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Сказка о сундуке Ядвиги 
 

 
Когда я была совсем маленькая, моя бабушка каждый вечер 

рассказывала мне сказки. Сказки были разные: русские народные, авторские, 
зарубежные. Я каждый раз ждала вечера, чтобы услышать от нее новую 
сказку. 

Однажды моя бабушка поведала мне удивительную историю. 
Оказывается, у нее есть давняя подруга, которую она ласково зовет бабуся 
Ягуся, а на самом деле ее зовут Ядвига Ивановна. Жила она одна - 
одинёшенька в Аргамаковском лесу. Жила она в страшной глуши, дойти до 
нее очень тяжело, поэтому гости у бабуси Ягуси бывали очень редко. Одной 
ей жить было скучно и страшно, вот и завела себе друга Змея Горыныча. 
Стали жить, не горюя ни о чем.  С Горынычем и поговорить можно, и сторож 
он хороший. Вот так, бывало, сядут они чай пить с Ядвигиными колобками 
да сказки друг другу рассказывают. Бабуся Ягуся - редкая сладкоежка, 
шоколад ест каждый день.  Зубы она никогда не чистит, оттого они у нее и 
выпали все.  

Однажды неподалеку от дома Ягуси гулял по лесу Винни – Пух и 
размышлял, чем он может удивить своих друзей:  

- У Кролика, как ни придешь, много вкусностей, Тигра – быстро бегает. 
А я? Что же у меня особенного? 

 Вдруг за кустами Винни услышал разговор. Это шептались Соловей – 
Разбойник и Кащей Бессмертный. Пуху стало очень интересно, и, 
притаившись, он решил подслушать. 

- Кащеюшка, ты слышал, что у Ядвиги есть старый сундук? – спросил 
Соловей – Разбойник, - говорят, там хранятся волшебные вещи и Ядвигушка 
его никому не показывает. 

- Там и шапка - невидимка, и скатерть - самобранка, и сапоги - 
скороходы. Чего там только нет! – подтвердил Кащей, - когда-то 
пользовалась Ядвигушка ими, а теперь пылятся они у нее в сундуке.  

Винни решил подобраться поближе, чтобы ничего не пропустить, но 
вдруг под ногами хрустнула ветка… 

Услышав шорох, Соловей-Разбойник и Кащей-Бессмертный 
испугались и убежали в глубь леса, а Пух пошел к себе домой и задумался об 
услышанном.  



Заинтересовали Пуха шапка - невидимка, скатерть - самобранка и 
сапоги - скороходы. Однажды темной ночью он украл у Ядвигушки сундук. 
Но бабуся Ягуся очень быстро обнаружила пропажу, пустилась в погоню, 
догнала его и начала стыдить.  

- Неужели, Пух, ты думал, что убежишь от меня? Не смотри, что я 
старая. Я много лет живу в лесу, каждую травинку знаю здесь, каждая тропка 
мне знакома. Ай, ай, ай! И не стыдно тебе у пожилых людей воровать? Верни 
мне сундук! 

- Не отдам! – возмутился Винни – Пух, - зачем тебе в лесу такое 
богатство? А мне пригодится! 

- Вот скажи, зачем тебе мой сундук? 
- Как зачем? Самым лучшим хочу быть и удивить своих друзей! Буду у 

пчел забирать мед, а они меня не увидят и не смогут ужалить, потому что у 
меня есть шапка - невидимка. Захочу много вкусностей, а у меня есть 
скатерть - самобранка. А захочу быстрее Тигры бегать, надену сапоги 
скороходы, и он меня не догонит. Живи - не хочу! 

- Да, - вздохнула бабуся Ягуся, - вот я боялась всегда, что мой сундук – 
то в недобрые руки попадет. Так оно и вышло. 

Засмеялся Винни-Пух. 
- Послушай меня,- говорит Ягуся, - ты вот смеешься надо мной, а зря. Я 

ведь уже много лет прожила на свете. Когда ты стал таким эгоистом?  
Запомни, не будет тебе ни добра, ни счастья. 
- Почему? У меня все хорошо, а с сундуком еще лучше будет. 
- Ты не перебивай меня. Счастливый - это добрый. Ведь у доброго 

сердце чистое, зло такое сердце не жжет. От зла - то сердце чернеет. Если ты 
добрый, ты в мир добро и свет несешь и мир к тебе добр. Скажи, зачем тебе 
шапка - невидимка нужна, коли тебе нечего стыдиться, и перед всеми твоя 
совесть чиста? Зачем тебе сапоги - скороходы? От кого убегать собираешься 
– от своих друзей? Получается, если по совести жить, то не нужны тебе все 
эти вещи. Твои друзья тебя и таким любят.  

Послушал Винни - Пух Ягусю, стыдно ему стало. 
- Прости меня, бабушка! Все я понял. Стыдно мне. Не буду больше так 

поступать. 
- А коли так, пойдем ко мне чай пить, я тебя пирогами угощу. 
Обрадовался Вини – Пух, и позвал он всех своих друзей к Ягусе в 

избушку чай с пирогами пить, а по дороге выбросили они сундук с его 
содержимым в болото, а то чего доброго, попадет в не те руки. 

 
 
 
 

 


