
«Жаконя – освободитель сказочных героев» 

Мальчик, Мама и Папа въехали в новый дом, где теперь им предстояло 
жить. Вместе с ними в новый дом въехал и любимец семьи – Жаконя, та самая 
тряпичная обезьянка, которая очень любила приключения. 

С первых минут Жаконя начал изучать каждый уголок нового дома: 
прополз через все комнаты, рассмотрел все, что можно увидеть из огромных 
окон, побывал даже на чердаке, но ничего интересного в новом доме не нашел.  
Везде было пусто, не обжито.  

Жаконя, конечно, заскучал. Однако усталость заглушила скуку, и он 
задремал.  

Проспал Жаконя до самой ночи. Его разбудил неприятный шорох в углу.  

Жаконя спрыгнул с кресла и потихоньку пополз к месту, откуда 
доносился шорох. 

- Эй, кто там шумит?!- спросил смелый лазутчик.  

  Никто не отозвался.  

- Я еще раз спрашиваю, кто шуршит, кто шумит в моем доме? – важно и 
настойчиво повторил Жаконя. 

- Ха! Почему это в твоем доме? Ты появился в этом доме сегодня, а я 
давно здесь живу, - пропищал неизвестный. 

Жаконю очень заинтересовал ответ неизвестного: 

- Значит, ты все знаешь об этом доме? 

- Конечно, я поселилась здесь еще тогда, когда этого дома и в помине не 
было.  

- Как это так? – удивилась обезьянка. 

- Я жила в норке. А потом здесь построили дом. Вот я и прогрызла путь 
из моей норки в уголок этого дома. 

- Кто же ты? Вылезай уже! Давай будем дружить, а то в этом новом доме 
со скуки можно умереть! Никаких забав, никаких приключений! – пожаловался 
Жаконя. 

Из норки вылезла Мышка – норушка. 



- Ха! Так это ты? Простая мышка – норушка? А я – то думал какой-то 
пришелец космический! Я – то думал -  приключения начнутся! – расстроился 
Жаконя. 

  Мышка хитро посмотрела на тряпичную обезьянку и спросила: 

- Ты любишь приключения?  

- Конечно! А кто их не любит?! Глупый вопрос! – ответил Жаконя. – Но 
тебе этого не понять! Ты же просто серая мышь! 

- Хм…, - пропищала Мышка.- Вот зазнайка! Не хотела я открывать тебе 
секрет, но твое зазнайство меня заставляет это сделать. Я хочу утереть тебе 
нос! 

- Не надо мне ничего вытирать, нос мой чистый! – возмутился Жаконя. 

Мышка звонко засмеялась и объяснила Жаконе, что утереть нос – это 
значит доказать свое превосходство. 

- Так бы и сказала сразу! – усмехнулась обезьянка. И в чем же твое 
превосходство надо мной,  героем приключений? 

- А я Мышка не простая, я сказочная. 

- Ха-ха-ха!- засмеялся Жаконя. 

- Не веришь? – обиделась Мышка. – Ползи за мной! 

 Мышка юркнула в норку. Жаконя ухватился за ее длинный хвостик и 
тоже очутился в норке. 

 Два необычных существа сделали еще несколько шажков и оказались на 
большой цветочной поляне, залитой ярким солнечным светом, точно 
мармеладом. 

- Вот это да! Зимой на цветочной поляне оказаться просто замечательно! 
Это просто чудо! – радостно кричал Жаконя.- А куда мы дальше отправимся? 

- В сказку! – промолвила Мышка. 

- В сказку? В настоящую сказку? – переспросила обезьянка. 

- В самую сказочную! – убедительно  ответила Мышка. – Но там 
случилась беда. Там все стало перепутанным. Из-за  колдовства злого 



волшебника герои русских народных сказок забрели в чужие сказки и до сих 
пор не могут оттуда выбраться, ждут своего освободителя. А вдруг это ты? 

- Ой, конечно, я! Я в книге Мальчика все русские народные сказки 
прочитал. Я всем героям помогу. Пошли их спасать! – решительно скомандовал 
Жаконя.  

 Мышка и обезьянка направились по узкой тропинке. Долго ли, коротко 
шли, но набрели они на теремок.  

- О! Теремок! – вскрикнула обезьянка. 

- Да, это теремок. Когда- то и я в нем жила, пока меня не выгнала 
Курочка  Ряба. 

- Она что сумасшедшей стала? Она должна у бабки с дедом жить!- 
возмутился Жаконя. – Пойду погляжу на эту дерзкую курицу. 

Жаконя прополз через щель двери в теремок. Курочка Ряба, не 
подозревая о визите гостя, забавлялась блюдечком с яблочком. 

- Здравствуй, Курочка Ряба!- сказал Жаконя. 

- Ты кто такой?- грозно спросила Курочка. 

- Я – Жаконя, а вот ты не в свою сказку попала и сидишь развлекаешься. 
Не стыдно чужое место занимать? Тебя бабка с дедом , наверное, ждут, горюют 
очень, - ответил Жаконя. 

  Тут и Мышка – норушка подоспела. Объяснила она Курочке Рябе, что в 
теремке должны жить лягушка – квакушка, зайчик – попрыгайчик, лисичка – 
сестричка и волчок – серый бочок, а ее – Курочку ждут бабушка с дедушкой 
дома. 

- Я вспомнила их, - закудахтала Курочка! -Я в этом теремке очень устала 
от одиночества. Помогите мне найти моих родных! 

- Пойдем с нами, - позвал Курочку Жаконя. 

Втроем они отправились на поиски родных Рябушки. 

По дороге им встретились Гуси-лебеди, которые несли на себе румяного 
веселого Колобка. Прыгал козликом Змей Горыныч, потому что испил из 
заговоренного колодца водицы. Емеля прямо на печке бухнулся в болото, 
чтобы посвататься к Царевне – лягушке.  



  При каждой такой встрече с героями перепутанных сказок Жаконя 
возмущался, что этого не должно быть, что надо срочно вернуть всех в родные 
сказочные места. Мышка соглашалась, кивала ему, а Курочка Ряба плакала 
горькими слезами. 

 Но как помочь героям сказок Жаконя не знал. Не знал до тех пор, пока 
трое путников не забрели в темный непроходимый лес. В том лесу под каждым 
деревцем лежала страничка книги. Как только увидел все это Жаконя, то сразу 
все понял: 

- Вот в чем секрет коварства злого волшебника! Он разорвал страницы 
книги «Русские народные сказки» и перепутал их. Мы должны собрать эти 
странички по порядку ,и тогда в сказках все встанет на свои места. 

 Друзья принялись за работу. Долго и упорно они трудились. Наконец 
книга была собрана. Осталось лишь ее закрыть… 

- Что ж, Курочка Ряба, давай прощаться, грустно сказала тряпичная 
обезьянка. 

- Спасибо вам, мои друзья, за доброе дело! Вы помогли мне найти 
родных, - поблагодарила Курочка Мышку и Жаконю. 

- Да, Курочка, я закрою сейчас книгу, и ты окажешься у любимых 
бабушки и дедушки. Прощай! Будь счастлива! 

- Читайте мою сказку, не забывайте меня! – крикнула Курочка в 
последний раз и очутилась в книге.  

-Пойдем и мы, Мышка, домой, - сказал Жаконя,  – я очень устал, но 
доволен тем, что помог героям русских народных сказок. 

- Ты молодец, Жаконя, - похвалила его Мышка, - и вовсе не зазнайка. А 
что будет с этой книгой? 

- А книгу эту мы возьмем с собой. Я подарю ее моему доброму Мальчику. 
Пусть читает сказки и учится уму- разуму, - ответил Жаконя и, довольный 
собой, отправился с Мышкой домой. 

 Так закончилось еще одно приключение забавного Жакони. 

 

  


