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Аннотация
Кто нестандартно мыслит? Кто умеет найти выход из любой

трудной ситуации? Кто всегда приходит на помощь? Это
смекалистый парень! Секрет его успеха можно узнать, прочитав
сказки.
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Лариса Гордеева
Сказки про

смекалистого парня
Как смекалистый парень деревню спас
На краю деревни лежал камень. Круглый, гладкий, и боль-

шой. Когда и откуда этот камень появился, никто не помнил.
И вот как-то стали деревенские ребятишки к мамкам, пап-
кам приставать:

– Мам, тять, что за камень за деревней лежит?
– Отстань, некогда нам. Пойди вон у деда спроси, он на

завалинке сидит.
– Деда, а что за камень за деревней лежит?
– А то, ребятушки, не камень, а яичишко. Если месяц на

камне сидеть, ягишна вылупится.
Собрались ребята со всей деревни, решили ягишну выси-

деть. Днём сидят по очереди, а ночью камень шубой накры-
вают. Сидели так целый месяц. Вдруг смотрят, кто-то про-
клёвывается.

– Ягишна! Ягишна!
А это не ягишна, что-то невиданное… Сбежалась вся де-

ревня, люди смотрят, гадают.
– Утка! – одни говорят.
– Лапы, как у утки, да с когтями. Нее, не утка… Ящери-



 
 
 

ца! – возражают другие.
– Хвост длинный, да с гребнем. Нее, не ящерица!– рас-

суждают третьи.
– Смотрите! Смотрите! У чудища дым из ноздрей валит! –

ребятишки кричат.
Заголосили бабы: «Вот, ироды, высидели чудище на нашу

голову!».
А мужики и говорят: «Надо бежать к смекалистому пар-

ню в соседнюю деревню, может, что и придумает, подскажет,
как от чудища спастись».

Пока судили, да рядили, чудище подросло, да как попрёт
прямо на народ.

А смекалистый парень встал рано, пробежался вокруг де-
ревни, да за книжки сел. Слышит, народ из соседней дерев-
ни шумит, отвлекает от чтения.

– Что случилось?
Мужики всё обсказали. А парень подумал-подумал и го-

ворит: «Чудище ваше – дракон. Накосите ему травы. Пусть
траву есть привыкает. Но близко к дракону не подходите, по-
ка ему сбрую не изготовлю».

Считал, чертил, пилил, строгал, стучал, бренчал, ковал,
прибивал. Сделал смекалистый парень сбрую. Надел парень
шлем на голову, взял в руки щит, в зубы – пучок травы, да
пошёл в соседнюю деревню. Подошёл к дракону, а тот уже
большой вымахал: с маленькую избу.



 
 
 



 
 
 

– Здорово, братуха!
– ФФФФФ! – пыхтит дракон, из ноздрей дым идёт.
– Не признал что – ли? Брат я твой старший. Держи, в по-

дарок обновку принёс! – набросил парень сбрую на дракона.
– ФФФ! – радуется дракон.
– Объясняю: питаемся мы летом травой, зимой – сеном.

Дело наше: воду греть, пар получать, да мельницу крутить.
Я сто лет крутил, теперь твоя очередь.

– ФФФ! – соглашается дракон.
– А мельница эта людей будет кормить, чтоб люди траву

для нас косили и сено сушили.
– ФФФ, – поддакивает дракон.
Взял смекалистый парень дракона за поводья и повёл на

мельницу.
С тех пор чудище там и работает. Люди его травой и сеном

кормят.
А народ в деревне удивляется: «Ай – да, парень! Вот мо-

лодец! Смекалистый!».



 
 
 

 
Туча и смекалистый парень

 
Однажды в деревне, где смекалистый парень живёт, лето

с ума сошло. Солнце жарит и жарит. Уж всё в огороде поса-
дили, уж и сена накосили, а дождя всё нет. Все весь день из
реки воду носят и носят. А на берегу и козы, и волки, и ку-
ры, и лисы пьют воду, никак не напьются. А ребятам малину
пришла пора собирать, а ягоды как мошки маленькие, ребя-
та ревут, сладкое хотят. Волосы у деревенских выгорели, вся
деревня русая стала.

– Так и посевы выгорят,– охают бабы.
– А что смекалистый парень-то думает? – спрашивают му-

жики.
– Так надо у него спросить!– хохочут девки деревенские.
А парень встал пораньше, пробежал вокруг деревни, ис-

купался в речке, да сел книжки читать. Слышит шум в огра-
де. Опять читать мешают.

Обсказали ему всё мужики, да и сам парень заметил, что
лето с ума сошло. Вышел на дорогу, обмуслявил палец, под-
нял его вверх и стоит.

– Да, мужики, плохо дело. И ветер есть, да не в ту сторо-
ну. Гонит он дождь на соседнее село. Собирайте сети, будем
облака ловить.

Все деревья у домов измерил. Потом считал, чертил, пи-
лил, строгал, вырезал, склеивал, стучал, прибивал и даже в



 
 
 

магазине мешок соли купил.
Собрались мужики у избы парня, сети принесли, сидят,

ждут команды.
– Берите, мужики, по метле, да полезайте на деревья. Так

они и сделали. Растянул парень сети, и смотрит в разные сто-
роны.



 
 
 



 
 
 

– Облако плывёт! Гоните его, мужики, мётлами прямо в
сети!

Давай все мётлами махать. Махали, махали… Смотрят,
впрямь облако в сети попало. Обрадовались селяне, а парень
нахмурился.

– А сейчас, мужики, идите работу делать, облако созреть
должно, – сказал парень строго, и книжку хвать.

Читает, а сам в сети посматривает, зреет ли облако. А об-
лако было сначала белое, потом – голубое, потом – синее.
Вскоре облако чёрным стало, то есть в тучу превратилось.
Вскочил на ноги смекалистый парень, взобрался по лестнице
на дерево, выхватил мешок с солью, да и всю соль высыпал
в тучу. Туча обиделась и облила смекалистого парня водой:
«Так тебе!».

Полил дождь над деревней, над полями, над лесами. Ра-
дуются звери, прямо на берегу пляшут. Ребята скачут по лу-
жам босиком, хохочут, кричат.

Туча светлела, светлела. Весь дождь пролила и улетела об-
лаком.

А деревня так и рыбачила облака всё лето. Урожай в тот
год созрел необыкновенный.

Народ в деревне хвалится: «Ай – да, парень! Наш! Сме-
калистый!»



 
 
 



 
 
 

 
Как смекалистый парень коров пас

 
Выпустили весной в деревне коров. Насиделись они за зи-

му в хлеву, устали солому жевать, обрадовались, побежали
на пастбище. А свежая трава на пастбище ещё коротенькая,
на полный рот не щипается. Вот стадо и норовит уйти на му-
жицкие посевы, там рожь уже большая поднялась. Изгородь
разобьют, на поля уйдут. Никто коров упасти не может. Со-
брался народ деревенский и рассуждает:

– Что за коровы нынче пошли! Пастухов не слушают!
– Все посевы съедят окаянные!
– Давайте смекалистого парня в пастухи звать, дракона в

соседней деревне приручил, неужели наших коров не упасёт.
Пришли к избе парня. Шумят, галдят, читать мешают.
– Что случилось? – спрашивает парень.
Обсказали всё ему мужики. Что делать, согласился он ко-

ров пасти.
Встал утром, умылся на речке, вокруг деревни два раза

пробежал, книжку за пазуху взял, пошёл коров пасти.
А коровы парня не ждут, опять ломятся на озимые поля.

Парень бегал, бегал, кричал, кричал, вицей махал, махал, да-
же в рожок дул, не может коров упасти.

Мужики сокрушаются: «Придётся стадо распускать, ко-
ров в хлеву держать».

Парень вечером не пьёт, не ест, по окрестностям бродит,



 
 
 

вицей по земле водит, линейкой коров меряет, в траве ведро
с картошкой прячет.

– Парень-то коров не упас, вот и свихнулся с расстрой-
ства, – бабы шепчутся. – А ещё смекалистый!»

На следующее утро, парень раньше всех встал, книжку за
пазуху взял, достал ведро картошки, сидит, коров поджида-
ет.

Стадо почуяло картошку и к парню, а он прыг на остров.
Коровы за ним. Парень обратно. А они съели картошку и с
острова на берег прыгать боятся. Травища на острове с весны
вымахала. Коровы и остались траву полным ртом щипать.

Но тут увидел смекалистый парень,что одна корова на
берегу осталась, решила отелиться. Пока коровы на остров
прыгали, у неё телёнок чёрно-пёстренький появился. При-
шлось парню весь день им книжки вслух читать.

Коровы на острове так на всё лето и остались. Утром и
вечером бабы коров подоят, молоко в деревню отнесут, сме-
тану накопят, масло собьют, ребятушек накормят.



 
 
 

.
А телёнок в большого быка вырос, злой такой стал, чуть –

что рога выставляет. Но деревенские быка не боялись: нач-
нут ему книжки читать, он и успокоится.

Вот народ парня и хвалит: «Ай – да, парень! Коров упас!
До чего ж смекалистый!»



 
 
 

 
Как смекалистый

парень на охоту ходил
 

Выпало однажды зимой снега видимо-невидимо. Дере-
венские ребятишки по улице идут, сначала снег лопатой гре-
бут. Тут вздумалось мужикам куницу ловить.

Собрались, встали на лыжи, на охоту пошли. А куница
хитрая попалась, за день не успели поймать, решили ночью
караулить, зашли в охотничью избушку до вечера отдохнуть.



 
 
 

Как стемнело, слышат в лесу страшный вой: «ООО!!!!» И
снег шумит… И деревья скрипят… Всю ночь не спали, а вы-
глянуть из избушки побоялись. Как солнце встало, помча-
лись домой.

В деревню пришли, давай избу смекалистого парня раз-
гребать, шумят, галдят, читать мешают. Зашли в дом, обска-
зали всё парню. Решил парень сам на охоту идти.

Встал до рассвета, умылся, вокруг деревни с лопатой про-
бежал, вскочил на лыжи и – в лес. Смотрит парень, что звери
ещё спят: заяц – в норе, медведь – в берлоге, а куница в дуп-
ло спряталась. Всё в лесу спокойно. А как стал к охотничьей
избушке подходить, услышал громкий рёв: «ООО!!!!». Ви-
дит, из снега голова косматая торчит и жутким голосом орёт.
Что за зверь в снег провалился? Надо как-то его вызволять.



 
 
 



 
 
 

Думал, чертил, пилил, стучал, мастерил.
Огрёб зверя до плеч, привязал верёвкой, да и вытащил

механизмом, что наскоро смастерил.
– Ух!– удивился парень.– Да ты не зверь! Снежный чело-

век! Замёрз? Айда в избушку греться.
В избушке жарко, снежный человек оттаял, даже меньше

стал, согнулся пополам, чай пьёт. Сам большой, мохнатый, а
ножки маленькие. Как по снегу ходить?

– Бери лыжи, человек! С ними не провалишься!
– ООО!– обрадовался снежный человек, вскочил на лы-

жи, только его и видели.
А смекалистый парень начал корзины себе на ноги плести.

Сплёл и пошагал в деревню.
Увидели бабы парня, судачат: «Чудно'! С охоты идёт, до-

бычи нет, лыжи потерял!».
Решили мужики этой зимой на охоту больше не ходить,

мало ли что, о΄пасно.
Весна наступила, парень встал утром, вышел в ограду,

смотрит, а у крыльца его лыжи стоят. Мужики опять на охо-
ту пошли, в избушке заночевали, ни рёва, ни воя не слыха-
ли. Вернулись в деревню и говорят: «А наш парень удачно
на охоту сходил. Зверя прогнал!

Лыжи домой сами вернулись! Смекалистый!»



 
 
 

 
Смекалистый парень и
заморская принцесса

 
Жил – был в одной деревне смекалистый парень. Любую

проблему мог решить. И прошёл слух о нём по всей зем-
ле. Сидит однажды парень на завалинке и книжки читает,
смотрит: деревенские окружили плотным кольцом кого-то и
к нему ведут.

– Здорово, мужики! Что случилось? – спрашивает парень.
– Да вот, люди заморские к тебе пожаловали.
Народ расступился. Смотрит парень: стоят три заморских

гонца. Как увидели парня, залопотали по-своему. А парень
слушает, головой кивает. Народ удивляется: «Как парень эту
говорю понимает?» Не успели подивиться, гости заморские
в избу проходят, а парень в дорогу собирается. Народ ничего
не понял, пришлось по домам расходиться.

Пока заморские гонцы спали, парень в мешок дорожный
книги сложил, инструмент, да связку баранок. А на рассвете
зарядку сделал, гонцов разбудил, кашей накормил, у двери
«сторожок» поставил.

Долго шли они, ехали, плыли, снова ехали и снова долго
шли.

Тут и заморский дворец показался. А там плач стоит, из-
далека слыхать.



 
 
 

Заморская принцесса есть-пить отказывается, никакие
доктора не помогают.

Щёчки у принцессы бледнеют, глазки тускнеют, носик
остренький становится. Говорит заморский царь смекали-
стому парню: «Отдам тебе полцарства, если принцессу вы-
лечишь!».

А смекалистый парень давай перед окнами принцессы
стучать, паять, клепать, колоть, воду носить, самовар топить,
сахар плавить, леденцы варить.



 
 
 

Принцесса из-за занавески смотрит: что за чудо – чудное
на царском дворе? На дворе стоит большой самовар, из него
дым валит, вода кипит. А смекалистый парень наработался,
из блюдца чай пьёт. Напился чая, да давай книжку громким
голосом читать.

Тут принцесса не выдержала, выбежала, смотрит на само-
вар. Голова у неё в самоваре дыней отражается, нос – сли-
вой, глаза – орехами, рот – персиком инжирным. А у смека-
листого парня голова отражается ананасом, нос – кокосом,
уши, как киви, рот, вообще, как кусок арбуза.

– Хи – хи – хи! – засмеялась заморская принцесса.
– Хо – хо – хо! – ответил смекалистый парень.
Повеселились от души. И давай чай из самовара пить, ба-

ранки есть, леденцами баловаться и книжки читать.
Вышел заморский царь, радуется. Принцесса весёлая, ру-

мяная, глаза горят, аппетит хороший.
– Вылечил принцессу! Отдаю полцарства!
–  Полцарства не помешает!– отвечает смекалистый па-

рень.
И тут же молвит:
– А не отдашь ли ты мне в жёны принцессу?
– Ну, это, парень, как сама дочка решит.
Обратно в деревню смекалистый парень с женой отпра-

вился. Сначала долго ехали, потом снова ехали, плыли, ещё
ехали и шли.

Видят: роща берёзовая, деревня родная, изба деревянная,



 
 
 

«сторожок» у дверей.
Тут и стали смекалистый парень с заморской принцессой

жить поживать, да добра наживать.
И народ в деревне радуется: «Ай – да, семья! До чего же

дружная да смекалистая!»
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