
Шестилетний богатырь 

В маленьком подмосковном городке, в самом его центре, в сером блочном 

девятиэтажном доме жили мальчик Вася и его мама. Утром мама отводила 

Васю в детский сад, а вечером забирала. По ночам мама работала – она была 

портнихой. Чтобы не будить сына, строчила платья для богатых клиенток на 

кухне. Только Вася всё равно слышал, как трещит машинка. Но он привык к 

этому стуку. Машинка будто сообщала: «Мама здесь, рядом. Можешь 

спокойно спать, малыш». 

Мамины клиентки говорили, что она шьёт даже лучше, чем парижские 

кутюрье. Кто такие эти кутюрье Вася не знал, но, когда тети приходили 

забирать свои наряды, они становились в них похожими на сказочных 

принцесс, улыбались (делаясь от этого ещё красивее) и долго крутились 

перед большим зеркалом в прихожей. Зеркало – единственное, что было 

большим в их с мамой мире. 

Однажды мама уехала отвозить платье на дом какой-то очень важной тёте и 

вернулась с подарком. Она сказала, что Вася всё увидит утром, как только 

проснётся: 

– Главное, ни в коем случае не ходи пока за шкаф. Если заглянуть раньше 

времени, волшебство может сработать неправильно. 

С виду волшебный сюрприз был похож на обычный рулон бумаги.  Ночью 

мама положила Васю спать на свою кровать, а сама не пошла строчить 

платья на кухню, а стала возиться в углу за шкафом, где стояла Васина 

маленькая кроватка. Но Вася не спал, а только притворился спящим. Мама 

возилась долго, а потом легла рядом с ним. Скоро она уснула, и тогда 

мальчик потихоньку соскочил с постели и отправился прямиком за шкаф, 

чтобы было не страшно, он схватил со стола мамины портняжные ножницы. 

Они были очень острые, и с их помощью, в случае чего, можно запросто 

победить любого злодея. На стене рядом с кроваткой, где раньше были их 



старые выцветшие обои, теперь выросли огромные дубы, от пола до потолка. 

За ними была полоска жёлтого песка, а дальше искрилась несущаяся вдаль 

речка. На берегу стоял белый конь, которого седлал довольно самоуверенный 

богатырь в доспехах. Рядом на дереве сидел чёрный ворон. 

– Пр-р-ри-вет! – прокричала птица. 

– Привет! – поздоровался Вася. Он был очень вежливым мальчиком.  

– Я – Вася. А как тебя зовут? 

– Я не знаю, – растерялся ворон. – Вот ты пр-р-риду-май мне имя! 

– Давай ты будешь Егором! – предложил Василий. 

– Давай, – согласился ворон и легко перемахнул к нему на плечо. – Ой! А что 

это у тебя?! 

– Это мамины ножницы. Она говорит, что без них, как без рук. Стой, ты 

куда! Отдай! 

Но Егор схватил ножницы и полетел с ними в сторону реки. 

– Догоняй! – крикнул он мальчику. 

Васе пришлось броситься за вороном, ведь это были мамины любимые 

ножницы. 

Как только он шагнул на песок, комната исчезла. Вокруг стояли только 

высоченные дубы. Светило яркое солнце и было очень тепло.  

– Егор! Егор! Ты где?! – звал Вася, но птицы нигде не было видно. 

Мальчик присел возле речки на песок и готов был уже заплакать.    

– Эй! Ты кто такой будешь? 

Вася поднял голову и увидел богатыря на белом коне. 



–Я – Вася Пуговкин, – представился мальчик. 

– А я – Илья Муромец, богатырь русский.  

– Илья Муромец? Настоящий? Я всё-всё про тебя знаю! Я ведь читать уже 

умею. И как ты Соловья-разбойника победил, и как Калину-царя прогнал!  

– Было дело!!! А чего губы ты дуешь, Василий, точно девица красная? – 

поинтересовался богатырь. – Никак реветь собрался? 

– Ты, случайно, не видел ворона Егора? Он унёс мамины ножницы. 

– Эх, ворон… – вздохнул Илья. – Плохо дело. Он уже их Кощею отнёс, 

наверняка. Он блестящие штуки страсть как любит. 

– Но моей маме они тоже нужны. Если у неё не будет ножниц, нам нечего 

будет кушать. 

Богатырь призадумался. 

– Хорошо. Я помогу тебе. Оправимся вместе к Кощею. Но учти, путь 

нелёгкий предстоит. 

Они подошли реке, но едва коснулись воды, откуда ни возьмись, появился 

толстенький человечек в забавном чёрном цилиндре. Вместо волос у 

человечка был водоросли. 

– Не пущу, – заявил Водяной (Вася сразу узнал его по книжкам). 

– Почему? 

– Я уже триста пятьдесят лет сижу в этой речке, и никто со мной не играет, – 

пожаловался он. – Выполни моё задание. Если один из вас просидит под 

водой дольше меня, так и быть, проходите. А не сможете, навсегда тут со 

мной останетесь. Будем вместе играть. Ныряем! 

Вася решил применить маленькую хитрость. Под водой он стащил с головы 

человечка цилиндр и вытолкнул вверх. Головной убор всплыл на 



поверхность. Водяной, чтобы поймать головной убор, вынужден был 

вынырнуть! 

– Попался! – радостно закричал Илья. – Теперь пропускай нас, такой уговор 

был! 

Водяной вздохнул, дунул, и в ту же секунду над рекой возник деревянный 

мост. Илья посадил Васю на коня и поскакал на другую сторону. 

Водяной грустно смотрел им вслед, ведь он снова остался один. 

– Не скучайте! Мы скоро вернёмся и поиграем с Вами, – крикнул Вася, 

обернувшись. 

За мостом была большая круглая поляна, а на ней – хижины леших. Леших 

Вася видел в детской книжке, которую давным-давно читала ему мама. Из 

той же книжки он знал, что Кощей должен быть худым бледным. Поэтому он 

сразу его узнал. Кощей сидел возле самой большой хижины и шил из шкур и 

листьев одежду для леших. Ножницы были у него в руках. Тогда Вася громко 

свистнул, и Кощей от неожиданности выронил ножницы. 

Мальчик схватил их и бросился бежать к Илье. 

Но лешие не зря считались лучшими бегунам во всем Волшебном лесу. Они 

догнали Васю, отобрали ножницы. Илья бросился в бой, но силы был 

неравны, леших набежало видимо-невидимо. Их связали и привели к Кощею. 

– За то, что ты хотел украсть ножницы, я поджарю тебя на костре,  – 

пообещал Кощей. 

– Зачем вам меня есть? Я маленький и худенький. Воспитательница в 

детском саду говорит, что я кожа да кости. Кожа невкусная, а кости вообще 

есть нельзя. Давайте я лучше помогу вам сшить одежду для ваших друзей. 

Так у вас не получится. 



– Действительно ничего не выходит, – согласился Кощей. – И это странно, 

ведь Магические Ножницы у теперь нас. 

– Чтобы сшить одежду, одних ножниц мало, – со знанием дела сказал Вася. – 

Я часто помогал маме и шить уже немного умею. – Надо будет сплести нитки 

из шерсти диких животных, сделать шляпы из соломы. 

– Ну что ж, – сказал Кощей Бессмертный.  

– Если за ночь управишься, я отпущу тебя к маме. 

Всю ночь Вася не спал, шил одежду для леших, а Илья Муромец и ворон 

Егор помогали ему. Он плёл нитки из травы и шерсти. Делал иголки из 

рыбьих костей и острых палочек. Сплёл воинам соломенные шляпы, чтобы 

солнце не напекло им головы. К восходу все было готово. 

Кощей остался доволен, а лешие прыгали и хлопали в ладоши, ведь теперь у 

них появилась одежда. Они вернули мальчику ножницы и дали с собой 

корзину с фруктами. Илья вызвался проводить Васю в обратный путь. Когда 

добрались до реки, грустный Водяной ждал на прежнем месте.  

Вася, как обещал, подстриг ему волосы-водоросли, получилась модная 

прическа. Они немного поиграли в догонялки втроём, поплавали, и новый 

друг был счастлив. 

– Мы встретимся ещё? – спросил Вася Илью, когда пришла пора прощаться. 

– Конечно. Я теперь всегда буду жить здесь, только свистни. Вот знаешь, 

раньше ведь нас трое было: Добрыня Никитич, Алёша Попович и я. А теперь 

четвертый богатырь появился. 

Илья протянул ему могучую руку. Вася крепко пожал её. 

– Я? Я же такой маленький. 



– Главное не рост и мускулы, а душа добрая да сердце отважное, – мудро 

сказал Илья. 

Когда Вася вернулся домой, мама ещё спала. Он положил ножницы на стол, а 

корзину с фруктами поставил рядом.  

С тех пор каждый день, засыпая и просыпаясь, Вася видел Волшебный лес. А 

ворон Егор каждую ночь приносил ему пару сладких яблок и лесные ягоды. 

По утрам Вася находил их на тумбочке, рядом со своей кроваткой.  


