«Сказка в сказке. Путешествие Жакони по русским народным сказкам»
«Эх, Жаконя, ты, Жаконя, - Удалая голова!»- с утра распевал Жаконя,
чтобы хоть как-то развеселить себя. Все домочадцы с утра разошлись по своим
рабочим местам, и только Жаконя один-одинёшенек скучал, лёжа на кровати.
Друг Жакони, мальчик, значительно вырос с тех пор, как они пожили в
разлуке, и теперь он не только играл с Жаконей, но и с огромным
удовольствием читал ему русские народные сказки. Если раньше Жаконя
никак не обращал внимания на книги, то теперь он с удовольствием
рассматривал обложки книг и картинки в них. А уж как он любил слушать
сказки, когда их ему читал мальчик! Он был лучшим слушателем в мире. Ну,
если и не самым лучшим, то одним из лучших, это точно. Ему очень
нравились русские народные сказки. Он не просто слушал своего друга, он
почему-то постоянно представлял себя одним из героев прослушанных сказок.
Когда же мальчик уходил в школу, Жаконя прыгал около книг и вглядывался в
яркие обложки. Однажды, налюбовавшись на картинки, тряпичная обезьянка
задремала, и ей приснился интересный сон. Жаконя вновь оказался в пушистой,
занесённой снегом сибирской тайге. «Один, без людей, в лесу! Что делать?» думал Жаконя, и его проволочный хвост изогнулся, как вопросительный знак.
Вспомнилась ему и тёплая изба, и мягкая кровать, и Папа, лежащий рядом. Его
размышления прервал тихий плач . Кто-то был рядом и этому «кто-то» было
ещё хуже, чем ему самому. Выглянув из-за ёлки, Жаконя увидел красивую,
дрожащую от холода девушку, слёзы которой скатывались маленькими
льдинками в снег. Он только открыл рот, чтобы заговорить с девушкой, как
увидел на ёлке одетого в тёплую шубу и шапку, с длинной бородой деда,
который спрашивал девушку: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»
А девушка на удивление отвечала ему, что тепло ей, и называла деда ласково
«Морозушкой». От деда исходил страшный холод, Жаконя съёжился,
испугался и за себя и за девушку. «Вот и замёрзнем мы здесь с девушкой,
занесёт нас снегом и никто и никогда не найдёт нас в этом лесу», - думал
Жаконя. Но нет, над девушкой Морозко сжалился: набросил на плечи девушке
роскошную шубу, и подарки положил к ногам. Подождал Жаконя, когда
Морозко ушёл, подошёл он к девушке и попросил погреть его, так как очень
продрог. Ведь на нём была только красная курточка и штанишки, да на голове
вязаная шапочка, которые особого тепла не давали. Девушка с радостью взяла
тряпичную обезьянку на руки, и, распахнув на груди шубу, прижала
говорящую игрушку к своему горячему и доброму сердцу. Заикаясь от холода,
обезьянка спросила о том, как зовут спасительницу, и почему она оказалась
здесь, на морозе. Не забыл Жаконя рассказать немного и о себе. Отогревшись,

Жаконя поблагодарил Настеньку за доброту, и, сказав, что Папа его, наверное,
уже ищет, помчался по санной дороге домой.
Перед глазами Жакони почему-то постоянно стояли печальныепечальные глаза Папы. Задумавшись, Жаконя не сразу заметил лошадь и сани,
которые мчались мимо. В санях сидела его новая знакомая Настенька с какимто дедом. « -А я! А меня, почему не забрали? – крикнул вслед Жаконя. То ли
голос его был слаб, то ли сани сильно скрипели на снегу, но никто его не
услышал.
«-Ну что же тут поделаешь? Побегу дальше по дороге, по которой только
что укатила моя знакомая. Может дорога приведёт меня к дому, в котором
было мне так тепло и уютно», - думал наш герой.
Бежит Жаконя, как только может бегать тряпичная кукла, торопится, и
вдруг оказался на льду, рядом с парнем, который щуку руками держит, а щука
та человеческим голосом говорит: «Отпусти меня , Емеля, всё сделаю, что ты
пожелаешь, скажи только: «По - Щучьему велению, по моему хотению», - и
желание твоё тотчас исполнится». Отпустил парень щуку в прорубь, а сам
произнёс заветные слова, после которых вёдра с водой, стоявшие у проруби,
домой отправились сами. «По-Щучьему
велению, по моему желанию, замёрзшими губами шептал Жаконя,- хочу домой, погреться в избушке у
печки» . То ли щука что-то не так поняла, то ли Жаконя не так произнёс
заветные слова, только оказался он в избушке на курьих ножках у Бабы Яги
рядом с печкой . На лавочке мальчик Ваня сидит, а за окном гуси-лебеди
летают. Они хозяйку свою Бабу Ягу стерегут. Знает Жаконя, что сейчас Баба
Яга зажарит в печи мальчика. Очень уж она ловко в печи лопатой орудует.
Жалко стало Жаконе мальчика и, выждав момент, когда
замешкалась Баба
Яга у печи, он Ванюшке шепнул: «Беги, а я отвлеку бабку!» Подтолкнув
мальчика к дверям, кинулся Жаконя под ноги Бабе Яге. Зацепилась Баба Яга
своей лохматой одёжкой за проволочный хвост обезьянки, и, не удержавшись
на ногах , с грохотом упала на пол. В это время Ванюшка выскочил в дверь.
Разозлилась Баба Яга, схватила Жаконю за кофточку и хотела закинуть в печь
на зажарку вместо Ванюшки, да остановилась. Поняла старая, что перед ней
несъедобная тряпичная кукла и выкинула её в окно со словами: «Убирайся на
болото, чтобы мои глаза тебя больше не видели». Сидит печальный Жаконя
на кочке в болоте, а рядом лягушка- квакушка в короне, стрелу в лапах
держит и молвит ему человеческим голосом: «Ква-ква, что ты такой
печальный, Жаконя». Рассказал Жаконя ей про Бабу Ягу и мальчика, что
хотел один раз сделать доброе дело, да и то потерпел неудачу: ни мальчику не
помог, да и сам оказался неизвестно где. После своего рассказа попросил
лягушку помочь ему добраться до дома, если это возможно. Лягушка хоть и

волшебной силой была наделена, но сказала, что сейчас она занята очень, ждёт
своего жениха Ивана- царевича и
когда уладит все свои семейные дела,
тогда и поможет обезьянке, а чтобы Жаконя не скучал на болоте, показала ему
места, где росли ярко красные сладко-кислые и очень полезные ягоды. Дала
Жаконе сделанную из бересты корзинку и сказала: «Набери ягод своим
родным, порадуй их дарами природы. За доставку корзины домой не
волнуйся, я тебе помогу».
Набрал Жаконя полную корзину ягод очень быстро и решил погулять
немного. Шагнул шаг, другой и куда-то провалился. Оглядевшись, он увидел
тот самый домик, как на картинке в книжке «Терем-теремок». Перед домиком
стояла мышка на задних ножках и спрашивала: «-Терем, теремок! Кто в тереме
живёт?». Мышке никто не ответил, и она влезла в домик. Жаконя решил
пошутить над мышкой. Он подскочил к домику, да как стукнет кулаком в
стенку и удрал. « - Кто там?», - высунув любопытную мордочку в окно,спросила мышка. Никто ей не ответил. Раза три так повторил Жаконя. Смешно
ему было наблюдать из-за дерева, как раз за разом мышка беспокойно
высовывается из окна и выглядывает в двери. Желание продолжать игру с
мышкой у Жакони вскоре пропало, потому, что за ним уже вернулась
лягушка. « - Пойдём со мной»,- сказала она. Привела его в дом, где жила с
Иваном – царевичем и сказала: «Ложись спать, Жаконя, утро вечера мудренее,
помогу тебе завтра утром добраться до дома». Лёг Жаконя спать, на шёлковом
ковре чудной красоты, а лягушонка ударилась об землю и обернулась красной
девицей, Василисой Прекрасною. Позвала она своих слуг верных, попросила их
испечь мягкий белый хлеб, чтобы накормить им гостя своего Жаконю перед
дальней дорогой, а потом попросила их же доставить Жаконю вместе с
корзиной ягод домой к другу мальчику, Папе и Маме в новую квартиру.
Разбудила лягушка Жаконю рано. Повёл носом Жаконя и уловил
приятный запах хлеба. Лягушка - царевна пригласила его позавтракать
хлебушком с ягодой брусничкой, которую сам Жаконя нарвал на болоте. Еда
была очень вкусной, и ему очень захотелось угостить этой ягодой близких
ему людей. «Когда я буду дома, царевна-лягушка?» - спросил Жаконя. «Скоро,
я тебе обещаю, но и ты пообещай мне, что впредь будешь слушаться Папу,
Маму и мальчика. Не заставляй их переживать за тебя. Ведь они очень к тебе
привязаны, любят тебя и очень волнуются. Нельзя пускаться в путешествие по
незнакомым местам, встречаться с незнакомцами. Этот раз тебе повезло, ты
остался цел и невредим, потому что на твоём пути встретились добрые люди,
но может случиться и так, что на твоём пути встретятся ужасные люди и звери,
и ты погибнешь». Жаконя пообещал лягушке , что будет слушаться старших и
что больше никогда не будет один уходить из дома. «А теперь закрой глаза и

ничего не бойся», - сказала лягушка. Жаконю волшебным вихрем оторвало от
земли и куда-то понесло. Его несло над избушкой Бабы-Яги, где он чуть не
сгорел в печи, над речкой в которой Емеля выловил волшебную Щуку, над
сорочьим гнездом, в котором его хотели оставить жить навсегда и заставить
летать. «Ой! Ой! Ой! - кричал иногда Жаконя от страха. Но вот показался
завод, в котором трудился Папа и дом, в котором ему было очень и очень
хорошо среди любящих людей…
«-Жаконя, Жаконя, вставай! - кричал мальчик, - пойдём в библиотеку за
книгами». Жаконя спросонок сел в кроватке и никак не мог понять, куда
девалась корзина с ягодами, которую он набрал в подарок Папе, Маме, и
мальчику. Помотав головой и окончательно проснувшись, он, наконец,
понял, что всё это ему приснилось: и корзина с ягодами, и сказочные герои, и
всё то, что с ним уже когда-то было. Но ничего не бывает зря. Герои сказок
преподали Жаконе уроки добра, осторожности, научили его заботе о ближних
людях.
Мне жаль расставаться с забавной тряпичной обезьянкой, которая
начала учиться сопереживать и быть хоть чуточку полезной для всех, кто
встречался на её пути. А приключения Жакони на этом не заканчиваются. Он
только вошёл в страну знаний, под названием «Библиотека». А в этой стране
приключений хватает. Жаконя непременно поумнеет, а я подрасту немного, и
может быть, расскажу о нашем герое более интересные истории, нежели та, с
которой вы сегодня встретились.

