
От автора
 Дорогие читатели, я хочу подарить вам добрую 
сказку. У каждого героя Дремучего леса свой 
характер, свои особенности и привычки, может 
быть, в ком-то из них вы узнаете себя, или близкого 
вам человека. А я сознаюсь, что сладкожорик,  
который так часто нападает на медвежонка 
Пузяшу, частенько заходит и ко мне в гости! 
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Мое вдохновение
На создание книги «Истории Дремучего леса» меня 
вдохновили радостные и яркие игрушки от 
компании AirFriend. С этими игрушками вы 
сможете оживить героя этой сказки!

Что за история ПРО ЛИХО?
Мирно и тихо жили звери в Дремучем лесу, пока 
однажды не пожаловало к ним лихо. Ох, и переполошило 
оно весь лес! А что за напасть и откуда взялась? Это и 
предстоит выяснить маленьким жителям леса, которые 
никак не могут усидеть дома и рвутся навстречу 
приключениям.
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1.Переполох
- Внимание! Внимание! Всем, всем! Сегодня в полдень на 
земляничной поляне состоится собрание жителей 
Дремучего леса! – кричала сорока, облетая каждый дом.

 Что за шум? Что случилось? Медвежонок сладко 
потягивался в своей кроватке, когда с утра пораньше 
услышал крик сороки. Он недовольно фыркнул. Только 
он собирался сладко зевнуть и, уже было, задержал 
«зеваку» в груди, как шум за окошком все испортил. 
Шмяк! И он кубарем скатился на пол. 

 Медвежонок пошел умываться утренней росой. Не то, 
чтобы он был такой дисциплинированный, или ему 
нравилось мочить свою мохнатую мордочку и чистить 
ушки, просто мама не сажала его завтракать без этой 
процедуры.

 Шлеп, шлеп. Проходя мимо столовой, медвежонок 
задержал взгляд на столе, где стояла баночка с 
душистым медком. Малыш сглотнул слюнки, поежился 
и пошел умываться. Он вышел на крыльцо своей 
берлоги, чтобы собрать росу с листьев. Едва он подошел 
к «умывальнику», как услышал голоса своих родителей. 
Те стояли позади берлоги и что-то обсуждали. 
Медвежонок был очень любопытным, а потому 
неуклюже подкрался ближе и стал подслушивать.

- Так и не нашли хулигана? – переживала мама.

- Нет. Думаем, дело гораздо хуже, чем просто чье-то 
озорство, - серьезно отвечал папа медведь.

- О чем ты, Потап?
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- Тут такие дела, Косолапка! Думаем, в наших лесах 
завелось лихо!

- Ах! – медведица испугалась. 

 Медвежонок чувствовал, как дрожит хвостик. Он 
попятился назад и убежал в берлогу, спрятавшись у себя 
под кроватью.

- Пузяша, иди завтракать! – звала мама медведица.

- Стук-стук, - клацал зубами медвежонок.

- Пузян Потапович! – строго сказала мама, войдя в 
детскую. Ты чего под кровать залез? Вылезай и 
завтракать марш! У меня скоро заседание бурых 
медведиц начнется! – мама схватила Пузяшу за лапу и 
вытащила наружу. – С самого утра вздумал 
проказничать! 

 Тут раздался громкий звук урчания в животе.

- Опять сладкожорик напал? – рассмеялась мама. Пока 
не съешь кашу из кореньев, мед не получишь, так и 
знай!

 Медвежонок нехотя уплетал темно-зеленую кашу и не 
сводил глаз с банки меда.

- Ну почему мы должны кушать какую-то гадость, когда 
в мире есть медок, варенье и козинаки? - размазывая по 
тарелке завтрак, рассуждал малыш. 

- Потому что мы должны есть не только сладкое, но и 
полезное, - как обычно, умничала мама.

- А что полезного в этой каше, которая и не сладкая 
вовсе и в рот не лезет? Как может быть полезным то, 
что не лезет в твой живот? – недоумевал малыш.
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- Глупыш, - мама потрепала его за ухо.

 Тут в дверь постучали. Мама ушла открывать, а 
медвежонок быстро переложил несколько больших 
ложек каши из своей тарелки в мамину и примял 
ложкой, чтобы было незаметно. Когда медведица 
вернулась, тарелка Пузяши было пуста.

- Вот это молодчина! Я люблю такой аппетит! Вот тебе 
за это чашечка с медом, - не могла нарадоваться мама.

 Медвежонок довольно урчал и вылизывал мед языком. 
Секунда, и все подъедено!

2.Пузяша

Я играл в чесалки за ухом, как 
неожиданно на меня напал  
сладкожорик.

(медвежонок Пузяша)

  Меня зовут Пузян Потапович Бурый, но все называют 
меня просто Пузяша. Я уже большой медведь и скоро 
пойду в школу. Я живу с мамой и папой в Дремучем лесу, 
в берлоге №5. 
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 Однажды, когда я был дома один, мне сильно 
захотелось поесть меда. Я такой сладкоежка! Ну вот у 
вас бывает такое, что так сильно-сильно хочется 
сладенького, что даже в горле першит, и ни о чем 
другом и думать не можешь? Мама говорит, что на меня 
нападает сладкожорик. Так вот, я играл в чесалки за 
ухом, как неожиданно на меня напал этот сладкожорик. 
Я вылез из берлоги и отправился в глубь Дремучего 
леса. Шел я долго, петлял и вскоре оказался в совсем не 
знакомом месте. Слышу: «Ууууууууу!» Пчелы! Приметил 
я одну полосатую жужжалку и за ней. Выведал, на каком 
 дереве улей. Эх, и высоченное! Стал карабкаться вверх. 
Когтями за кору цепляюсь, лапками подтягиваюсь. Попа 
моя в стороны виляет, да к земле меня тянет. Я нос 
кверху, пыхчу, но лезу. Вот и пчелиный дом. Я лапку 
засунул, в мед обмакнул. Облизал. Вкусно! Тут налетел 
на меня рой пчел, да как стал меня в нос жалить. 
Боооооольно! Мамочка!

 Я лапкой от них отмахиваюсь, нос прячу. Не удержался, 
да кубарем с дерева и на землю бах! Все косточки ушиб. 
А пчелы не унимаются. Я от них бежать, сломя голову. 
Спрятался в овраге. Фуууух, отстали! 

На улице уже темно, я понятия не имею куда забрел. Нос 
распух и все болит. Реву.

- Ты чего это наш овраг соплями топишь? 

Я поднял голову. Передо мной зайчонок. Морда у него 
важно-возмущенная. Очки на носу. 

- Я к маме хочу! Я потерялся! - обида хлынула из глаз.

- Ты такой здоровый. Ты в десять раз больше меня и к 
маме просишься?
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- Я маленький еще, - что за вредный тип. – Просто 
медведи же крупные. Это вы зайцы – мелкотня. 

- Попрошу не задевать заячье достоинство! Я могу 
расценить это как публичное оскорбление!

- Слушай, раз ты такой умный, может, поможешь 
добраться мне до дома?

- А где ты живешь? – сжалился надо мной ушастый.

- Дремучий лес, берлога №5.

 Заяц отвел меня домой, где меня ждали родители. Папа 
хотел было сначала рассердиться на меня, но увидев 
мой распухший нос, сжалился и потрепал за ухо. Мама 
сделала мне лечебные примочки из подорожника и 
уложила спать. Вот так закончился мой первый поход за 
 медом.

3.Собрание на тайной поляне
- Прыгуня, собирайся быстрее! 

- Чего ты так спешишь, Пузяша? Подожди, дай мне главу 
дочитать.

- Да, что ты не понимаешь, срочное дело есть. 
Торопиться надо!

- Куда? Что случилось?

- Бежим на тайную поляну, – прошептал я другу на ухо.

- На поляну? – удивился он.

- Да, по дороге все расскажу.

 Мы выбежали из заячьего дома и побежали. Прыгуня 
всю дорогу расспрашивал. Ему хорошо - он раз, два, 
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прыг, скок и на месте, а я пока свой животик перекачу… 
Запыхался дорогой, слово из себя вымолвить не могу. 
Добрались до тайной поляны. Спрятались в кустах. 
Сидим не шелохнемся.

- Ну чего такого срочного, шептал Прыгуня, щекотя 
своими усами мне ухо. 

- Ой, хи-хи, - еле сдерживался я. – Смотри сам, да уши 
свои настрой, чтобы ни словечка не пропустить. – Я 
сегодня подслушал, как папа с мамой говорили о лихе, 
что в нашем лесу поселилось.

- Лихо в нашем лесу? – уши зайца задрожали. – 
Лииииииииихо?

- Да, - почти беззвучно ответил я. У меня от страха тоже 
все задрожало внутри.

 Мы сидели в укромном месте. Никто из взрослых нас не 
видел. Мы и раньше с Прыгуней подслушивали, это 
была наша с ним большая тайна. Мы видели всех, кто 
приходил на тайную поляну. Мой папа, хранитель леса, 
важно сидел на бревне и невозмутимо смотрел. Это был 
его коронный взгляд, который он долго репетировал 
дома перед зеркалом. Я подглядывал за папой. Он 
смотрел на свое отражение и пробовал разные лица. То 
хмурил брови и становился суровым, то задирал выше 
нос и становился немного надменным, то поднимал 
брови вверх и становился грустно-сочувствующим. Под 
каждое лицо у него была своя фраза:

- Я вас слушаю. Говорите о своей беде. Сочувствую вам 
дружище – брови вверх, а глаза почти со слезою. Потом 
лицо менялось на приветливое с улыбкой, – Какая 
радость! Это великое счастье для нашего леса! – Брови 
съезжали к переносице, нависая над глазами, шло 
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следующее грозное лицо, – Как вы посмели? Законы 
Дремучего леса одинаковы для всех! – Ну и, конечно же, 
фирменное лицо – великодушно-выскомерное 
справедливого правителя, – Я слушаю вас братья! 
Давайте выслушаем каждое мнение.

 Мы с Прыгуней любили придумывать прозвища 
жителям леса. У одного жителя от нас могло быть 
несколько прозвищ.

- Смотри, Прыгуня, вот на поляну идет невозмутимый 
серый волк – нос по ветру, зубами щелк.

- А вон плывет солнце рыжее, мистер важный лис.

- А вон бежит коротколапый господин вонючка, - 
засмеялись мы с Прыгуней, увидев хомяка, спешащего 
на собрание.

 Мама мне говорит, что обзываться не хорошо, можно 
обидеть. Но если обзываться, так, чтобы никто не знал, 
то ничего обидного и нет. Если мне, вдруг, становится 
стыдно за эти проказы, я убеждаю себя, что если не 
обозвал в лицо, значит, и не обидел. 

 Собрание началось. Мой папа говорил твердо и 
уверенно. Он заявил, что, в нашем лесу происходит что-
то странное и непонятное. Со стороны болот слышны 
стуки, треск сучьев, деревья падают, идет дым, одним 
словом, что-то неладное творится там.

- Это лихо! Других вариантов быть не может! – кричал 
хомяк, нервно почесывая огромные щеки.

- Да не нагоняй ты панику, Толстощек! – пытался 
успокоить его длинноухий заяц.

- Лихо! Лихо! – со страхом раздавалось в толпе лесных 
жителей.
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- Лихо настигло Дремучий лес! Надо бежать отсюда, 
пока не поздно! – кричал хомяк.

- Да замолчи ты! – пытался успокоить грызуна волк.

- А зачем молчать? Мы в опасности! Мы все обречены! – 
все больше заводился Толстощек.

- Молчать, мистер вонючка! – осек хомяка волк.

- Да кто вам сказал, что хомяки вонючки? Я совсем не 
пахну! – глаза Толстощека налились яростью. Он был 
готов броситься на волка.

- Всем тихо! – властно заявил медведь Потап.

 Лесные жители собрались вокруг Потапа и затихли.

- Всем надо успокоиться и подумать о том, что 
происходит. Про лихо рано говорить, но что-то неладное 
твориться в нашем лесу.

- Как же не лихо, Потап? – не унимался хомяк. – Ведь 
деревья срублены, дым из чаши каждый день идет, 
стуки слышны!

- Надо разобраться в этом. Ситуацию взять под 
контроль, – размышлял медведь.

- Верно говоришь, Потап. Да только в чащу мы ту не 
можем зайти, ведь это владения кикиморы болотной, - 
рассуждал волк.

- Тогда караул надо выставить рядом с границей, если 
что, сразу встанем на защиту нашего леса.

- Как всегда разумно говоришь, Серый.

- Вот только надо нам все это держать в большой тайне 
от остальных жителей, а иначе поднимется паника. 
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Особенно детишек наших надо оберегать, - с тревогой 
предложил лис.

- Само собой, Солнце, - кивнул Потап. – Все слышали? 
Все, что было сейчас сказано, останется между нами.

- Могила! Нем, как рыба! Рот на замок! – пронесся гул.

- Нас, может быть, сожрут всех поодиночке, а вы 
молчать предлагаете! Надо трубить караул! – 
возмутился хомяк. – Караууууууууууууууууул! – 
закричал было он, но к нему подпрыгнул заяц и отвесил 
подзатыльник. Хомяк кубарем покатился по траве. 
Придя в себя, грызун яростно вскочил на лапки и 
кинулся на зайца, но тот ловко отпрыгнул в сторону и 
хомяк врезался в пенек. – Ооооой! 

- Да почему ты такой гадкий? Всегда ты наперекор 
идешь? Как ты вообще к нам в Дремучий лес попал? – 
возмущались поведению Толстощека жители леса.

Хомяк сел, потирая шишку на голове, и захныкал. 

- Это вам хорошо, вы лесные жители, а я домашний 
хомячок, не для меня такие напасти, - я ушел с собрания. 
Пусть без меня решают, как лес спасти.

4.Толстощек

«Но где это видано, чтобы хомяки 
купались в ванной полной пены?»

(хомяк Толстощек)
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  И кто это выдумал, называть нас – великих тружеников 
и чистоплотных зверюшек вонючками? Что за напасть? 
Если ты хомяк, то обязательно от тебя плохо пахнет! Да! 
Я не пользуюсь духами и не моюсь шампунем, даже 
мылом шубку свою не чищу! Но где это видано, чтобы 
хомяки купались в ванной полной пены?

 Я Толстощек Заначкин родился в зоомагазине в 
многодетной семье хомяков. У меня было семь братьев 
и сестер из одного помета. Когда мне был месяц от роду, 
меня продали  одной девочке. Она принесла меня домой 
и посадила в большую просторную клетку.

Мне сначала было непривычно жить одному. Никто не 
наступает тебе на морду, не кусает за ухо, не отбирает 
семечки. Вот она жизнь, наивно подумал я тогда!

- Дочка, за животным нужен постоянный  уход! Ты 
готова чистить клетку, кормить и ухаживать за 
хомяком?

- Конечно, мамочка! Я уже большая! – заявила тогда моя 
юная хозяйка.

 Сначала мне жилось здорово с этой девочкой. Она с 
радостью показывала меня своим подружкам, которые 
сюсюкались со мной.

- Ой, какой  толстый животик! Ты, наверно, много 
кушаешь!

- Какие толстые щечки. Назовем его Толстощек!

 Я любил, когда со мной играли, и даже ни разу не 
укусил свою хозяйку, хотя зубки так и чесались порой. 
Но вскоре девочка стала обращать на меня меньше 
внимания. Часто забывала покормить, и в моем 
животике урчало от голода. Хозяйка со временем 
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перестала чистить мою клетку, за что мама ее сильно 
ругала.

- Ну и вонючка твой хомяк! Когда ты уберешь за ним, 
наконец?

- Я за ним все время убираю, - врала девочка. – Просто он 
сам по себе так плохо пахнет!

- Тогда, чтобы духу этого грязнули дома не было!

 Моя хозяйка взяла меня и вынесла на улицу. На улице 
было холодно. По небу растянулись хмурые серые тучи. 
Моросил дождь. Деревья стояли почти голые, только 
кое-где редкими пучками висели темно-желтые листья. 
Хозяйка положила меня на холодную землю. 

- Что ты собираешься сделать? – испугался я и встал на 
задние лапки.

- Беги куда хочешь! – сказала мне хозяйка.

- Куда же мне бежать? Я ведь домашний хомяк! Я не 
выживу на улице! – переминаясь на задних лапках, 
просил я не бросать меня.

 Девочка ушла, даже не обернувшись. Я пытался бежать 
за ней, но мои короткие лапки застревали в вязкой 
жиже. Наконец, я выбился из сил и упал животом на 
ледяную землю. Я думал, что настал мой конец. Очнулся 
я от чьего-то дыхания. Открыл глаза и увидел рядом с 
собой огромную усатую морду, которая сверкнув 
своими зелеными глазами, готова была проглотить 
меня. Я не знал, что это было за чудище, ведь я 
домашний хомяк. Страх и инстинкт самосохранения 
заставили меня вскочить на лапы и бежать. Чудовище 
погналось за мной. Оно сбивало меня своей когтястой 
лапой, но я все равно бежал из самых последних сил. От 
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тяжелого удара я упал и перевернулся на спину. Зверь 
уже готов был сожрать меня, но я сам бросился и 
вцепился острыми зубками в нос зеленоглазому 
монстру. Тот заревел от боли и, замотав головой, 
сбросил меня на землю. Все мое тело болело. Из живота 
текла кровь. Я дополз до коряги поблизости и, 
спрятавшись под ней, уснул.

 Страшилище стал для меня первым уроком жизни в 
настоящем мире. Как напоминание о том, что надо быть 
осторожнее, мне осталось разодранное ухо и шрам на 
животе. Я стал передвигаться, осматриваясь по 
сторонам, двигаясь, сам не зная куда. Так, к моменту, 
когда выпал первый снег я дошел до Дремучего леса, где 
меня приютили и обогрели местные жители.

5.Лихо
 Я решил не ждать, пока лихо уничтожит Дремучий лес, 
а действовать. Неизвестность пугает больше любой 
опасности, а потому мой план был – выследить лихо. С 
собрания я направился прямо к болотам кикиморы. Я 
маленький, меня не просто обнаружить. Я шел, а 
сердечко мое колотилось, будто хотело выпрыгнуть 
наружу. Думаете, я храбрый? Нет, я трус! Все мыши 
трусы, потому что мы маленькие, нам нечем 
защищаться. Все что мы можем – бежать наутек. Я шел 
вперед, а страх гнал назад. Я шел и меня трясло от 
ужаса. Вдали послышались звуки, словно какая-то сила 
ломала могучие деревья. Мои задние лапки 
подкашивались. «Бежать прочь!» - кричал голос в моей 
голове, но мне надо было выяснить все самому. Звуки 
становились сильнее. Я крался еле слышно. Вот уже 
почти рядом, за кустами. Я отодвинул ветку и увидел…
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- Аааааааааааа! – беззвучно кричал я. Такого ужаса я еще 
никогда не видел. Передо мной стоял монстр. 
Огромного размера, будто гора. На его голове были 
огромные рога. Черт! Это сам черт! Мое тело онемело от 
ужаса. Лихо двигалось в мою сторону. Бежать! Но тело 
не слушалось. Лапки были, словно из ваты. Я даже 
боялся сделать глоток воздуха. Лихо дергало траву 
своей огромной мордой и что-то напевало. Еще немного 
и оно заметит меня. Это конец!

Вдруг из чащи вышла кикимора. С ней что-то было не 
так.  Во-первых, кикимора никогда не покидала болота. 
Ее любимое занятие было - сидеть на берегу и 
расчесывать свои волосы. Во-вторых, она не любила 
цветы. В-третьих, она была знатная вредница и не 
веселилась. Сейчас кикимора была точно не в себе. Она 
шла по траве, пританцовывая, да пела песню. Ее голову 
украшал венок из колокольчиков. Она смеялась и 
пыталась поймать солнечного зайчика. Околдовали 
владычицу болотную! Одурманили, а владенья ее себе 
забрали!

 Чудовище обернулось на кикимору и это меня спасло. Я 
попятился назад и, скрывшись за кустами, побежал 
наутек. Я мчался без остановки. Я не чувствовал своих 
лапок, будто у меня их и не было, мне казалось, я лечу, 
как птица. Остановился я только на тайной поляне. 
Жители леса еще не разошлись. 

- Потап, я видел лихо!

 Все обернулись на меня. В глазах зверей я увидел страх.

- Успокойся, Толстощек. Отдышись и расскажи нам все. 
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- Я видел лихо своими глазами! Оно чуть не сожрало 
меня! Оно огромное, больше тебя, Потап. На голове у 
него большие рога. Это сам черт!

- Черт! Это черт! – повторяли мои слова жители леса.

- Где ты видел лихо? – встревожено спросил хранитель 
леса медведь.

- Там, - кивнул я в строну болот. – Во владениях 
кикиморы! Но и это еще не все. Знали бы вы, что оно 
сделало с владычицей болот!

- Что? 

- Одурманило! Лишило разума. Наша вредная 
хранительница болот теперь поет песни, ловит 
солнечных зайчиков, да носит венок из колокольчиков. 
Вы видывали такое?

- Лихо! Это только лихо может! – доносилось из толпы.

- Это все правда, Толстощек? – Глаза Потапа были 
наполнены ужасом, но не за себя, а за лес.

- Каждое словечко.

- Братья, дело худо! – Обратился к жителям леса Потап. – 
В древних приданиях говорится, что триста лет назад в 
Дремучем лесу уже обитало лихо, которое наводило 
ужас на всех. Оно воровало малышей. Многие сильные 
звери хотели одолеть лихо, но не возвращались. Боюсь, 
что нам снова грозит эта беда.

- Что же делать Потап? Как быть? Мы должны защитить 
наших детей, -  голос лиса почти дрожал.

- Мы готовы драться, Потап! – заявил защитник леса 
волк.

17



- Подожди, Завывало! Тут надо все обдумать. План 
нужен, хитрость, расчет. Ведь лихо просто отвагой не 
возьмешь. 

- Стратегию надо разработать, но для этого необходимо 
установить слежку за болотом. О враге нужно знать все, 
- заявил заяц.

- Я буду разведчиком! – поражаясь сам себе выпалил я. 
Мамочки, что я делаю? Я маленький домашний хомячок 
вызвался пойти против лиха! От ужаса у меня застучали 
зубки.

Верно говоришь, Ухокрыл, - одобрительно кивнул 
медведь. 

- Толстощек, ты будешь лучшим разведчиком, ведь тебя 
трудно заметить, - одобрил мой план Потап.

 Тут возле поляны раздался какой-то писк. Ухокрыл 
навострил огромные уши. Все замерли. Заяц сделал 
несколько прыжков в строну звука и скрылся за 
кустарником. 

- Ой!  - послышался визг.

 Ухокрыл вытащил из кустов своего зайчонка и за ним 
выкатился и сын Потапа. Все звери сразу подбежали к 
малышам.

- Что вы здесь делаете? – грозно спросил Потап.

- Мы это… - промямлил Пузяша, смотря в землю. – Мы 
тут по грибы.

- Ах вы, хулиганы! Подслушивали? – грозно спросил 
хранитель леса.

- Это… - медвежонок боялся поднять глаза.
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- Мы не хотели, мы не специально – пропищал зайчонок.

 Малышей тут же повели по домам. Им грозило суровое 
наказание. Медвежонок упирался, когда Потап тащил 
его домой, и возмущенно пыхтел. Зайчонок трясся, как 
осиновый лист и пищал: «Я больше так не буду».

6.Прыгуня

 

«Когда я вырасту, я хочу 
стать, как моя мама – 
рассудителем по совести!»

(зайчонок Прыгуня)

  Меня зовут Попрыгун Ухокрылович Косой, но все 
ласково зовут меня Прыгуня. Я живу с папой, мамой и 
тремя братьями в Дремучем лесу. Мой папа Ухокрыл 
Косой настоящий герой. Если в нашем лесу случается 
какая-то беда, то на защиту всех жителей встает мой 
отец. Так мой папа однажды спас от верной смерти 
хранителя леса медведя Потапа, а еще папа вынес из 
огня мою маму, вот с этого и началась наша заячья 
семья.

 Дело было так. Стояло жаркое лето. Вдруг начался 
сильный дождь с грозой. Молния ударила в старое 
дерево и то вспыхнуло. Дождь вскоре прошел, не успев 
погасить пламя. 
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Огонь перекинулся на другие деревья и кустарники. В 
лесу начался пожар! Звери бежали и спасались, как 
могли. Мой отец, тогда его еще звали Лопоух, помогал 
беспомощным. Вдруг, он услышал крики. Они 
раздавались в самом кольце пламени. Мой папа 
прошмыгнул внутрь и увидел, что на поляне лежит 
зайчиха со сломанной лапкой. Лопоух вмиг подскочил к 
беспомощному созданию и подхватил. Огонь тем 
временем кольцом окружил своих жертв. Казалось, 
шансов на спасение уже не было! Зайчиха плакала от 
страха. Тут мой отец стал махать своими огромными 
ушами, чтобы потушить огонь. Он махал все сильнее, 
пока не взлетел. Благодаря огромным ушам вынес из 
огня мою маму. Тот случай помог зайцу Лопоуху 
раскрыть удивительные способности своих длинных 
ушей, и с тех пор его стали называть Ухокрыл. Вот такая 
история знакомства у моих родителей.

 Мой папа в свободное от героических поступков время 
сочиняет стихи. Он у нас лесной поэт. Правда 
стихотворения у него не всегда рифмуются, а поэтому 
мама помогает ему писать стихи складно.

Стихотворение папы

Пришел май, и птицы запели.

Цветы распустились.

Май пришел совсем нежданно,

Принеся с собой много света и тепла.

Стихотворение папы после редакции мамы

Май пришел и все запело, 

Зацвело в лесу родном!
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Май ворвался резко, смело

Солнцем, осветив наш дом.

 Я очень горжусь своим отцом! Правда, когда я вырасту, 
я хочу стать, как моя мама – рассудителем по совести! К 
маме приходят жители леса, когда у них возникают 
различные споры. Моя мама должна решить кто прав, 
кто виноват. Для того, чтобы рассудить по совести, 
необходимо знать наизусть толстую книгу «Честность и 
справедливость». По вечерам мы с мамой читаем эту 
книгу. Я люблю ее больше сказок.

7.Разведчики
 Я сидел в своей комнате и читал книгу. Я был наказан 
за проступок на тайной поляне. Мне запрещалось 
выходить из дома все лето. Как жестоко! Читая десятую 
главу, я услышал стук в окно. Открыл и увидел лучшего 
друга.

- Ты как здесь оказался? Ведь нам все лето запрещено из 
дома выходить.

- А, родителей нет дома.

- Так они все равно могут узнать.

- Ну могут, а могут и не узнать. Открой окно пошире, я 
пролезу. – Раз, да и Пузяша влез ко мне в комнату. – 
Опять читаешь? – кивнул он на книгу.

- Да. А чем же еще заниматься?

- Есть дела и поважнее, - серьезно заявил медвежонок.

- Какие?

- Лихо изловить!
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- Лихо? – в горле у меня запершило. – Так ведь мы 
наказаны.

- И что? Ты хочешь вот так просидеть себе за 
книжечкой, когда твой папа будет сражаться с бедой? 

- Нет, - мой хвостик затрясся, когда я представил моего 
папу, дерущегося с лихом.

- Тогда надо действовать!

- Как? Что мы можем? 

- Многое! Ты слышал, что говорили на собрании? Нужны 
разведчики. Хомяк один не справится. А мы лучшие в 
этом.

- Да уж. Если бы были лучшими, то папа не нашел бы нас 
в кустах, - пытался я образумить Пузяшу.

- Если бы кто-то не стал пищать от страха, нас бы и 
вовек не обнаружили.

 Я покраснел от стыда. Нас действительно нашли по 
моей вине.

- Так что, ты со мной, или будешь книжечки почитывать, 
когда Дремучий лес в опасности?

- С тобой, - неуверенно ответил я. Все же умеет Пузяша 
задеть за живое.

- Нам нужна команда разведчиков!

- Кого мы возьмем?

- Думаю, нам нужны Зубок и Огонек. Мы разделимся по 
двое и установим слежку за болтом. Будем знать о лихе 
все. И в нужный момент расскажем моему папе о планах 
чудища!
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- Твой папа нас тогда навеки под домашний арест 
посадит!

- Не посадит, ведь мы полезное дело сделаем.

- Но мы его ослушаемся!

- Ну поругает, конечно, но потом простит, ведь мы же не 
для шалости, а для спасения всего леса.

 Мы вылезли через окно на улицу и пошли окольными 
путями домой к волчонку. 

- Зубок, - звал волчонка Пузяша. - Зубок выходи.

 Через минуту из окна высунулась морда Зубка.

- Чего вам?

- Выходи, разговор есть!

- А вы разве не под домашним арестом?

- Мы сбежали, - почти прошептал Пузяша.

 Зубок вылез из окна и подошел к нам.

- Так что вы задумали? – хитро посмотрел он на нас.

- Лес спасти! – отчаянно заявил Пузяша.

- Как же? – усмехнулся Зубок.

- У нас план есть,- заверил я волчонка. – Пойдешь к нам в 
разведку?

- Разведчиками значит решили стать? Лихо хотите 
выследить? Да разве с такими олухами как вы можно в 
разведку? Вас же разоблачили на поляне!

- Это из-за меня, - опустил я уши вниз. – Я так испугался, 
когда про лихо стали говорить, что запищал.
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- Трусишка зайка, - вздохнул Зубок. – А если ты 
закричишь, когда мы лихо найдем?

- Не закричу! – заверил я волчонка. 

- Ладно, раз так. Каков же план разведчиков?

- Мы разделимся на две группы, - начал Пузяша. – Мы с 
Прыгуней, а вы с Огоньком.

- Огонька еще хотите сюда втянуть?

- Что значит втянуть? – возмутился медвежонок. – Мы 
не что-то там замышляем, мы лес спасаем. Конечно, без 
лисички с ее чутьем нам не справиться!

- Хорошо, ты прав, Пузяша! Мы не можем просто так себе 
играть, когда наш лес в опасности, а наши родители 
могут погибнуть в схватке с лихом. Пошли за Огоньком!

8.Зубок

 

«Если у вас есть тот, кто 
заставит улыбнуться даже 
в самую тяжелую минуту,  
значит, у вас есть крылья!»

(волчонок Зубок)
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  Мое полное имя Острозуб Тонконюх Завывало, но так 
получается слишком длинно, а потому все зовут меня 
просто Зубок. Мой папа работает защитником 
Дремучего леса. Он стоит на его страже, и если вдруг, 
лихо какое, то от отца не сбежать! Моя мама работает в 
лечебнице леса и помогает всем больным.

А я не знаю, кем буду, когда вырасту! Я хочу летать в 
небе, под самым солнцем, но у волков нет крыльев! Вот 
я и думаю, что вырасту и изобрету крылья, чтобы 
каждый, кто не птица, полетел ввысь. Мама говорит, что 
я мечтатель, и  мне надо становиться серьезнее. А папа, 
в свободное от защиты время, помогаем мне мастерить 
крылья. 

Однажды, я решил испытать крылья, которые мы 
сделали вместе с отцом. Правда, мне было запрещено их 
брать, ведь они были еще не закончены. Но 
любопытство взяло верх! Я предложил своему лучшему 
другу лисичке Огоньку испытать конструкцию. Та с 
радостью согласилась. Мы взяли крылья и пошли на 
поляну. 

 Было решено, что я взберусь на вершину старого дуба и 
полечу с него, а Огонек останется внизу. Я вскарабкался 
на дерево. Кинул вниз трос, к которому Огонек 
привязала крылья. Поднял летную конструкцию наверх. 
Мы с папой назвали ее волкоплан. Она представляла 
собой крылья с перекладиной, за которую надо было 
держаться. 

- Зубок, мне страшно! Слезай скорее! – кричала 
испуганная Огонек.

- Не бойся! Со мной все в порядке! Сейчас полечу! – я 
приготовился прыгнуть.
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- Зубок, стой! 

 Я крепко схватился за перекладину и прыгнул вниз. 
Бах-бах, треск-треск. Сучья летели в разные стороны. 
Ой! Я ощутил невыносимую боль во всем теле. 

- Зубок! – плакала надо мной Огонек. – Зубок, потерпи, я 
приведу помощь.

 Мой первый полет провалился с треском. Я сломал себе 
заднюю лапу и долго лежал в гипсе. Мама с папой даже 
не ругали меня, так они испугались. Только потом, когда 
я шел на выздоровление, папа поговорил со мной 
серьезно. Он сказал, что настоящий волк должен 
преодолевать свои страхи и уметь рисковать. Но риск и 
глупость разные вещи. Если ты подвергаешь себя 
опасности без всякого на то оправдания, то это совсем 
не смелый поступок, а безответственность. 

- Знаешь, как мама сильно переживала за тебя, - с 
укором сказал мне отец.

 Я чувствовал, как мои глаза становятся горячими от 
готовых брызнуть в любую секунду слез.

 В моем больничном режиме было и много хорошего. 
Огонек приходила ко мне каждый день. Она 
рассказывала смешные истории, и мы так смеялись, что 
у нас болели животы. А еще Огонек рисовала шаржи на 
жителей Дремучего леса. У нее так здорово получалось, 
что моя мама даже предложила организовать выставку 
ее работ в лечебнице, чтобы у всех больных было 
хорошее настроение. Смех – лучшее лекарство даже от 
самого тяжелого недуга – была убеждена моя мама.

 Благодаря ежедневным процедурам смехотерапии я 
быстро поправился и меня выписали домой. Если у вас 
есть тот, кто заставит улыбнуться даже в самую 
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тяжелую минуту, значит, у вас есть крылья!

9.Команда
 Мы подошли к дому Огонька. Пузяша с Прыгуней 
спрятались, а я постучал в дверь. Мне открыла мама 
лисички. 

- Здравствуйте, а я к Огоньку. Она дома?

- Здравствуй, Зубок. Огонек в своей комнате, проходи.

 Я прошел в дом. Огонек, как обычно сидела и что-то 
рисовала. 

- Чего рисуем?

- Зубок, привет! – радостно встретила меня лисичка. – 
Смотри! Нравится? – она протянула мне чей-то портрет.

- Очень красиво. А кто это?

- Ты не узнаешь? – замешкалась Огонек.

- Что-то мне очень знакома эта морда, - я задумался. – 
Это твой папа?

- Нет! – смутилась Огонек.

- Мама?

- Нет!

- Кто-то из братьев?

- Это вообще не лиса! – обиделась художница.

- Не лиса? – я растерялся. Нужно было срочно отгадать, 
кто на портрете, иначе я рисковал дружбой. Ну, кто же 
это? Я крутился возле рисунка. Называл варианты. 
Перечислил штук пятьдесят кандидатур, но все мимо. 
Из моей груди вырвался тяжелый вздох.
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- Это ты! – чуть ли не кричала от злости Огонек. – Ты что 
не видишь, что это ты! Один в один!

- Я? – такого поворота событий я не ожидал. Я смотрел 
на свой портрет и пытался найти сходства. – Конечно, 
очень похоже, вот только думаю нос у меня не такой 
маленький, как на рисунке. На рисунке он, будто 
горошина, а мой, как слива. А еще глаза у меня не такие 
раскосые. Уши больше похожи на заячьи, а щеки 
медвежьи. А в остальном копия я! – Похвалил я рисунок 
лисички.

- Что? – Огонек чуть не плакала. – А я говорю, все 
похоже! Просто ты не умеешь картины смотреть! 

- Похоже, - заставил я себя согласиться. – Вылитый я, - 
как-то неуверенно у меня вышла последняя фраза.

- Ну и все! Раз не нравится, и не получишь свой портрет! 
Я его, между прочим, тебе хотела подарить! – лисичка 
убрала рисунок под кровать. – Чего пришел то? Разве ты 
не должен сейчас крылья мастерить?

- Я и мастерил, но тут дела поважнее есть.

- Какие? 

- Лихо караулить, - прошептал я.

- Что? – испуганно посмотрела на меня Огонек.

- Пошли со мной на улицу, там все и расскажу.

 Мы вышли во двор, где нас уже заждались медвежонок 
с зайчонком.

- Ты с нами, Огонек? – даже без здравствуйте выпалил 
Пузяша.

- Куда с вами? 

28



- Лихо выслеживать!

- Лихо? – Огонек задрожала.

- Фу! Девчонка! Трусиха, хуже зайца! – разозлился 
медвежонок. – Даже Прыгуня и тот не боится, а ты, лиса 
дрожишь.

- Я не дрожу, - возмутилась Огонек. – Что надо делать?

- Другой разговор, - успокоился Пузяша. – Мы будем 
разведчиками.

- Спрячемся в засаде и будем следить за лихом. Нам надо 
узнать о нем все. Найти его слабое место, пока оно весь 
лес не погубило, - разъяснил суть дела Прыгуня.

- Прыгуня и Пузяша будут караулить в одном месте, а 
мы с тобой в другом. Надо спасти лес от этого чудовища, 
- обратился я к Огоньку.

- Если надо, то спасем! – храбро заявила лисичка. – Когда 
начнем?

- Сейчас и отправимся, - скомандовал я. – Мы с Огоньком 
пойдем к болотной лужайке, а вы тогда в чащу 
отправляйтесь.

- Каждый вечер мы встречаемся на поляне ромашек-
очаровашек и обсуждаем, что произошло, - предложил 
Пузяша.

- Стратегию разрабатываем, - как всегда сумничал 
зайчонок.

- Вы сильны в стратегии! – вспомнив старую обиду, 
подначила их Огонек.
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- Опять старое вспоминаешь? Мы тогда были не правы, 
но и ты не развешивай свои лисьи ушки, - затараторил 
Пузяша.

- Я больше не такая простофиля, - улыбнулась Огонек.

10.Огонек

«Твой талант всегда с тобой,  
в твоем сердце».

(лисичка Огонек)

  Меня зовут Пламя, но папа, когда я была еще карапузой 
лисичкой, стал ласково звать меня Огонек. Так теперь 
меня все и называют. В семье я самая младшая. У меня 
есть два старших брата и сестра. Я папина любимица. 
Мой папа никогда меня не ругает. Он часто мне говорит, 
что хотя я нетипично доверчивый лисенок, но 
сердиться на меня никак нельзя. 

   Мои папа и мама - известные певцы. Они выступают 
вместе в группе под названием «Сладкоголосые плуты». 
Их обожают все жители Дремучего леса.  Я, к сожалению, 
совсем не обладаю ни слухом, ни голосом.  Зато, я люблю 
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рисовать. У меня уже целых три альбома с рисунками. 
Папа говорит, что у меня большой художественный 
талант. Правда, я не знаю, где сидит этот талант и как 
он выглядит, ведь если талант есть, то где-то он должен 
лежать. 

 Однажды, я решила отыскать талант, во чтобы то ни 
стало. Я начала поиски со своей комнаты. Залезла под 
кровать, посмотрела под подушкой, в шкафу – никакого 
таланта! Странно, талант мой, а в моей комнате его нет. 
Может, кто-то из домашних нечаянно взял? Я стала 
искать талант сначала в комнате братьев, потом в 
комнате сестры, в спальне родителей, дошла до кухни, 
но ничего! Куда же спрятался талант? Я вышла на улицу 
и стала осматривать все кусты и ямы. 

- Привет, Огонек! – я подняла голову и увидела зайчонка 
Прыгуню и медвежонка Пузяшу.

- Привет!

- Чего это ты ищешь? – поинтересовался Пузяша.

- Я ищу талант!

- Какой талант? – ухмыльнулся Прыгуня.

- Свой художественный талант. Папа сказал, что он у 
меня есть.

- Хи-хи, -  рассмеялся Прыгуня. – И ты решила искать 
талант под кустом?

- Да! Дома его нет. Я уже все посмотрела.

- Э! Да ты неправильно ищешь свой талант, - Пузяша 
подмигнул зайчонку.

- Почему неправильно? 
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- Так талант хитрый. Его выманивать надо, - важно 
заявил Прыгуня.

- Чем же его выманить?

- Талант любит сладкое, - с видом знатока сказал 
медвежонок. – Вот у тебя дома конфеты есть?

- Есть.

- Неси скорее! Будем твой талант на приманку ловить!

 Я со всех ног кинулась домой. Набрала целую сумку 
конфет, ведь мне для таланта ничего не жалко!

- Вот! Целая куча сладостей! Куда их положить?

- Ты положи их вон под тот куст и уходи, а то талант 
увидит тебя и убежит, а мы с Прыгуней за тебя его 
покараулим.

 Я положила конфеты и ушла домой. Дома уже собралась 
вся семья. Братья искали вкусненькое, но ничего не 
было. Тут я и рассказала всем, куда дела конфеты.

- Ну, ты простофиля! – стали обзываться братья! – 
Глупенькая Огонек!

 Я расплакалась, а папа взял меня за руку и повел на 
улицу. Он попросил показать то место, где мой талант 
прячется, и я повела. Когда мы почти пришли, папа 
велел стать тихой лисой и идти на цыпочках. Мы 
подкрались ближе и увидели, как зайчонок и 
медвежонок смеются надо мной и едят конфеты. Мне 
стало так обидно. Я разозлилась и хотела было кинуться 
на обманщиков с кулаками, но папа остановил меня.

- Доверчивая ты моя Огонек, - улыбнулся папа. – Будь 
умнее в следующий раз. А талант больше не ищи. Твой 
талант всегда с тобой, в твоем сердце. Мой папа 

32



потрепал меня по голове и горькая моя обида тут же 
прошла.

11.Схватка с лихом
 Мы с Зубком отправились к болотной лужайке. Я 
никогда так далеко не заходила. Я шла за волчонком. В 
кустах что-то трещало, и я вздрагивала от каждого 
шороха. Моя дрожь все нарастала. Мне хотелось 
остановиться и побежать обратно, но Зубок так 
уверенно шел вперед, что я не смела убежать. Наконец 
мы добрались до болотной лужайки.

- Все, пришли, - оглянулся и прошептал мне волчонок.

- Пришли? – сердце внутри похолодело.

- Спрячемся вон в тех кустах и будем наблюдать. 

 Мы затаились в кустарнике. У нас было отличное место 
для наблюдения за лужайкой. Я прижалась к волчонку и 
взяла его за лапу, дрожь во мне постепенно утихла. На 
лужайке было спокойно и солнечно. Летали бабочки, 
пели птички. Если бы здесь не обитало лихо, то это 
было бы отлично место для игр. Я смотрела на всю эту 
красоту и мне хотелось взять лист бумаги, краски и 
нарисовать картину. 

- Зубок, а когда мы поймаем лихо, то вернемся сюда 
снова?

- Зачем?

- Я хочу нарисовать эту лужайку. Смотри, как здесь 
красиво. Какие бабочки! Я впервые вижу таких пестрых.

- Да, мне тоже здесь нравится. А я бы залез на дерево с 
крыльями и полетел бы над этой лужайкой. 
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- Да и трава здесь мягкая, чтобы падать, - пошутила я 
над Зубком.

- Снова ты вспоминаешь мой неудачный полет, - 
нахмурился волчонок.

 Только мы размечтались, как послышался треск. Из 
леса на лужайку вышло что-то ужасное. Оно было 
огромным, словно гора. На верху горы рога. Я вцепилась 
в волчонка и задрожала.

- Зубок, кто это? – прошептала я ему на ухо.

- Не ззззнаюююю, - ответил он.

 Мы почти не дышали и во все глаза уставились на лихо. 
То, как у себя дома спокойно разгуливало по лужайке, 
чего-то напевало и щипало траву. 

- Смотри, какая у него пасть огромная. Сожрет и не 
подавится, - прошептала я Зубку.

- Вижу. Нам надо остановить чудовище! – заявил 
волчонок.

- Ты что! – испугалась я. – Мы не можем. Оно огромное, а 
мы маленькие. Лучше позовем на помощь, - стала 
упрашивать я волчонка, но тот был очень упрямым.

- Мы справимся!

- Что ты задумал?

- Увидишь, - волчонок схватил большую ветку, что 
лежала рядом, и приготовился выйти из кустов. – Пусть 
поближе подойдет, а я уж ему всыплю по первое число.

- Не надо, Зубок, оно тебя зашибет, - взмолилась я, но 
волчонок был серьезно настроен.
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 Лихо, довольно жуя траву, шло в нашем направлении. Я 
разглядела огромную морду с широкими ноздрями. На 
голове у чудища был привязан бант. Если бы я не знала, 
что это черт, то приняла бы его за вполне милое 
существо. Лихо подошло совсем близко к нашей засаде. 
Миг, и волчонок выбежал из укрытия. Он ударил лихо 
по самому хвосту. То завопило и развернулось мордой к 
волчонку. Зашибет! Зубок упал на землю. Лихо 
собиралось уже забодать обидчика рогами, но я 
выбежала из кустов и встала между своим другом и 
чудищем. Лихо посмотрело на меня с недоумением, 
облизало языком свою розовую морду и, 
развернувшись, пошло прочь. 

- Зубок! - кинулась я к волчонку. – Ты цел?

- Ты глупый лисенок! – крикнул он на меня. – Оно могло 
тебя забодать!

- Я знаю, но я испугалась за тебя.

- Пошли отсюда, пока оно не вернулось, - волчонок 
поднялся. Он поправил на голове мой бант и сказал, - 
Спасибо тебе! Ты самый настоящий друг!

 Мы направились на поляну ромашек-очаровашек, как и 
договаривались. Мы видели своими глазами лихо и нам 
было о чем рассказать. На поляне нас уже поджидали 
медвежонок с зайчонком. Медвежонок держался 
лапками за свой нос и плакал. Я подбежала к Пузяше и 
обняла его.

- Что случилось? 

- На него лихо напало, - испуганно заявил Прыгуня.

- И на тебя напало? – удивился Зубок.
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- Что значит и на тебя? А на кого же еще? – пробубнил 
медвежонок.

- На меня тоже напало.

- Караул! Лихо разбуянилось! – испуганно закричал 
зайчонок.

Лихо буянит в Дремучем лесу! 

Мишка пузатый сидит и ревет.

Лапой своей ковыряет в носу

И про большое чудовище врет!

 Тут, как и следовало ожидать в беседу вступили гадкие 
ромашки-очаровашки.

- Я не вру! – еще сильнее разревелся медвежонок. – Да ну 
вас, противные ромахи! Надо было моему папе вас на 
край леса отнести!

12.Ромашки-очаровашки

Самые необычные и 
удивительные цветы в 
Дремучем лесу – это, конечно,  
ромашки-очаровашки!
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  В Дремучем лесу растет много красивых цветов. Есть и 
совсем невиданные. Как говориться, в такие дебри еще 
не ступала нога человека. А потому растут там 
неизученные наукой ботаникой такие представители 
фауны, как: звончики-колокольчики, пушистки-
чихающие, ежевые розы, васильки васильевичи и много 
еще чего. Но самые необычные и удивительные цветы в 
Дремучем лесу – это, конечно, ромашки-очаровашки.

Вы спросите, почему ромашки-очаровашки такие 
выдающиеся цветы? Все очень просто! Однажды, в 
Дремучем лесу был переполох. Хранитель леса – 
медведь Потап Бурый лежал на  поляне, придавленный 
упавшим на него деревом. Он еле дышал. Все жители 
леса сбежались к нему на помощь. Вскоре медведя 
вытащили из под дерева, но спасти его было уже нельзя. 
Хранитель леса умирал.

 Звери плакали и искали чудодейственные средства. Тут 
прилетела сорока и сказала: 

- Я знаю, как спасти хранителя! Надо раздобыть живую 
воду!

- Где же ее раздобыть? – спросил самый храбрый житель 
леса, заяц Ухокрыл (у него были такие длинные уши, 
что походили больше на крылья птицы).

- Живая вода находится за тридевять земель в глубоком 
колодце, - ответила всезнающая сорока. 

- Ты знаешь дорогу?

- Ха! – обиделась белобокая птица. – Приведу к месту 
быстрее любого навигатора! 

- Тогда веди меня!
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 Бесстрашный заяц раздобыл живую воду. Он мчался на 
помощь медведю со скоростью света. Бутылочка с водой 
висела у него на шее. Когда заяц был всего в одном 
прыжке от умирающего Потапа, он неловко запутался в 
собственных ушах и споткнулся. Заяц кубарем 
покатился по земле. Крышка бутылочки открылась, и 
вода вылилась на медведя, а несколько капель упало на 
цветы придавленные им. 

 Медведь враз ожил.  С ним ожили и ромашки. Они 
потянулись, встрепыхнулись и запели. Это было 
двойное чудо!

 Ромашки оказались очень разговорчивыми. Они 
спрашивали каждого прохожего, как его зовут, а в ответ 
представлялись: «А мы ромашки-очаровашки!», скромно 
и со вкусом!

Однажды, ромашки-очаровашки так заговорили Потапа, 
что тот забыл про все свои дела. Хранитель леса 
рассердился на болтливые цветы и пригрозил им, что 
вырвет их с корнем и перенесет на самую окраину 
Дремучего леса. Это было сказано зря! Ромашки-
очаровашки так обиделись, что с тех пор стали 
передразнивать всех в отместку.

 Вот, к примеру, проходил как-то мимо цветочков 
старый глухой лис. Присел. Заговорил.

- Здоровенько! Какой чудесный день!

- Какой глухой ты пень! – дразнились ромашки-
очаровашки.

 Гуляли однажды на полянке малыши зайчата. Пели 
песенки:
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- Солнышко теплое ярче свети! Птичка-соловушка в 
небо лети!

 Ромашки-очаровашки подпевали им на свой манер:

- Солнце скорее за тучу уйди! Эй, соловей, не зевай, а 
лети!

 Сначала жители Дремучего леса возмущались, 
обижались и жаловались на ромашек-очаровашек в 
органы лесного правопорядка, но потом привыкли и 
даже стали смеяться над их колкими шутками. 

 Вот такие необычные разговорчивые цветы растут в 
Дремучем лесу!

13.Их двое
 На нашей поляне, где мы ромашки, конечно, 
полноправные хозяйки вдруг появились зайчонок с 
медвежонком. Медвежонок плакал и прикрывал лапкой 
свой нос. Заяц прыгал вокруг своего друга и пытался 
успокоить. Давно таких зрелищ не было здесь. Вскоре к 
ним подошли еще и лисенок с волчонком. Что за совет 
такой? Мы стали внимательно слушать, чтобы ничего не 
пропустить. Малыши говорили про лихо, что поселилось 
в нашем лесу.

- Что с твоим носом? Дай посмотрю, - Огонек убрала 
лапку медвежонка. – Он распух!

- Конечно, распух. Его ведь крапивой ошпарили, - 
пожаловался Пузяша.

- Это тебя лихо крапивой отделало? – спросил волчонок.

- Да, лихо! – начал рассказывать Прыгуня. – Мы сидели в 
засаде, никого не трогали, ну почти никого.
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- На меня напал сладкожорик, - пробурчал медвежонок.

- Опять ты со своим сладкожориком, - стала ругаться 
Огонек.

- А рядом как раз дерево, где улей висел. Запах меда так 
и щекотил мой носик. Животик сводило от голода. Это 
была невыносимая пытка для меня, - жалостно сказал 
Пузяша. – Посмотрел я вокруг, все чисто. Думаю, дай-ка 
я медка соберу. 

- Я его отговаривал, - стал оправдываться зайчонок, - но 
он меня и слушать не стал. Я остался в засаде, а Пузяша 
полез на дерево.

- Я забрался на самую вершину. Сунул лапку, лизнул 
пару раз медок, да не стал пчел злить, решил слезь. 
Спускаюсь с дерева, смотрю внизу вылезла какая-то 
нечисть. Сначала думал леший, но присмотрелся, вовсе 
нет. Коротышка с солнечными волосами. С виду вроде и 
не страшный вовсе, но это обман. А тот стоит себе под 
деревом и песню поет. В руках у него охапка крапивы. 
Наверно, для зелья какого-то набрал. А попа моя 
перевешивает. Держаться уже мочи нет. Так кубарем и 
скатился я вниз прямо под ноги лиху неладному. 
Чудище меня увидало, да как станет хлестать крапивою 
по носу. Ошпарило меня и скрылось в чаще.

- Такой прыткий! Я даже выбежать не успел из укрытия, 
чтобы Пузяше помочь, - грустно сказал Прыгуня. – 
Только подпрыгнул, а его и след простыл.

- Стойте! Ваше лихо говорите маленькое с солнечными 
волосами? – спросил волчонок.

- Ну да, - мотнул головой Пузяша. – А что вы другое лихо 
видели?
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- А наше было огромным, как гора и рогатое, - заявила 
Огонек.

- Так что же получается? Два лиха сразу? – начал 
размышлять зайчонок. – Вот так беда! С одним то не 
справиться, а уж с двумя и подавно!

- Беда! – испугано повторила лисичка.

- Надо все родителям рассказать, сами мы не одолеем 
это чудище, - предложил волчонок.

- Они нас накажут, конечно, - вздохнул Пузяша. – Но 
делать нечего, придется все рассказать!

14.Битва
 Прибежали мы на тайную поляну, где заседали жители 
леса. Мой папа, как и всегда важно сидел на своем 
бревне и решал вопросы жителей Дремучего леса. 
Увидев нас, жители леса возмущенно запротестовали. 
Папа поднялся с бревна и грозно посмотрел на меня.

- Пузян Потапович, как ты посмел сюда прийти? – от 
страха у меня заурчало в животе.

- Папа,  мы хотим рассказать, - меня перебил волк.

- Зубок, что за наглая выходка? Детям запрещено 
приходить сюда!

- Папа, - начал Зубок – послушайте нас! Мы видели лихо!

- Видели лихо? - К нам подскочил  лис. – Оно напало на 
вас?

- Мы сами выследили его, - начала объяснять Огонек.

- Вы следили за лихом? Вам что жизнь не дорога? – 
вступил в разговор заяц Ухокрыл.
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- Дайте нам все рассказать! Вы только перебиваете! – 
почти кричал Прыгуня. – Мы решили стать 
разведчиками и найти лихо. Мы разделились на два 
отряда и спрятались в укрытии. Оказывается, лиха два!

- Как два? – не мог поверить мой папа.

- Их два, - поддержал я Прыгуню. – Один напал на меня и 
отхлестал крапивою. – Я показал на свой разбухший нос.

- А второй напал на меня! – сказал Зубок. – Вернее я сам 
напал на лихо, - он опустил глаза.

- Наше лихо было огромное и рогатое, как черт! – 
заявила Огонек.

- А наше было маленькое с солнечными волосами, но 
очень злое и ловкое, - добавил я.

- Нужно немедленно трубить тревогу! – заявил волк.

- Братья, лихо стало нападать на наших детей! Нужно 
дать ему отпор сейчас, пока не поздно! – обратился к 
жителям леса мой папа. – Кто готов идти на бой, пусть 
встанет слева от меня. 

 В один миг слева от моего отца оказались все звери. Все 
как один были готовы идти бороться с чудищем.

- Показывайте, где ваше лихо?

- За мной! – прокричал Зубок, и все последовали за 
волчонком.

 Мне было тяжело быстро бежать, мое пузико болталось 
из стороны в сторону, но я не отставал. Когда мы 
подошли к месту, волчонок остановился. 

- Там, - прошептал он, кивая в сторону лужайки.
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- Малыши останутся здесь, - приказал мой папа. – За 
мной, друзья! 

 Взрослые пошли дальше, а мы отошли в сторону. 
Конечно, оставаться здесь мы вовсе не собирались. 
Пропустив всех вперед, мы осторожно пошли следом. А 
разве можно было пропустить битву с лихом? 
Подкрались и такое увидели!

15.Степка

«Ты не только пойдешь за меня,  
поскачешь, как лошадь в мыле». 

(домовой Степка)

  Жил я себе, не тужил триста лет. За домом 
присматривал, да непутевых хозяев поучал. Вот, к 
примеру, поссорятся они, или хозяйство запустят, так я 
их подкараулю и напугаю, а они давай орать от страха. А 
накой гудеть, как оглашенные? Чего, они домовых что 
ли не видывали? Ну, может, немного сажей перепачкан 
я, да грязюкою измазан, волосы не чесаны, так мода у 
нас такая среди домовых. 
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 Ох, помню, случай у меня был. Поселился я в одной 
семье. Стал территорию метить, как положено. Ножки 
свои жижою дождевою запачкаю, да по коврам и полам 
пройдусь. Все испокон веков сразу понимали – домовой 
завелся! Надо его задобрить – накормить досыта, да 
игрушки потешные для развлечения подарить. Но вот 
попалась мне одна баба злющая, которая решила меня 
выжить! А зачем меня горемыку из хаты выселять? Кто 
же за порядком следить будет? 

 С первых моих дней на новом месте не зауважала меня 
хозяйка дома. Я пришел с добром. Заявил о прибытии, 
как положено, измазал ноги в грязи и наследил на 
коврах, прошелся по стенам, даже на столе потанцевал. 
Все чин чином! Устал, за печь спрятался и ноженьки 
вытянул. Всхрапнул. Просыпаюсь. Аппетит разыгрался 
не на шутку, а живот скрутило. Пошел искать 
припасенные хозяевами для меня лакомства. Вижу, 
стоит на столе горшочек. Пахнет - слюночки текут! 
Заглядываю – каша. Я ложкой зачерпнул немного и в 
рот. Ааааааа! Горит все во рту – один перец! 
Выплевываю эту гадость, да хватаюсь за стакан с водою, 
делаю глоток. Выплевываю – солоно! Пришлось бежать 
до реки, воды напиться. 

 Решил я нерадивую хозяйку проучить. Ночью, пока все 
спали, я ножницы взял, да в шкафу всю одежду порезал 
– чик-чик. Просыпается наутро семейство. Одевается. 
Глядь, у хозяина штаны сзади дырявые, у детишек 
пуговки оторваны, а у хозяйки все платья в тряпки 
изрезаны. Ну, тут знамо дело: «Караул!». То-то же! Будут 
знать, кто в доме главный!

 День проходит, два. Смотрю, не собирается меня 
хозяйка кормить и почитать. Решил я сам по запасам 
съестным полазить. Открываю шкаф, сую ручку свою, а 
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тут шлеп! Ааааааа! Леший тебя побери! В мышеловку 
попал! Ладошку свою покалечил!

 Обиделся я на это семейство, да решил в лес податься. А 
что? Ежели, нас домовых больше не уважают, ласкою и 
теплотою не привечают, то и нечего за хозяйством 
следить. Пусть все на самотек идет! Собрал я пожитки 
нехитрые, да пошел горемыка в Дремучий лес.

16.В Дремучем лесу
 Слышал я от людей, да от домовых, что Дремучий лес – 
лютое место! Там звери кровожадные, да всякая нечисть 
живут. Волки там раздирают на части одним щелчком 
зубов. Медведи, словно горы огромные, да как сто 
волков злые. Живет там леший – гроза чащи. Топит в 
своих болотах души невинные кикимора. Эх, пошел я 
страдалец смертушку свою искать! Иду по лесу, всего 
боюсь, от каждой кочки шарахаюсь, от каждого 
треснувшего сука вздрагиваю. Как заслышу шорох 
какой, сразу за дерево прячусь и сижу там ни жив, ни 
мертв. Питался я ягодой, да грибами, пил росу 
утреннюю, через дней несколько истощал, исхудал, 
живот мой скрутило. Эх, не годная это пища для 
хозяйственного домового.

  Вот заснул я как-то под елочкой и вижу во сне 
оладушки золотистые с медом душистым, пироги с 
капустой, ароматом завлекают, щи наваристые с хлебом 
ржаным, каша пшенная дымком зазывает. Проснулся, да 
огорчился, окромя мха, да ягоды кислой и нет больше 
пищи! Так обидно мне стало, так горько, что заплакал я 
горючими слезами. Поплелся я в самую чащу. А что от 
судьбы беспощадной бегать? Шел долго ли, коротко ли, 
стемнело уже. Решил я на ночлег под деревом 
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устроиться, прилег было уже, как баааааах! Ой, косточки 
мои, искры из глаз, дыху нет! Свалилось на меня чудище 
огромное прямо с дерева, чуть не раздавило. Само 
видимо испугалось, заревело, да убежало прочь. А за 
чудищем за тем целый рой пчелиный полетел. Вот 
нечисть то! Не слыхивал я до селе про повелителя пчел! 

 Тут уж не до сна мне стало, шел я полночи, вернее 
крался на ощупь средь кустов, пока ноженьки мои не 
подкосились и не упал я горемыка на землю. Проснулся 
я утром, огляделся вокруг - чаща глубокая. Видимо, 
попал во владения лешего. Умылся росою, волосы свои 
ладонью пригладил, одежонку отряхнул. Посмотрел 
вверх – там солнце красное мне подмигивает. 
Расхотелось мне тогда погибели искать. После 
повелителя пчел, что чуть не раздавил меня ночью, не 
страшно мне было уж более. Сорвал я клубнику алую, 
позавтракал и стал думать, как быть, что дальше делать. 

 Я домовой, а домовым хата нужна. В лесу деревьев 
много, есть из чего построить. Загорелся я этой идеей. 
Уж больно мои рученьки по работе соскучились, а душа 
по дому, по уюту истосковалась. Для дома надо выбрать 
место подходящее, чтобы тихое было и спокойное, 
подальше от зверей страшных, да чудовищ тяжелых. 
Пошел я по тропинке местечко себе искать. 

 Долго ли шел, коротко ли, тут слышу голос дивный, 
льется, словно реченька журчит. Подхожу ближе, да 
сквозь ветки вижу девицу красавицу. Волосы шелковые 
по плечам спадают, сидит на берегу болота, скучает. 
Стою поодаль, дыхание сперло, налюбоваться не могу. 
Тут ветка подо мною предательски треснула. 
Обернулась краса, испугалась. Взгляд свой строгий на 
меня кинула. Засмущала домового, в краску вогнала. 
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Чувствую, как щеки мои горят, глаза сами вниз 
опустились. 

17.Киша

«Я просто лебедь прекрасная,  
девица душечка, осанка царская,  
речь приветливая, глаза – 
озера! А уж нравом я лань 
кроткая, скромная, глаз 
лишний раз не подниму».

(кикимора Киша)

  Сидела я на берегу болта своего и думу думала. 
Скажите, пожалуйста, что за молва людская ходит, что 
мы кикиморы страшные и злые? Чушь! Вы только 
взгляните на меня! Я просто лебедь прекрасная, девица 
душечка, осанка царская, речь приветливая, глаза – 
озера! А уж нравом я лань кроткая, скромная, глаз 
лишний раз не подниму.

 Немудрено, что в такую жемчужину болотную 
влюблялись молодцы знатные, да лицом красивые. Но я 
же, императрица тин и трясин, девушка гордая! Ко мне 
свататься, свататься, а я нос отверну в сторону и 
отворот поворот женихам удалым! Все говорят, мол, 
высокомерная.  Ошибаются! Если не по сердцу, то замуж 
не пойду! 

 Однажды, сидела я на берегу болотца своего, 
расчесывала волосы шелковые. Слышу треск какой-то 
сзади. Напугалась! Оборачиваюсь и вижу молодца перед 
собой незнакомого. Ох, так и обомлела. Красоты 
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неописуемой: волосы, словно пшеница золотая, кудрями 
на плечи падают, глаза добрые, а улыбка заразительная. 
Так сердечко во мне и заколотилось. Но я же девица 
гордая, неприступная, марку держать надобно!

- Здравствуй, краса болотная, - подходит ко мне 
молодец.

- Здрасьте! Ты там вон стой! Нечего ко мне подгребать! – 
а внутри огонь так и пылает.

 Обомлел молодец, засмущался, глаза потупил, но не 
уходит.

- Меня Степаном звать. А тебя, как кличат, солнце ясное? 
– какой настойчивый.

- Великая несравненная лучезарная владычица болот 
кикимора. - Да, ладно, - махнула я рукою, - Киша. 

 Ах, Степаном звать его! Имя то, какое прекрасное! Ах, 
молодец, голова кругом пошла!

- Откуда ты, Степан! Фуууууу! Что за имя такое 
непутевое? 

- Я из деревни пришел к вам. Домовой я.

- Домовой? Чего это в нашем Дремучем лесу домовые 
забыли? Так, глядишь, за тобой вся нечисть в нашу чащу 
приползет! 

- Да какая я нечисть? Я домовой! Я, можно сказать, 
хозяин избы!

- Да? А чего ж это ты тогда избу то свою бросил, да 
заплутал в наших краях?

- За тобой пришел, - а голос дрожит. 
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 Сердцем чувствую, что беда какая-то с ним 
приключилась. 

- Ну, за мной и не такие приходили! Ты иди на край леса.

- Зачем?

- Очередь займи среди женихов моих.

- Эх, жестокая ты! Бессердечная! Все вы бабы видно 
такие!

- Что? Что значит все мы такие?

- Я триста лет жил в избе. Хозяйство вел, да за всеми 
приглядывал. Я же кто? Я счастье! Если же ко мне с 
ласкою, я втройне добро верну!

- Так, кто же обидел тебя, Степан?

- Ох, хозяйка попалась злющая, житья мне не было. Так и 
пришлось уйти в Дремучий лес.

- Степочка, не грусти! В нашем Дремучем лесу все живут 
дружно!

- Да, нравится мне у вас, но только все равно дома не 
чую.

- Почему?

- Я домовой! Мне хата нужна!

- Так построй. Видишь, сколько вокруг деревьев растет!

- А ты права! Хату построю, пойдешь за меня замуж?

- Ну, Степан! Прыткий ты больно! За мною леший уже 
сто лет ухаживает, слезы горькие льет, а ты еще и 
слезинки не пролил.

49



- А зачем тебе мои слезы? Я тебе хату построю, да корову 
подарю, будешь не тину свою хлебать, а молоко парное!

- А ты строй, а я подумаю! Мы ведь кикиморы девушки 
гордые!

18.Молоко для кикиморы
 Ах, душа моя ясная! Ежели, ты сказала строй, так я 
такой дворец отгрохаю, что ты не только пойдешь за 
меня, поскачешь, как лошадь в мыле. Облюбовал я 
полянку славную рядом с болотом. Солнца там много, 
трава сочная. Приглядел деревья ладные для избы, да 
только огорчение – инструментов нету. А куда без 
пилы? Что без топора делать? Подумал, поразмышлял, 
деваться некуда, придется возвращаться в деревню, 
инструменты забрать. 

 Шел я в деревню два дня и две ночи. К утру был возле 
избы своей старой. Пролез в дом, да под лавкою 
притаился. Нужно было ждать ночи. В ожидании уснул. 
Просыпаюсь от запаху чудного – порожками с капустой 
пахнет, нос с ума сводит, живот сам себя готов уже 
скушать. Выглядываю из-под лавки. Баба ушла во двор, 
а пироги на столе стоят. Залез я на скатерть белую, 
пирожков наелся вдоволь, да за пазуху спрятал. От 
сытости еле с места мог сдвинуться. Перекатился, будто 
колобок снова под лавку, пока баба не вернулась. 

- Караул! Нечисть вернулась! – заорала хозяйка, да как 
ошпаренная из дома выбежала. 

 Я скорее в сарай, в сумку инструменты сложил, да 
собирался было в лес бежать, как Ресничка замычала. 
Эх, как же я в лесу, да без молока парного? А зачем 
хозяйке этой злющей две коровы? Она еле успевает их 
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доить, да масло пахтать. Облегчу-ка я ей судьбинушку 
тяжелую. Спрятался я в коровнике до ночи, а как луна 
выглянула, взял я корову Ресничку за веревочку и повел 
за собой в лес.

 Ресничка шла за мной послушно. Так всю ночь мы с ней 
и брели по темным тропам. Я маленький горемыка на 
себе инструменты еле пер. Запыхался дорогою, но шел 
стойко. Ох, так избу хотелось мне скорее построить, 
даже мочи не было терпеть!

 Ресничка дорогою вела себя смирно, щипала траву, 
иногда по-свойски мычала. Я вел с коровой 
разъяснительную беседу: пусть она и скотина глупая, но 
все же надо животному объяснить, что мы в страшном 
Дремучем лесу, где нас могут просто съесть. Корова 
смотрела на меня, жевала, облизывала языком свою 
морду и снова мычала. 

- Да глупый рогатый скот! – в отчаянии махнул я рукою.

- Ты зачем меня в лес увел, коротышка мудреный? 

 Я опешил, дара речи лишился от страха, на травушку 
упал, думал приступ меня хватит. Лежу, от страха 
умираю, глазоньки свои закрыл. Чувствую мокрый язык 
на своем лице.

- Ну хватит, нечисть притворяться. Я же в обморок то не 
упала, когда домового увидела. А ты скорее в 
конвульсиях биться. Ты мою речь понимаешь, только 
потому, что в лес волшебный меня завел. В этом лесу и 
звери, и люди, и нечисть всякая, вроде тебя, друг дружку 
понимают.

- Да? – осторожно открыл я один глаз. – Так вот что 
творится в Дремучем лесу. – А почему его так люди 
боятся?
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- А это жители Дремучего леса страх на всех нагоняют, 
оберегают свой лес.

- А тут и правда страшно. На меня недавно такое чудище 
свалилось, а за ним рой пчел. Сам повелитель пчел это 
был. Ох, и страшный детина!

- Ну, про повелителя пчел я не слыхивала. Знаю, что 
здесь леший водится, да кикимора болотная. Эх, говорят 
злющая змея она!

- Болтают! – возмутился я. – Врут бессовестно! На 
честную девушку наговаривают! – не мог остановится я.

- Чего это ты Степан так разбуянился? Что, 
приглянулась тебе царица болотная?

- С чего ты, рогатая, взяла? – щеки мои от злости 
покраснели. – Откуда знаешь? – шмыгнул я носом.

- Ох, недотепа ты. Так все же на твоем лице написано.

- Да?

- Глазищи твои горят, как угольки, да щеки румянцем 
покрываются, когда говоришь о ней.

- Ах! Верно, рогатая! 

- Так зачем ты меня из хаты увел, да в самую чащу?

- Тут это, дело такое. Я же обжиться в лесу решил. 
Полянку подходящую нашел, дом теперь строить буду. У 
хозяйки все равно две коровы, ей и так вашего молока 
через край.

- Молочка, значит, решил попить?

- Да ты корова не мычи на меня! Не для себя молочка 
взял.
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- Для кикиморы?

- А что ты думаешь, приятно тиной питаться? От тины 
характер портится, а от молока сердце добреет.

- Ты чего это, жениться на кикиморе надумал?

- Решил! - загрустил я. – Я решил, а она неприступная. 
Думаю, хату ей построю, да молоком коровьим отпою, 
сердце ей отогрею.

- Ладно, молоко твое, но с условием.

- Каким?

- Кикиморе хату, а мне сарай, да просторный.

- Заметано, рогатая!

19.Поляна для избы
 Сижу я себе на берегу моего тинного царства, смотрю на 
топи, да слеза катится по щеке моей. Ах, молодец, 
поверила было тебе, а след твой и простыл. Думала, ты 
сердце мое отогреешь, но нет. Видимо, так и придется 
мне за Лешего замуж пойти. Хоть и не лежит душа моя к 
лесному мужику, а деваться некуда. Нет любви в этих 
дремучих краях, лишь обман один! Так горько стало мне 
на душе, что слеза напросилась, а потом еще одна и еще. 
Сижу реву!

- Ты чего это, краса болотная, мокришь?

 Оглядываюсь, а Степка мой стоит, сокол ясный, 
улыбается.

- Где же тебя черти носили, нечисть ты домовая? – так 
бы и кинулась ему на шею.
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- В деревню ходил за инструментами. Избу теперь 
строить начну.

- Избу? – не обманул.

- Ты что ли, кикимора, памяти лишилась? Я тебе 
пообещал хату новую.

- Да вас тут толпы ходят, разве все обещания упомнишь!

- Ох, и вредная же ты! Ох, и болотная!

- Где твоя изба? Показывай! – а сердечко так и стучит, 
когда вижу очи его ясные.

- Изба не за миг строится – это работа тяжелая, 
мазолистая. – Пошли, я тебе поляну покажу для дома, да 
еще подарочек один имеется.

- Подарочек? 

- Пойдем, краса болотная, все увидишь.

 Протянул он мне руку свою сильную, так и обомлела 
вся. Ах, Степан, я за тобой хоть на край чащи, хоть на 
край света готова!

- Ты рученьку мою нежную так не сжимай сильно, не 
бревно, чай!

 Привел меня Степан на солнечную полянку. Света здесь 
было так много, что трава золотилась. Бабочки пестрые 
летали над землей, цветы яркие всюду росли. 
Закружилась моя голова от таких красок.

- Ах, Степан! – побежала я по травушке.

- Понравилось тебе место для избы?

- Ох, понравилось! 
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- Будешь скоро здесь жить, да из окна на красоту 
поглядывать. Хватит тебе в болоте лягушек считать.

- Эй, коза прыгучая, ты мне травушку не мни! Скачет 
она, как оглашенная! – я сразу не поняла, что такая 
грубость мне адресована. Обернулась на голос и увидела 
чудище рогатое. – Черт! Черт рогатый! – заорала я, да 
хотела было чувств лишиться, но сокол мой ясный 
подхватил на руки.

- Че орешь? Какой еще черт рогатый? Эх, нечисть! Один 
домовой, другая кикимора, а коровушки обыкновенной 
боятся. Тьфу!

- Это корова? – не могла поверить я сразу, да на всякий 
случай дрожала.

- Коровушка – кормилица, - заверил меня Степан. – 
Ресничкою кличут.

- Хм! Корова? – тут меня любопытство разобрало. 
Никогда прежде коровы не видела, слышала только. 
Подошла я ближе к рогатой. Вот диво-то! Живая корова! 
Огромная, ресницы торчат, рога на голове, туловище 
длинное, а на животе мешок какой-то висит. Подошла 
ближе. – Зачем тебе на пузе мешок, корова?

- Ну и бестолочь! Степан, зачем тебе такая жена 
неразумная?

- Я неразумная? – слезы так и хлынули из глаз.

- Да что ты рогатая несешь! – принялся защищать меня 
Степа, а рукавом слезы мне подтирает.

- Это в такую чащу меня затащить, чтобы кикиморе-
слезомойке угодить?
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- Ах, ты так! Ну и возвращайся обратно в деревню, никто 
тебя силком не держит! – рассердился домовой.

- Ммммм…. – корова сжала свои огромные мокрые губы 
и удивленно выкатила глаза. – А ты мне сарай новый 
построить обещал. А раз сарай будет, зачем мне в 
деревню возвращаться? Не пойду, - вильнула корова 
хвостом.

- Ну, коли остаешься, то будь поприветливее! 

- Ладно, приветливость - не молоко, с меня не убудет! 
Ты, кикимора, чудная девка, но коли Степан решил на 
тебе жениться, то дело ваше. У меня не мешок на брюхе, 
а вымя, где я молоко ношу. Налей-ка, Степан, ей молочка 
парного, пусть узнает, почему корову кормилицей 
кличут.

 Подоил сокол мой ясный рогатую, да кружку мне с 
белой водой протянул.

- Пей, краса!

 Сделала я маленький глоточек. Вкусно! Второй, 
третий… 

- Ах, ничего вкуснее не пробовала! – выпила залпом всю 
кружку. – Спасибо тебе, кормилица, - погладила я 
благодарно коровушку. 

- Пожалуйста, - довольно прикрыла глаза Ресничка.
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20.Ресничка

«Ну, кто решил, что корова 
все время должна только 
траву жевать, да молоко 
давать? А, ежели, во мне душа 
поет?»

(корова Ресничка)

  Родилась я в деревне в крестьянской семье. Моя мать 
была уважаемой коровой, которая давала столько 
молока, что хозяевам не хватало ведер. Когда хозяйская 
дочка увидела меня, то завизжала:

- Смотрите, какие у этой телочки огромные ресницы, 
словно паук их плел! Назовем ее Ресничкой.

Так и прозвали меня Ресничкой. 

 Когда мне был год от роду, меня продали в другую 
семью. Я долго тосковала по маме, но потом привыкла. В 
сарае кроме меня жила еще другая корова Рыжуха и 
лошадь Сивка. Рыжуха приняла меня, тепло и ласково, а 
Сивка была своенравной и неразговорчивой. Она 
любила одного хозяина, а других к себе не подпускала.

А я, когда обжилась немного на новом месте, стала себе 
занятие по душе искать. Ну, кто решил, что корова все 
время должна только траву жевать, да молоко давать? А, 
ежели, во мне душа поет? Как такую песню соловьиную 
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в себе держать? Не стала я себя сдерживать. Душа пела, а 
я подпевала ей. Такие трели выдавать стала! Да песни во 
мне рождались одна за другою.

Вот и солнышко взошло,

Значит надобно вставать.

Петушок прокукарекал, 

Ну, а мне пора мычать.

Му-му-му! Му-му-му!

Проснитесь все скорее!

Му-му-му! Му-му-му!

Коровы уж пропели!

Потянулись, улыбнулись!

Эх, хозяйка не храпи!

Поднимайся, умывайся, 

Да коровушку дои!

Му-му-му! Му-му-му!

Проснитесь все скорее!

Му-му-му! Му-му-му!

Коровы уж пропели!

 Ах, с какой радостью я стала петь эту песенку каждое 
утро с восходом солнца. Петушок во дворе еще 
глазоньки свои открыть не успел, а я уже мумукаю себе 
во всю. Даже и петух не нужен с такою коровою! Вот с 
этой ранней песенки все и началось. Раз пропела, в дело 
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пошло, все проснулись, умылись. Второй раз 
проснулись, умылись. Третий раз хозяйка прибежала 
полусонная, да как закричит на меня:

- Хватит рогатая мычать спозаранку! Ты корова, а не 
петух!

 Я хотела уже и обидеться, но потом подумала, что у 
каждого из животных своя роль, пусть Петя сначала 
кукарекает, а уж потом я для надежности промычу. Но 
хозяйке и так не понравилось. Стала она меня каждое 
утро бранить, да платком на меня махать. Вот тут уж я 
обиделась не на шутку. На меня кормилицу, да платком 
махать! Перестала я траву щипать, да молока давать. 
Пусть знают, кто в доме главный! Тогда хозяйка продать 
меня вздумала, вроде как я уже не молочная корова, а 
только на холодец и гожусь. Вот и не знаю, чем бы наш 
спор кончился, но однажды ночью из сарая меня украл 
домовой, что обиделся на хозяев, да повел меня на свое 
новое место- жительство, в Дремучий лес.

21.Степка – жених
 Влюбился наш домовой Степан в кикимору болотную. А 
эта девица попалась с гонором, из себя мнит много, а 
сама пигалица тощая. Вот то ли дело бабы в нашей 
деревне! Вот уж дивчины видные, формы пышные, 
ростом крупные и ввысь, и вширь. Да, к примеру, 
хозяйка моя прежняя. Вот уж статная женщина. Молока 
у меня надоит ведра два, да несет их легонько, глазом не 
поведет. Такая и солнце ясное свое фигурою затмит и 
закроет от глаз. В общем, сначала мне не понравилась 
эта мокрущая девица. А потом посмотрела я на 
домового, думаю, а куда ему видная баба, коли сам он 
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под лавкою умещается, зашибет она его ненароком. 
Пусть уж милуется со своею лягушенцией болотной.

 Тут Степан, чтобы кикимору покорить, решил ей избу 
построить, да моим молоком парным ее отпоить, чтобы 
сердце тинное отогреть. А эта квакушка зеленая, та еще 
штучка оказалась. Ей, видите ли, не только избу 
подавай, ей еще и чувства неземные понадобились. Так 
она и заявила хозяйственному:

- Ты, Степан, со мною, как с поленом обращаешься. 
Никаких я подвигов от тебя не вижу.

- Так, ежели, я подвиги совершать начну, мы с тобой к 
зиме в сугробе жить будем, а не в хате. Промерзнем все, 
да и насморк подхватим. 

- Ну, хорошо, пусть без подвигов, но ты же мой жених.

- Верно! – заулыбался Степан.

- А женихам принято за невестами ухаживать, да чувства 
свои неземные показывать. А от тебя что?

- Что от меня? – испугался домовой.

- От тебя одни стружки, да бревна! Где твои ухаживания, 
Степан?

 Развернулась эта болотная девица и пошла себе 
восвояси. Домовой весь день ходил угрюмый, работа у 
него не ладилась. 

- Эх, хозяйственный ты мужик, Степан, но с бревном 
лучше обращаешься, чем с девицей, - решила я все взять 
в свои руки.

- И ты туда же, - обиделся домовой.

- А, ты не хмурься, лучше меня слушай, да на ус мотай.
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- Нет у меня усов! 

- Тогда запоминай. Ты вот целыми днями рубишь, 
пилишь, строгаешь, а на девицу свою болотную 
никакого внимания не обращаешь.

- Как не обращаю? Я же для нее и стараюсь!

- Это ты так думаешь, а ей обидно. Ну, ты хотя бы 
цветочек на полянке сорви, да подари. Все этой 
лягушенции приятно будет.

- Колокольчик?

- Ну и колокольчик можно! Сорви цветочки, да отнеси 
ей.

 Обрадовался Степан, нарвал охапку цветов, да кинулся 
на болото. А я за ним украдкой последовала. Спряталась 
за кустами, подглядываю. Подошел подлавочный к 
своей кикиморе, за охапкою его и не видно почти. 
Протягивает ей цветы. Та зарумянилась вся, 
заулыбалась.

- Это мне?

- Тебе! – довольно протянул Степан.

- Ой, какие красивые колокольчики! Ты сам собирал?

- Сам, конечно. Корова сказала тебе отнести, чтобы тебя 
задобрить.

- Что? – тут болотная в лице изменилась, зеленое ее 
лицо еще больше позеленело. – Не нужен мне твой 
веник драный!

- Как? Тебе же понравилось! – домовой от горя выронил 
цветы.

- Веник! Иди строй свою избу, нечего без дела слоняться.
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 И побрел Степан обратно. Идет, а сам от обиды чуть не 
плачет. Тут уж я решила заступиться за горемычного. 
Вышла из укрытия своего, да к кикиморе подхожу. Та 
нос свой отвернула и в болото уставилась.

- Ты зачем Степана обижаешь?

- А, ты у нас, рогатая, заступница?

- Ты, лягушенция, не больно умничай. Ты знаешь, кто 
такой домовой?

- Домовой и есть домовой.

- Эх, коза неразумная, домовой – это счастье! У Степана 
знаешь, какое сердце доброе! Вот ты, кикимора, сколько 
на своем болоте сидишь, да женихов перебираешь?

- Уж лет триста.

- Много к тебе сваталось?

- Ох, много сваталось женихов знатных, да заморских.

- А, что же ты никого не выбрала?

- Ах, рогатая, сердце не лежало.

- Потому и не лежало, что Степан особенный, может и не 
умеет он красиво ухаживать, зато сердцем добрый. 

- Эх, рогатая, - обняла меня кикимора за шею. – А ведь 
верно ты говоришь! Не буду больше над Степаном 
измываться. Буду лучше помогать ему избу строить. А 
для тебя, кормилицы, у меня подарочек есть.

- Подарочек? Люблю я подарки, - даже сердце мое 
коровье раздобрело. – Дари скорее!
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 Сняла кикимора со своих волос ленту яркую, да на мой 
кудрявый лоб повязала. – Красавица, - глядя на меня, 
сказала мокрущая. 

- Красавица! – от радости прикрыла я глазки.

22.Щи из крапивы
Гулял я себе по лесу. Собирал крапиву для щей. Ох, и 
вкусен супец из крапивы, а уж как полезен. Соскучился 
мой животик по горячему, аж мочи нет! Думаю, нарву я 
крапивы, огонь разведу, а кикимора сварит обед 
вкусный. Нарвал я было уже целую охапку, да 
возвращался на полянку, как упало на мою голову 
чудище лесное. Смотрю, глазонькам своим не верю – 
повелитель пчел окаянный. Вспомнил я старое, как он 
мне косточки все пересчитал, да злость меня такая 
одолела! Сжал я крапиву в ручке, да как отхлестал по 
морде это чудище! Тот заревел. Думаю, сейчас вцепится 
в меня, несдобровать тогда. Пустился наутек, так что и 
след мой простыл. Прибежал на поляну, Ресничку 
увидел, да к ней прижался. А тело мое так и дрожит от 
страха.

- Ты чего, домовитый, трясешься?

- Коровушка, спасай! Охотится, видно, на меня чудище 
лесное. Помнишь, я про повелителя пчел рассказывал. 
Так вот он на меня и сегодня напал. Опять с дерева 
подкараулил. Но я не растерялся! Дал отпор! Крапивою 
отхлестал, так, что не сунется он ко мне больше.

- Эх, Степан, а со мной какое приключение было.

- Что такое?
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- Напали на меня сегодня звери лесные. Отхлестали 
меня прутьями по самой корме. 

- Ох, рогатая! Не принял нас Дремучий лес! Что же 
делать то?

- Держать рога наготове! Мы с добром пришли. Никому 
ничего худого не сделали. Будем дом строить, да жить в 
нем.

- Верно говоришь! 

 Тут из леса выходит краса моя ясная. Песню ладную 
напевает. В руках у нее охапка травы.

- Здравствуй, краса моя, - до чего хороша.

- Здравствуй, сокол ясный. Вот крапиву нарвала для щей 
твоих.

- Хорошо! – обрадовался я. Свою то крапиву я на дело 
пустил. – Вот тебе котелок, воды наноси, огонь разведи, 
да щи начинай варить.

- Что? – так на меня глаза свои большие и вытаращила. – 
Я щи варить?

- А кто же? – не понял я вопроса. – Так испокон веков 
заведено, что бабы варят, да стряпают.

- Ты что, Степан, ума лишился? Я тебе крапиву надрала, 
а ты уж давай-ка сам кашеварь, - да траву мне под ноги 
кинула.

- Вот и ходи голодная! Иди на болото тину горькую 
жевать! – разозлился я, добрейшая душенька.

- Не хочу тину! Хочу щи с крапивою, - да ножкой еще и 
притопнула.
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- Вы чего развопились, как дети неразумные, - в дело 
включилась коровушка. – Есть хотите? А, ежели хотите, 
готовить придется. У тебя Степан изба – три бревна, до 
осени едва успеть сделать. А ты, кикимора, все равно без 
дела на болоте своем сидишь, так что тебе и готовить.

- А я не умею ваши щи варить! – запротестовала краса 
моя несговорчивая. 

- Так что там великого? Научу я тебя, бестолковую, - 
заверила ее Ресничка. – А ты, Степан, иди работать, 
позже приходи щец наших отведать. Ох, мы с кикиморой 
наготовим, язык откусишь!

- Верно! Речь от вкуснотищи потеряешь! – заверила 
меня голубка.

 Вот как коровушка моя все ловко разрешила. Я 
благодарно кивнул Ресничке и побежал осиливать хату.

23.Встреча
 Строил я избу, строил. Устал, так что рученьки ныть 
стали, да спинушка затрещала. В животе заурчало от 
голода. Эх, щей надобно отведать! Прихожу я к столу, а 
там в котле дымятся да ароматом своим завлекают щи 
крапивные полезные. Краса болотная меня поджидает, 
да улыбкою очаровательной заманивает. 

- Отведай щец свежих, Степан, - в тарелку налила, и мне 
протягивает.

- Я за ложку, да скорее пробовать. – А вкуснотища! 
Оторваться не могу. Съел одну тарелочку, добавки 
попросил. Вторую съел – наесться не могу. Третью 
отхлебал – насытился. 

 А голубка моя болотная смеется, да приговаривает:
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- Что, Степан, язык проглотил? 

 Наелся я досыта домашней пищи, да ко сну меня 
приклонило. Улегся я на травушку, где солнце 
припекает, да уснул. Проснулся от гула, да криков. 
Корова меня языком облизывает мокрым и фырчит:

- Вставай, Степан! Поднимайся! Беда!

 Я глаза свои открыл, да мамочки! Дрожь по телу пошла, 
не знаю, как унять. Толпа зверей лесных на нас идет. Я 
на ножки свои вскочил, топор, что под рукою был, взял, 
да приготовился красу свою и коровушку защищать. 
Голубка же моя тинная стоит и глазом не моргнет. 
Подошли звери лесные к нам ближе, окружили. 

- Не подходите! – крикнул я, размахивая топором. – 
Зарублю! – а у самого сердечко выпрыгнуть из груди 
готово.

- Ты чего это, Потап, на мои болота пожаловал? Али тебе 
своих владений мало?

- А ты теперь лихо защищаешь, кикимора? Предала ты 
лес родной, значит? – обвинил красу мою медведь.

- Какое лихо? Где ты, Потап, лихо то увидел?

- А это кто с тобой? – да кивает на нас с кровушкой.

- Ты что, медведь, ослеп совсем? Что корову с домовым 
никогда не видывал?

- Это, точно, корова! – вступил в разговор волк. – 
Обычная деревенская рогатая. От нее вреда никакого, 
наоборот она еще и молока дает. 

- А это домовой, - кивнул на меня лис. Такие коротышки 
в домах людских живут, да счастья в дом несут.
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- Вот так да, - удивился медведь. – А где же тогда лихо? 
Где прячется?

- Да не видела я никакого лиха! – ответила лягушечка 
моя.

- А кто же тогда в лесу стучал?

- Я стучал топором, деревья рубил, - честно признался.

- Зачем лес портишь? – грозно спросил волк.

- Так не порчу я вовсе. Я избу строю. Я же домовой, а 
домовым без избы никак нельзя.

- А что ты вообще в наших краях позабыл?

- Меня хозяйка злющая из дома выжила, вот и подался я 
в чащу.

- А дым откуда идет?

- Так я ж чай щи хлебать люблю, а их только на костре 
варить надо.

- А ты, кикимора, почему песни поешь, да венки на 
голове носишь? Зачем болото свое покинула?

- А чего в этом странного? Влюбилась я, вот и пою, да 
цветочки собираю. Степан мой жених, - радостно 
объявила краса моя.

- Ну чудеса! – удивились лесные жители.

- А зачем ты меня крапивой отхлестал? – тут из толпы 
вышел повелитель пчел.

- А! Повелитель пчел! – ноженьки задрожали. Я топором 
замахнулся на него, да кричу, - Не подходи! Стой, где 
стоишь!
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Медведь Потап отстранил чудище, да подошел ко мне 
ближе:

- Ты зачем моего сына крапивою по носу ошпарил?

- Повелитель пчел - твой сын? 

- Какой еще повелитель пчел?

- Так я, когда к вам в лес шел, заснул под деревцем, а на 
меня сверху упало чудище, за которым рой пчел 
следовал. 

- Я не повелитель пчел! Я медвежонок Пузяша. Просто 
на меня тогда напал сладкожорик и я залез на дерево, 
медком полакомиться, а пчелы разозлились. Упал я 
тогда с дерева, а не специально тебя придавил. От пчел 
убегал.

- Фууух! – с облегчением выдохнул я. – Значит, чудищ в 
вашем лесу не водится.

- А почему ты меня чуть не забодала? – обратился к 
коровушке моей волчонок.

- Так ты сам на меня напал! Где родители у этого 
хулигана?

- Я здесь, - вышел вперед волк.

- Вот и воспитывайте своих детей, а то они творят, что 
хотят. Паслась я себе на лужайке, травку кушала, никого 
не трогала, а тут выбегает из кустов, да прутом меня по 
корме хлещет. Что за молодежь пошла? – возмутилась 
Ресничка.

- Это правда? – спросил волк у сына.

 Волчонок опустил нос:
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- Правда. Только я думал, что это лихо. Простите меня, 
тетя корова.

- Ладно, на первый раз прощаю.

24.Тут и сказочке конец
 Вскоре в Дремучем лесу был большой праздник. Степан 
закончил строить избу и созвал всех жителей леса на 
новоселье и свадьбу. Гостей было так много, что рядом с 
домом поставили десять больших дубовых столов. Гости 
поздравляли молодых, да пили молока парного, 
лакомились маслом нежным, да сливками воздушными, 
нахваливая коровушку-кормилицу. Вот так и 
закончилась история с лихом в Дремучем лесу!

История про лихо закончилась, но героев Дремучего 
леса ждут новые приключения…

Юный читатель, хочу открыть Тебе секрет! 
Каждого полюбившегося героя сказки Ты можешь 
оживить своими руками! Медвежонок Пузяша, 
зайчонок Прыгуня, домовой Степка, красавица 
Киша и другие герои ждут встречи с тобой!

Компания AirFriend поможет осуществить 
детскую мечту – оживить сказочного персонажа! 

Игрушки из Дремучего леса могут прийти к тебе в 
гости!
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