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Цыплята были большими потому, что жили в этой
деревеньке люди маленького роста. Такого маленького,
что простая курица для них была размером с лошадь.
И обычно, когда жителю этой деревушки нужно было
куда-то ехать, он запрягал в телегу курицу и мчался по
улице под звонкое кудахтанье птицы-лошадицы.
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А так как жителям деревушки ездить особенно было
некуда, то и куриц они запрягали крайне редко.
Практически никогда не запрягали.
Только мечтали, что они будут их запрягать.
Да и мечтали они тоже редко. Им лень было.
Деревню ту так и звали – Лентяйкино.
А почему?
Да
потому,
что
люди в ней были
настолько ленивы, что
даже название своей
деревушке долго не
могли придумать. И
придумалось оно случайно.
Надо отметить, что
вся деревушка любила
смотреть фильмы.
Хорошо! Сидишь, ничего не делаешь, кино смотришь.
Вот как-то один местный житель и решил, что он
созрел снимать различные весёлые кинофильмы. Долго
не думал и создал свою деревенскую киностудию под
красивым названием «Лентяй-Кино». Потому что у него
фамилия была – Лентяйкин.
Но он тоже был таким ленивцем, что кино так и не
снял. Зато в деревне долго выцветала красивая вывеска
на его доме – «Лентяй-Кино».
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Потом кто-то её снял, и прибил на придорожный столбик. Так и стали называть деревню Лентяйкино.
Ещё злые языки говорили, что в Лентяйкино потому
люди такие маленькие живут, что им просто лень расти.
Да, вот такая деревушка была на берегу реки.
Ручейка, вернее.
И никто никогда не знал истории появления самой
деревушки: откуда пришёл первый житель. Кто построил
первый дом. Лень было всем узнавать про это.
Так вот, повторим – звали режиссёра неснятого кино
Лентяйкин. Ему самому было лень вспоминать, какое у
него имя, поэтому по имени его никто не звал. Просто –
Лентяйкин.
В деревушке вообще ни у кого имён не было. Только
фамилии. Разные. Убегайкин, например. Потому что
если надо было что-то сделать дома, он тотчас убегал
на берег речушки-ручья, и там валялся на песке. Даже
не прятался – ему было лень это делать.
Или вот возьмём того же Отрицайку. Что бы его не
спросили, он сразу всё отрицал. Мол, это не я, я этого
не делал, я ничего не видел, я не слышал ничего. Ему
было настолько лень подумать, о чём его спрашивают,
что проще было всё отрицать. Доходило до смешного:
ему как-то соседская девочка предложила мороженое,
так Отрицайка долго отнекивался от угощения.
Жил ещё в деревушке мальчик Засыпайка. Этот
только что на ходу не засыпал. А стоило ему сесть или
прилечь, как через секунду он уже спал.

В общем, деревушка была весёлая и забавная. Автор
никогда ещё не встречал столько лентяев в одном
месте. Поэтому и решил рассказать немного о жителях
такой чудной деревушки.
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Лень как двигатель прогресса

О

днажды мальчик Попрыгайка пришёл к своему приятелю Лентяйкину в гости. Ему нужно было решить
простой вопрос, но самому думать было лень. Вот он и
хотел всё обсудить с Лентяйкиным, как с самым умным
человеком. Недаром же именно он придумал название
деревушки.
А самого Попрыгайку звали так вот почему. Когда-то
давно ему родители подарили мячик. Чтобы он с ним
играл, кидал его и прыгал с ним. Он однажды попробовал прыгать с мячиком и бросать его в кольцо, которое
было кем-то сделано из обруча от бочки и приколочено
к столбу, что стоял на околице деревни. Ему эта игра
так понравилась, что стало лень прекращать её. Порой
его с трудом загоняли в обед за стол, а вечером в кровать, чтобы игрок хоть немного отдохнул.
Вскорости, почти на каждом дереве или столбе в
Лентяйкино Попрыгайка приколотил такие кольца. И
целыми днями только и делал, что играл сам с собой в
мячик. Иногда к нему присоединялись соседские мальчики и девочки, но им быстро игра надоедала. Из-за
того, что лень было бегать за мячиком, когда тот улетал в кусты или в чей-нибудь огород. Тогда они просто
садились на скамеечки у палисадников и лениво разговаривали ни о чём.
Вы скажите, что нельзя разговаривать ни о чём?
Ещё как можно!
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Многие люди почти всю жизнь говорят ни о чём.
Вроде слышишь слова знакомые, а сложи их вместе, и,
оказывается, ни о чём человек говорил. Так, пустая болтовня получается.
Но Попрыгайка всегда доставал мячик из кустов,
потому что ему лень было прекращать игру. Иначе,
какой же он будет Попрыгайка?! Так продолжалось
месяца два. А потом возник вопрос. С ним Попрыгайка
и пошёл к Лентяйкину.
На самом деле Попрыгайке уже стало лень отлынивать от других дел. Ну что такое, в самом деле, каждый
день кидать один и тот же мячик? Да хоть бы в десять
разных колец?! С ума так от лени можно сойти!
Пришёл он к Лентяйкину и говорит:
– Лентяйкин! Мне вдруг стало лень играть в мячик!
Наверное, я заболел! Нужно что-то срочно придумать.
Потому что мне больше нечем лениться. А другого я
пока ничего не умею делать.
Лентяйкин полез всей пятернёй искать ответ в густых
волосах на затылке. Ведь давно всем известно, что все
ответы на самые трудные вопросы находятся именно
там – на затылке. И стоит только его почесать, как тут
же находится нужный ответ.
Надо сказать несколько слов о самом Лентяйкине.
Это была выдающаяся личность.
Он настолько был ленивый, что для того, чтобы
ничего не делать и свободно предаваться лени, непрерывно что-то придумывал!

Однажды он изобретал что-то в сарае. И в это время
пошёл дождик. Так себе дождик, можно сказать. Как из
маленькой лейки. Однако дверь в дом была открыта и
вода набрызгала на пол в прихожей.
Лентяйкину это не понравилось – надо же было брать
тряпку и вытирать лужу.
Ой, как лень было это делать!
И Лентяйкин придумал специальную закрывалку для
дверей.
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Под самую крышу, откуда стекает вода, он на верёвке
через блок подвесил ведёрко. Другой конец верёвочки
пропустил через второй блок и привязал к двери.
Теперь если шёл дождь, то вода набиралась в
ведёрко. Оно начинало опускаться и тянуть за собой
верёвку. А та тянула дверь и закрывала её!
Вот такой хитрый прибор придумал ленивый Лентяйкин – лишь бы самому дверь не закрывать!
В деревне все ленивые люди тут же сделали себе
такие же притворы: каждому было лень всегда закрывать за собой дверь. Зато теперь красота – она сама
закрывается, когда идёт дождь!
Недаром говорят, что лень – это двигатель прогресса!
Он, для того, чтобы лишний раз не стирать свои
рубашки и брюки, всегда носил красивый синий фартук и такого же цвета кепку. Потому что, когда он что-то
изобретал, конечно же масло, стружка, пыль и прочая
грязь могли испачкать белую рубашку и чёрные штаны.
Вот и ходил по деревушке франтом в фартуке. Всё-таки
один фартук проще выстирать.
Представляете такого лентяя?!
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Лейка-лентяйка
– Попрыгайка, – ответил другу Лентяйкин, почесав
крепко затылок. – Вот лично тебе не лень, когда ты в
душе моешься, постоянно лейку наклонять туда-сюда?
– Лень, – ответил Попрыгайка, поправляя лямки у
своих шортиков. Он, как начал прыгать, так теперь
ходил всегда в красной майке и красных шортах – в них
удобней было с мячиком скакать. – Я поэтому почти не
моюсь. А чего ты спросил?
– Так вот и мне лень, – кивнул головой деревенский
изобретатель, думая о чём-то своём. – Надо придумать
такое устройство, чтобы лейка сама наклонялась.
– Как это? – не понял Попрыгайка.
– Давай думать, – предложил Лентяйкин, и достал из
стола тетрадку и карандаш с линейкой.
Попрыгайка закинул мяч подальше во двор и уселся
рядом с самым умным человеком деревушки. Ему лень
было снова идти за мячиком, и тот благополучно закатился за пустую собачью будку. Собаки тут тоже были
ленивые. И обычно спали, где попало. В будку возвращались только во время дождика.
Лентяйкин быстро нарисовал лейку из которой брызгала вода в его душе. Затем погрыз кончик карандаша:
– Ты чего не помогаешь думать? – толкнул он приятеля в бок.
– Я думаю, – ответил Попрыгайка. – Только про себя
пока думаю.
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– Ты давай думай не про себя, а про лейку. Про тебя
мне лень думать, – пробурчал Лентяйкин.
– Да я давно придумал, если честно, – почесал нос
Попрыгайка. – Просто лень было рисовать.
Он взял карандаш и быстро нарисовал рисунок, на
котором было изображено простое устройство.
– Смотри, Лентяйкин, – пододвинул он листок приятелю. – Тут вот на
крючке
подвесим
лейку. К брызгалке
привязываем верёвочку,
перекидываем её через круглую палку на стене
душевой и опускаем
вниз,
до
самого
пола. Здесь делаем
из дощечки педаль, под неё пружинку найдём. И вот что
у нас получится: тебе нужно голову помыть, ты нажимаешь ногой педаль, верёвка натягивается и наклоняет лейку. Вода начинает литься. Убрал ногу с педали
– воды нет. Потому что лейка выпрямилась, а педальку
пружина вернула вверх. Как тебе?!
Лентяйкин с восхищением посмотрел на друга:
– Гениально! Ты просто гений! – и он хлопнул Попрыгайку по плечу. – Побежали, сделаем всё быстро!

– Надо Помогайку позвать, – предложил довольный
похвалой Попрыгайка. – Втроём быстрее будет. Всё
равно он ничего не делает – ему лень.
В любой деревне есть, наверное, такие люди, которые
рады помогать другим людям. В Лентяйкино тоже такой
был. Звали его Помогайка. Он обычно подходил к любому
жителю и предлагал помочь полениться. Ему одному было
лень лениться. А ещё он всегда носил с собой маленький чемоданчик, в котором была всякая всячина: гаечные
ключи, стамески и молоток, верёвочки и резинки, совсем
не нужные железяки. У него даже в кепке был карман,
куда он запихивал маленькие пружинки и болтики.
Попрыгайкин, забыв о мяче, помчался звать на помощь
друга Помогайку. Тот обрадовался, что, наконец-то,
может кому-то чем-то помочь. И уже через десять минут
три деревенских лентяя строили душ-лентяйку.
Устройство получилось таким простым, что спустя несколько дней все деревенские душевые во дворах были оборудованы по последнему слову лентяйской
моды. Да и вода экономно расходовалась. И луж вечных под ногами не было теперь.
Жители соседних сёл и деревушек страшно возмущались: «это надо же быть такими ленивыми, чтобы из
лейки душ делать!» Соседи мылись в бочках. Залазили
в бочку и плескались в ней. Как тюлени. Потому что они
не были ленивыми. Им натаскать бочку воды из речки
– раз плюнуть. Час делов. И плескайся в ней хоть всей
семьёй. Как поросята в лохани для питья.
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В

Старый мудрый Забияка

от так вот жили-поживали маленькие люди в
маленькой деревушке Лентяйкино.
Наступила жаркая пора. Все ленивые жители попрятались кто куда: кто под куст смородины, чтобы и
тень была, и ягода сама в рот падала; кто в душевую
кабинку залез и лейкой целый день грохочет, водой прохладной остужается; кто-то пикники устраивает.
Однажды вечером Лентяйкин и его друг Попрыгайка пошли в гости к соседу. Звали того Мясоедкин. Он очень любил готовить мясо. И угощал им соседей и друзей. Но так как был ленивым, Мясоедкин не
любил стряпать разные там изысканные блюда. Обычно
он просто жарил мясо на вертеле. Или шашлыки. Или
кусок мяса на палке. Ну, лень парню было придумывать
что-то особенное. Бывало, костёр разожжёт, приспособит палку или ещё какой железный прут, мясо на него
наденет и лежит рядом, ждёт, пока оно поджарится.
Ведь лень поворачивать кусок-то! Это надо вставать,
ходить вокруг костра, угли подправлять.
Так и получалось – с одной стороны мясо сгорает, с
другой стороны сырое.
Повар из Мясоедкина был никакой! Так соседи и
звали его – никакой повар. И почти не ходили к нему
в гости. Лень. Зачем куда-то идти есть сырое мясо?
Можно дома колбасы поесть. Её даже чистить не нужно
– кусок откусил и готово!
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Надо сказать, что когда-то Мясоедкин служил на
флоте. Это он так говорил. Потому что сколько его
в деревушке знали, он всегда ходил в тельняшке и в
суконных брюках даже в жару. И подпоясывался кожаным ремнём с медной бляхой. На ней был яркий якорь.
Мясоедкин его всегда чистил. У костра всё равно
делать было нечего. Вот и драил.
Лежит себе Мясоедкин возле костра. Тут приходят
Лентяйкин и Попрыгайка.
– Привет, парнишка! – говорит изобретатель. – Опять
мясо жаришь?
Мясоедкин от радости даже подпрыгнул на месте, сел
и говорит:
– Как хорошо, ребята, что вы вовремя пришли! Плохо,
что с вами нет Помогайки!
– Это почему? – не понял Попрыгайка.
– Да хотелось, чтобы кто-нибудь мясо повернул, –
пояснил повар.
– Мне лень вставать, а оно уже подгорает. Ждал, что
вдруг соседи придут. Вы не повернёте?
Лентяйкин подошёл к костру и задумчиво его обошёл.
Затем снова почесал свой буйно заросший затылок и
спросил:
– У тебя велосипедное колесо есть?
– Есть где-то в сарае, – ответил Мясоедкин. – А тебе зачем?
– Мне лень отвечать, я думать буду, – пробормотал
Лентяйкин, перевернул кусок мяса и пошёл в сарай.
Вскоре он вернулся, таща колесо без шины.
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– То, что нужно! – обрадовано сообщил он. – А водопровод и шланг есть? Стаканчики из-под напитков?
– Ой, ты столько сразу много спросил, что я и не
знаю, как отвечать, – забеспокоился Мясоедкин. –
Наверное, всё это есть, только мне лень искать. Мне
нужно мясо жарить.
И он снова уселся у костра.
Лентяйкин послал Попрыгайку за Помогайкой, а сам
пошёл в дом к Мясоедкину, чтобы найти нужные вещи.
Ему было лень смотреть, как сгорает на солнце хозяин,
а на палке – здоровенный кусок мяса.
Очень быстро мастер нашёл всё, что ему было нужно:
с десяток пластиковых стаканчиков, ниток моток, шланг
для полива. А кран с водой торчал у забора – Мясоедкин, всё же, иногда превозмогал лень природную, и
наполнял свою лейку водой из-под крана. Чтоб она на
солнце нагревалась.
Тут как раз подошли Помогайка и Попрыгайка. Работа
закипела.
Хозяин двора очень хотел посмотреть – что же такое
творится у него под носом, а он ничего не знает? Что
мастерят друзья – соседи?! Но ему было лень. Хотя в
душе боролись два сильнейших чувства: лень и любопытство.
Пока они у него боролись, друзья успели смастерить
под руководством Лентяйкина самый ленивый агрегат, который когда-либо появлялся в деревушке. Он был
одновременно сложным и очень простым.

Оказывается, маленькие жители маленькой деревни
вбили у костра штырь. Прикрепили к нему велосипедное колесо, чтобы оно могло легко вращаться. К колесу
привернули железную палку, на которую надо было
нанизывать мясо.
Второй такой штырь они вбили по другую сторону
костра. На этот штырёк опиралась палка с шашлыком.
На колесо мастера верёвочками привязали стаканчики
через равные промежутки. Ко всей этой конструкции
Лентяйкин протянул шланг с водой.
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Ловкий придумщик открыл воду тоненькой струйкой.
Она стала падать в стаканчик. Тот начал опускаться
под тяжестью воды и проворачивать колесо. В это
время подоспел второй стакан, потом третий… И колесо
завертелось! А с ним закрутилась железная палка, на
которой был кусок мяса. Получилась маленькая водяная
мельница, которая не молола зерно, а вращала ось, на
которой был кусок мяса.
– Смотри, Мясоедкин, – сказал Лентяйкин. – Ты
можешь регулировать скорость вращения: больше
напор воды, быстрее крутится колесо!
И он показал, как это действует.
– Ура! – закричал Мясоедкин. – Теперь у меня никогда
не подгорят продукты! Они сами будут крутиться, а я
могу сидеть в кресле и читать книжку! Лентяйкин! Ты –
гений!
И Мясоедкин кинулся обнимать друга.
– Я всегда говорил, что только очень ленивый человек может придумать такую штуковину, – раздался голос
из-за забора.
Это в гости пожаловал старый Забияка. Он так долго
жил в деревушке, что никто и не помнил, сколько ему
лет. Есть такие маленькие люди, которые словно из
сучка выточены: на них ни время, ни погоды, ни другие
невзгоды никак не действуют.
Его лысая голова блестела на солнце. Обычно он
носил соломенную шляпу, широкие шаровары и выши-

тую сорочку. Портрет завершали большие, густые усы.
Такой вот добрый дядька. По виду.
Характер у деда был вреднючий.
Например, лежит житель деревни у себя на огороде,
лакомится редиской и щавелем, никому не мешает,
потому что ему лень кому-нибудь мешать. А тут появляется Забияка. И начинается: «Ну, кто так лежит? Разве
можно ногу на ногу слева направо держать? И вообще,
согнутые ноги мешают осматривать грядки в поисках
крупной редиски. Лучше всего взять кресло-качалку
и в нём качаться. Из него не только свой огород, но и
соседский видно».
Для чего нужно осматривать чужой огород Забияка
не объяснял – лень ему было это делать. Поворчал и
дальше пошёл. Только и слышно: «Зачем ты тут калитку
устроил? Отсюда далеко идти до речки. Тебе не лень
ходить так?» Или: «Тут надо было бы тропинку протоптать, чтобы за грибами ходить. Но все такие ленивые,
что у нас и грибы, наверное, в лесу не растут. Им тоже
лень расти».
Конечно, никто про грибы в лесу не выяснял. Зачем?
Они как-то сами рядом оказывались, стоило только за
околицу выйти. Да такие огромные, что мимо не пройдёшь. Бери топор и наруби себе столько грибов,
сколько хочешь. Так что, в лес и ходить не нужно было.
– Заходи, Забияка, – позвал деда Мясоедкин.
– Сейчас мясо будем есть.
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– Лень мне по гостям ходить-то! – ответил Забияка. –
Работы без гостевания хватает.
– Что за работа? – спросил Помогайка. – Может,
помочь чем?
– Сам обойдусь, – сумрачно ответил Забияка. Он
косился на медленно вращающийся кусок мяса, который уже исходил соком. А ленивый Мясоедкин ещё его
лениво поливал маринадом. Запах стоял над двором
такой, что уходить никак нельзя было. Но ведь Забияка
был забиякой. Поэтому, собрав силы в кулак, он отвернулся и пошёл прочь от забора к себе домой.
Лентяйкин долго смотрел вслед деду. Потом сказал
друзьям:
– Мясо может чуть-чуть подождать. Надо всё же
Забияке помочь, а, Помогайка? Давай, сходим к нему,
посмотрим, что за дела такие у деда появились?
Обычно же был ленивый, как и мы все. Это очень интересно!
И он пошёл прочь со двора, оставив Мясоедкина
любоваться водяной мельницей, которая вращала любимое лакомство маленького человечка. За ним поспешили Помогайка. А Попрыгайка остался помогать Мясоедкину любоваться новым изобретением.
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Кто не ленится –
тому поленница!

н шёл, думал о Забияке и что-то бормотал себе под
нос на ходу Лентяйкин. – Что-то не ладится у него.
Может, ему, как и Попрыгайке, лень надоела, а? – спросил он, остановившись, Помогайку. – Ничего не слышал
об этом?
– Не-а, – ответил Помогайка. – Не знаю. Да мы почти
пришли, сейчас всё узнаем.
И в самом деле, они уже подошли к домику Забияки.
Деревушка была такая маленькая, что её можно было
пройти всего за пару минут. Обычному человеку. Но
здесь жили маленькие люди. Поэтому им всё казалось
большим, нормальным. Вот только курицы были огромными.
Друзья зашли во двор Забияки. Того нигде не было
видно, дверь в домик заперта.
– Куда он делся? – спросил Лентяйкина Помогайка.
– Давай посмотрим в огороде или за домом, – пожал
плечами тот.
Они обошли домик, заглянули на огород. Он был
замечательно чистый и ухоженный. Каждая грядка
словно под расчёску причёсана: сорняков нет, лишних
растений нет – если грядка с морковкой, то редиски на
ней не найдёшь.
– Какой молодец! – воскликнул Помогайка. – И не
лень ему такой порядок содержать?
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– Лень, конечно, – рассудительно ответил Лентяйкин. – Поэтому он сразу весной пропалывает все гряды,
чтобы летом те не заросли сорняками. Хитрый, Забияка!
Они пошли дальше. И нашли деда у сарая.
Тот пытался один пилить дрова. Но ведь известно,
что одному очень неудобно пилить дрова: пила елозит и
застревает в стволе сосны или берёзы.
Ты её на себя тянешь, а она не тянется!
Ты её от себя толкаешь, а она не толкается!
Мучение!
– Вот ленивый дед! – воскликнул Помогайка. – Лень
ему соседей позвать! Быстро напилили бы.
– Соседи такие же лентяи, – не согласился Лентяйкин.
– Не пойдут сами. Слушай, мне лень смотреть, как он
мучается. Поможем?
– Конечно! – обрадовался Помогайка, которого хлебом не корми, дай помочь другому. – Я сейчас же стану
с другой стороны пилы, и мы эти чурки с Забиякой в
два счёта распилим!
– Не торопись! – попросил Лентяйкин. – Я думаю,
что не будешь ведь ты потом каждый раз приходить и
помогать Забияке? Нас любого и так лень одолевает на
пустом месте, а тут поленница дров! Надо принципиально решить вопрос. Чтобы дед мог сам пилить дрова
тогда, когда ему будет лень сидеть без дров. Как думаешь, Помогайка?
– Как это? – удивился тот.
– Да просто! – пожал плечами изобретатель.
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– Дед! – позвал он Забияку. – Давай мы тебе поможем
сделать прибор, чтоб ты сам мог легко пилить дрова?
– И не лень тебе всё это придумывать? – хмуро буркнул Забияка.
– Да лень, – засмеялся Лентяйкин. – Лень, конечно.
Но ты представь, если всё это не выдумывать, то
сколько работы нудной на тебя свалится: двери сам
закрывай, дрова сам пили, мясо крути. А когда тогда
лениться?! Сейчас мы тебе поможем стать настоящим
лентяем!
Он уже давно приметил висевшую на стене сарая старую велосипедную камеру. Лентяйкин снял её:
– Она тебе нужна? – спросил он Забияку.
– Зачем она? – пробурчал старый. – Лень выбросить
было, вот и висит.
– Тогда мы её сейчас в дело пустим, – обрадовался
изобретатель. Достал перочинный нож из кармана, разрезал камеру пополам. Затем нашёл в сарае молоток и два гвоздика. Несколько минут, и распиловочный
помощник был готов.
Лентяйкин просто прибил сложенные петлёй половинки камеры к стене сарая, продел в эту петлю ручку
от пилы и показал Забияке как этот механизм работает.
А работал он отлично! Лентяйкин потянул ручку пилы
на себя, а камера потянула её на себя. Совсем как второй напарник! Пара минут, и чурбан от брёвнышка упал
на землю. Лентяйкин даже не вспотел от усердия. Так
легко пилилось.

– Ну, ты – мастер! – уважительно хлопнул Лентяйкина
по плечу Забияка. – Дай-ка, я теперь всё мигом перепилю. Да пойду огород прибирать.
Довольные ребята немного посмотрели, как споро
двинулось дело у Забияки, да и пошли дальше по своим
делам. Мясо есть к Мясоедкину.
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С

Нежданная встреча

тех пор так и повелось. Обуреваемые ленью маленькие жители деревушки теперь из кожи вон лезли,
но стремились что-нибудь придумать такое, чтобы это
облегчило их ленивую жизнь. Случилось даже настоящее соревнование. Каждый хвастал своим изобретением
и мчался посмотреть, что такого эдакого изобрёл сосед.
Деревушка бурлила.
Вечером, бывало, все успокоятся, спать залягут кто
где, а утром, глянь, над крышей домика Мукомольщика ветряк крылья расправил и крутит жернова, муку
мелет. Надоело, оказывается, хозяину на водяную мельницу ходить, мешки с зерном на себе носить. Придумал
ветряную. Сидит теперь на крыльце, книжку читает: как
сделать так, чтобы мешки с мукой сами в сарай ходили?
Лень ведь таскать их на своём загорбке.
И ведь вычитал, придумал! Сделал конвейерную ленту.
Один конец у ветряной мельницы, другой – в сарае.
Ветряк сам крутит колёсики, а те двигают ленту. Остаётся только мешки завязывать да на ленту класть.
До чего лень доводит, а?!
Обленилась вся деревушка. Раньше выйдешь на
речку, которая ручей, а там, на песочке, загорающих
столько было, что к воде не пройти.
А теперь?
Все по дворам да по огородам. Мастерят что-то.
Выдумывают. До того увлеклись жители Лентяйкино изо-

бретательством, что стало лень лениться! Это же кошмар какой-то! Хоть деревню переименовывай.
И тут случилась удивительная история. С Лентяйкиным. И с Помогайкой.
Пошёл как-то раз Лентяйкин в лес. Решил малины
набрать. Лень ему стало с куста ягоду есть, вот он и
постановил: набрать целое ведро малины и сварить
себе варенье на зиму.
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Малиновые заросли были совсем рядом с деревушкой. Стоило только перейти вброд то ли речку, то ли
ручеёк, подняться на пригорок, и тут же вам попадался
куст с малиновыми ягодами. Почему куст? Да потому,
что малина была настоящей, а люди в Лентяйкино были
маленькими. И этого куста хватало всем деревенским
хозяйствам, чтобы и поесть ягоду, и заготовить на зиму.
Всего-то нужно было иметь с собой лестницу. Чтобы
взобраться на ствол. И толстые рукавицы. Потому что
всем известно – малина очень колючее растение. Почти
как роза.
Раньше
деревенские
мудрецы
приставляли
несколько лестниц к стволу малины и вдвоём, а то и
втроём откручивали ягодку и скидывали её на тележку, что была внизу, на земле. До тех пор, пока местный Грамотейкин не прочёл книгу о Зелёном городе,
в котором жили одни малышки – маленькие девочки.
Так они приноровились обрезать яблоки, что росли у
них в садах, ножовками, и спускать на землю с помощью верёвок.
Эта идея ему очень понравилась. Во-первых, ножовкой получалось гораздо быстрее и безопасней.
Во-вторых, ягоду можно было спускать плавно, а не
ронять. Когда ягоду с куста роняешь, она может раздавиться, и весь вкусный сок растечётся в тележке.
Способ быстро нашёл отклик в сердцах ленивых
жителей деревушки.
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Вот и сейчас Лентяйкин взял пилу, верёвку, кликнул
своего верного приятеля Помогайку, и они двинулись в
малиновые заросли.
Друзья быстро добрались до малинника. Потому что
ещё в прошлом году, обуянный ленью изобретатель,
смастерил себе велосипед: ему, видите ли, лень пешком ходить по деревне. Курам на смех! Мог бы и курицу
запрягать. Так нет, лень ему это было делать. После
этого в деревушке и остальные жители обзавелись
такими машинками.
Вот на этом велосипеде с тележкой они и прикатили к
ягоде-малине.
Но что-то пошло не так.
Небо внезапно потемнело, будто кто-то заслонил
солнце. А потом они увидели такое, что даже в страшном бреду, во время болезни ангиной, им не виделось:
над ними склонилась голова огромной женщины!
– Так-так-так! – прогрохотала женщина.
От её голоса прыснули в разные стороны кузнечики и
божьи коровки, червячки юркнули в свои норки, и даже
тля попряталась из под листьев. И только Лентяйкин и
Помогайка, стоящие на своих лесенках, не смогли спрятаться.
– Так-так-так! – повторила голова. – Это кто тут у нас
малину ворует?
– Мы не воруем! – храбро ответил Лентяйкин и уселся
на перекладину лестницы. Конечно, ему было очень
страшно. Но так как он был самый настоящий лен-

тяй, то ему, естественно, стало лень бояться неизвестной великанши. И он решил, что проще поговорить с
этой дамой, чем прятаться под листиками или дрожать
в своей норке.
– Мы не воруем, потому что малинник общий! И мы
всегда тут собирали ягоду! – продолжил Лентяйкин. – А
вот кто вы такая, и почему вы на нас кричите, это мы
бы хотели знать!
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– Ой, мамочка! – воскликнула от удивления великанша. – Козявки ещё и говорить умеют?!
Над кустом появилась громадная ладонь, и ребята,
не успев охнуть, оказались в лапах у этого монстра.
Так назвал женщину Помогайка, тщетно пытаясь вывернуться из цепких пальцев.
Если быть совсем точным, то никакими «козявками» маленькие жители Лентяйкино не были. Это были
вполне себе рослые парни, размером чуть меньше
ладони великанши. Просто если бы они не ленились
расти, то выросли бы большими. Но ведь для этого
нужно много есть, заниматься физкультурой, бегать,
прыгать, да мало ли дел у людей, стремящихся побыстрее стать большими? А с этим в деревушке было
сложно. Только недавно они стали, опять же от лени,
много изобретать и что-то делать для себя, чтобы потом
было легче лениться.
Совсем не так давно Лентяйкин заметил – а не вырастут ли они скоро в больших людей-лентяев, если
ничего делать не будут? Он у себя на косяке двери стал
делать зарубки, измеряя каждый день свой рост. И увидел, что стал подрастать. Особенно после того, как с
неделю ничего не делал, а лишь валялся под яблоней да
в небо смотрел.
О своём открытии он никому пока не говорил. Вдруг
это обман зрения и ничего подобного нет? Он решил,
что проведёт опыт ещё какое-то время. И потом обо
всём обстоятельно доложит другим жителям.

Всё шло так хорошо, и тут вдруг этот неожиданный
плен!
Великанша внимательно осмотрела своих пленников, которые, как ни в чём не бывало, уселись на край
ладони и небрежно посматривали на свою похитительницу. Они ни капли теперь не боялись её, потому что
людоедов в их округе не бывало никогда. А всё остальное можно было пережить и исправить: о плохом даже
лень думать было. Придёт время, и всё само собой
решится. Если нет, то Помогайка надеялся на изворотливый ум Лентяйкина, а сам Лентяйкин уверен был в
помощи Помогайки.
Более того. Сама великанша по облику и лицу не
была такой уж страшной. Обычная женщина в платке,
полосатом платье, с серым передником. Ребятам даже
показалось, что все эти вещи тётенька давно не стирала. Или просто она стояла против солнца?
Поэтому они спокойно разрешили монстру запихнуть
себя в карман передника. Так они и пошли куда-то. В
полной темноте и неизвестности.
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Д

Ох, жить не просто людям
маленького роста!

олго ли, коротко ли шла великанша, наши герои не
знали. Да и как узнать, когда каждый её шаг мог
равняться двадцати шагам самого большого маленького
человека. Но, как любое путешествие заканчивается
когда-нибудь, так и это закончилось. Та же рука грубо
достала их из кармана и усадила на кровать, которая
была размером с деревенскую площадь.
Лентяйкин начал вертеть головой, осматривая комнату. И первое, что он понял, была мысль о том, что
именно вот тут-то и живут настоящие лентяи. И то, что
лентяйкой была большая женщина, поражало больше
всего. Даже в их деревушке местные женщины, всё же,
чаще мужиков и ребят прибирались дома, мыли полы и
окна.
А тут?!
Паутина затянула углы возле огромной печи. Стёкла
на окнах все в разводах и засижены мухами. На полу
ошмётки грязи. На столе немытая посуда. В общем,
страх страшенный.
Хозяйка дома, между тем, налила себе воды в грязный стакан и, громко глотая, выпила её. Затем она
вышла, хлопнув дверью.
– Что делать будем? – спросил Помогайка Лентяйкина. – Есть какие-нибудь идеи?
Лентяйкин почесал по привычке затылок:
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– Честно говоря, пока никаких идей, – признался он
другу. – Нужно хорошо подумать, а для этого чуть-чуть
подождать.
– Эта Баба-Яга нас не съест, случаем? – напряжённо
пошутил Помогайка. – С такой станется. Нас с полдюжины на её сковороду уместится.
И он кивнул головой в сторону печи. На ней тоже
была грязная посуда, из которой особо выделялась
гигантских размеров чугунная сковорода. Оказывается,
Помогайка времени не терял – всё осмотрел и ко всему
присмотрелся.
– Может, рванём отсюда? – предложил он. – Мы
маленькие, она большая. Пока будет крутиться-вертеться, мы шмыгнём в любую щель. Ищи нас потом!
– И куда мы рванём? – усомнился Лентяйкин. – Ты
знаешь, куда бежать? Кто в этой деревне живёт? Есть
ли у них собаки или, хуже того, кошки? Эти разговаривать не будут, мигом на бутерброды пустят. А БабаЯга… Что Баба, да ещё Яга? Ей от нас что-то нужно.
Иначе бы домой к себе не притащила. Давай ещё подумаем. Есть у меня одна мысль, мне бы её додумать, а?
И он, усевшись поудобнее, оперевшись ладонями в
подбородок, уставился в окно. Будто в нём хотел увидеть все ответы на свои непроизнесённые вопросы.
Подумать было над чем.
Лентяйкин понимал, что удрать им не удастся.
Во-первых, никаких сил не хватит дверь открыть: она
была для них совершенно неприступна. Во-вторых, во

дворе их ждало столько неожиданностей, о которых они
пока и не подозревали. А преодолевать препятствия, о
которых не знаешь, очень сложно. В-третьих, обнаружив побег, великанша в два шага их догонит. С её-то
роста видно на много вёрст. Не спрячешься под кустом
– запросто найдёт. И вот тогда уже неизвестно, что сделает с пленниками рассерженная Баба-Яга.
В голове у изобретателя крутилась одна идея. Давнишняя. Над которой он думал ещё до этого приключения. Тогда она ему казалась просто интересной, а сейчас эта идея становилась очень важной. Правда, Лентяйкин не очень верил в то, что идею можно быстро
претворить в жизнь. Но другого выхода он не видел.
– Слушай, – обратился изобретатель к приятелю. – Ты
в последнее время ничего странного за собой не наблюдал?
– Не понял! – удивился Помогайка. – Чего такого
странного я мог за собой наблюдать? Всё как было, так
и есть!
– Тебе ни разу не казалось, что ты начал расти? –
пояснил Лентяйкин. – Просто вот стал выше или шире?
Помогайка задумался. Потом покачал головой:
– Не-а! – заявил он. – Вот как был маленьким, таким
маленьким и остался. А ты почему спрашиваешь?
И он вопросительно уставился на друга.
– Да ты понимаешь, – начал пояснять тот, – я за
собой вдруг заметил одну странность: как только мне
становится совсем лень, и я валяюсь весь день с книж-
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кой или вообще просто по двору брожу, то вроде как
чуть-чуть больше становлюсь. Расту, что ли?
– Я вспомнил! – вдруг закричал Помогайка. – Вспомнил! У меня ботинки стали вдруг уменьшаться! Два года
были не малые, а тут вдруг стали малыми! Вот не налазят на ноги и всё тут! Я ещё думал, что за странность
такая странная. Хотел носки ботинкам обрубить, чтоб
пальцам свободно стало. Да лень было сделать. Так и
ковылял. Но вот вернусь домой, обязательно отрублю
свои ботинки. Ты это хотел узнать?
– И это тоже! – радостно хлопнул по плечу своего друга Лентяйкин. – Понимаешь теперь, какая штука
получается?
– Какая? – пока ничего не понял Помогайка.
– Да простая, как огурец! – воскликнул Лентяйкин.
– Закавыка в том, что чем меньше мы трудимся, тем
больше мы становимся. Мы и в самом деле растём! Я у
себя дома сделал такой приборчик – рост измерять. Не
поверишь – за неделю подрос на два сантиметра! Стал
думать – почему бы это? Каждый день стал измеряться.
Сначала ничего не изменялось. Ну, думаю, показалось.
Мало ли? Потом заметил, что стоит мне прошлындать
день-другой, я тут же подрастаю!
– Здорово! – закричал Помогайка. – Ты хочешь сказать, что мы можем вырасти и стать такими же, как эта
великанша?! И удрать!
Лентяйкин почесал затылок. А потом честно признался:

– Не знаю! Я же не успел узнать, как быстро прибавляет нам рост такая сонная жизнь. Может, нам тут придётся полжизни прожить, пока мы подрастём.
– Я не согласен здесь полжизни жить! – заявил Помогайка. – Давай уж начинать что-то не делать, а? Может,
спать завалимся и неделю проспим? Глядишь, здоровее
станем, выше.
– Да без толку тут что-то не делать! – раздался вдруг
голос откуда-то с печки.
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Деревня Тырпырдыр
и дед Пихто!

ебята от неожиданности подпрыгнули на кровати.
– Кто тут?! – испуганно спросил Помогайка.
– Кто-кто, дед Пихто, – прокряхтел голос. Вслед
за голосом на припечек спрыгнул маленький человечек с длиной бородой. Одежда на нём была опрятная.
Не такая, как не великанше. Чистая длинная рубаха с
верёвочным пояском, полосатые штаны, котомка через
плечо.
Он быстро перебрался на кровать и уселся рядом с
Лентяйкиным и Помогайкой:
– Разрешите представиться – Пихто! – сказал дед и
степенно пожал обоим руки. – Народ зовёт просто дед
Пихто. И вы так зовите.
Дед хитро прищурился:
– Я правильно понял, что вы из деревни Лентяйкино?
– спросил он. – В плен попали к нашей Бабе-Яге?
– Да, мы лентяи из Лентяйкино, – признался Лентяйкин. – А куда мы попали и кто такая эта Яга?
– Деревня наша зовётся Тырпырдыр, – начал рассказ дед Пихто. – Ей уже много-много лет. И, если разобраться, живут в этой деревне лентяи не чета вам. Всем
лентяям лентяи. Скажу даже, что ваша деревня, что не
имела названия, пока ты не придумал своё кино, родилась благодаря нашей лени. Вот вы моете за собой
посуду? – внезапно перебил сам себя Пихто.

– Конечно, моем! – ответил Помогайка. – А как без
этого? Грязью же зарастёшь!
– Вот-вот! – обрадовался почему-то дед Пихто. – Вот
как наша Яга – заросла бы давно, если бы не я. Здесь,
если кто-то что-то начинает делать, например, двор подметать или крышу чинить, вся деревня его на смех поднимает. Так начинают смеяться, что хоть из деревни
беги. Поэтому все сначала тайком друг от друга ничего
не делали, а потом вообще наперегонки стали ленью
хвастать. Все огороды заросли травой, крыши кустами
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проросли, даже речка от нас куда-то убежала. Домой
стало уже не зайти – посуду не моют, новую не покупают. Вот у моей Бабы-Яги этот пол не земляной, –
дед Пихто показал пальцем на глиняный пол в избе.
– Это грязь столетняя! Так и живут все в деревне. Но
однажды, кое-кто, уставший ничего не делать, сбежал
отсюда. Куда-то за лес, за поле, за речку. И поселился
там. Так и появилась ваша деревушка. В нашей Тырпырдыре тоже ведь сначала маленькие люди жили. Но

чем больше они ничего не делали, тем больше становились…
– …Ага! – закричал Лентяйкин. – Ага! Видишь, Помогайка, видишь! Я тебе только что про это рассказывал. Это я заметил такой факт: как только ничего не
делаю, так сразу руки-ноги большими становятся. А у
тебя ботинки малыми для твоих ног! Потому что ты тоже
растёшь. И что дальше стало, дедушка Пихто? Рассказывайте!
– Интересно, а почему вы сами не выросли? – подозрительно сощурился Помогайка.
– Я – другое дело! – хвастливо выпятил грудь дед
Пихто. – Я точно так же заметил, что толстею и пухну от
ничегонеделания. И мне это не понравилось. Поэтому я
стал потихоньку каждый день что-нибудь делать. БабаЯга уйдёт из дома, я раз! – и посуду помою! Или пол
подмету. Или во дворе собаку покормлю. Она так отощала, что траву есть начала от голода. Так вот и живём.
– Я всё равно не понял: а почему вы в нашу деревушку не убежали? – недоумённо почесал затылок Лентяйкин. – Если у нас так лучше. Хотя, у нас лентяй на
лентяе сидит и лентяем погоняет.
– Ничего ты, паря, не понимаешь! – сморщился дед
Пихто. – Вы пока маленькие ещё, поэтому вам многое
интересно и лень ваша маленькая. Помогайка же сказал, что вы и посуду моете, и во дворе прибираетесь.
Что-то ещё делаете?
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– А как без этого? – удивился Помогайка. – Конечно,
делаем. Чтобы потом ничего не делать.
– Именно так! – вздохнул дед Пихто. – Скоро вы всё
для этого придумаете и обленитесь окончательно! Вот
тогда и вырастете в огромных лентяев. Как в нашей
Тырпырдыре. А я не убежал потому, что Бабу-Ягу бросить не смог…
– Как это? – удивился Помогайка. – Такую дурындувеликаншу?
– Это она сейчас такая великанша, – огорчённо ответил дед Пихто. – Много лет назад она была маленькой и
красивой девочкой. Моей сестрой… – прошептал дед, и
опустил голову.
– Я ничего не мог с ней поделать: и учил, и кричал, и
даже дрался, – продолжил он, помолчав. – Но она росла
такой ленивой, что мне до сих пор страшно. И росла
поэтому как на дрожжах. Хорошо хоть осталась доброй.
Остальные в деревне такие злюки, что я стараюсь днём
на крыльцо не появляться: каждый норовит обидеть.
– И ничего нельзя теперь с этим сделать? – спросил
Лентяйкин. – Может, вашу деревню кто-то заколдовал?
Заклятье какое-нибудь?
– Надо найти этого колдуна и победить! – восторженно воскликнул Помогайка. – Мы вам в этом можем
помочь. У нас деревушка дружная. Мы все как придём,
как поможем победить колдуна, только перья от него
полетят.

Сам Помогайка, конечно, не знал – почему от неизвестного колдуна должны полететь перья и есть ли у
колдуна они, эти перья. Но он очень хотел помочь деду
Пихто. И его бедной сестре, которая стала большой и
ленивой. Они с Лентяйкиным так увлеклись мыслью, что
нужно помочь тырпырдырцам, что совершенно забыли о
том, что они сами лентяи.
– Никакого колдуна или колдуньи тут нет, – помолчав,
ответил дед Пихто. – Мы сами себя заколдовали. Или,
скорее, сами заразились и всех вокруг заражаем. У вас
в Лентяйкино гриппом болеют?
– Каждую осень, – махнул рукой Помогайка. – Но
мы закаляемся. Поэтому почти не болеем. Да и лень,
болеть-то! Это же такая сразу проблема: лекарства пей,
горло укутывай, малиновое варенье вместо каши ешь!
Бр-р-р!
– У нас другая зараза – ничегонеделание, – сокрушённо покачал головой дед Пихто. – Эта болезнь,
наверное, совсем не лечится. Вот вам и заклятье.
Настоящее проклятие эта лень!
Некоторое время все сидели молча. Потому что никакой хорошей идеи, как выбраться из ситуации ни у кого
не было. Пока.
Но Лентяйкин никогда не унывал. Просто ему было
лень унывать. И вскоре он встрепенулся:
– Так говорите, что ваша сестра уже сто лет тут
ничего не прибирала? – спросил он у деда Пихто.
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– Конечно, – ответил дед. – Сам не видишь, что ли?
То, что я могу, делаю. Но, увы, я слишком мал для такой
избы! – опечалился дед Пихто.
– Значит, она привыкла к такому виду: немытым
окнам, грязной посуде, чёрному полу и серым стенам?
– Да.
– Тогда у меня есть идея! – радостно заявил Лентяйкин. – Думаю, втроём мы с домом справимся, а потом,
если мой план сработает, позовём всех своих друзей на
помощь. И вылечим всю деревню. И название ей придумаем хорошее. А то что это такое: Тыр-пыр-дыр!
– У вас будто лучше? – проворчал дед Пихто.
– А мы у себя потом подумаем – надо ли нам такое
название, – расхрабрился Лентяйкин.
– Так что за идея? – спросил Помогайка.
– Она не хитрая, – ответил Лентяйкин, потирая руки.
– А давайте-ка мы этот дом сейчас отмоем, отчистим,
покрасим, да так, чтобы ваша сестра, дед Пихто, сильно
удивилась и обрадовалась. Входит она в комнату, а тут
люстра сияет, печь белённая, пол чистенький, посуда
блестит в шкафчике. Неужели ей потом снова захочется
в грязи жить? Вот не поверю! Вы сами говорите, что
она сначала хорошая была, а потом её лень победила?
Значит, в душе она не вредина. А если не вредина, то
поможет нам вернуться домой, а сама потом начнёт
новую жизнь. Глядишь, за ней и соседи потянутся.
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Всем троим заговорщикам такой план понравился.
Дед до того в него поверил, что решил ещё и в сенях
прибраться, и крыльцо почистить.
Работа закипела.
Помогайка нашёл глубокую кружку, налил туда воды
и намешал мыла. Стал отмывать два окна, что были в
комнате. Лентяйкин нашёл за печью целое ведро засохшей извёстки, развёл её тёплой водой и побелил печку
и закопчённые стены. Потом они вдвоём с другом
помыли полы. Для этого потребовалось несколько тази-

ков с водой. Наконец, добрались они и до посуды. Это
уже было пустяк: мой, вытирай и ставь на полку.
Ребятам казалось, что они управились довольно
быстро. Но на самом деле на всю уборку ушёл почти
целый день! Когда в избу с улицы зашёл дед Пихто, он
даже веник выронил из рук:
– Вот это да! – закричал он хриплым голосом. – Я уж
и не помню, чтобы наш дом был таким светлым и уютным! Вот Клашка изумится!
– Кто такая Клашка? – вежливо спросил Помогайка,
вскарабкиваясь на лавку. – Почему не знаем?
– Как?! Я вам не сказал, как мою Бабу-Ягу зовут? –
удивился дед Пихто. – Клаша её зовут. Клавдия Ивановна. Это я уж её прозвал Ягой, когда она перестала
умываться и причёсываться. Ведь страшная стала, как
настоящая Баба-Яга.
– А скоро она придёт? – поинтересовался и Лентяйкин. – Не терпится на её реакцию посмотреть. Хочется
узнать – удался наш опыт или придётся тайными тропами домой добираться.
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Клавдия Ивановна Яга

е успели они обсудить, когда придёт великанша,
как в сенях загремели шаги, лязгнула щеколда у
двери, и … наступила тишина! Потом у двери с грохотом упала сетка, в которой брякнула бутылка молока. И
раздался изумлённый голос:
– Это что ещё такое!? Я адрес перепутала?
Великанша, она же Клаша, она же Клавдия Ивановна
Яга опустилась на табурет, стоявший возле двери.
Дед Пихто привычно соскользнул с кровати на пол и
подбежал к своей сестре:
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– ЗдОрово, даже, Клаша!? Ты давно такой прекрасной
комнаты не видела! Смотри, мы всё с ребятами помыли
и покрасили. Теперь нам с тобой тут будет весело жить.
Даже солнышко в окошко видно!
Великанша ничего не отвечала. Только головой крутила из стороны в сторону. А Помогайка с Лентяйкиным,
затаив дыхание, следили за ней. Честно говоря, им хоть
и нравился дед Пихто, и верили они ему, но великаншу
побаивались: ведь не смог Пихто справиться со своей
сестрой много лет? А вдруг и сейчас не справится? Тогда
неизвестно чем дело закончится.
– Ты хочешь сказать, что это всё сделали те малявки,
которых я принесла с малинника? – откашливаясь, наконец, спросила деда Пихто великанша.
– Да, сестрёнка, это мы сделали, – кивнул головой
дед, примащиваясь у неё на коленях. – Ты заметила, я
ещё и двор подмёл, и Шарик наш у себя в будке порядок навёл. Теперь у нас всегда так будет!
– Они, что, жить у нас останутся?! – удивилась Клаша.
– Почему? – опешил дед Пихто. – Они к себе в Лентяйкино завтра уйдут. А мы с тобой теперь сами чистоту
наводить будем. Тебе же нравится?
Дед Пихто горделиво осмотрел изменившуюся до
неузнаваемости избу. Она так и блистала чистотой.
– Ребятам нужно помочь дорогу найти к себе, в Лентяйкино. Ты ведь поможешь им? – спросил дед Пихто
сестру.
– Как же! Разбежалась! – грубовато ответила Баба-Яга.
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Видимо, она никак не могла сразу превратиться в ту
маленькую девочку Клашу, которую так любил маленький Пихто.
– На ночь глядя куда-то идти! – ворчала Баба-Яга. –
Они чего, переночевать не могут у нас? Принцы, что ли?
По тому, как великанша произносила эти слова, Лентяйкин понял, что она просто растерялась от увиденного, и вовсе не злится. На дворе действительно был
уже вечер: за приборкой они и не заметили, как быстро
пролетело время. Летний день оказался мал для такой
огромной работы.

– Нас в деревне потеряют, – подал голос Помогайка. –
Будут переживать.
– Как это – переживать? – удивилась великанша,
обходя комнату по кругу. – У нас в Тырпырдыре никто
ни за кого не переживает. Хоть на месяц уезжай, никто
не спросит.
– Это потому что вы такие ленивые! – нравоучительно
произнёс Лентяйкин и осёкся. Они ведь тоже были лентяями. Правда, пока только маленькими. Но ведь недаром говорят, что лиха беда начало. В Тырпырдыре так
же все сначала были маленькими, а потом выросли в
огромных лентяев.
– Клаша! – раздался снова голос деда Пихто. – Ну,
тебе-то хоть нравится сейчас в доме? Не зря мы трудились?
– Ох, даже и не знаю, что сказать! – всплеснула
руками бывшая Баба-Яга.
Ребята только сейчас обратили внимание, что совсем
непонятно каким образом, не выходя из комнаты, великанша сумела причесаться, оправить фартук так, что
исчезло куда-то грязное пятно, исчезли стоптанные
туфли и вместо них появились относительно чистые
домашние тапочки. Которые, наверное, она надевала
последний раз много лет назад. Вот они и были почти
новые и чистые.
– Кто же мне теперь будет помогать дом-то чистить?
– продолжала Баба-Яга Клаша. – Ты, что ли? А, может,
малявок этих оставить, пусть работают?
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Помогайка в испуге прижался к Лентяйкину.
Баба-Яга Клаша заметила это движение. И в комнате
загрохотал её смех:
– Да не бойтесь! Шучу я, шучу! Спасибо вам за
помощь, чего уж тут, – сказала она сквозь смех. –
Конечно, сейчас набегут соседи и начнут снова насмехаться. Чистюлей обзывать. А вот и стану чистюлей!
Пусть завидуют! Да, братик?
И она обняла своего брата – деда Пихто.
– Пусть только попробуют! – угрожающее нахмурил
брови тот. – Мы им покажем!
Что «покажем», осталось невыясненным. Потому что
Пихто сам этого не знал, а ребят уже сон начал морить.
Увидев это, Клаша быстро налила им в напёрстки
молока, нарезала две ягоды малины и дала по кусочку
хлеба. Заодно и сама поужинала вместе с Пихто.
Приятно было ужинать за чистым столом, с чистой
посудой и вкусным малиновым запахом отмытой комнаты.
– Ложитесь спать, утро вечера мудренее, – сказала
Клаша, моя посуду. Впервые, наверное, за сто лет! – Я
вас после завтрака провожу домой. Тут идти-то не так
далеко.
С этими словами великанша Клаша нашла в шкафу
чистые простыни и постелила ребятам постель на печке,
которую им уступил на ночь дед Пихто. Те настолько
устали за день, что как только головы коснулись
подушки, тут же уснули мгновенно.
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«Мы своих друзей не бросаем!»

У

тро. За много лет впервые солнце сумело заглянуть в окно дома великанши Клаши. Его яркие
лучи радостно прогулялись по лицам честной компании и разбудили их. Было так уютно и тепло под этими
лучами, что Клаша умилилась и про себя горько пожалела те годы, что прошли в унынии и запустении.
– Ну, что, гости дорогие, – захлопотала женщина. –
Всем умываться и завтракать. Да пойдём в путь-дорогу,
домой.
И в этот момент в сенях раздался какой-то шум,
послышались тоненькие голоса, и кто-то требовательно
начал стучать в дверь. Послышался даже встревоженный лай собаки, который, впрочем, быстро прекратился,
превратившись в довольное ворчание.
– Это ещё что за безобразие? – удивилась Клаша. –
Что за гости с утра да пораньше? Неужели уже соседи
примчались? Они обычно к обеду только просыпаются!
Странно!
Она подошла к двери и открыла её.
Горницу тут же заполнила толпа маленьких людей из
деревушки Лентяйкино. Впереди выступал Забияка. За
ним Попрыгайка и остальные Мясоедкины и Грамотейкины.
Увидев Лентяйкина и Помогайку, сидящих за столом на положенных на табуретки в стопку книжках, все
закричали:
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– Вот они, вот они! Мы их нашли!
– Ноги кто будет вытирать?! – грозно спросила великанша Клаша, насупив брови. – Для вас, что ли, особое
приглашение?
Жители Лентяйкино замерли на пороге. Такой встречи
они не ожидали. Они пробирались кустами и огородами,
и по пути не встретили ни одного великана: в Тырпырдыре ещё спали. А тут их встречает огромная женщина
с громовым голосом! Было от чего оторопеть.
Забияка так и замер на одной ноге, не успев поставить вторую на пол.
К нему на выручку метнулся Помогайка, ловко
соскользнувший с табуретки.
– Ребята! Забияка, дорогой! Как здорово, что все вы
пришли! – закричал он. – Проходите, только о половичок
подошвы оботрите – мы вчера с тётей Клашей генеральную уборку делали. Проходите, проходите! Может, кто
позавтракать хочет?
Помогайка так обрадовался друзьям, что трещал без
умолку.
Но делегация безмолвствовала!
Оказывается, некоторые жители деревушки Лентяйкино были наслышаны о великанах, живущих где-то за
тёмным лесом, за рекой. И, как бывает в сказках, рассказываемых выдумщиками, считали их злыми и страшными. Поэтому даже один вид живой великанши привёл
всех в ужас.

Лентяйкин спустился на пол, на помощь приятелю.
Улыбнулся широко и тоже позвал друзей к столу:
– Чего замерли? – спросил он. – Рассказывайте,
лучше, как вы нас нашли. И почему вообще вы тут?
Забияка, наконец, опустил ногу и, смущённо потупясь,
поглядывая на Бабу-Ягу-Клашу, ответил:
– Вас искали! Вы пропали – мы нашли.
Лентяйкин чуть ли не силой заставил Забияку и
остальных вскарабкаться на табуретки и сесть за стол.
Клаша помогла всем найти посуду по росту. И началось
чаепитье с рассказом о том, почему маленькие люди
появились вдруг в доме Клаши.
Оказывается, Забияка от нечего делать пошёл в лес.
Мол, ему так понравилось самому пилить дрова с помощью изобретения Лентяйкина, что он решил принести
побольше веток и стволов деревьев. Зима же скоро!
Вот, зимой же в мороз лень дрова пилить? Поэтому он
и пошёл. Дров заготовить.
И тут видит, огромная женщина возле их любимого
малинника с кем-то разговаривает. Потом, глядь, она
протягивает руку, а у неё на ладони Помогайка с Лентяйкиным! Великанша их к себе в карман фартука
запихнула и была такова!
Прибежал Забияка в Лентяйкино и поднял тревогу! Нельзя же друзей в беде оставлять. Но никто не
знал, где может жить великанша. За горами, за долами
это вам не адрес. Поэтому пока искали самого старого человека деревушки, пока он вспоминал, где эта
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деревня Тырпырдыр, полдня и прошло. К вечеру только
и собрались. Взяли фонари, котомки, да и пошли в
сумерках, родных из плена выручать.
Страшно было. Особенно, когда в настоящий лес
зашли. Даже одного зайца видели – такой большой. Он
ка-а-к выпрыгнул на тропинку, ка-а-к ушами захлопал,
да ка-а-к в кусты убежал! Малыши чуть сами по кустам
не попрятались.
Так всю ночь и брели в поисках деревни. Пока не
увидели громадные дома и огромные кучи мусора.
– Как вы узнали, что мы именно в этой избе ночуем?
– удивился Лентяйкин.
– Да-да, очень интересно! – поддакнул дед Пихто.
– Ничего удивительного, – засмеялся Грамотейкин. –
Это был самый чистый двор. И даже Барбосик чистый.
Вот мы и подумали – а не Лентяйкин ли с Помогайкой
тут поленились мусор оставить и убрали его?
Все засмеялись.
Великанша Клаша сидела, подперев щёку ладонью,
и даже рот открыла от удивления. Так было интересно
слушать этих малявок. И завидно! У них в деревне
никогда такой дружбы не было. Им даже дружить было
лень. Только злость и зависть. И никаких друзей.
А тут такие смелые люди! Заботятся друг о друге.
– Так мы и нашли вас, – закончил рассказ Грамотейкин. – А как вы собирались домой добираться? Или,
может, решили здесь обосноваться?

– Не-а, – ответил Помогайка. – Мы уже с тётей Клашей собирались идти деревню искать. Да тут вы и подоспели. Поэтому сейчас все вместе и пойдём. Нам бы
ещё к малиннику попасть, нашу тележку и велосипед
забрать. Мы ж всё там вчера так и оставили.
И он посмотрел на Клашу-великаншу.
– Заберём-заберём, не переживай, – прогудела женщина. – Мы сейчас с братом пошукаем в сарае. У нас
там своя тележка была. Вы все в ней и поместитесь.
Чего зазря ноги бить? Вы и так, эвон, сколько за ночь
нагуляли. Или, может, отдохнуть желаете? Поспать? –
обеспокоилась великанша.
Но ребята стали отнекиваться. Они заторопились
домой. В гостях хорошо, а на привычных дворах –
лучше!
Солнце только-только появилось над верхушками
сосен, что прижались к деревне Тырпырдыр, когда
делегация выехала со двора Бабы-Яги тёти Клаши.
Жители деревушки Лентяйкино сидели в повозке, а
тащила её за собой Клаша. Дед Пихто устроился на
самом облучке и очень жалел, что скоро он расстанется
с новыми друзьями. И вернётся опять в свою деревню,
в которой скучно, грязно и плохо. Он уже отказался от
предложения Забияки переехать к ним в деревушку. Как
он оставит свою большую сестру одну? Кроме этого, он
глубоко в душе надеялся, что со временем, если Клаша
перестанет лениться и начнёт хотя бы прибираться дома
и во дворе, не говоря уж о работе в огороде и походах
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в лес за грибами да ягодами, она станет снова маленькой девочкой, и они снова будут счастливы и довольны.
Ведь вот живут же жители Лентяйкино и не тужат.
Хотя, как сказать. Он вспомнил, что Лентяйкин рассказывал Помогайке о том, как заметил за собой способность к быстрому росту после даже обычного бездельничанья. Тогда ещё он рассказывал малышам, что
и у них всё началось с лени. Обычной маленькой лени,
которая и сама превратилась в большую лень, и людей
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сделала огромными лентяями. Поэтому опасность нависала и над жителями Лентяйкино.
Вчера вечером, несмотря на усталость Лентяйкина,
они долго шептались вдвоём. Лентяйкин тоже боялся,
что его друзья и он могут стать такими же большими и
ленивыми. Правда, в их деревушке никто не сидел без
дела. Но ведь они всё изобретали и творили только
исключительно из-за лени: лень копать огород лопатой?
Изобрели плуг и стали пахать землю на курицах. Надоело ловить рыбу на удочку? Изобрели сети. И так во
всём. А что будет, когда они всё изобретут?! Вот тогда
может наступить эпоха Большой Лени!
Конечно, возражал Пихто, в мире много ещё чего
нужно изобретать. Было бы желание. Но в обычной
жизни можно просто делать самые незаметные дела.
Каждый день. Каждый час. Взять тот же двор. Мало
ли в нём работы? Забор поправить, тротуар сделать,
траву скосить, будку собаки покрасить. А сам дом?! Да
что тут говорить! Работы всегда полно. Главное, нужно
помнить одно – работы мало не бывает. Если лень
что-то делать самому – позови товарища и сделай так,
чтобы любое дело было в радость. Можно ведь играючи и двор подмести, и крышу отремонтировать, малину
собрать и грядку прополоть. Но если раз ничего не сделать, второй, третий … Вот тогда всё быстро испортится. И, в первую очередь, сам ты станешь испорченным. Лень, она такая лень. Она как болото – засасывает
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так, что сначала ноги вытащить не можешь, а потом и с
головой в эту трясину уйдёшь.
Вот и задумались старый дед Пихто и мальчик Лентяйкин – что нужно сделать такого, чтобы не превратиться в настоящего лентяя.
А вы как думаете?
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П

Эпилог

осле благополучного возвращения лентяйкинцев
из деревни Тырпырдыр, деревушка долго гудела.
Маленькие жители собирались кучками то у одного
двора, то на берегу речки-ручейка и обсуждали происшествие.
Всех волновал один вопрос: неужели все большие
люди – это грязнули, неумехи, завистники и злыдни?
Неужели и дети больших людей такие же неухоженные
и целыми днями сидят по домам и ничего не изобретают? Не выдумывают разные смешные, но такие нужные вещи?
А в кого они превращаются потом?
И в кого могут превратиться сами жители Лентяйкино,
если перестанут всё время выдумывать разные разности?
Ответов ни у кого не было. Поэтому было решено:
нужно организовать большую экспедицию, которую возглавят Лентяйкин и Забияка. Они должны изучить окружающий деревушку мир – ведь он такой большущий,
если для кого-то растут и эти огромные грибы, и кто-то
выращивает громадные яблоки, размером с маленький
дом. Не может быть, чтобы было всего две деревушки:
маленьких людей Лентяйкино и больших людей – Тырпырдыр.
Сказано – сделано. Работа в деревушке закипела.
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Кто-то засел в местной библиотеке и придумывал
самые лучшие маршруты для исследователей.
Кто-то готовил запасы.
Шили нужную одежду и обувь.
Дело нашлось каждому.
Но об этом автор напишет в следующей книге. Ему и
самому стало интересно – что будет дальше с жителями
обеих деревушек.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Предисловие

3

Лень как двигатель прогресса

8

Лейка-лентяйка

13

Старый мудрый Забияка

17

Кто не ленится – тому поленница!

25

Нежданная встреча

30

Ох, жить не просто людям маленького роста!

38

Деревня Тырпырдыр и дед Пихто!

44

Клавдия Ивановна Яга

54

«Мы своих друзей не бросаем!»

60

Эпилог

60

Евгений Хохряков

СЛУЧАЙ
В ЛЕНТЯЙКИНО
Редактор – Л.Ю. Саванжа
Корректор – Л.Е. Демидова
Верстка – М.Е. Хохряков
Художник – Н.В. Алленова

Книга подготовлена к печати
ООО «Консалтинговое агентство «Бизнес ПР»

Печать офсетная.
Тираж 300 экз.
Подписано в печать 20.09.2018 г.
Отпечатано в типографии «ПринтЛайн»

