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Аннотация
В сказках рассказывается о встрече пожилого одинокого деда

с домовёнком и их совместной жизни в заброшенной деревне. В
дугой сказке повествуется о приключении Колобка, попавшего в
трудную ситуацию, и его спасении.



 
 
 

Мария Матершева
Сказки бабушки Маши

Дед и домовёнок. Встреча.
Шёл седой старик издалека. Шёл в свои родимые края.

Захотелось на родине побыть, родину не смог свою забыть.
Уезжал он в молодости вдаль из села родного. Добрые дома
стояли в два ряда, и село было живо и весело. Смех детей,
трели соловья, петухи горланили и пели девки. А пришёл,
село было мертво, тишина, заброшены дома.

И пошёл дед старый вдоль села, вспоминал, кто жил здесь
в те года. Вдруг в последнем доме небольшом, огонёк зажёг-
ся за окном. Вспомнил дед, жила Матрёна здесь. Осторожно
постучал он в дверь. Старая Матрёна дверь открыла, путни-
ка в дом пригласила. Посмотрела путнику в лицо, не знако-
мый человек пришёл. Угостила чаем мятным. Предложила
на печи погреть бока.

Утром печь топила рано. Кашу в печь варить постави-
ла. Самовар согрела медный старый. Пригласила завтракать
Ивана. За столом в лицо ему смотрела, что-то вспоминала.
Уж не ты ли это, Ваня? Прошептала. Посидели за столом
за чаем, вспоминали жизнь свою ушедшую. Отблагодарил
Иван Матрёну за привет. И отправился Иван свой дом смот-
реть.

Постарел домишко, как и он. Руки есть, подлатаю я его.



 
 
 

В дом вошёл. Дом давным-давно всё ждёт, когда хозяин в
дом придёт. Сел на табуретку дед, вздохнул. Вдруг на печке
он услышал шум. Посмотрел, а в старом сапоге, домовёнок
показался маленький. Все года, что не было хозяина, охра-
нял дом домовёнок малый. Как зовут тебя, малыш? Спросил
дед. Петька я, ответил домовёнок. В этом доме будем с тобой
жить. В доме надо чистоту навести, всё в порядок привести.

Принялись они вдвоём убирать. Паутину обмели, пыль
протёрли, полы вымыли. Печку русскую дровами протопили.
Стало в доме тепло, хорошо. Вот что, Петя, сказал дед. Давай
справим новоселье здесь. Жаль, что нет магазина под рукой.
Угощенье надо бы сготовить кой-какое. Позовём на чай к се-
бе Матрёну. Домовёнок закричал, я придумал. Кувыркнул-
ся на полу через голову свою. Что придумал? Спросил дед.
Пойдём, дедушка, дома обойдём, может там мы что-нибудь
найдём. И пошли они вдвоём по домам. В одном доме нашли
связку грибов. В другом банку варенья в подполье. В третьем
в шкафе два пакета крупы и бутылку не початую масла. На
этажерке лежали цветные бумаги листы. Мы теперь богачи,
сказал дед. А домовёнок ещё раз кувыркнулся в снег.

Утром рано они встали и у печки хлопотали. Сварил дед
кашу в чугунке. Маслом помазал, в печь обратно поставил.
Чтобы к приходу гостей, была каша по горячей. По всей
округе вкусный запах распространился. Две сороки унюха-
ли, всю округу облетели, новость прострекотали, что в селе
новые жильцы появились.



 
 
 

Пойдём, внучок, за бабкой Матрёной. Поможем ей дой-
ти. Пусть пообедает с нами. Пришли. Бабка, хоть и старая,
а пирогов напекла с грибами нам. Сидит, поджидает. Голову
платком повязала, с печки валенки достала. Тужурку одела,
на все пуговицы застегнула. Стала не бабка старая, а краса-
вица бывалая. Пошли. Петя пирог несёт, бережно держит,
чтобы не уронить. А дед с бабкой под руку по улице шагают,
друг друга поддерживают, чтобы не запнуться и в сугроб не
ткнуться. Входят в дом. В доме светло, тепло. Петя на стол
пирог положил, а дед на дольки разрезал. Дед из печки ухва-
том чугунок с кашей вытащил, в блюдо выложил. Запах от
каши пошёл ароматный. Каши поели, чаю с пирогом напи-
лись, за воспоминания принялись. Вспомнили жизнь ушед-
шую. Время шло. В гости друг к другу ходили, чай вместе
пили. В делах друг другу помогали. Так и жили-поживали.

Дед и домовёнок. Жизнь продолжается.
Сидят дед Иван и домовёнок Петя за столом, мечтают. Де-

кабрь к концу подходит, через три дня Новый Год. Надо к
празднику готовиться, игрушки делать, ёлку наряжать, го-
стей приглашать. Решили начинать делать игрушки. Распо-
ложились на столе. Ножниц нам не хватает. Поищи, внучок,
возможно где-то завалялись. Всё проверил шустрый малый.
Нашёл, но ржавые. Дед ржавчину удалил, ножницы наточил.
Бумагу стригут и хорошо.

Дед нарисовал звезду, а Петя красным карандашом рас-
красил. Ножницами дед вырезал. Дед сделал из цветной бу-



 
 
 

маги две лодочки, гармошку, флажки цветные. Много все-
го сделали. За ёлкой в лес надо идти, сказал Петя. Нет, ёл-
ку рубить не будем. Позади дома растёт ёлочка небольшая,
её и нарядим. Вокруг ёлки снег разгребём, пляски устроим.
Бабку Матрёну пригласим в гости. Пусть порадуется вместе
с нами. Ура! У нас будут гости! Домовёнок кувыркнулся и
завяз в сугробе к верху ногами. Еле его дед вытащил.

Утром пораньше встали, вокруг ёлки хлопотали, ёлку на-
ряжали. Звезду повесили на макушку. Развесили лодочки,
гармошку, блестящие бусы, которые дала бабуся. Флажков
вокруг ёлки два ряда повесили. Заглянул к ним Мороз. По-
сыпал ёлочку снежком, инеем. Получилась ёлочка загляде-
нье. Пушистая, красивая, душистая.

Пойдём, внучок, угощение готовить. Крупа есть, кашу
сварим, маслом помажем, на стол поставим. Всех гостей уго-
стим и поздравим. Печку затопили, чугунок большой каши
сварили, маслом помазали. По всей округе вкусный запах
распространился.

Пойдём , внучок, за бабкой Матрёной. Поможем ей дойти,
пусть Новый Год встречает с нами. Пришли. Бабка Матрё-
на принарядилась. Голову платком цветастым повязала, но-
вые валенки достала. Печенья напекла вкусного. Прихватила
к чаю банку варенья земляничного. Пошли. Дед бабку при-
держивает, чтобы не упала и шла прямо. Пришли. На стол
гостинцы выложили. Печенье в тарелочку уложили, варенье
в вазочку.



 
 
 

Дед чугунок каши ухватом из печки вытащил, в блюдо вы-
ложил. Запах пошёл ароматный. На запах ещё гостей прибе-
жало. Заяц с зайчихой и зайчатами. Белка прискакала. Лиса
присела в сторонке. Сова, умная голова прилетела. Две со-
роки стрекотуньи и ворон умный.

За стол все сели. Ворон громко крикнул. Внимание! Счи-
таю до пяти. Как каркну пять, Новый Год будем встречать.
Один! Два! Три! Четыре! Пять! Ура! Крикнул домовёнок,
Новый Год наступил! Две сороки застрекотали друг дружку
поздравляли. После поздравления принялись за угощение.
Все кашу ели, хвалили и сыты были. Потом вышли праздно-
вать к ёлке. Взялись, кто за ручки, кто за лапки, а кто и за
крылышко. Вокруг ёлки ходили, песни пели, а потом пляса-
ли. Лиса, как пава, ходила величаво. Зайцы в присядку пля-
сали, дед с бабкой вальсировали, белочка барабанила. Домо-
вёнок в дудочку играл, белочке помогал. Выглянула Луна,
любовалась, удивлялась. В небе звёзды засияли, метеориты
салютовали. Снежок пушистый в пляс пустился.

Вдруг послышался скрип. Все притихли, ушки наострили.
Видят по полю, по лунной дорожке идут Дед Мороз и Сне-
гурочка. Подошли. Ух, устал, пока по полю шагал, Дед Мо-
роз сказал. Отдохнуть бы мне минутку. Вот пенёк, предло-
жил Петя. Отдохни немного. Присел Мороз на пенёк, отды-
шался. Издалека услышали веселье, музыку и запах аромат-
ный, сказал Мороз. Пришли посмотреть на вас и поздравить
с Новым Годом, добра пожелать.



 
 
 

Вставайте друг за другом, подарки буду вручать. Домовё-
нок Петя первым в очереди встал. Дед Мороз подарил ему
губную гармошку. Зайчики получили скакалки, лиса духи
ароматные, белочка корзиночку. За грибами с ней ходить, в
корзиночке грибы хранить. Сова получила книжку с загад-
ками. Ворон-колечко на лапку, чтобы окольцованным быть,
за порядком следить. Сороки получили по блокноту и руч-
ке, чтобы записывать все события. Бабка Матрёна получи-
ла расписную ложку. Дед получил очки, чтобы Пете книжки
читать, Петю грамоте обучать. Все были довольны.

Дед Мороз и Снегурочка попрощались, пошли в другую
деревню для поздравления. Гости ещё немного повесели-
лись, устали. У деда Ивана и домовёнка Пети ночевать оста-
лись. Лисичка под печкой, белка на скамейке, зайчики под
лавкой, бабка с Петей на кровати, а дед на полатях. Сова
и ворон у ёлки остались, всю ночь любовались. Сороки в
лес улетели, на дерево сели. В блокноты новости записали.
Утром всю округу облетели, новости прострекотали. Утром
зверюшки проснулись и по своим делам все разбежались.

Время шло. Домовёнок Петя читать учился. Бабка Мат-
рёна с ними жить осталась. Пироги пекла , деда с Петей уго-
щала. Втроём жить веселей. Зима прошла, к весне деревня
ожила. Грачи прилетели, соловьи запели, речка зажурчала,
солнышко засияло.

Выйдут из дома дед, бабка и Петя, сядут на завалинку,
внучок в серёдочке. Петя на губной гармошке играет, деда с



 
 
 

бабкой забавляет. Сидят дед с бабкой, закроют глазки, жизни
радуются. Солнце тепло им дарит, лучами ласкает.

Делу время, потехе час
Две сестрички Ах и Ох и братишка Ух, взялись за ручки,

пошли к своей подружке. На окраине села в маленькой из-
бушке жила подружка там Ха-Ха. Подошли к избушке дети,
а избушка вся трясётся, так и ходит ходуном. Из окна и из
двери, и немного из трубы вылетает ха-ха-ха. А потом кри-
чат. Спасите! Помогите! Помогите. Быстро Ух зашёл в из-
бушку, увидал свою подружку. Щекотят её смешинки и под
мышкам, и за пятки. Ха-ха-ха, ой-ой-ой, заболел животик
мой.

Ух, свисток волшебный взял. Свистнул, что есть мочи. И
свалились с Ха-Ха сто одна смешинка. Из избушки побежа-
ли и за дверью все пропали.

Вышли из избушки Ха-Ха и Ух. Сели на завалинку. По
болтали ножками. Без смешинок стало грустно им совсем
немножко.

Ха-Ха в своём кармашке поискала, пять смешинок в уго-
лочке там достала. Все смешинки раздала. Одну смешинку
Ух дала, одну смешинку Ах, одну оставила себе, а две Ох
отдала.

И пошло у них веселье, кувыркаются в траве, ходят там на
голове. Поиграли в догонялки, поскакали на скакалке. Все
устали. А потом: Ха-Ха в платочек свой собрала смешинки,



 
 
 

завязала в узелок, прицепила на крючок. Когда придёт поте-
хе час, будем снова мы играть. А сейчас все по домам, дома
всех нас ждут дела.

Ворона и воробей
Ворона на вершину дерева взлетела и всю округу огляде-

ла. По правде говоря, поесть она хотела. Ждала. Не выйдет
ли из дома кто. Она-то знала, что люди высыпали иногда,
отходы в огороде из ведра. А там ворона находила, что-ни-
будь поесть. Ей попадались головы от рыбы, иль косточка,
которую дробила, иль хлеба корочка. Когда ты голодна, та
корочка не хуже пряника была. Но тихо было всё вокруг.

Вдруг, зоркий глаз её увидел, комочек маленький на ве-
точке сидел. Она по ближе подлетела. А это воробей, пове-
сил нос и оба глаза не открыты. Эй, воробей, ты что, уснул?
Смотри ты, не свались с ветки. Ты видишь на снегу следы?
Здесь часто бегают коты.

Я очень голоден, во рту сегодня не было ни крошки.
Ослаб, и не могу взлететь под крышу.

Ну и дела! Ворона покачала головою. Сейчас я угощу те-
бя. Я спрятала загашник у плетня. Взлетела серая, спусти-
лась у забора. Снег клювом разгребла, кусочек хлеба там на-
шла. Схватила и обратно полетела к воробью. Поешь. Воро-
на хлебом угостила воробья. Сама кусочек проглотила.

И вдруг, нечаянная радость снизошла. Ванюшка Веселов
с кормушкою в руках пришёл в тот сад. Кормушку на сучок



 
 
 

повесил, насыпал семечек. Ушёл домой и наблюдал он из ок-
на.

Спустился с ветки воробей, в кормушке пообедал поско-
рей. Потом синички прилетели. В клюв семечку возьмут, на
ветку дерева вспорхнут, и достают из семечка зерно. Потом
ещё прибавилось гостей. И пировали до тех пор, пока не по-
клевали всё.

Ванюшка каждый день корм насыпал в кормушку. Был он
рад, что помогает птицам. И птицы рады, что зимою сыты.

Даня, Аня, два лесовика и ворона Кра

Даня и Аня жили в одном селе. Они были хорошими дру-
зьями. Куда шёл Даня, за ним спешила и Аня. Они вместе
ходили в школу, вместе играли, вместе мечтали. Любили они
ходить в гости к Аниной бабушке Оле. Она жила на окраине
села. Угощала детей чем-то вкусненьким. Особенно Ане и
Дане нравилось посидеть на берёзовом пеньке, который на-
ходился за огородом.

Было лето. Тепло. Ярко светило солнышко. Всюду росли
красивые цветочки: ромашки, анютины глазки, василёчки.

Подошли друзья к пеньку, взобрались на него и начали
мечтать. По небу плыло очень красивое пушистое облачко.
Вот бы нам на этом облачке в путешествие отправиться, ска-
зал Даня. Облетели бы мы весь земной шар и много всего
интересного увидели. Если бы мы знали волшебные слова,



 
 
 

тогда, возможно, и попали бы туда. Посмотри Даня, облачко
уже так далеко уплыло и его не видно, оно растаяло в небе-
сах.

Давай, Даня, придумывать волшебные слова. И начали
придумывать. Начала придумывать Аня. Тра-та-та. Три-та-
ту. В сказку я попасть хочу. Даня придумал волшебные сло-
ва. Один, два, три. Кто сидит под этим пнём, выходи тебя
мы ждём. И стукнул Даня по пеньку три раза кулачком. Око-
ло берёзового пня появился маленький лесовик. Вы меня
звали?-спросил лесовик. Ой, сработало, мы в сказку попали.
Здравствуй, лесовик. Меня зовут Аня, а меня Даня. А какое
твоё имя? Нет у меня имени, я просто лесовик. Под пеньком
сидит ещё моя лесовичка. Ой, как интересно, сказал Даня.

Давай, Аня, придумаем лесовику имя. Пусть он будет Ма-
кар. Хорошее имя, сказал лесовик, мне оно очень понрави-
лось. А почему лесовичка к нам не вышла, спросила Аня.
Она стесняется, у неё платьице старое. Да и у меня на кур-
точке две пуговки потерялись и на штанишках дырку проела
мышка.

Давайте придумаем имя лесовичке. Пусть она будет Вар-
вара. Имя всем понравилось.

Бабушка Оля позвала Аню и Даню обедать. А лесовик Ма-
кар под пень удалился, чтобы рассказать лесовичке, что с
ним приключилось.

Пообедали. Даня и Аня рассказали бабушке Оле про ле-
совиков и попросили её сшить для них новую одежду.



 
 
 

Два дня бабушка шила сказочным героям новую одежду.
Лесовичку сшила новую курточку с двумя карманами и тре-
мя пуговичками на застёжке. Сшила рубашечку в полоску
и штанишки в клеточку. Лесовичке Варваре сшила голубое
платье с белым горошком. Обоим лесовикам связала тапоч-
ки на ножки.

Следующий раз пришли Аня и Даня к бабушке Оле, по-
дарки были уже готовы. В свёрточке лежали на видном ме-
сте.

Обрадовались. Побежали к пенёчку, стукнули кулачком
три разочка. Появились перед ними Макар и Варвара. Вот
вам новая одёжка, сказала Аня. Отправляйтесь под пенёк, в
новую одежду одевайтесь. Что-то долго не появлялись. Стук-
нул Даня по пеньку три раза, появились Макар и Варвара.
Одёжка пришлась им по размеру. Довольные улыбались Ма-
кар и Варвара, в глазках лучики счастья сияли. Такие они
красивые в новой одежде стали.

Давайте играть в прятки, сказал Даня. Я вожу. Считаю до
пяти. Один, два, три, четыре, пять, я иду искать! Обернулся
Даня, никого не видать. Всмотрелся. Ага, за лопухом спрята-
лась Аня. Выдал её бантик, над лопухом он был, как одуван-
чик. Увидел Даня Макара. Стоял он за деревом, прикрыв-
шись шляпой. А где же Варвара? Её он увидел у пугала в
кармане. Выходите, я вас всех нашёл.

Теперь пусть водит Аня. Аня начала считать. Один, два,
три, четыре, пять. Обернулась, никого не видать. Всмотре-



 
 
 

лась внимательно. Звякнуло ведро. Даня под ведро не уме-
стится, значит под ведро спрятался Макар. Варвара присе-
ла за смородиновым кустом. Виднелось через ветки голу-
бое платье в горошек. А где же Даня? Бежал он, торопил-
ся, один башмак у крыльца свалился. Значит Даня спрятался
под крыльцом. Выходите, сказала Аня, я вас всех нашла.

На дереве сидела ворона Кра, наблюдала, нет ли в игре
обмана.

Всё лето друзьям было весело. Однажды Кра сидела на де-
реве, увидала на пеньке Макара грустного. С дерева ворона
слетела, на пенёк присела. По какому поводу грустишь Ма-
кар-р-р? Варвара пальчик еловой иголкой уколола, сидит и
плачет. Надо сообщить Ане и Дане, может они помогут Вар-
варе. Полетела Кра, постучала в дверь Дане. Кар! Кар! Кар!
Несколько раз прокричала Кра. Вышел Даня. Спросил, что
случилось? Полетела ворона на пенёк села. Прибежали Даня
с Аней. Спросили Макара,почему он печальный. Рассказал
Макар, что Варвара пальчик уколола и ей очень больно.

Три раза стукнул Макар по пеньку и появилась вся в сле-
зах Варвара. Аня сказала. Пойдёмте все к бабушке Оле, она
поможет.

Пришли. Бабушка очки одела, на Варварин пальчик по-
смотрела. Пальчик помыла, пластинку золотого уса прило-
жила, пластырем прикрепила. На завтра прийти на перевяз-
ку попросила.

Время шло. Лето закончилось, осень наступила. Похоло-



 
 
 

дало.
Как-то в воскресенье, сидели все на пеньке. Макар сказал,

нам надо попрощаться, в холода мы не можем здесь появ-
ляться. До самой весны будем сидеть под пеньком. Ой, вам
будет грустно и темно, сказала Аня.

Нет, у нас под пеньком светло, сказала Варвара. С нами
живут три светлячка. Они, как фонарики светятся, нам с ни-
ми светло и весело.

Договорились в последнее воскресенье октября ещё раз
встретиться.

Пришли Аня с Даней с подарками. Аня принесла перин-
ку от куклы, лоскутное одеяльце и две подушки. Аня в кук-
лы теперь не играет, пусть Макар с Варварой на них зимой
почивают. Даня подарил три раскладные книжки малютки.
Пусть зимой картинки смотрят и не скучают. Печенья сдоб-
ного подарили, ирисок. А бабушка Оля напекла для них пи-
рожков с яблочной начинкой.

Попрощались, прослезились, все друг с дружкой обня-
лись.

Макар и Варвара под пень удалились, там до весны закры-
лись.

Аня с Даней озябли, побежали к бабушке Оле, на печь
забрались, чтоб согреться.

Пришла зима. Занесло берёзовый пенёк снегом. Под сне-
гом Варваре и Макару будет тепло. Когда весной снег раста-
ет, солнышко засияет, вновь встретятся друзья на берёзовом



 
 
 

пеньке.

Приключение колобка.
Испекла старуха вновь румяный Колобок .Положила осту-

жаться на окно. Лежал, лежал и заскучал. С окна на лавку
прыгнул, с лавки на пол, за порог и был таков. По тропке ка-
тится, то на пригорок заберётся, то с горки скатится.

Встретился в пути ему жучок, переполз тропинку червя-
чок, с лягушкою чуть не столкнулся. Кузнечик сел на голо-
ву ему, и быстро спрыгнул в сторону. Катился Колобок всё
дальше. Заглянет в лес он на полянку. У пня рос гриб, как
часовой. И ягоды душистые росли, такие красные и аромат-
ные. Полакомится ими Колобок, на пень запрыгнет, отдох-
нёт чуток.

Облюбовал себе резиновый сапог. Мху сухого натаскал
в него. Душицы, мяты на подушку. Мягкую постель себе
устлал. Как только дождь пойдёт, закатится в сапог. Там мо-
жет спать и день и два. Хоть две недели, может пять.

На этот раз он долго в сапоге дремал. Проснулся, потянул-
ся. Выглянул из сапога и обомлел. Кругом было белым-бело.
Пришла зима , и снега много намела. Выкатился Колобок из
сапога. Попрыгал он на месте, чтобы согреться. И покатился
до пригорка, остановился он у горки.

Эх! Вскрикнул! И вниз скатился. Из Колобка, он в ком
огромный превратился, у дерева остановился. Не может ни-
чего понять. Вверху, внизу и по бокам он постучал. Ни окон,



 
 
 

ни дверей. Была лишь тьма. Подумал, видно меня кто-то
съел. Спасите! Помогите! Закричал. Прислушался. Стояла
тишина. Вновь закричал, что было сил. Спасите! Помогите!

Услышал ворон и подумал. Откуда-то кричат, но никого
в округе не видать. Слетел он с дерева. По тропке поскакал,
а дальше след пропал. Большущий снежный ком сугробом
у дерева лежал. А из сугроба слышен крик. Спасите! Помо-
гите!

Вот чудеса! Ни разу я не слышал, чтобы сугроб кричал.
Эй! Клювом ворон постучал. Сугроб, ты что живой?

Да не сугроб живой, здесь я. Сижу в кромешной темноте,
и не пойму, кто съел меня. Всё ясно, подумал ворон. Сейчас
освобожу тебя. И начал клювом разбрасывать он снег. Ой,
больно, кто-то закричал. Ворон снег ещё чуть-чуть убрал и
выкатился Колобок из кома.

Вздохнул. Чуть не погиб в плену. Не дело, ворон пригро-
зил, кататься Колобку по снегу. Давай тебе я помогу, вер-
нуться к бабке с дедом. Иначе, пропадёшь в снегу. Садись,
я с ветерком тебя доставлю. На спину ворону взобрался Ко-
лобок, и не прошло пяти минут, у дома ворон приземлился.
В дверь клювом постучал.

Кто там? Послышалось за дверью. Открой, внучок нашёл-
ся твой. Открылась дверь со скрипом. И дед увидел Колобка.
Спасибо, ворон, спас внучка. Прижал к груди, как драгоцен-
ность, и поспешил порадовать старуху.

Обрадовалась старая. Целовала в щёчки, в носик. То гла-



 
 
 

дила головку без волосик.
И стали жить да поживать. Пили с вареньем чай по вече-

рам. Медный самовар большой важно на столе стоял. Коло-
бок на отражение любовался. То скорчит рожицу, а то язык
покажет. А отражение в ответ язык покажет тоже.


