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Аннотация
Детская сказка про случай из жизни банок с крупой и

приправами на кухне.



 
 
 

Владимир Хмелевский
Сказка про Соль

Эта история произошла, давно, в обыкновенной кварти-
ре, на пятом этаже старого панельного дома. На небольшой
кухне приятного, салатового цвета, расположилась мебель
со звонким названием «кантри». На одной, из ее широких
полок стояло несколько симпатичных, красных в белый го-
рох, банок, в которых жили крупы и приправы. Банки были
подписаны размашистыми, витиеватыми буквами. Круп бы-
ло немного, а из приправ там жили только соль, перец и лав-
ровый лист. Самой главной на полке считалась Соль, потому,
что ее использовали чаще других. Поэтому остальные жите-
ли полки, всегда, внимательно слушали все, что она говорит,
а она говорила много. Все, чтобы не происходило, в кухне,
подвергалось ее оценке. Она тараторила днем и ночью, об-
суждая поведение людей и черной пушистой кошки по име-
ни Фенька.

Фенька была еще молодая и очень любила играть, а так
как она не видела большой разницы между комнатами, то
часто играла на кухне. Соль не любила эти игры и всегда, вы-
сказывала свое неудовольствие кошкой, своим соседям. На-
блюдая, как Хозяйка готовит обед, Соль следила за ее дей-
ствиями и подробно комментировала их, получалось, что хо-
зяйка все делала неправильно и вообще ничего не умела го-



 
 
 

товить. Но когда рука Хозяйки тянулась к полке, Соль тор-
жествующе смотрела по сторонам на соседей и те, послуш-
но кивали – конечно, Хозяйка хотела взять соль, так как, на-
верно, тоже считала ее главной, по крайней мере, так всегда
говорила Соль.

И вот однажды, стали происходить необычные вещи –
на полке стали появляться какие-то диковинные приправы,
которых раньше не было и, о них даже никогда никто не
слышал. Сначала появился жгучий красный перец в неболь-
шом пакетике и сразу подружился, со своим черным бра-
том. Потом приехала, откуда-то из Азии, сверкая солнечны-
ми красками, красавица карри. Количество приезжих ста-
ло увеличиваться с необычайной скоростью: корица со слад-
ким, немного перечным ароматом и приглушёнными нотка-
ми мяты и мёда, пикантный фенхель, ваниль со сладкова-
то-пряным запахом, базилик с ярким вкусом и ароматом, и
совсем уже непонятные бадьян, шафран, кориандр, розма-
рин, тимьян, кардамон, имбирь, анис, орегано и майоран.
Соль, как хозяйка, сразу, стала учить вновь прибывших уму-
разуму и требовать слушать только ее. Новые приправы не
знали никого, поэтому подчинились, хотя Хозяйка стала ис-
пользовать Соль не так часто, больше обращаясь к новым
приправам. Наконец, приезжих стало так много, что они уже
с трудом помещались на полке.

Но потом, произошло невообразимое, на кухне появилась
новая соль в небольшом, холщовом мешочке, из далекой



 
 
 

страны, раскинувшейся у берегов соленого моря. Ее, сразу,
пересыпали в небольшую хрустальную солонку, поставили
на стол и, больше никогда не убирали на полку, а Соль в бан-
ке убрали на темную полку и даже там, ее задвинули в даль-
ний угол, к ненужной посуде и старым ложкам. Даже здесь
она продолжала бубнить, какое-то время, хотя никто больше
не прислушивался к ее ворчанию. Соль в банке оказалась ни-
кому не нужна. Она, наконец, поняла, что главных приправ
нет, все равны и одинаково полезны, и остальные приправы
ее друзья. Она изменилась но, что теперь делать – не знала и
очень скучала. Приближался Новый год, она искренне хоте-
ла вернуться и, загадала желание Деду Морозу, чтобы у нее
опять появились ее друзья. Как всем известно, на Новый год
сбывается самое сокровенное желание. Соль на столе закон-
чилась, и Хозяйка достала из самого темного угла банку с
Солью и часть ее даже пересыпала в хрустальную солонку.
Увидев своих старых друзей, Соль попросила у них проще-
ния и они, конечно же, ее простили. На полке рядом с ней
теперь, поселился новый житель – вкусный, с густым, тяже-
лым ароматом, кофе из далекой Бразилии. Они сразу подру-
жились. Соль не делала теперь замечаний никому, даже кош-
ке, которая по своему обыкновению шалила на кухне, стала
прислушиваться к мнению своих соседей и стала ждать, ко-
гда опять приедет ее сестра – соль с берегов далекого моря,
чтобы с ней тоже подружиться.

А потом, на праздник, Хозяйка напекла печенья с имби-



 
 
 

рем, новогодний аромат заполнил помещение. У всех было
прекрасное настроение. Крупы пели рождественские песни,
а Соль с Кофе всю ночь кружились в танце.


