


Сказки дедушки Иринея

Владимир  Одоевский

Мороз Иванович

«Public Domain»
1841



Одоевский В. Ф.
Мороз Иванович  /  В. Ф. Одоевский —  «Public Domain», 
1841 — (Сказки дедушки Иринея)

«Мороз Иванович» – мудрая сказка о том, что труд и доброта всегда
вознаграждаются, а лень и равнодушие ни к чему хорошему не
приводят.

© Одоевский В. Ф., 1841
© Public Domain, 1841



В.  Ф.  Одоевский.  «Мороз Иванович»

4

Владимир Федорович Одоевский
Мороз Иванович

Нам даром, без труда ничего не достаётся, —
Недаром исстари пословица ведётся.

В одном доме жили две девочки: Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Руко-
дельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с
постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а
потом на колодезь за водой ходила. А Ленивица между тем в постельке лежала; уж давно
к обедне звонят, а она ещё всё потягивается: с боку на бок переваливается; уж разве наску-
чит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи баш-
мачки»; а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к
окошку мух считать, сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица,
так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку – да спать не хочется;
ей бы покушать – да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать – да и то надоело; сидит
горемычная и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальёт; да ещё какая
затейница: коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит в неё угольков да песку
крупного насыпет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то знай прохо-
дит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом
Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить
да ещё рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то
было ей некогда: то за тем, то за другим делом, тут, смотришь, и вечер, – день прошёл.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодезь за водой, опу-
стила ведро на верёвке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодезь. Как тут быть? Рас-
плакалась бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несча-
стье, а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

– Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведёрко утопила, сама и доставай.
Нечего делать было; пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за

верёвку и спустилась по ней к самому дну.
Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась – смотрит: перед ней печка, а в печке

сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:
– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки

возьмёт, тот со мной и пойдёт.
Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его

за пазуху.
Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки;

яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:
– Мы, яблочки, наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студёной водой обмыва-

лися; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.
Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посы-

пались к ней в передник.
Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-

седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнёт головой – от волос
иней сыплется, духом дохнёт – валит густой пар.

– А! – сказал он, – здорово, Рукодельница; спасибо, что ты мне пирожок принесла:
давным-давно уж я ничего горяченького не ел.
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