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Сказ о том, как маленькое Слово ума-разума набралось 

 

Вначале было слово... 

 

Жило на красивом белом свете очень маленькое, но капризное и вредное Слово. 

Жило оно вместе со своими соседями-словами в небольшой деревушке, которая распола-

галась на берегу живописной реки, носившей необычное название − Поток словесных 

мыслей и чувств. Неподалеку от селенья находился лиловый лес, куда все ходили за вол-

шебными ягодами и говорящими грибами. Нужно ещѐ сказать, что в самой середине этого 

леса была маленькая опушка, которая была излюбленным местом словечек. Они приходи-

ли сюда для того, чтобы полюбоваться танцующими деревьями, небесными соревнова-

ниями звѐзд, рассказать друг другу истории из настоящего и поделиться планами на бу-

дущее. Так и жили словечки дружно и весело, но однажды всѐ изменилось... 

Постепенно, один за одним, они стали покидать родные края. Оказалось, что вред-

ное Слово все чаще стало устраивать жителям деревушки разные пакости и неприятности. 

Однажды Словушко-хозяюшко готовило суп, насыпало в кастрюлю щепотку соли и вы-

шло в другую комнату, потому что зазвонил телефон. А вредное Слово тут как тут: влезло 

через окно и насыпало в суп целую банку соли и ещѐ одну банку с сахаром. Вернулось 

Словушко-хозяюшко на кухню и село за стол обедать. Налило в тарелку суп, съело ложку 

и упало в обморок. А вредное Слово поглядывает в окошко и смеѐтся над своим озорст-

вом.  

Как-то раз Словушко-садоводушко посеяло на клумбе перед домом семена смею-

щихся цветов. Весной они распустились и улыбнулись всему миру, что принесло много 

счастья и любви жителям деревушки. Но однажды вечером, когда моросил мелкий дождь 

и все жители, закрывшись в своих домах и не высовывая нос оттуда, занимались своими 

делами, к клумбе подошло вредное Слово и растоптало еѐ, превратив все цветы в кашу. 

Солнечным утром Словушко-садоводушко увидело свою перетоптанную клумбу и запла-

кало. А маленькое  вредное Слово хохотало с большим удовольствием. И тогда жители 

решили проучить озорника: они покинули свои красивые, но теперь такие мрачные края. 

И вот осталось Слово одно. 

Сидит оно на берегу той самой живописной реки и плачет. "Чего же ты плачешь?" - 

вдруг спрашивает Поток словесных мыслей и чувств. "Как же мне не плакать? Деревня-то 

у нас была большая, дружная, веселая, а сейчас я одно осталось, даже поговорить не с 

кем". "А разве ты когда-нибудь с кем-то дружило? Помнится мне, что ты только разные 

гадости чинило да неприятности устраивало. Вот от тебя все и разбежались", - сказала 

внимательная речка. Вредное Слово призадумалось, покраснело и прошептало: "Я больше 

так не буду. Пусть все возвращаются обратно". "Хитрое ты, - усмехнулась речка, - нужно 

делом доказать свои слова. Как говорится, умел ошибиться, умей и поправиться!" "А как 

же мне это сделать?"- спросило маленькое испуганное Слово. "Я дам тебе одну подсказку: 

отправляйся в путешествие по миру и посмотри, как живут люди и как им помогают раз-

ные слова. И тогда все само поймешь".  

И  вот отправилось Слово в дальнюю дорогу. Шло-шло оно да и забрело в село, где 

жили умные и добрые люди. У одного дома увидело вредное Слово маленькую плачущую 

девочку. Только оно хотело спросить, что случилось, как  к малышке подошла женщина, 

погладила еѐ по голове и сказала: «Не плачь, дитятко. С любой бедой легче вместе спра-

виться. Пойдѐм, я тебе помогу». Перестала плакать малышка, улыбнулась сквозь слѐзы. 

Значит, подумало Слово, мы можем помогать и утешать. Здорово! Спасибо, внимательная 

речка, что уму-разуму научила. И побежало Слово дальше, радостное и счастливое, что 

оно со своими сородичами может быть источником утешения для других.   

Долго ли, коротко ли, но вскоре добралось Слово до поля, где сражение начина-

лось. Вдруг смотрит, а несколько воинов печальные стоят. Видать, страшно им на бой вы-



ходить. Тут, глядь, к людям этим старичок подошѐл. Глаза у  него мудростью и знаниями 

великими светятся. Посмотрел он на воинов и говорит: «Что ж, сынки, вот и время при-

шло за Русь-Матушку постоять, злых врагов победить. Знаю вас как храбрых людей, вме-

сте мы сможем справиться с полчищами погаными. Вернѐмся мы к жѐнам нашим и де-

тушкам не на щите, а со щитом». После этих слов воспряли воины, выправили спины и 

стали отчаянно биться за Родную землю. А путешественник понял, что сказанное вовремя 

слово, мудрое и веское, может в страхе и отчаянии помочь, может слабого сильным сде-

лать, а трусливого храбрым.   

Ещѐ больше укрепилось Слово в том, что прав был Поток, когда говорил ему, что 

каждое слово не просто так живѐт, а для чего-нибудь да и пригождается.  

Вот отправилось Слово дальше и повстречало на дороге девушек распрекрасных. 

Отошло оно в сторону и услышало, как одна из девиц подружкам своим рассказывала, что 

на душе у неѐ стало радостно и светло после того, как любимый жених слово заветное 

сказал − «люблю». Поняло тогда наше маленькое Слово, что слово, наполненное нежно-

стью и добротой, человека счастливым делает, крылья ему даѐт.   

Вот и получается, что не право оно было, когда у себя озорничало, к другим сло-

вам-соседям относилось без почитания и уважения.  

А тут и новая встреча: на большой дороге Слову попались путники, уставшие и го-

лодные. И силы-то у них уже на исходе. Но теперь Слово знало, что нужно делать: оно 

подошло к бедолагам и сказало: «Люди добрые, не падайте духом. Чуть-чуть пути вам ос-

талось. Скоро деревня появится. Там и отдохнѐте, и сил наберѐтесь». После этих слов у 

уставших людей появилась надежда, а с нею всѐ легче идти. Поклонились Слову путники 

в пояс за его заботу о них и с верой в лучшее отправились дальше. А Слово поняло, что 

много хорошего и доброго и оно может сделать.  

Не прошло даром путешествие: обошло Слово весь белый свет, вернулось в свою 

деревушку совсем другим, мудрым и добрым. А дома его уже  ждали соседи-слова и новая 

жизнь, наполненная смыслом, радостью и счастьем.  


