заднее сидение свою собаку, 
и поехал с дачи в посёлок навестить свою квартиру. Жил дед 
один. В молодости был первостроителем города Братска, ра-
ботал шофёром всю жизнь. А когда вышел на пенсию, ехать 
на запад с женой отказался. Жена изредка всё же приезжала 
к нему, но теперь, так как стали они очень старыми, то толь-
ко писали друг другу письма. Жить в старом доме ему было, 
видимо, очень скучно, оттого он всё время держал собак. Как 
только помирала одна собачка, он тут же брал себе маленько-
го щеночка. Всю осень, зиму и весну он, взяв с собой верного 
пса, кажинный день шёл в гараж, который располагался до-
вольно далеко. Набирал картошки, свеклы, морковки, солё-
ных помидоров и огурцов и, конечно же, квашенной капусточ-
ки для щей. Почему же каждый день он ходил в гараж - долго 
гадали соседи их старого дома. А дед Иван им всё и объяснил, 
когда спросили, оказалось, что картошки он набирал ровно 
столько, чтобы приготовить только один разъединственный 
раз в день. Именно, чтобы старые кости его не застаивались, 



33

старый шофёр таким образом прогонял себя каждый день. И 
чувствовал себя при этом так, что и молодому можно было 
бы подивиться. Нынче вёз он зелёный лук своему соседу То-
лику в благодарность. Потому как в подъезд их разные счета 
коммунальные приносили, небрежно разбрасывая бумаги по 
подъезду, бывало, приходили и газеты, письма. Да ещё была 
одна преграда: все три почтовых ящика были на первом эта-
же, дяди Ванин же между первым и вторым - всяк у нас чуда-
чит, как желает. Словом, сосед Толик всё, что приходило деду 
Ване, поднимал с пола, и клал ему в почтовый ящик. Вот дед 
и не утерпел, решил ранним майским лучком соседа порадо-
вать. Вскоре целлофановый мешок с зелёным луком и жуком-
путешественником оказались в холодильнике дяди Ваниного 
соседа. Зелёный лук, да ещё в конце мая-начале июня в Си-
бири - первая зелень. Радовало соседа, что он был не «китай-
ский», а свой, настоящий. Потому вскоре Толик вынул лук 
из холодильника, да стал его ополаскивать. Бедный жук, вы-
валившись из мешка, угодил в сливную трубу. Его несло по 
трубе с водой, и он стал захлёбываться, и погибнуть бы не-
счастному жуку, да дома там, где жил дед Иван, были старые, 
а стало быть - и трубы. Словом, в одну из дыр в ржавой трубе 
и вывалился почти уже захлебнувшийся жук. Когда очнулось 
бедное насекомое, то увидело вокруг, где располагалась труба, 
бетонные стены, выполз жук на сухое место, обсох и полетел 
по туннелю, и вскоре вылетел на Божий свет через открытый 
колодец. Обрадовался жук ярко светящему солнышку. Ему 
показалось в тот момент, что солнышко не просто улыбается, 
а ещё и то, что оно слаще конфетки. Душа в нём так и запе-
ла, и отважный жук, расправив свои чёрненькие крылышки, 
полетел. Пролетев посёлок, он устремился к дачам, а увидев 
грядки, вскоре снова сидел в своей любимой луковой грядке…
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мышка шебарша

Сказка для девочки Златы Яновской

Жили на Божием свете дед Спиридон с бабкой Лукерьей. 
Одни-одинёшеньки жили. Детишки их все шестеро в горо-
да посбегали. Уж этим точно никого не удивишь, ибо такова 
жизнь. Скотины по причине немощи и старости уже давно не 
держали.

А жила в их дому Мышка Шебарша. Прозвали её так сами 
старики, от того наверное, что шебаршит, стрекочет как стре-
коза, словом шумит да попискивает, ну что тут поделаешь - 
Шебарша и есть Шебарша, ей тоже, сердешной, как и всяко-
му живущему на земле, выговориться охота. Заводить её как 
скотину не надо, сама по себе живёт.

Крыша в старом дому подтекала, и как назло прямо на боль-
шой деревянный ящик попадала дождевая влага, где стари-
ки крупы хранили. Так мышка ела только те крупы, которые 
подмочил дождик, сухие не трогала, сытно ей таким вот обра-
зом жилось. Дед Спиридон с бабкой Лукерьей дивились уму 
мышки. Лукерья так и восклицала:

– Надо же, какая умная мышка Шебарша у нас, только мо-

Рисунок Елены Фабричниковой
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крую крупу ест, она ж плесневеет после, крупа-то, коли по-
мочится дожжём. А она её съедат, стало быть, чтобы добро не 
пропало, а сухую нам оставлят, молодец, чо тут скажешь.

Конешным делом, печалились старики, что крыша подте-
кала, да вот подлатать её было некому. Магазин располагался 
в другой деревне, что была расположена в пяти километрах от 
деревни, где жили наши старики. Трудным был путь до этого 
самого магазина. В деревне их родненькой такие же старики 
доживали свой Богом отведённый век. Так вот они по очереди 
и договаривались ходить в магазин за продуктами.

А тут вышло так, что захворали дед Спиридон с Лукерьей. 
Соседи их, бабка Евдошиха да живший неподалёку дед Пан-
телеймон, тоже враз слегли. А есть человеку, ежели он и бо-
леет, тоже ведь надобно. Пошла, пошатываясь от слабости 
болезненной, Лукерья к ящику, где крупы у них хранились, 
подняла крышку и видит, что пусто всё. А мышка Шебарша, 
видя эдакое, и твердит человеческим голосом бедной бабуш-
ке:

– Кормили, дорогие мои старики, меня вы долго, а я вот та-
ким образом скопила крупки.

Показала мышка Лукерье свои запасы и сказала, чтобы 
старики кашу себе варили. Сварила бабка Лукерья кашу, что 
мышка Шебарша для них сберегла, да в гости на эту самую 
кашу деда Пантелеймона и бабушку Евдошиху позвала. Хле-
бали старики деревянными ложками жидкую пшённую кашу 
с чугунка, да мышку Шебаршу нахваливали.

Вскоре поправились старики, и в деревянном их ящике сно-
ва появилась крупа, и снова она подмокала от дождя, и снова 
мышка Шебарша ела именно подмокшую крупу, сухую остав-
ляя дорогим своим старикам. Да и копить запасы крупы не 
забывала, на случай болезни стариков…
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прОстишечка

Жила на Божием свете 
девочка по имени Прости-
шечка. Жила себе да всех 
прощала. Как же такое по-
лучалось? А вот как. Уку-
сит её комар. Она ему ла-
сково эдак скажет:

- Что ж ты меня, кома-
рик, так больно-преболь-
но укусил, у меня рука те-
перь сильно-пресильно 
чешется.

Комар на это радостно 
ей отвечает, что де они так созданы, чтобы кусать всех живых 
существ.

– Ну ладно, - ответит Простишечка. - Раз так, то я вовсе на 
тебя не сержусь.

Почешет-почешет рученьку, и премогнёт боль. Улетит кусу-
чий комар, а тут и другая напасть на девочку готовится. Её 
только что постиранное и выглаженное белое платьице обла-
пал грязнющими лапами их пёс Дозор. И снова спрашивает 
собаку Простишечка:

– Почему ты, барбосишка-Дозоришка, платье-то моё ис-
пачкал? Видишь, какое чёрное оно стало?

Отвечает ей несколько смущённый пёс:
– Это я от радости, что тебя увидел, молодая хозяюшка.
– Ну ладно, – вздохнёт с грустиночкой и тут же улыбнётся 

Простишечка.
Но бабушке Варе это дело пришлось не по нраву. И за то, 

что пёс испачкал платьице внучки, она заперла его в собачьем 
домике, сказав, что косточки после обеда ему не даст. Рас-
строился Дозор, виновато вильнув хвостом и сделав грустную 
морду.
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Жило в их хозяйстве две коровы, одну звали Красотка, дру-
гую Зорька. Молока парного пило всё семейство вдоволь. По-
сле обеда, за которым девочка досыта наелась пшённой каши 
на молоке, она подошла к своей кроватке и легла немного от-
дохнуть. Вспоминая самую вкусную на свете молочную пен-
ку, которую всегда берегла бабушка для своей внучки, Про-
стишечка крепко-прекрепко заснула. Во сне ей снилось, как 
она просит бабушку, чтобы та отдала косточку от супа Дозору. 
Попросила бы и за комарика, но бабушка Варя его не смог-
ла наказать, ведь он улетел. Пока девочка спала, солнышко 
спряталось, подул Ветер Ветрович, на землицу-Матушку по-
шёл летний дождик, и на улице стало прохладнее. Но Дождик 
Дождиевич быстро прошёл. Проснувшись и тут же выбежав 
на улицу, Простишечка вернулась в дом за голубой своей 
кофточкой. Лежала она на стульчике возле кроватки. И на 
этой самой кофточке спала кошка Машка. Хоть и жалко было 
будить кошку, но больно ей уж хотелось на улице погулять. 
И Простишечка стала ласково просить Машку, чтобы та по-
спала в другом месте. Знаменитая их мышеловка, послушав 
девочку, помурлыкав, пошла спать на её кроватку. Но кошка 
сильно линяла, и вся кофточка оказалась в кошачьих волосах. 
Бабушка Варя, видя эдакое и видя, как ждут-не дождутся её 
внучку на деревенской улице её подружки, всплеснув своими 
изработанными руками, только и вымолвила:

– Невезучая ты моя внученька, всё-то с тобою приключает-
ся.

А Простишечка вовсе не злилась на кошку, ей было жалко, 
что бабушка не пустит её гулять. У подружек её, что ждали на 
улице, у каждой в руке был ломоть белого-пребелого свежего 
хлеба, сверху посыпанный сахарным песком и облитый во-
дицей. Они весело уплетали любимую еду. Бабушка тем вре-
менем быстро почистила кофточку липучкой. И довольная-
предовольная внучка побежала гулять. На деревенской улице 
только Простишечка наступила на коровью кучу и измазала 
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свои новые сандалики с новыми носочками. Но девочка не 
сердилась на кучу, говоря, что бабушка правильно говорит, 
что она невезучая. Но подружки над ней не смеялись, потому 
что, если хорошо подумать, то и они были невезучие. А ког-
да Свет-Месяц осветил их маленькую деревеньку и заглянул 
в дом, где мирно посапывала Простишечка, то увидел месяц 
Ангела с белыми крылышками, сидящего рядышком с кро-
ваткой девочки, которая всем всё прощала…

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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прОвОрНый медведка аНисим

Жило себе облачко на небе, да поглядывало на земных оби-
тателей. А это были два друга – Заяц Пантелей и медведка 
Анисим. Красавец лес люди всё вырубали, потому-то места 
для жизни всем живущим в лесу зверям было всё меньше, а, 
стало быть, и корма.

Однажды медведь сходил в давно покинутую людьми дерев-
ню и принёс оттуда немного семян ржи и пшенички. Спустя 
какое-то время раздобыл он где-то семена картошки, морков-

Рисунок Елены Фабричниковой
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ки и капусточки. Проворным и работящим оказался медведка 
Анисим, разработал землю, посадил добытые семена. Летом, 
пока ухаживал за всходами, выкопал большую яму, заделал её 
брёвнами, это всё он устраивал для хранения будущего уро-
жая. Знал, конечно, медведь, что зимой он будет посапывать 
в своей берлоге, но уж больно ему захотелось, чтобы друг его 
Пантелеюшка в долгие морозные месяцы не голодовал. Об-
лачко, конечно же, видело немалые труды медведя, и стано-
вилось иногда чернющим-пречернющим, чтобы пролить с 
себя дождичек для посадок медведковых, чтобы они росли 
лучше. Анисим, когда шёл дождь, глядел на небушко и, ра-
достно ворча, благодарил облачко за помощь. Дружба медве-
дя и зайца завязалась вот как: Медведю грустно было одному 

Рисунок Елены Фабричниковой
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жить в лесу, а тут глядит – волк Егор за зайцем гонится, и чуть 
было не изловил зайчишку, да медведка вступился и говорит 
волку:

– Слушай, Егорушка, мне чего-то тоскливо в лесу стало, а 
зайца Пантелея я давно заприметил, но всё никак встретить 
его не мог. Он, говорят, интересные истории умеет рассказы-
вать. Отпусти его, а я тебе за это мёду дам целый бочоночек.

Согласился волк Егор, отпустил зайца – уж больно мёд он 
любил. А заяц Пантелей в благодарность тут же рассказал мед-
ведю такую историю:

– Было это в самую лютую зимнюю пору, загоняли меня в 
лесу волки, еле-еле спасся я, сижу голодный, думаю, вот и ко-
нец мне пришёл. Ну, думаю, сколько бы сил не осталось, а 
надобно идти, иначе окоченеешь. Гляжу - деревенские маль-
чишки снеговиков слепили и ушли в свои тёплые избы греть-
ся. Я побежал к ним, гляжу, а у них вместо носа морковки тор-
чат. Съел я эти морковки, и от голода так спасся.

Долго смеялся медведка от этого рассказа. Так и стали они 
дружить. А осенью, собрав хороший урожай и сварив супу, го-
ворил медведь другу зайцу:                                                                                                                                    

– Вот, Пантелеюшка, я скоро в зимнюю спячку залягу. Ты не 
унывай, с волком Егоркой я договорился - он тебя не тронет.

Настала холодная зимушка-зима. Медведь Анисим, как во-
дится на матушке-земле, в спячку залёг. Живёт заяц не тужит, 
морковку с капустой из ямы достаёт, хрумкает, зёрнышки с 
картошкой варит да ест. Это его медведка обучил так суп го-
товить, ибо вкусно очень получалось. Однажды слышит заяц, 
что кто-то плачет в лесу, подкрался и видит: сидит на покры-
той инеем ветке снегирёк и плачет. Подбежал заяц к нему и 
говорит:

– Что же ты плачешь снегирёк? Отвечает ему птичка:
– Да вот зима настала, а я ещё как следует вырасти не успел, 

сил за лето набраться. Обессилел совсем. В городе-то все 
кормушки воробьи атаковали, а мне ни одного даже самого 
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маленького зёрнышка 
не доставалось после 
них. Обрадовался заяц 
Пантелей снегирьку, да 
тут же и накормил его 
пшеничкой. Всю зиму 
так и прожили они 
вместе. Заяц Пантелей 
суп варил, смешными 
историями снегирь-
ка радовал. Один раз к 
ним волк Егор забрёл. 
Испугался заяц не на 
шутку, лапки его за-
тряслись. А волк и го-
ворит ему:

– Прослышал я, Пан-
телей, что суп ты вкус-

но варишь, покорми меня, пожалуйста, я несколько дней ни-
чего не ел. Накормил заяц и голодного волка. За зиму и весну 
снегирёк так поправился, что стал совсем взрослым. Весною 
проснулся медведка, за долгую зиму совсем отощавший. Заяц 
его тут же супом накормил. А облачко, глядя на всё это дей-
ство, весело улыбалось, ибо Божий мир продолжал рассветать 
в своём неповторимом благолепии.

 

Рисунок Елены Фабричниковой
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лОсеНОк пО имеНи пересвет

Нынче в современном мире еды много, но человек уничто-
жает природу, данную нам, грешным, Создателем. Сибирский 
красавец-лес каждое лето именно по вине человека выгорает 

Рисунок Елены Фабричниковой
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сотнями тысяч гектаров. Оттого и бежит зверь лесной с люби-
мых мест куда глаза глядят.

А вот муравьям да букашкам разным не убежать, не улететь, 
вот и гибнут они, ох, как много их гибнет. Взять, к примеру, 
птицу любую: вывелись птенцы, а тут пожар… Ёжики-само-
хожики, бурундучки-сибирячки, зайчата-грызунята, многие 
и многие зверята неисчислимо гибнут…

 Бежала и лосиха от такого вот пожара. Да что она - бежали 
рядом и медведи, не обращая на неё никакого внимания: всем 
хотелось спастись…

 Спасительным для всех обитателей многовековой тайги, 
жившей по своим законам, явился затяжной, Богом послан-
ный дождичек, шедший всю неделю кряду… Выйдя к неболь-
шой речке, усталая лосиха наконец-то утолила жажду. Испив 
водицы, бедная лосиха ещё сильнее почувствовала свою уста-
лость. Избитые долгим переходом её ножонки подкашива-
лись, и она быстро заснула.

 В том месте, где она жила раньше, ей была знакома каждая 
кочка. Знала она, где обитают волки, медведи, а тут, в новой 
местности, всё было неведомо. И от страшной тоски, выпав-
шей на её долю, она, казалось, говорила: «Ну вот, как же здесь 
выживать? Почему человек лес сжигает? Отчего он такой ко-
варный? Да он хуже волков и медведей: разве б те стали под-
жигать тайгу, они ж сами в ней живут. Ведь человек из леса 
ягод, грибов берёт, а нас, зверей, убивает. Мало ему этого, так 
он лес поджигает и сам же после задыхается».

 Жизнь есть жизнь, привыкла потихоньку и лосиха к новому 
месту жительства. Выследили её охотники, обложили, побе-
жала она к речке, уже не надеясь выжить. С ружей же палили 
с разных сторон. Спасали от пуль друзья-деревья. Гнали её к 
обрыву у речки: там было открытое место и можно было легко 
подстрелить бедного зверя. Расчёт охотников был на то, что 
над обрывом она остановится и станет для них лёгкой добы-
чей. Но отважная лосиха сиганула с высокого обрыва в речку, 
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и зверя стало относить вниз по течению; из-под воды видне-
лась только одна её голова.

 Не на шутку разозлившиеся охотники, глядя, как их добыча 
уплывает, стали палить со всех ружей вослед колыхающейся 

Рисунок Елены Фабричниковой
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на воде бедной головушке. А когда поняли, что зверь ушёл, 
сильно переругались между собою…

 Выбралась из речки лосиха ни жива ни мертва. Больше 
двух недель ушло на восстановление сил. Слава Богу, у мате-
ри-природы корма для своих детей завсегда с избытком, и ис-
страдавшийся зверь глядел теперь на мир немного веселее.

 Однажды, подойдя к речке, чтобы напиться, лосиха увиде-
ла огромного красавца-лося. Как это и бывает в жизни, слу-
чилась у них любовь, а от любви их появился на Божий свет 
маленький лосёнок. Едва только научившись стоять на своих 
высоких стройных ножках, он с улыбкой глядел на своих кра-
сивых родителей, и не мог досыта насмотреться на них. По-
любилось ему ходить с родителями к речке пить наичистей-
шую, такую вкусную-превкусную воду, и он, благодаря отцу и 
матери, постигал лесную жизнь…

 Злые охотники не успокоились и снова выследили, где 
обитает мирное лосиное семейство. На этот раз обложили их 
крепко, спастись не было никакой возможности, и красавца 
лося с лосихой убили. Заслышав выстрелы, находившийся на 
территории, за которую он отвечает, лесник Никодим Ивано-
вич завёл свой уазик и поехал к месту, где услышал стрельбу. 
Завидев машину лесника, охотники, уже погрузившие туши 
убитых зверей себе в машины, достали свои ружья, стали па-
лить по автомобилю Никодима Ивановича и пробили ему ко-
лесо. Увидев это, браконьеры быстро завели свои машины и 
уехали.

 Пока лесник менял колесо, к нему и вышел маленький ло-
сёнок. Подивился Никодим Иванович тому, как же удалось 
спастись лосёнку, и сказал: «Ну, брат, тебя сам Христос спас. 
Да вот, понимаешь, и по мне стреляли, стало быть - и меня 
спас Бог. В общем, такая картина получается, что братья мы 
теперь с тобой».

 В лесничем дому, кроме лесника, жила его внучка Маша, 
которая в летние каникулы приезжала к деду погостить. Очень 
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любила она дедову похлёбку из белых грибов, чаи на травах, 
молочко с ягодками. Когда дед привёз лосёнка, Маша тут же 
полюбила этого несмышлёныша и стала поить его из бутылоч-
ки парным молочком, потому как Никодим Иванович держал 
корову по кличке Красотка…

 Шло время, лосёнок подрастал и стал, как это и бывает в 
жизни, совсем большим. Как только Никодим Иванович вы-
ходил на крыльцо, молодой лось тут же тыкался своей кра-
сивой мордой в душегрейку лесника, а страж лесных угодий 
обычно говаривал ему: «Ну что, брат, поесть захотел? Оно и 
понятно - кажинная Божия тварь есть хочет. Но ведь это и 
гоже: еда-то, слава Богу, есть».

 На новогодние каникулы приехала внучка Маша, дед за-
пряг лося, получившего имя Пересвет, и они по красивой 
зимней дороге, в окружении окутанных снегом огромных со-
сен, поехали оглядывать владения. Но прежде для этого Ни-
кодим Иванович целых три месяца изготовлял сани. А почему 
так долго? Да потому, что не знал он, как их делать, промысел 
этот по нынешним временам оказался утерянным. Но в одной 
деревне всё-таки отыскался дед, подсказал. И вот теперь они 
на Пересвете и зимних санях мчались по накатанной дороге.

Маша, глядя на это, вдруг сказала: «Дед, мы с тобой, как 
Дед Мороз со Снегурочкой». Улыбался на эти слова Никодим 
Иванович и отвечал: «А мы, дорогая моя внучка, и есть - Дед 
Мороз со Снегурочкой. Я вот лес стерегу, а ты по хозяйству 
мне помогаешь».

Вдруг на пути у них вырос человек, оказалось, зовут его Ва-
силием Ивановичем, с ним шёл примерно Машиного возрас-
та мальчик. Оказалось, дед с внуком поехали на «Ниве» на ры-
балку, да машина по дороге сломалась. Так что выходили они 
на центральную трассу, уже сильно замёрзнув. В этот вечер в 
дому лесника ночевало четыре человека. Мальчика звали Ге-
ной, и они с Машей вместе покормили корову Красотку.

 На следующий день Никодим Иванович съездил с дедом 
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Василием в город и купили там запчасть для сломавшегося 
автомобиля. Когда они вернулись и зашли в натопленный бе-
рёзовыми поленьями уютный дом лесника, то запах свежесва-
ренной ухи тут же напомнил двум дедам, что они голодны. И 

Рисунок Елены Фабричниковой
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Никодим Иванович, снимая шубу, спросил у внучки: «А где ж 
вы окуньков-то добыли? Неужто рыбачить ходили на залив?»

 Оставшись вдвоём, Маша с Геной, чтобы порадовать де-
дов, взявши зимние удочки, пошли к заливу, Пересвет же от 
них не отставал и, как преданная собачонка, всегда был ря-
дом. Гена пробурил две лунки, и они с Машей поймали двад-
цать пять окуней. Как весело было глядеть им, как возле их 
лунок прыгают выловленные, с чёрными полосами, окуни! И 
теперь, разливая по тарелкам духмяную уху, Маша сожалела 
лишь о том, что лоси уху не едят, а так бы она своего Пере-
светушку не забыла побаловать вкуснятинкой. Словно почуяв 
Машины мысли, Пересвет красивой своей мордой тыкался в 
заиндевелое окно дедовой избушки. И Маша, разлив по та-
релкам уху, отрезав горбушку хлеба и посолив её солью, вы-
бежала угостить своего Пересветушку. Дед, улыбаясь, только 
и успел крикнуть ей вдогонку: «Машенька, пальтишко-то на-
кинь на себя, простынешь, что потом я буду с тобой делать? 
Накормив лося, внучка отвечала деду: «Травами и вылечишь, 
они лучше чем таблетки».

На следующий день починили машину, и дед Василий, по-
благодарив Никодима Ивановича за помощь, уехал с внуком 
Геной в город. С тех пор они крепко сдружились: ловили вме-
сте рыбу, собирали грибы с ягодами. Зимой катались на санях 
и, ставши большущим лосём, Пересвет носился по накатан-
ной дороге так, что дух захватывало.

 Когда Маша с Геной выросли, справили на радость дедам 
свадьбу. Геннадий заменил постаревшего Никодима Ивано-
вича и стал лесником, и старый лесник обучал молодого раз-
ным премудростям.

 Говорят, до самой старости жил у них Пересвет и служил 
людям, ибо в жизни и радости, и горя - всего поровну. Только 
всё же надобно бы её замечать – радость-то…                                                                                                         
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грустиНОчка, пеНка,
хвОрОбушка и веселушка

Сидели на завалинке дети из одной маленькой деревни. 
Была зима, и дело шло к новому году. В любой деревне на 
Руси у людей прозвища, всё это и детей деревенских касаемо. 
Одну из сидевших на завалинке девчушку по имени Дуня все 
прозывали Грустиночкой. От того это было, что у Дуни рано 
померла мама, отец её Михаил их троих и растил. Да только 
тятя-то постоянно на работе был, вот Дуня и приглядывала за 
младшими братиками.

Печку им помогала истопить бабушка Лукерья, словом, об-
учала бабушка девчушку хозяйству. А братики, поев каши, тут 
же неслись с горки кататься, или ещё куда с ребятишками гу-
лять убегали. Не поспевала сестрёнка за ними, вот и грустила 
часто. Лишь только когда братишки мирно сопели на русской 



51

печи, вот тогда и успокаивалось сердечко Дуни. Второй сиде-
ла на завалинке Ленка, подружка Дуни. У Ленки было тоже 
прозвище, её все звали Пенкой. Любила она шибко пенку мо-
лочную. И когда бабушка её Лукерья, которая помогала Дуне 
топить печку, доставала из печи чугунок, то Ленка уж тут как 
тут, словно оловянный солдатик, стояла рядышком и просила 
у бабули свою любимую молочную пенку.

Третьей на завалинке сидела подружка Дуни и Лены, девоч-
ка по имени Дарья, у неё было прозвище Хворобушка. Гуляла 
Дарья редко, потому что, погуляв маленько, уж и простужа-
лась, её родители подолгу не отпускали её на улицу. Ей так уже 
надоели мёд и малиновое варенье, и она постоянно мечтала, 
чтобы погулять с подружками. Но в этот день её отпустили, 
и девочка по прозвищу Хворобушка была нынче рада-радё-
шенька. Четвёртой подружкой сидела на завалинке девочка 
Вера по прозвищу Веселушка. Вера эта всегда подзадоривала 
подружек, смеялась, даже знала несколько смешных часту-
шек, которые запомнила от своей певуньи мамы. Мамочка же 
её Аграфена звала свою Веру Веселушкой-дробушкой.

Вот и теперь Вера не давала скучать подружкам:
— Ну, чего ты, Дуня, грустишь, никуда не денутся твои Сашка 

с Валеркой, накатаются с горы да и придут домой, а ты только 
успевай им одёжу сушить на печи да щами кормить. Раз нын-
че Дарью отпустили родители погулять, так надо и гулять, а не 
сидеть на завалинке да баклуши бить. Побежали, подружки, у 
мальчишек санки отымем, да с горы покатаемся.

Бегут девчушки по белу снегу, а он сыплет и сыплет на зем-
лю-Матушку, снежинки, знамо дело, в рот младому племени 
деревни попадают, а они хохочут. Забегли на гору, Верка, за-
пыхавшись, к старшему брату Семёну обратилась:

— Сёмка! Дайте нам санок покататься, а если не дашь, я тебе 
больше одёжу сушить на печи не буду. И пирогом со щуки сво-
ей долей делиться не буду.

Очень нравился Семёну пирог из щуки, который готовила 
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их маманя, любил он с отцом ходить на рыбалку да щук на 
жерлицу ловить. И всегда удивлялся, почему сестра его Верка 
с ним своей долей пирога делится — ведь он такой вкусный, 
этот самый пирог из щуки. Да и одежду Сёмке было лень свою 
на печи сушить, потому как прибегал домой, набегавшись до-
сыта, и еле волочил за собою ноги. Поглядел-поглядел на се-
стрицу и молвил брат:

– Ух, и хитрая же ты, Верка.
Среди деревенских ребят Семён был вожаком, и вскоре под-

ружки с криком и улюлюканьем неслись с высокой горы. По-
сле смелая Верка ещё раз напомнила брату о пироге из щуки, 
и так вот подружки прокатились с высокой горы целых два 
раза. Как вытерпели это мальчишки — до сих пор непонят-
но. И Грустиночка, Пенка, Хворобушка и Веселушка, отдав 
ребятам большие санки, понеслись к родной деревне в свои 
тёплые избы, сушить на печи одёжу, есть пироги, а вечером, 
собравшись у Пенки, слушать сказки от бабки Лукерьи, кото-
рых она знала превеликое множество.

Следующий день был последний в этом году, наступал Но-
вый Год. С раннего утра подружки собрались возле дома Гру-
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стиночки. А почему же они там собрались? Да потому как 
ейный тятя Михаил несколько лет назад выкопал в лесу ма-
ленькую Ёлочку, и посадил возле своей избы. А природа — 
она и есть природа, подросла Ёлочка и стала такой красивой! 
Грустиночка, Пенка, Хворобушка и Веселушка тут же наря-
дили Ёлочку, украшена она была старыми вещами, которые 
отыскались у каждой в дому. А нарядив Ёлочку, подружки да-
вай водить вокруг снежной красавицы хоровод и петь песен-
ку, которую первой запела смелая Верка:

Снежинки, падают, искрятся,
красиво словно в серебре.
Разрисовал мороз колючий,
раскрыв талант свой на зеле.
Вот интересно удивиться,
открыв в самом себе добро.
Читая сказку, восхититься
и веровать в домашнее тепло.
А если в стужу Ёлочка замерзнет,
игрушки старые её спасут.
Подружки, поглядев на это дело,
чайку горячего зелёненькой нальют.

Глядя, как девчушки водят хоровод, улыбался тятя Грусти-
ночки Михаил, охала и крестилась от радости бабушка Пен-
ки Лукерья, даже родители Хворобушки не так переживали 
за свою дочку, а наоборот весело смеялись. А брат Веселуш-
ки Сёмка с мальчишками построили рядышком с ёлочкой 
огромного снеговика.

Таков уж этот праздник под названием Новый год, даже в 
маленькой деревеньке, где мирно живут подружки, сидящие 
на завалинке…
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аспириНушка и баНка кильки

Консервная банка кильки лежала под железной трубой му-
соропровода в мусорном контейнере. Просрочена она была 
всего на месяц, и раньше в нашем народе сроду бы такого не 
случилось, чтобы выкинули продукт, а вот нынче выбросили. 
Рядом с собой банка обнаружила полпачки аспирина, кото-
рого — она это точно знала — называют ещё ацетилсалицило-
вой кислотой. Приглядевшись, просроченная консерва рас-
смотрела, что её сосед аспирин тоже был просрочен на месяц. 
Удивилась немного консерва и тому, что ее соседа можно на-
зывать и соседкой, ибо вспомнила два его названия. Понимая, 
что лежать в мусорном баке ей до утра, банка и разговорилась:

– Что, аспиринушка! Вы-
бросили тебя, ты тоже просро-
ченный, как и я.

Аспирин тоже не хотел ску-
чать и охотно ответил:

– Такая наша доля, отрабо-
тали мы своё.

Консерва глубоко и грустно 
вздохнула, продолжая ночной 
разговор:

– Давно уж меня на заводах делают, сколько народу меня 
любит, и не сосчитаешь сроду. Закуска я первостатейная, а 
главное, так как народ наш живёт не богато, к тому же и де-
шёвая. И суп варят с меня, а бывает, даже в окрошку добавля-
ют. Нет, раньше бы меня не выкинули, съели бы да за милую 
душу.

Аспирин опять с большой охотой продолжил разговор:
– Я ведь первое средство от температуры, миллионам людей 

помог я от хвори избавиться. Особенно тяжко мне, когда де-
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тишки хворают, жалобно на них, беднень-
ких, глядеть. Вот я тогда скорее пытаюсь 
раствориться в их махоньком желудочке, и 
легче им намного становится. Видеть мне 
это радостно шибко…

Вдруг железная дверь отворилась и вошёл одряхлевший, 
вконец поизношенный жизнью старик. Он был брошен об-
ществом, его прогнали из дому собственные дети, потому что 
он не получал ещё пенсии, до которой оставалось три года, 
а работы в городе для таких, как он, не было, ибо он болел 
разными сильными хворями, которых человек накапливает 
за жизнь в большом количестве. Пробовал выхлопотать себе 
пенсию по инвалидности, но там было всё настолько жест-
ко, что давали пенсию только блатным. Жил он в подвале, и 
в этот день его тряс сильный озноб, лоб его горел от темпера-
туры. Увидев целую консерву, дед трясущимися руками поло-
жил её в свою старую засаленную сумку, разглядел и аспирин. 
Когда еле-еле он дошёл до своего подвала, то сразу положил 
в рот две таблетки аспирина, запил их водой, и уже через час 
ему стало легче, открыл консерву и поел кильки в томатном 
соусе. Утром преждевременно ставшему стариком человеку 
стало вмоготу и дальше ходить по помойкам в поисках съест-
ного. Опустевшая консерва снова заговорила:

– Вот аспиринушка, и мы сгодились, его – старика-то — 
тоже выбросили, как и нас с тобой, вот мы, слава Богу, и при-
годились друг дружке.

Аспиринушка на это, улыбаясь, молчал, вспоминая о том, 
как он помогал детям…
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пОдруЖки скОвОрОдки

Жили себе на свете две сковородки. Одна была большущей, 
другая маленькой. На большой их хозяева жарили картошку 
с котлетами, тушили белокочанную капусточку с мясом… На 
маленькой пекли блины с пирогами, ибо только на ней они 

Рисунок Елены Фабричниковой



57

не пригорали. По ночам, когда сытые хозяева сладко спали, 
конечно, помыв свои любимые сковородки, две подружки, 
чистенькие и опрятненькие, вели беседу. Начинала обычно 
большая сковорода: «Нынче на мне тушили капусту с уткой. 
Дед Пантелей вчерась на охоту ходил, утку подстрелил из 
своего старого-престарого ружья, с которого ещё его дед До-
дон стрелял. И главное, каждый раз, когда переступит порог 
своей избы с убитой уткой, всегда говорит, что жалко птицу, 
да вот кормиться надобно как-то. Эх, и уплетали это ёдово 
наши дед Пантелей с бабушкой Маланьей. А внучатки их Ва-
силёк с Машей даже добавки попросили. Потом ребятишки 
оделись потеплее да убегли кататься с горки. К вечеру вер-
нулись - проголодались. Так что я опять чистенькая осталась 
и радовалась, что помогла накормить любимых домочадцев. 
Маленькая сковородка продолжала беседу: «Да ведь и я, под-
ружка моя, без дела не сидела. Бабка Маланья с утра блины 
сотворила на мне, и ни один не подгорел». Так и жили под-
руженьки-сковороды в тёплом дому, покуда не состарились. 
На большой сковороде стали прилипать и подгорать котлеты, 
на маленькой же перестали получаться блины с пирогами. И 
однажды, рассердившись, бабка Маланья, купив новые ско-
вородки, старые отнесла на помойку. Привыкшие к домашне-
му теплу и уюту, бедные подружки сковородочки заплакали, и 
большая, как всегда, заговорила первой: «Теперь нас отвезут 
далеко в лес и экскаватором закопают. Будем мы, подружка 
моя, лежать в земле, мёрзнуть и ржаветь». Маленькая сково-
родка от таких речей примолкла, и слёзки полились с её тоже 
маленьких глазёнок: «Не попекут на мне больше блинчиков 
человечки»... Вдруг к мусорным бакам подошёл какой-то ста-
рик. Одет он был в старую в заплатах телогрейку и поношен-
ную шапку ушанку. Поглядев на сковородки, он засунул их в 
мешок, и пошёл дальше. Долго он нёс мешок, в котором, кро-
ме сковородок, оказалось много пустых бутылок. Наконец, 
старик пришёл в старенький-престаренький покосившийся 
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домишко. Так сложилось, что дед Тимофей со своей старухой 
Дарьей доживали свой век в деревне. Там все померли, и го-
родское начальство выделило им на краю города этот старень-
кий дом, в котором давно никто не жил. Старики были без-
умно рады даже такому дыроватому жилью. Ведь теперь они 
жили не в одинокой забытой всеми деревне, а на окраине го-
рода, где в магазине можно было купить и отведать хлебушка. 
Домик дед подлатал, и печь кирпичную переклал заново, де-
ревенские жители завсегда к жизни приспособлены, но пен-
сии им с бабкой не хватало, ибо кто работал в деревне - у всех 
была маленькая пенсия. Потому-то он иногда и отваживался 
- собирал пустые бутылки и сдавал их в пункты для приёма 
стеклотары. Получая за это копейки, думал о том, что хоть на 
махорку у бабки своей любезной не просить денег. Достав из 
мешка сковородки, дед обратился к бабке: «Ну, чаво, Дарьюш-
ка, может, сгодятся сковородки-то, погляди. Ты ведь у меня 
востроглазая. Начистила бабка Дарья сковородки по старин-
ке речным песком. А на следующий день старикам принесли 
пенсию. Купив муки, бабка наладилась попробовать испечь 
на маленькой сковородке блины. И через какие-то двадцать 
минут на их старом, как и они сами, столе высилась горка го-
рячих блинчиков. Совсем вскорости пригодилась и большая 
сковорода, ибо дед наловил полведра окуней. Дед Тимофей 
весь Божий день мёрзнул на морозе, чтобы добыть этих самых 
окунёчков, и теперь, дымя своей любимой махорочкой, гово-
рил своей Дарьюшке: «Ну, давай, старуха, испробуем и боль-
шую сковороду». Довольная дедовым уловом, бабка отвечала: 
«А чего же не испробовать, коли есть, что в сковороду поло-
жить». Шкворча на большой сковородке, эти самые окуни ра-
довали взгляды стариков своими красными плавниками… Так 
вот и сложилось, что у подружек-сковородок началась вторая 
жизнь, и они снова по ночам вели тёплые дружеские беседы. 
Ибо чего только не бывает в нашем загадочном мире… Божи-
ем мире…



59

СОдержАние

Об авторе .................................................................................................... 3

Новогодняя сказочка ................................................................................. 4

Заступники мухоморы (почти сказка) ....................................................... 7

Оплеуха ....................................................................................................... 10

Карамелька и оберточный снеговичок ..................................................... 12

Егоркина радость ....................................................................................... 15

Про сказку, которая не знала свою историю ............................................. 18

Надутик ...................................................................................................... 21

Хоришь-моришь-хо-хо-хо ......................................................................... 25

Разноцветка и пасхальное яичко ............................................................... 28

Лёшкины сны ............................................................................................. 30

Жук и лук .................................................................................................... 32

Мышка шебарша ........................................................................................ 34

Простишечка .............................................................................................. 36

Проворный медведка Анисим ................................................................... 39

Лосёнок по имени Пересвет ...................................................................... 43

Грустиночка, пенка, хворобушка и веселушка .......................................... 50

Аспиринушка и банка кильки ................................................................... 54

Подружки сковородки ............................................................................... 56



60

Анатолий Владимирович Казаков

Хоришь-моришь-хо-хо-хо
для детей разного возраста

Художник Фабричникова Елена

Редактор Артюхова Ольга

Технический редактор Хомченко Марина 

Также в книге использованы картинки и рисунки, взятые из интернета.

Подписано в печать 13.02.2018 г. Формат 210х297 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура NewtonC. Печать офсетная. Тираж 100 экз.

Отпечатано: Типография «Полиграф».
г. Братск, ул. Южная, 8, строение 3, 1 подъезд.

Тел/ф. 41-00-04
E-mail: ps@bratsk.ru


