
СКАЗКА ПРО ОХОТНИКА, ЗАЙЦА 
И УТОК

Отправился как-то Охотник в лес 
зайцев, да уток половить. Ружьё с собой  
взял и пошёл. Бредёт по лесу, а ему 
прямо на встречу Заяц. Увидал он его,  
обрадовался. Только за ружьё взялся, 
чтоб в Зайца прицелиться, как тот ему 
закричит: « Смотри, Охотник, сколько 
по небу уток полетело!» Охотник тут 
с зайца ружьё на небо перевёл и стал 
искать, где по небу утки летят. Заяц 
же в это время быстро в лес ускакал от 
Охотника.  
Делать нечего- пошёл Охотник дальше. 
Видит- над небом утки взлетать 
начали.  Стал  в них ружьём целиться. 
Тогда утки ему как закурлычут все 
своей стаей из поднебесья: «Смотри, 
вон Заяц в кустах сидит!» Охотник тут 
же ружьё от уток отвёл и стал в кустах 

Зайца искать. А день-то уж к вечеру 
клонится, и пора Охотнику домой 
собираться. Так и ушёл он из лесу ни с 
чем.
Вы, наверное, заметили, что в этой 
сказке Ложь появилась , но если бы 
не она, разве смогли бы спастись от 
Охотника Заяц и Утки?
Дважды в этой сказке Охотник 
обманулся, так ни с чем  уйдя, домой 
из лесу. Зато в итоге и Заяц, и Утки в 
лесу живы остались.  А может быть, 
это и не Ложь вовсе была, а Хитрость 
и Смекалка, чтобы спастись, да в 
живых остаться? Значит, не всё то 
Ложь, что Хитростью, да Смекалкой 
оборачивается. И если кто Смекалкой 
наделён, тот и не пропадёт.  А вот в 
сказке про «Да» и «Нет» как-то всё 
наоборот  получалось.

СКАЗКА ПРО АПТЕКАРЯ
Жил в небольшом городе Аптекарь 
и была у него аптека. Днём и ночью 
работал он, потому что лекарства  
людям в любое время нужны были.       
Всем помогал Аптекарь и все любили 
его за внимание и помощь. Но 
случилось так, что Аптекарь заболел 
и аптека его закрылась. Повесил он 
на дверях табличку: «Заболел» и ушёл 
домой лечиться. Только город тот был 
небольшой и все знали,    где Аптекарь 
живёт, и сами стали к нему домой 
приходить, потому что лекарства им 
очень нужны были. А за то, что он 
всем помогал, не гнал никого, хоть и 
больной был, все его добрым словом  
благодарили, да травки волшебные 
приносили, чтобы он поскорее 
выздоровел. 
И так уж вышло, что и в самом деле, то 
ли от слов их добрых, то ли от травки 
Аптекарь  очень быстро выздоровел.                                 
Люди знали, как вылечить Аптекаря, 

да только не знали, как вылечить самих 
себя. Вот он и лечил их.
Суть этой сказки  кроется в том, что 
люди знали, как вылечить Аптекаря, 
только не знали, как вылечить самих 
себя. А не знали они всего этого, 
потому что привыкли к тому, что о них  
заботиться Аптекарь и он их спасает от 
всех болезней. Они ведь даже ни разу 
не призадумались над тем, а почему 
они болеют? И вполне возможно, что 
все болезни приходили к ним для 
того, чтобы заставить их самих начать 
заботиться о себе, а не бежать за 
помощью к Аптекарю. И порой самой 
главной победой в жизни человека 
становится именно та, что соткана 
будет из его собственных усилий. И 
тогда никакие богатства на земле не 
смогут заменить своего собственного 
богатства.

Ольга Клычлиева
Продолжение в следующих номерах
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А у нас во дворе…
Добрососедство

Двор олимпийского резерва

В редакции раздался звонок. Сухой, 
слегка басовитый голос приглашал в 
гости: «Пришли бы к нам во двор, в 
наш «пентагон», да посмотрели бы, 
что у нас тут творится». Голос предста-
вился Иваном Ивановичем, сообщил, 
что двор располагается по адресу: 
улица Олимпийская, 43, 45, 47 и так 
далее, и, заручившись нашим обеща-
нием, что мы непременно придем, 
превратился в короткие гудки.
И вот моя нога осторожно ступает на 
территорию обозначенного двора. 
Озираюсь, так как по себе знаю, что 
в наших дворах зачастую может тво-
риться черти что. Тем более, что такое 
название: «пентагон» - как бы чего на 
голову не свалилось. И вдруг голос, 
будто из подземелья:
- Серега! Я счас выйду!!! Погоди ма-
лость.
Через пару секунд во дворе показался 
мужичок с огромной, как у деда Мо-
роза, бороде. Стал протягивать левую 
руку. Невольно подумалось: «А по-
чем у левая, когда вон и правая рука 
торчит из рукава, даже пальцы уже 
растопырены для пожатия?» Сразу не 
разглядел, что вместо правой руки у 
Ивана Ивановича Москвина протез. 
Человеком он оказался задорным, 
когда я спросил: «Почему пентагон?», 
ответил:
- А ты посмотри, как у нас дома рас-
положены.

Действительно, дома по этому адресу 
составляют пятиугольник, внутри ко-
торого расположен детский сад. Иван 
Иванович продолжал:
- Если бы каждый житель из этих до-
мов что-нибудь сделал для двора, то 
наш двор превратился бы в райский 
сад.
Но делают «хоть что-то» для двора 
лишь единицы: сам Москвин, да еще 
пара таких же пенсионеров, как он: 
Василий Фиогнеевич Елфимов и Иван 
Алексеевич Лунев. Что это за дела та-
кие добрые? А вот они – прямо перед 
глазами: залитый ровный каток при-
мерно двадцать на двадцать метров и 
огромная ледяная горка. «Каток, кста-
ти, - не без гордости отмечают пенси-
онеры, - самый первый в Тюмени. В 
том смысле, что раньше, чем в иных 
дворах, его заливают». Осень нынче 
была не очень дождливой, поэтому 
Иван Иванович весь октябрь проливал 
площадку водой, а 4-го ноября на лед 
ступили первые ребятишки. Сначала 
робко пришли три, четыре человеч-
ка, а недавно Москвин зараз насчи-
тал около тридцати пяти. И как только 
умещаются на таком пятачке.
Для полива на шланги собирали день-
ги со всех квартир. Приобрели также 
различные скребки, лопаты. Иногда 
пенсионеры сами убирают снег, даже 
Иван Иванович с одной рукой старает-
ся не отставать. Говорит:

- Мне нужны для сердца небольшие 
физические нагрузки.
А когда природа намекает, что нагруз-
ки будут большими, для этого Мо-
сквин оставляет деревянную лопату 
воткнутой прямо в сугробе, пускай и 
другие поубирают снег, если желают 
кататься на коньках.
- Летом я пропадаю на даче, а зимой 
делать нечего, так вот, нашел для 
себя забаву.
Мечтают бодрые старички к Новому 
году сотворить еще несколько горок и 
залить еще одну площадку – поболь-
ше. Чтоб и старшеклассникам было 
где с клюшками хоккейными развер-
нуться. Также мечтают к Новому году 
сотворить из снега деда Мороза, Сне-
гурочку и установить хотя бы неболь-
шую елку. А по деревьям пустить раз-
ноцветную гирлянду.
- Елка, я так понимаю, должна быть в 
каждом дворе. А то для детей киосков 
с пивом и сигаретами на каждом углу, 
а елка – одна единственная в округе – 
у «Современника».
Имеются у Ивана Ивановича и пла-
ны покруче. К примеру, желает он со 
временем вдоль деревьев и овощных 
ямок брусчатку уложить и лавочек по-
ставить. Ну, и света побольше пустить 
во дворе. Чтоб и взрослым можно 
было по этой аллейке прогуляться, 
посидеть тихими летними вечерами. 
А зимой опять же для малышей и 
лыжную трассу здесь прокладывать. 
Но с последней затеей одним пенси-
онерам не справиться. С брусчаткой, 
хотя бы дешевенькой, должны власти 
помогать. Москвин обращался с этим 
вопросом в Управу Восточного округа, 
но пока только получил в ответ одно 
лишь понимание. Какие еще пробле-
мы докучают Ивану Москвину?
- А, вот, смотри сюда. Раньше му-
сорные контейнеры стояли у первых 
подъездов, и было терпимо. А потом 

там понадобилась стоянка для машин 
и их перенесли сюда, в трех шагах от 
детской площадки. Хотя по закону по-
ложено не менее двадцати метров. 
Бывает и рамы оконные рядом скла-
дируют, из которых гвозди торчат – 
двадцатка. Ребенок катится с горки в 
двух буквально в двух сантиметрах и, 
не дай Бог, угодит в эти гвозди.
Пока разговаривал с Москвиным, Ел-
фимовым и Луневым, набежало де-
тей, чуть ли не детский садик. Малы-
ши облепили горку, те, что постарше, 
разрезали коньками лед. Даже клюш-
ки хоккейные засверкали. Иван Ива-
нович, глядя радостно на детишек, 
продолжал говорить о вещах не нор-
мальных, которые имеют место быть 
в нашем обществе.
- Я внучку вожу в садик, вот он – во 
дворе прямо. Раньше в нем спортзал 
был, сейчас нет – под группу отдали. 
Спрашиваю, а как же детишки раз-
виваются физически, а мне отвечают: 
«Да во время прогулок, на улицу когда 
выходим, тогда и успеваем размять-
ся». Но мне-то из окна видно, что это 
за физкультура во время прогулок, со-
всем никудышная. Детям хотя бы это 
нужно для нормального физического 
развития, - и пенсионер обвел рукой 
каток, горку, - так что, если будешь в 
газету писать, напиши, что у нас на 
улице Олимпийской настоящий двор 
олимпийского резерва.
А оно ведь, по сути, так и есть на са-
мом деле. Из некоторых здешних дев-
чонок и мальчишек вырастут настоя-
щие олимпийские звезды. Конечно, 
для этого они пойдут в свое время в 
спортивные клубы, дворцы спорта и 
прочее, но какое-то начало все равно 
будет заложено здесь - во дворе, на 
катке бородатого дедушки Москвина.

Сергей Ханин
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