
Шишига и совесть 

В одном доме жила Шишига. Хотя почему в одном? В каждом доме живёт 

Шишига! Только не все об этом знают. Кстати, это легко проверить. Если в доме 

всё время что-то теряется, например: медный напёрсток, пуговица с кофточки, 

маленькие ножницы, иголка с большим ушком, носок с левой или правой ноги, 

любимая резинка для волос, простой карандашик, серенький ластик, пульт от 

телевизора, зарядка для телефона и бабушкины очки, то у вас явно, вернее, 

скрытно, живёт Шишига. Если у вас ничего не пропадает, то у вас нет Шишиги 

или бабушки…  

Итак, в одном доме жила Шишига! Там постоянно пропадали: медный 

наперсток, пуговица с кофточки, маленькие ножницы, иголка с большим ушком, 

носок с левой или правой ноги, любимая резинка для волос, простой карандашик, 

серенький ластик, пульт от телевизора, зарядка для телефона и бабушкины очки.  

Шишиге было стыдно, что она прятала такие нужные вещи, но в этом и была 

прелесть! Шишига очень любила, когда ей стыдно, это самое любимое 

шишиговое состояние – «стыдно». Ей очень нравилось стыдиться. Это, примерно, 

как вам «сладко», только гораздо сильнее, это как вам «вкусно», только гораздо 

интересней, это как вам «весело», только гораздо смешнее!  

Однажды, перебирая свои сокровища в заветных секретных секретностях, 

Шишига выложила свою совесть. Шишига очень маленькая, чтобы быть 

незаметнее, а совесть у нее очень большая, чтобы на всех хватило. И вот 

выложила она свою большую совесть, прислонила её к фиолетовой стене и 

потеряла! Вернее, забыла, где её прислонила. Всё, не стало совести у Шишиги! Ей 

перестало быть стыдно! Всё удовольствие пропало! 

Шишига – существо хоть и фольклорное, но сообразительное, расстраиваться 

долго не стала, а начала быстро перебирать припрятанные вещи. Она достала: 

медный наперсток, пуговицу с кофточки, маленькие ножницы, иголку с большим 

ушком, носок с ноги, любимую резинку для волос, простой карандашик, 

серенький ластик, пульт от телевизора, зарядку для телефона и бабушкины очки. 

Совести нигде не было! Только на спине что-то тихонечко шуршало. Потрогала 

Шишига свою спину и, о радость, совесть нашлась! Только от фиолетовой стены 

или от долгого употребления совесть здорово испачкалась. Шишига почистила 



совесть и положила её на место. И ей снова стало стыдно! Но удовольствия от 

этого она совсем не получила. То ли совесть стала чистая, то ли вставила она 

совесть правильной стороной, но ей больше не хотелось ничего прятать. В доме 

не перестали пропадать вещи, но теперь они быстро находились: медный 

наперсток, пуговица с кофточки, маленькие ножницы, иголка с большим ушком, 

носок с крайней ноги, любимая резинка для волос, простой карандашик, 

серенький ластик, пульт от телевизора, зарядка для телефона и бабушкины очки!   

И зажила Шишига припеваючи. Не зря говорится «счастлив тот, у кого 

совесть спокойна». 


