МАША И МЕДВЕДЬ

Жили-были дедушка да бабушка. Была у их внучка Машенька. Куда делися
родители, сказки, как водиться, умалчивають, во и мы умолчим.
Собралися раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и
Машеньку.
Дедушка с бабушкой ей наказывають:
– Иди, тока смотри от подружек не отставай, не то заблудишься.
Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Маша – деревце
за деревце, кустик за кустик – и ушла далеко-далеко от подружек. Аукалася,
аукалася и совсем заблудилася.
Зашла она в саму глушь, в саму чащу. Видит избушку. Постучала Маша в
дверь – не отвечають. Толкнула – дверь и открылася. Вошла Маша в избушку, села у
окна на лавочку. Сидить и думаить: «Кто здесь живёть? Почему никово нету?..»
А в избушке той жил большущий медведь. Тока его дома не было: он по лесу
ходил, мёд сбирал, а ишо с белками шишки да жёлуди. Вернулси он вечером, увидел
Машеньку, обрадовалси.
– Ага, – говорить, – таперь не отпущу табя! Будешь у мени жить, печку
топить, кашу варить.
Потужила Маша, погоревала, да ничево не поделаишь. Стала она жить у
медведя в избушке, хозяйством заниматься. Тока и развлечений было, што песни
петь. Она, бывало, поёть, а мишка, ежели дома, то ревёть – ей подпеваить.
Но Маша всё время думала, как ей домой сбежати. Кругом лес, в какую
сторону итить – не знаить. Думала она, думала и придумала.
Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорить ему:
– Миша, а, миша, отпусти мени на денёк в деревню: я бабушке да дедушке
гостинцев снесу.

– Не, не пойдёть, – говорить медведь, – хитрая ты, да и в лесу заблудишься.
Давай гостинцы, сам отнесу.
А Машеньке тово и надо! Напекла она пирожков, достала большой короб и
говорить мишке:
– Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да
бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок
влезу, за тобой следить буду!
– Лады, – отвечаить мишка, – давай короб!
Улуччила Маша момент, юркнула в короб, а на голову сабе блюдо с
пирожками поставила. Мишка видить – короб готов. Взвалил ево на спину и пошёл
в деревню.
Идёть-бредёт медведь по лесу, в овражки спускается, на пригорки
поднимается. Шёл-шёл, устал и говорить:
– Сяду на пенёк, съем пирожок!
А Машенька из короба:
– Не суть! Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Уговор дороже
мёда! И шишек!
– Ишь какая глазастая, – удивляется мишка, – усё видить!
Поднял он короб, идёть дальше. Шёл-шёл, остановился и говорить:
– Сяду на пенёк, съем пирожок!
А Машенька из короба опять:
– Не суть! Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь пирожок! Неси бабушке,
неси дедушке!
Обратно удивился медведь:
– Вот какая хитрая! Высоко сидить, далеко глядить!
Встал и пошёл скорее.
Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили и заревел прямо
во дворе:
– Эй, баба с дедом! Я вам от Машеньки гостинцев принёс.
А собаки почуяли медведя, подумали, што он из правящей партии «Единое
Болото», и бросилися на его. Со всех дворов бегуть, лають. Испугался медведь,
поставил короб и спрятался в сарае.
Вышли тут дедушка да бабушка из дому, видять – короб стоить.
– Что это в коробе? – спрашиваить бабушка.
Дедушка поднял крышку, смотрить – и глазам своим не верить: в коробе
Машенька сидить, живехонька и здоровехонька, они ужо и не чаяли, што найдётся.
Службы спасения, напомним, тады ишо не было.
Сбежался народ деревенский с кольями, мишку допросили, выяснили, што он
не из энтой партии жуликов и воров, и оставили в покое. А ён стал с той поры в

сарае жити – привык к Маше и не захотел с ей расставаться. Образовала она с им и
музыкантами-ложешниками песенно-танцевальный коллектив «Маша и медведи».
Маша поёть, миша ревёть и танцуить, музыканты на струментах играють. Ездють с
концертами по деревням и городам. Никада не выступять в поддержку кандидатов
от означенново «Единово Болота», хучь плачь, – но зато их можно видеть по телеку
на разных конкурсах народных талантов.

