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Аннотация
Это сейчас в каждой квартире есть комната, кухня, коридор,

ванная. А раньше все было иначе! И каждое помещение было
отдельным сказочным государством со своим правителем, как и
полагается в таких случаях. К примеру, были королевство Ванная,
государство Коридор, княжество Лоджия, герцогство Кладовка…
Вот о таких царствах-государствах и о том, как они стали единой
квартирой, и пойдет речь в этой волшебной сказке…



 
 
 

В одном сказочном королевстве под названием Ванная
жили-поживали король Унитаз с королевой Душевой Кабин-
кой и их любимым маленьким сыном, которого звали Фен.

И было в том королевстве довольно скучно и грустно по-
тому, что и король и королева больше молчали, ведь могли
они разговаривать не словами, как люди, а водой, да и то,
если ее включат.

Папа Унитаз был глянцево-белый и добрый. Он очень лю-
бил чистоту. И всякий раз, когда к нему приходил кто-ни-
будь по неотложному делу, он очень радовался, с удоволь-
ствием беседовал с гостем и жаловался ему на скуку.

Мама Душевая Кабинка или Душенька, как ее называл
папа, тоже отличалась чистоплотностью. Она была большая,
круглая и блестящая. Ее стеклянные бока так и сверкали, и в
них отражались огоньки потолочных лампочек. Когда в ней
мылись, она весело журчала словами-водицей и заботливо
обдавала своих гостей теплом, влагой и иногда паром.

В общем, папа и мама были веселы и довольны только то-
гда, когда делились с людьми водой и чистотой.

Маленький принц Фен тоже любил поговорить, когда его
длинный хвостик вставляли в розетку. Тогда он весело жуж-
жал и рассказывал своим приятелям – волосикам, как он
счастлив, когда делится своей теплотой. Ведь чего-чего, а
тепла у Фена было, хоть отбавляй! Он был готов часами об-
дувать своих черных, рыжих или светлых собеседниц горя-
чим ветерком и наблюдать при этом с большим интересом,



 
 
 

как мокрые и слипшиеся волосы превращаются в сухие, шел-
ковистые и пушистые.

И вот Фен подрос, и настала ему пора жениться. Тогда
папа-король объявил по всему королевству, что та девушка,
которую выберет себе Фен в жены, станет принцессой и бу-
дущей королевой.

Много приходило к Фену разных невест – одна другой
краше! Кого только здесь не было! Самой первой в своем
шикарном футляре прикатила Фея Зубная Щетка с пыш-
ной прической и белым платьем. Приезжали также Принцес-
са Расческа с остренькими зубками, графиня Пудреница с
круглыми боками и блестящей шапочкой, несколько фрей-
лин Бутылочек с разными красочными наклейками на своих
спинках. А восточная красавица Зубная Паста в шикарных
тюбиках-шароварах станцевала перед принцем красивый та-
нец! Пришла даже не слишком молодая царевна Мыльница
в сопровождении своего маленького сына Мыльца и дедуш-
ки Обмылка.

Всех посмотрел принц Фен, со всеми побеседовал, но ни-
кто ему не понравился.

И тогда папа Унитаз рассердился на сына – зафырчал во-
дой в сливном бачке, забрызгал слюной, задвигал тяжелой
крышкой и сказал ему:

– Раз ты не подобрал себе невесту в нашем королевстве,
иди, куда хочешь, но без невесты не возвращайся! Королев-
ству нужны наследники, а мне – внуки!



 
 
 

Делать нечего. Собрался принц в далекие края искать се-
бе невесту. Сел он на своего любимого и верного коня Пы-
лесоса и поехал, куда глаза глядят. Едет он, едет, а навстречу
ему идет симпатичный юноша Блендер и плачет горькими
слезами. Спрашивает у него Фен, что с ним случилось, по-
чему он так расстроен, а Блендер ему отвечает сквозь слезы:

– Как же мне не плакать, когда меня выгнали из дома!
– Кто же тебя выгнал? – поинтересовался добрый принц

Фен, которому стало жаль бедного Блендера.
– Я живу в царстве еды, которое называется «Кухня», и

там всем заправляет царь Холодильник,  – отвечает Блен-
дер. – Вот он меня и прогнал, потому что я не захотел пере-
малывать и измельчать для него овощи и фрукты.

– А почему ты не захотел? – удивился Фен.
– Потому что они – грязные! Овощи и фрукты хотели за-

лезть в меня немытыми и не чищенными, да еще и не поре-
занными на кусочки! Вот я и отказался от этой работы! – воз-
мущенно произнес Блендер и снова громко заплакал, вра-
щая внутри себя острыми ножами.

– Успокойся, – сказал ему Фен, – ты правильно поступил!
Если хочешь, пойдем со мной. Вдвоем веселее!

Блендер перестал плакать, сел рядом с Феном на коня Пы-
лесоса, и они помчались дальше.

Долго или коротко они ехали, да только повстречали они
еще одного приятного юношу, которого звали Миксер – при-
ятеля Блендера по Кухне.



 
 
 

Удивился Блендер такой встрече и спрашивает приятеля:
– Куда путь держишь и почему ты тоже ушел из нашего

царства?
– Я поссорился с женой Холодильника царицей Ракови-

ной за то, что она не пускала мои овощи и фрукты к себе
помыться, – отвечает Миксер.

– А почему не пускала? – встрепенулся Блендер.
– По словам Раковины, – начал рассказывать Миксер, –

она очень плохо себя чувствует: еле держится на своих нож-
ках, прикрепленных к стене, того и гляди – рухнет на пол и
разобьется! Она утверждает, что во всем виноваты хулиганы
– братья Шурупы, которые до этого ее всегда поддерживали.
Теперь они совсем от рук отбились: разболтались все и дер-
жатся в своих домиках только на одном честном слове.

– И что же это за слово такое? – поинтересовался Фен.
– Раковина пообещала, что не будет мыть ни овощи, ни

фрукты, ни посуду, а Шурупы за это утихомирятся и успо-
коятся! – ответил Миксер. – Вот поэтому я и ушел из Кухни.
Возьмите, пожалуйста, меня с собой. Я вам еще пригожусь!

– А что ты умеешь делать? – спрашивает Фен.
– Я умею перемешивать разные овощи и фрукты, делать

их мягкими, как каша, вкусными и полезными.
– Хорошо, – согласился Фен, – мы тебя возьмем с собой.

И еще нам с Блендером хотелось бы тебе помочь.
– Правильно, – отозвался Блендер, – только мы не знаем,

что надо сделать, чтобы вредные Шурупы сидели в своих до-



 
 
 

миках и не высовывались.
– Нам надо понять, почему им там не сидится! – подхва-

тил Миксер. – Может быть, им стало неуютно в своих старых
жилищах?

– Тогда надо построить новые домики, где им будет хоро-
шо, и все будут довольны! – осенило Фена.

– Но кто сумеет построить дома для Шурупов? – огорчил-
ся Блендер. – Мы ведь этого не умеем!

– Я знаю, кто! – обрадовался Миксер. – Мне рассказывали
мои подруги Деревянные Полки, что им помогала одна очень
хорошая работница, которую зовут Дрель!

– Ура! – закричал Блендер. – Нам надо ее найти!
– А кто она такая – эта Дрель? – спросил Фен, вспомнив,

что и у него есть важное дело.
– О, она очень красива! – тотчас ответил Миксер. – К то-

му же, у нее хорошая фигура, ярко-желтое платье и длин-
ный хвост – не то, что у меня! А еще она большая модница:
она все время меняет свои шляпки – Насадки, которых у нее
множество! – Полкам она очень понравилась, несмотря на
то, что уж очень громко поет, когда работает.

– Тогда вперед, друзья! – обрадовался Фен, а про себя по-
думал: вот бы ему такую невесту – красивую, веселую да ра-
ботящую!

И они уже втроем поехали на Пылесосе искать красавицу
Дрель.

По дороге они всех расспрашивали, где живет Дрель. Так



 
 
 

они узнали, что проживает она в королевском лесу, который
называется Мастерская.

Наконец, друзья подъехали к тому самому дремучему ле-
су. А в том лесу были очень странные деревья – сплошь од-
ни Инструменты! Здесь и Пилы, и Топоры, и Стамески, и
Рубанки, и Напильники, и Отвертки, и много-много других
полезных и трудолюбивых помощников человека. И все шу-
мят на разные лады – скрежещут, дребезжат, стучат, грохо-
чут, визжат и воют, как волки.

Наши наездники сначала испугались, но потом огляде-
лись и поняли: что это добрые и работящие Инструменты,
хотя и довольно опасные, если с ними обращаться неосто-
рожно. Едут они по лесной тропинке, а навстречу им бежит
Добрый Молодец Молоток. Увидал он чужаков и спрашива-
ет:

– Кто вы такие и что делаете в нашем королевстве? Вам,
таким чистеньким и красивеньким, здесь не место! У нас
шумно и грязно, пахнет смазкой и машинным маслом. Вы
сразу запачкаетесь или поломаетесь!

– Мы ищем Дрель, – ответил за всех принц Фен. – Не зна-
ете ли вы, где она живет?

Молоток шмыгнул своим круглым черным стальным но-
сом и воскликнул:

– Как не знать, ведь это же наша принцесса! Она живет
в большом дворце на опушке леса вместе со своими родите-
лями. – И он рассказал, как к ней добраться.



 
 
 

Друзья поблагодарили Молотка и отправились искать
опушку леса. И вот, наконец, они вышли на большую полян-
ку, посреди которой стоял большой голубой пластмассовый
дворец без окон, но с двумя металлическими застежками, на
фасаде которого большими буквами было написано: «Кейс
для Инструментов».

Они подошли поближе и только хотели постучать в дверь,
как, откуда ни возьмись, к ним выбежали две собаки: сторо-
жевой пес Штангенциркуль и его подруга Рулетка. Они гром-
ко залаяли, при этом Штангенциркуль сердито клацал свои-
ми стальными зубами, а Рулетка хищно щелкала металличе-
ским языком – мерной лентой. На шум вышла хозяйка дома
– Дрель.

Фен, Блендер и Миксер открыли рты от удивления, пото-
му что никогда не видели такой красоты. Дрель очень уди-
вилась:

–  Зачем вы пожаловали ко мне, чужестранцы?  – стро-
го спросила она. – Или вы заблудились? Тогда мои верные
Штангенциркуль и Рулетка вас мигом проводят! Они весь
лес знают, все вокруг перемеряли!

Блендер и Миксер наперебой стали рассказывать прин-
цессе, зачем они ее искали. Молчал лишь принц Фен – на-
столько он был поражен и восхищен красотой Дрели!

Выслушав рассказ гостей, Дрель удовлетворенно кивнула:
– Хорошо, друзья мои, я вам помогу, но и у меня есть к

вам одна просьба: дело в том, что в нашем дворце намечается



 
 
 

праздник. У моих родителей – короля Мастерской Электро-
рубанка и королевы Электропилы – завтра юбилей их сва-
дьбы, и мы хотели бы его отметить. Но наша кухарка заболе-
ла. Не согласились бы вы мне помочь и приготовить еду для
завтрашнего пира? А я после праздника поеду вместе с вами
в вашу Кухню и построю домики для Шурупов.

Наши странники согласились.
Блендер и Миксер поработали на славу. Они долго чисти-

ли, резали, измельчали и перемешивали разные продукты, и
получилось настоящее царское угощение. А принц Фен сле-
дил за тем, чтобы во время готовки его друзьям было ком-
фортно. Время от времени он обдавал их теплым ветерком,
высушивая их вспотевшие блестящие пластмассовые бока.

Пир выдался на славу! Все очень хвалили королевскую
стряпню и самих поваров. Король и королева были очень
довольны и растроганы праздником, который им помогла
устроить единственная и любимая дочка принцесса Дрель.
А когда они узнали, что она собирается в соседнее королев-
ство, чтобы помочь тамошней царице Раковине, благослови-
ли ее в добрый путь. Дрель взяла с собой своих верных по-
мощников: Сверла, Дюбеля, Отвертку и Молоток.

Обратный путь вся компания проделала быстро. Место на
Пылесосе было много, и все устроились с комфортом. Пы-
лесос бежал весело, попутно всасывая пыль на своем пути.
Он тоже очень любил чистоту и там где он проходил, громко
гудя, как паровоз, всегда было чисто, опрятно и красиво.



 
 
 

А вот и царство Кухня.
Блендер и Миксер познакомили свою новую подругу

Дрель с царицей Раковиной, которая с удовольствием пока-
зала трудолюбивой принцессе, где в стене надо сделать до-
мики для четырех братьев Шурупов.

Дрель тотчас взялась за дело. Сначала она с помощью сво-
его помощника Сверла проделала четыре глубоких отвер-
стия для будущих домиков. При этом она так чудесно пела,
что все обитатели Кухни просто заслушались. Затем она с
помощью других помощников – Пластмассовых Дюбелей и
Молотка – сделала домики для братьев Шурупов уютными
и теплыми.

Непослушные и неуживчивые братья были довольны – те-
перь в новых домиках им будет очень хорошо! Они с ком-
фортом устроились в своих жилищах, прочно удерживая
свою хозяйку – царицу Раковину – на стене Кухни. И в этом
им помогла еще одна помощница Дрели – Отвертка.

Раковина на радостях даже перемыла всю посуду, а также
фрукты и овощи, которые ей передал Холодильник.

Блендер и Миксер от счастья обнялись: теперь у них снова
была любимая работа, друзья и дом. Они с теплотой попро-
щались с принцем Феном и принцессой Дрелью и пожелали
им счастливого пути по дороге к своим домам.

Фен и Дрель, оседлав Пылесоса, отправились в королев-
ство Ванную, куда Фен пригласил подругу. Он хотел позна-
комить ее со своими родителями. Красавице Дрели тоже



 
 
 

очень понравился принц, и ей было интересно, где и как жи-
вет ее новый друг.

А в это время в Ванной происходили печальные события:
заболела королева Душенька. Ей было очень плохо, ведь во-
да, которая вытекала из ее крана, перестала убегать в малень-
кий колодец в ее полу, который назывался Сливным Отвер-
стием. Сливное Отверстие сильно засорилось, и требовалась
срочная прочистка.

Но как это сделать? Король Унитаз ломал голову, приду-
мывая разные способы лечения своей любимой жены. Он
призвал на помощь всех своих подданных. Зубные Щетки,
Расчески и даже Зубочистки трудились целыми днями, но
прочистить Сливное Отверстие так и не смогли – вода по-
прежнему не уходила.

Оставаясь внутри Душеньки без движения, вода тоже ста-
ла болеть – портиться, у нее появился неприятный запах. Но
самое страшное было то, что в королевство проникли дав-
ние его враги – Тараканы, которые ненавидели чистоту, зато
обожали грязь, влагу и дурной запах!

Унитаз был в полном отчаянии: жена заболела, единствен-
ный сын в отъезде, а ужасные Тараканы уже хозяйничали по
всему королевству! Надо было что-то делать!

И какова же была радость отца, когда в такой критический
для Ванной момент, вернулся любимый сынок Фен, да еще
и не один! Дрель сразу поняла, что надо делать. Она пришла
к королю и сказала:



 
 
 

– Вашей беде могут помочь только Инструменты, кото-
рые живут в моей Мастерской. Только они прочистят засор в
Сливном Отверстии и сольют всю испорченную воду. А ко-
гда в Ванной снова станет чисто, уйдут и тараканы! Я поеду
домой и призову на помощь своих друзей – Инструменты.
Ждите!

Принцесса съездила в лес, привезла друзей, среди кото-
рых были главные специалисты Вантуз и Трос. Они, сме-
няя друг друга, долго работали, и через некоторое время Ду-
шенька была здорова! Грязная вода убежала в Сливное от-
верстие, а тараканы, действительно, убрались восвояси!

Король и королева не знали, как и благодарить принцес-
су. Они были просто восхищены подругой сына, которая так
быстро решила их проблему. А Фен был рад еще больше!
Теперь он не сомневался, что лучшей жены ему не найти!

И тогда принц Фен сделал предложение принцессе Дрели
выйти за него замуж.

Принцесса немного подумала и, потупив глазки, сказала:
– Дорогой принц, я бы с радостью согласилась стать ва-

шей женой, но не хочу оставлять своих стареньких родите-
лей совсем одних. Отцу будет тяжело справляться с таким
большим королевством, как наше. Если бы вы переехали к
нам в Мастерскую, тогда мы бы смогли жить вместе.

Ничего не ответил принц, потому что тоже не хотел поки-
дать родной дом. От отчаяния он чуть не плакал, ведь без
принцессы он уже не представлял своей жизни!



 
 
 

Им оставалось только попрощаться.
Закручинился Фен, голову повесил. Потерял сон и аппе-

тит. Король с королевой не могли не заметить такой переме-
ны в сыне, но они понимали также и причину его плохого
настроения. Долго думали они, как поступить, но так ничего
и не придумали.

Еще больше огорчился Фен, но пришла ему в голову хо-
рошая мысль навестить своих друзей в Кухне, чтобы и с ни-
ми поделиться своей бедой. Вдруг они что-нибудь ему посо-
ветуют.

Вот сидят они втроем и разговаривают.
–  А что, если объединить ваши королевства в одно?  –

вдруг предложил умный Блендер, когда Фен закончил свой
рассказ.

– Как это объединить? – не понял принц.
И Блендер стал объяснять Фену:
– Надо сделать так, чтобы между королевствами не было

границ. Тогда их жители в любое время смогут приходить в
гости друг к другу .

Эта идея настолько понравилась Фену, что он тут же вос-
кликнул:

– Тогда надо присоединить к нашим двум королевствам и
еще одно – ваше! Ведь на Кухне тоже нужны Инструменты,
а нам всем – ваша помощь в приготовлении еды. И это будет
уже не три отдельных, а одно государство со своим названи-
ем и одним правителем!



 
 
 

Друзья были в восторге. Они все вместе побежали к ца-
рю Кухни Холодильнику и изложили ему эту идею. Понача-
лу Холодильник был против, еще бы – ведь такое объедине-
ние могло лишить его царской короны. Но тут вмешалась ца-
рица Раковина, которая напомнила мужу о том, что произо-
шло с ней совсем недавно, и из-за чего некоторые поддан-
ные стали покидать Кухню. Холодильник поскрипел своей
дверцей, помигал разноцветными лампочками, поскрежетал
своим мотором, но согласился. Надо сказать, что в душе он
сильно надеялся, что правителем всех объединенных госу-
дарств выберут именно его!

Оставалось только убедить и других королей.
Когда жених и невеста предстали перед родителями Фена

и рассказали им о своем решении пожениться, радости ко-
роля и королевы не было предела! По поводу создания еди-
ного государства Унитаз и Душевая Кабинка, хоть и не сра-
зу, но также согласились, ведь для счастья собственного ре-
бенка ничего не пожалеешь и пойдешь на что угодно!

Согласились и родители Дрели. Король Электрорубанок
даже обрадовался: ведь теперь его королевством Мастерской
будет, кому руководить. А ему пора на покой – ничего не
поделаешь: старость!

Сыграли пышную свадьбу, на которую пригласили гостей
из всех трех королевств. Было шумно и весело, да и угоще-
нья были на славу. Холодильник уж постарался не ударить
в грязь лицом! Все были довольны, а наши герои – Фен да



 
 
 

Дрель – просто счастливы! Ведь теперь они могли жить все
вместе!

Со временем к ним присоединились и другие королев-
ства, царства и разные княжества, пожелавшие жить в еди-
ном государстве, названном впоследствии Квартирой. А что-
бы никому из прежних правителей не было обидно, главным
назначили Человека, который с тех пор и стал заботиться обо
всех вещах в своей собственной Квартире!

Конец

В оформлении обложки использованы иллюстрации ху-
дожника-дизайнера Будриной Виктории.


