
Сказка из Чайника 

 

Мишута – это семилетний, рыжеволосый мальчишка, который любит 

приезжать в гости к своей бабушке. Бабушка живёт в деревне и у неё большой 

и интересный дом. Этот год не стал исключением, и Мишута провёл летние 

каникулы у бабушки. 

В один из дней он залез на чердак дома. На чердаке хранились различные 

вещи. Мишута с удовольствием лазил по чердаку и рассматривал всё, что 

попадалось ему под руку. Вдруг он услышал: «Пфып-пфып-пфып». Мишута 

насторожился и даже немного испугался, но любознательность взяла верх, и 

он начал искать, откуда раздавался странный звук. Звук был глухой и шёл из 

угла. Когда Мишута подошёл к углу, то звук усилился, и было отчётливо 

слышно: «Ух-ух-ух… пфык-пфык-пфык… ух-ух!». Наступила тишина. 

Мишута начал разгребать вещи, набросанные в углу, и обнаружил старый 

медный чайник. Чайник был чёрный от копоти и всё время делал: «Ух-ух… 

ох-ох».  

«Вот это интересная вещица!», – подумал Мишута. Он взял чайник и 

спустился с чердака дома. Потом он побежал на огород, накопал песка и 

вернулся к чайнику. Чайник продолжал делать: «Ух-ух-ух». Мишута долго-

долго чистил старый чайник песком. Вдруг чайник заговорил: «Здравствуй, 

мальчик Мишута! Ты проводишь очередные каникулы у своей бабушки?». 

Мишута удивился, и даже рот у него приоткрылся. Чайник продолжил: «Я 

старый чайник и раньше из меня пили чай… Много народа собиралось вокруг 

меня, и столько разных историй было рассказано!»  

Вдруг чайник стал делать: «Пфык-пфык-пфык…». Мишута решил налить 

в чайник воды. Он налил из ведра в чайник воды и поставил его на газовую 

конфорку. Было видно, что чайник доволен таким положением вещей. В 

чайнике побежали вверх серебристые ниточки воды и, чем больше их 

становилось, тем чайник был довольнее и разговорчивее.  



Чайник спросил: «Мишут, а ты любишь сказки?». «А кто же их не 

любит?», – заулыбался мальчик. «Тогда наливай чай и устраивайся поудобнее! 

Сейчас я тебе расскажу сказку», – предложил чайник.  

Мишута налил в кружку ароматный чай и устроился поближе к чайнику, 

чтобы ничего не пропустить. «А что за сказка? А как она называется? А про 

что она будет?», – посыпались вопросы у Мишуты. Чайник лукаво отвечал: 

«Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок! А называется она: «На 

воре и шапка горит»». Мальчик удивился, сделал глоток вкусного чая и 

произнёс: «Никогда не слышал!».   

Чайник ещё подождал немного и начал рассказывать: «Осенью, 

посчастливилось Зайчику большой урожай собрать. Чего только не было: и 

морковь, и яблоки, и капуста, но большую гордость вызывала луковица. 

Луковица была большая, сочная и красивая. Зайчик долго любовался своим 

урожаем, потом положил луковицу на окно и продолжил заниматься работой 

на своём участке. Луковица лежала на окне, переливаясь золотом в лучах 

осеннего солнца. Когда Зайчик вернулся домой, то обнаружил, что луковица 

пропала. Долго искал Зайчик золотую луковицу, но так и не нашёл. 

Отправился Зайчик к Умному Медведю. Выслушал Умный Медведь зайкину 

историю про луковицу и решил найти того, кто взял её без спроса. Собрал всех 

зверей Умный Медведь и спрашивает: «Кто взял луковицу у Зайчика?». Все 

звери молчат.  

Спросил Умный Медведь у лося: «Лось! Не брал ли ты зайкину 

луковицу?» А лось отвечает: «Я целый день на болоте клюквой лакомился. Где 

ж мне знать про луковицу!»  

Смотрит Умный Медведь, а Лиса-краса слёзы льёт да лапками нос 

потирает. Спросил Умный Медведь у неё: «Лисонька, а ты луковицу не 

брала?». Лиса-краса и отвечает: «Не брала луковицу! Самой Зайчика так 

жалко, что слёзы бегут, не останавливаясь!».  



Умный Медведь решил у Волка поинтересоваться: «Братец Волчок! Не 

брал ли ты луковицу у Зайчика?». А Волк и отвечает: «Целый день по лесу от 

охотничьих собак бегал, еле ноги унёс! Не до луковицы мне было!».  

«Белочки- мастерицы! Не видели ли Вы луковицу?», – спросил Медведь. 

Белки отвечали: «Мы с дятлом дупло ремонтировали целый день! Работы 

много, не до луковицы». А Лиса-краса всё плачет и плачет, лапками нос всё 

трёт и трёт.  

«Ну а Вы, Ежи! Не видели луковицу?», – спрашивает Умный Медведь. 

Ежи ему отвечают: «Мы целый день листву убирали! Грибы искали! А 

луковицы не видели!».  

Смотрит Умный Медведь, а Лиса-краса пуще прежнего плачет. Слёзы 

градом из глаз Лисицыных катятся, нос распух. Понял Умный Медведь, что не 

из жалости Лиса-краса плачет, а что это лук её плакать заставляет и говорит: 

«Лисонька! Так это же ты луковицу взяла!» А Лисица испугалась, что Умный 

Медведь узнал, что это она луковицу утащила, развернулась и убежала. Все 

звери начали спрашивать Умного Медведя: «Мишенька! А как же ты 

догадался, что это Лисица луковицу стащила?» А Умный Медведь и отвечает: 

«На воре и шапка горит!»  

В это время чайник опять начал делать: «Уф-уф-уф…. Пфык-пфык-

пфык…». Мишута испугался. А чайник продолжил: «Поздно уже…. Да и вода 

во мне закончилась…». Мишута воскликнул: «Какая интересная сказка! А ты 

ещё знаешь сказки?». Чайник немного помолчал и сказал: «Приходи завтра! Я 

тебе новую сказку расскажу», – и добавил: «Не забудь только воды принести». 

Мишута счастливый пошёл спать и уже, лёжа в кровати, представлял себе 

Умного Медведя, зверей и хитрую Лису-красу. 


