
Авторская сказка про Васю Ленивкина 

Жил-не тужил ученик по имени Вася Ленивкин.  Привык жить он легко, не напрягая своих 

умственных и физических сил. В школу он ходил, потому что  там были замечательные перемены, 

во время которых можно было кувыркаться, развивать силу своего голоса, бузить с малышами. А 

ещё в столовой давали в красивых пачках необыкновенный белого цвета сок. Его называли 

молоком, хотя на молоко коровы совсем не было похоже. 

   Но в школе не всё было приятным для Васи. Он всегда удивлялся: «Зачем придумали в 

школьной жизни уроки?  Они-то как раз и лишними были, по мнению Васи.  

И вот задумал Вася обратиться к старой колдунье (слышал он много раз, что жила она за 

околицей), чтобы она исполнила его мечту: пусть сделает так, чтобы его не спрашивали на уроках. 

    Вот однажды сентябрьским вечером  постучался  Вася  в окошко избушки старой колдуньи. 

Открыла она ему дверь и ласково так пропела: «А дружок, наконец-то ты явился, давно я тебя 

поджидаю» 

  Удивился мальчик: «Откуда колдунья знает моё имя?» 

  А старушка потрепала Васю по нечёсаной голове и хитренько так  промолвила: «Я всё про всех 

знаю, и мечту твою знаю. Помогу, помогу… Только с одним условием. Ты должен за мою услугу 

тоже отдать то, о чём я мечтаю» 

   Обрадовался Ленивкин, что так легко колдунья согласилась осуществить его мечту, даже 

спасибо ей не сказал, приплясывая, побежал играть с друзьями.   

На улице уже темно стало. Но Вася не торопился домой, он знал, что уроки учить ему не нужно, 

родители были на ночном дежурстве,  и беспечно играл с мальчишками.  

    В школу на другой день он прилетел со звонком на урок. Влетел в свой класс, крикнул: «Всем 

привет!»  Ребята удивлённо уставились на него и пробормотали: «Здрасте». 

«Странно», - успел подумать Вася.  

Тут быстрой походкой вошла Марья Иванна. Она обвела строгим взглядом класс, с доброй 

улыбкой  посмотрела на Ленивкина, урок начался.  Целый урок Марья Иванна спрашивала ребят, 

они читали стихотворение Пушкина наизусть. Но Васю учительница не спросила. 

 Довольным остался Ленивкин: значит, не обманула старая колдунья, выполнила своё обещание. 

 Наступила долгожданная перемена. Вася вылетел из класса, стал расталкивать играющих 

малышей, дёрнул первоклашку за косичку. Но никто не возмущался, только тихонько с 

удивлёнными глазами пятились от него, ребята стали шушукаться. 

Беззаботный  Ленивкин подлетел к закадычному другу Кольке Равнодушкину, хлопнул его по 

плечу, крикнул ему в самое ухо: «Бежим  в столовку за молочкой!» Но Колька почему-то только 

застыл на месте, моргая глазами. Вася прокричал: «Да ну тебя!» и помчался, толкая на ходу 

странно смотрящих на него мальчишек и девчонок. 

 В столовой он  прогремел:  «Дайте мне моё молоко!». Повариха, уставившись на него, вежливо 

спросила: «А вы кто будете?» 



«Тёть Глаша, вы забыли что ли меня? Я же Вася Ленивкин. Меня все знают» 

Тётя Глаша пробормотала: «Взрослый человек, а такие глупые шутки». 

И никакого молока не дала. Разозлившись, Вася побежал к одноклассникам, но все разбежались 

от него врассыпную. В одиночестве он провёл время до конца занятий. Хотя и был он рад, что его 

ни на одном уроке не спросили, но всё-таки ему стало грустно, оттого что все ребята почему-то его 

сторонились. «Наверное, сговорились против меня за мои проделки». 

   Раздумывать долго Ленивкин не умел, ему хотелось кушать, он представил себе, как мама 

угощает его горячими пирожками, и, улыбаясь, подошёл к дому, открыл дверь в прихожую. Из 

кухни пахло вкусными пирожками, выглянула мама. Вытерев о фартук руки, спросила вежливо, но 

строго: «Дедушка, вы к кому?» 

Вася обернулся, сзади него никого не было, мама же добавила, взяв легонько его за рукав и 

подталкивая к двери: «Дедушка, вы, наверное, ошиблись дверью, Сидоровы живут рядом, они вас 

поехали встречать на вокзал». 

От растерянности Вася не успел промолвить и слова, а мама уже захлопнула дверь. Мимо молча 

прошла соседка. Ленивкин пробубнил: «Здрасте» и забарабанил в дверь своей квартиры. 

Выглянула мама и возмущённо проговорила: «Дедушка,  не хулиганьте». Вася схватил маму за 

руку: «Ну, хватит шутить, мама, я есть хочу».  «Сумасшедший, сынок тоже мне нашёлся 

семидесятилетний. Посмотри лучше на себя, пожилой мужчина, а лохматый, в порванных брюках, 

как не стыдно» и поднесла к самому лицу Васи зеркальцо.  Вася невольно увидел морщинистое 

лицо старика, оцепенел от неожиданности , и … вдруг всё понял. «Старая ведьма! Посмеялась 

надо мной».  

Ленивкин, ни секунды не раздумывая,  помчался за околицу к старой колдунье. Спустя несколько 

минут он уже барабанил в дверь избушки.  Вышла на стук не старушка, а шустрая молодица. 

«А где бабушка-колдунья?» - спросил Вася. «А её больше нет, здесь теперь живу я».  Испугался 

Вася, что теперь навсегда останется стариком, расплакался.  Долго он плакал, потом стал просить  

молодицу: «Пусти меня к себе, мне некуда идти, никому я не нужен».  Девица пожалела его, не 

прогнала: «Живи, только ты должен мне во всём помогать и грамоте меня научить» 

Стал Вася-старичок жить  с девицей. С утра до вечера то воду носит, то пол метёт, то печку топит. А 

ещё ему приходилось учить самому разные предметы (хорошо что учебники были с ним в его 

портфеле),  чтобы потом научить девицу-хозяйку. 

Так и жили они. Но вот Вася стал больше молчать, он тосковал по своим друзьям, родителям. 

Наступал Новый год. Вася представлял, как его друзья готовятся к празднику, как они счастливы.  

Ему стало так горько, и он горько расплакался.  И тут вдруг девица обернулась старушкой, увидел 

Вася, что перед ним та злая колдунья. Только колдунья погладила его по голове и промолвила:  

«Ну, вижу, что ты многое понял, стал прилежным, да и меня грамоте выучил. За это я тебе отдам 

твою молодость , заберу назад свою старость.  Только помни: будешь лениться, будешь грубым – 

красивая молодость вновь тебя покинет». Сказала колдунья это и перевела часы.  Оглянулся Вася: 

видит себя возле избушки, вокруг красивый сентябрьский лес, тёплый вечер.  Вздохнул Вася с 

облегчением и заторопился домой, маме с папой помогать да уроки учить. 

А старая колдунья с тех пор стала библиотеку иногда посещать, книги брать.  


