СКАЗКА
про доброго гномика

Жил-был на свете лесной гномик. Звали его Касьян. Внешне он был
похож на человека, но был маленьким. Его рост был в пять раз меньше
человеческого. Но зато он был в пять раз сильнее человека и жил в пять раз
дольше!
Имел он еще некоторые своеобразные отличия. Глаза большие. Зрение у
него очень острое. Когда он всматривался вдаль, глаза как бы немного
выдвигались, и он мог так сфокусировать взгляд, что далекое приближалось.
Как если бы мы взяли бинокль, и смотрели через него. А еще он хорошо видел
в темноте, ночью.
Уши тоже большие, немного оттопыренные. Касьян мог ими двигать
независимо друг от друга, чтобы точнее настроиться на максимальную
слышимость, даже на самые тонкие, тихие и далекие звуки.
Нос большой, круглый и широкий. Когда Касьян принюхивался, то
ноздри расширялись, нос увеличивался, и начинал двигаться влево-вправо, или
вверх-вниз, чтобы понять, откуда точно идет аромат. Он различал тысячи
запахов, даже если они исходили издалека, и были очень слабые.
Волосы светлые, кудрявые, и густая длинная седая борода.
Голос его был довольно низкий, с хрипотцой. Разговаривал Касьян мало.
Излагал речь кратко, понятно. Он никогда не повышал голос, ни на кого не
кричал, и ни с кем не ругался.
Он знал четыре языка: звериный, птичий, рыбий, и язык насекомых!
Руки у него мускулистые, крепкие, ладони большие и мозолистые.
Он умел быстро бегать, большими прыжками, длиной даже больше, чем
два своих роста. Еще он высоко подпрыгивал, выше себя самого. Умел хорошо
лазать по деревьям, но с недавних пор почему-то стал бояться высоты. Поэтому
слишком высоко уже не забирался.
Лет ему было очень много. Он и сам не знал сколько, потому что давно
сбился со счета и забыл. Наверное, лет 250 – 300. Но дряхлым стариком он
совсем не казался. Ну, так, стареющий мужчина.
Касьян был очень сильным, потому что с детства хорошо кушал,
закалялся, делал гимнастику по утрам и занимался физкультурой: бегал на
далекие расстояния, прыгал и плавал.
На голове Касьян носил старую фетровую шляпу зеленого цвета с
широкими полями. Никогда не снимал ее. Летом она защищала его от солнца и
дождя. А зимой — от снега и мороза.
Из одежды у него были холщовая куртка с байковой подкладкой тоже
зеленого цвета, и черные штаны из шерстяной толстой ткани. На ногах —
деревянные башмаки.
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А самым главным отличием от человека было то, что он был невидимым
для людей. Его можно было увидеть в отражении от зеркала или на
фотографии. Людям, конечно, было бы очень интересно посмотреть на
гномика, но, ведь, они не знали, где он находится в данный момент, и поэтому
им еще ни разу не удалось его сфотографировать. Да и, вообще, они, даже и не
думали, что в лесу есть такой житель.
Сам он, конечно, людей видел. Они ему казались странными: огромными,
неуклюжими, и немного чудными.
Касьяна могли видеть только звери, птицы, рыбы и насекомые.
Вообще, он был очень спокойным и уравновешенным. Со стороны
казалось даже, что он немного медлительный. Но это не так. Просто он, прежде
чем что-то сделать, хорошенько думал и рассуждал про себя. Делал все
аккуратно, правильно, не торопился. Он был очень трудолюбивым.
Он был очень умным. Хорошо знал в своей округе расположение речек,
озер, лесов, полей. Хорошо знал все съедобные растения, ягоды, грибы, все
лекарственные травы. Так же знал всех животных, птиц, рыб и насекомых. Их
следы, повадки, жилища, тропы.
Еще был мудрым. Потому что жил давно, и у него накопился огромный
житейский опыт во всем, что касалось бытовых вопросов, выживания в
тяжелых условиях, поведения в различных ситуациях.
Его любимые поговорки:
Богат не тот, у кого много, а кому хватает.
Каждая мечта дается тебе вместе с силами на ее осуществление.
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить.
Молчи о добре, которое делаешь ты. Рассказывай о добре, которое
делают тебе.
Касьян сочинил песенку и частенько ее напевал себе под нос:
Рано встанешь – Солнцу поклонись!
И зарядку делать становись!
Если надо – утром пробегись!
Как кого-то встретишь – улыбнись!
Не умеешь делать – научись!
Дело сделал – сразу приберись!
Кто попросит – ты добром делись!
Помогать друзьям ты не ленись!
Зло и гадость делать откажись!
А добро и радость – торопись!
Предлагают дружбу – согласись!
А обидишь – быстро извинись!
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Он был справедливым. Любил правду. Никогда никого не обманывал.
Еще он был вежливым. Чаще всего говорил такие слова:
Спасибо!
Пожалуйста!
Добрый день!
Простите…
Извините…
Позвольте…
Будьте любезны…
Можно?
Разрешите…
До свидания!
Всего хорошего!
Желаю удачи!
Очень был рад!
Счастливого пути!
А самое главное, Касьян был очень добрым, безотказным и отзывчивым,
всегда готовым прийти на помощь в любое время дня и ночи.
Еще Касьян был немножко волшебником. Но волшебство его было
особенное. Во-первых, оно действовало только на те вещи, которые касались
только его самого, или были как-то связаны с ним. Во-вторых, действие было
только вблизи Касьяна, буквально, в четырех-пяти шагах. Он мог применить
волшебство к кому угодно и где угодно, но сам должен был находиться в этом
месте. В-третьих — оно было «светлым», т.е. исполнялись только добрые дела
и необходимые просьбы, которые не причиняли никому неприятности или вред,
и не портили Природу.
Если он хотел, например, чтобы что-то произошло, то произносил
волшебное заклинание:
АБэВэшки — ГэДэЕшки,
ЖэЗэИшки — КэЛэМэшки,
НэОПэшки — РэСэТэшки,
УФэХэшки — ЦэЧеШэшки,
ЭЮЯшки — Колобашки»!
Потом один раз подпрыгивал, два раза топал, сначала правой, затем левой
ногой, три раза поворачивался вокруг себя, четыре раза свистел, пять раз стукал
кулаками друг об друга, шесть раз прыгал на левой ноге, семь раз хлопал в
ладоши, закрывал глаза и мысленно представлял желание, т.е. то, что загадал.
Касьян был санитаром леса. Другими словами — дворником. Следил за
порядком на огромной территории. Убирал мусор, оставляемый в лесу
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туристами, грибниками, или просто отдыхающими, которые из-за своей лени
бросали под кусты остатки еды, упаковку, пакеты, консервные банки, бутылки,
бумажки и другие отходы вместо того, чтобы сложить все в пакет и унести с
собой. Это же совсем не трудно! Потом от всего этого мусора начинало
неприятно пахнуть, прилетали мухи, заводились червяки. Касьян выкапывал
большущие ямы и перетаскивал всё туда. Это была очень трудная работа, ведь
он был маленьким, а таскать приходилось много всего тяжелого. Но он не
расстраивался, работал прилежно, честно. Ведь, он делал благое дело —
заботился о здоровье леса, поддерживал его в чистоте и порядке. Работал с
удовольствием, напевая под нос свою любимую песенку.
Еще он был доктором — лечил зверюшек и ухаживал за теми, кто болел.
Касьян умел готовить различные лекарства из многих растений и трав. Лечил
примочками, отварами, настойками и мазями.
А сам он почти никогда не болел. Потому что жил в лесу, дышал
прозрачным свежим воздухом, пил полезную чистейшую родниковую воду, и
ел натуральную растительную пищу — орехи, ягоды, грибы.
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Место обитания
Жил он вдалеке от городов и деревень, дорог и линий электропередач, на
окраине леса — на полянке. Она была почти круглой формы, не очень большая,
но не такая уж и маленькая. Шагов, примерно, пятьдесят, а, может, и побольше.
На полянке были несколько пеньков, больших и маленьких. На них Касьян
любил летом отдыхать — лежать и греться на Солнышке. Слушать пение
разных птичек. Одни свистели, другие чирикали, третьи щебетали, четвертые
трещали. Любимым было соловьиное пение — он сразу выдавал все
вышеперечисленное — такие красивые длинные и разнообразные трели! А
ясной ночью иногда любил сидеть и смотреть в бесконечное небо, на Луну, на
далекие мерцающие Звезды, и мечтать…
Когда он смотрел на небо, ему часто представлялась такая картина. Гдето во Вселенной, в какой-нибудь Галактике, на далекой-далекой зеленой
Планете, есть одна-единственная огромная страна, которая называется
Добряндия. В ней нет границ, нет правительства, нет богатых, нет бедных —
все равны. Там царит справедливость. Народ, который населяет эту страну,
имеет фамилии: Добровы, Добряковы, Добролюбовы, Добронравовы,
Добровидовы, Доброхотовы, Добродумовы, Добродеевы, Добровановы,
Добровестовы, Добровольские, Добровские, Доброедовы, Добровзоровы,
Добромировы, Доброродовы, Добросклоновы, Доброславины, Добростроевы,
Добротворцевы, Доброумовы, Доброхваловы и другие.
В этой стране никто не знает, что такое война, голод, нищета, болезни,
деньги. А еще там всегда лето!
Все люди успешно работают, занимаясь натуральным сельским
хозяйством — земледелием, овощеводством. Выращивают на полях зерновые
культуры, крупы, овощи. В садах — фрукты, ягоды, цветы.
Так же они много учатся. Основные профессии там — агрономы,
овощеводы, садоводы, цветоводы, комбайнеры, трактористы, водители,
учителя, повара. После работы и учебы они весело отдыхают на природе,
улыбаются и радуются жизни, уважают старших, воспитывают и учат младших,
дружат, помогают друг другу, доверяют друг другу, берегут Природу и в целом
всю свою Планету. Они счастливы, у них нет никаких проблем, у них все
всегда легко получается! Везде чистота, красота, цветут сады, цветы, поют
птички!
Касьян искренне верил, что такое место во Вселенной обязательно
существует! Жаль, что вот только нельзя никак туда попасть… Даже его
волшебство бессильно для преодоления такого расстояния, которое трудно себе
представить…
Но он не особо расстраивался. Он своей жизнью и своим трудом, своими
делами понемногу приближал такое время на своей маленькой Планете…
Домиком Касьяну служил упавший ствол огромного старого дуба. Вход
был через овальное дупло. Внутри была кровать, на которой лежал матрас,
набитый сухим ароматным сеном, и подушка, набитая пухом и перьями. Также
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были стол, табуретка и сундук, в котором он еду и питье. На полке стояла коекакая посуда.
С южной стороны, сквозь стволы деревьев, можно было увидеть
небольшой склон, и вдалеке речку. В речке водилась разная рыба: щуки,
караси, угри, налимы, окуни, ерши и многие другие. В эту речку впадал ручеек,
который начинался на середине склона. А ручеек этот брал начало прямо из
земли — из Родника.
На этот Родник Касьян приходил каждое утро. Мыл руки и умывался
холодной водой. Вода была такая свежая, прозрачная, вкусная, что ее хотелось
пить и пить. Потом он наливал большой кувшин и нес воду домой. Это был
запас на весь день. Он брал ее, чтобы сварить суп, кашу, заварить травяной чай
или просто попить.
А на речке Касьян летом купался. Вода была холодноватая, но зато она
очень бодрила! Выйдет на берег, ляжет на травку, и греется на Солнышке.
Если посмотреть на восток, то там был густой, местами непроходимый
лес, в котором росли елки, сосны, березы и дубы, и еще много разных крупных
и высоких деревьев. Туда он несколько раз в сезон ходил за грибами и ягодами.
Пойдет рано-рано утром, насобирает грибов, наестся кислицы, ягодок, отдохнет
немножко, и вечером обратно.
Дальше, за лесом, начинались горы, сначала небольшие, похожие на
холмы, а еще дальше — скалистые и высокие. Туда Касьян ходил тоже
несколько раз в год, чтобы подышать чистейшим горным, легким и полезным
воздухом, и набраться сил. Дорога была очень длинная, трудная, шел он туда
несколько дней.
Если посмотреть на север, то там тоже был лес, но не густой. В нем росли
в основном лиственные деревья — березы, осины, липы, клены, ясени, ольха и
другие. А также высокие кустарники — рябина, бузина, шиповник, заросли
боярышника, терновника, черемухи и орешника. Сюда он приходил ближе к
осени, чтобы запасти на зиму ягод и орехов.
Если идти дальше, то лес становился реже и ниже, там росла малина. Еще
были густые заросли папоротника. На полянках росла земляника и костяника.
Потом начинались пруды и озера, большие и маленькие. В них тоже водилась
рыба — карась, окунь, плотва, красноперка, голавль, линь и много-много
другой, большой и маленькой.
Если идти еще дальше, то местность постепенно переходила в
болотистую. Сюда Касьян приходил один раз в год, осенью, собирать клюкву и
бруснику. Набирал два больших мешка, чтобы ему хватило на всю зиму и до
следующего сбора. Дорога тоже была трудной и длинной, шел он тоже
несколько дней.
Если посмотреть на запад, то там была равнина. Степи, луга и поля. Идти
туда тоже надо было долго. Ходил в конце лета к своим друзьям — сусликам,
суркам, полёвкам за крупами — овсянкой, гречкой, рисом, пшеном, и за мукой.
Тоже приносил каждой по увесистому мешочку — запасал впрок. Ходил он
всегда с кем-нибудь из друзей, чтобы повеселее было, да и помощь была нужна,
чтобы принести несколько мешочков разного зерна и муки.
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Вещи
Вещей у Касьяна было немного.
1. Ножик. Его он нашел давным-давно на берегу речки. Компания людей
в выходной приехала на пикник. Искупались, стали собирать обед. Пожарили
шашлык, начистили картошки, сварили ее. Помыли и порезали овощи.
Покушали.
А к вечеру неожиданно погода испортилась, подул ветер, набежали тучи,
и пошел сильный дождь, ливень, с грозой.
Люди быстро побросали вещи в машину, собрались, и уехали. А ножик
лежал в сторонке, на песке, они его не заметили и забыли про него.
Ножик был старенький. Но острый. Правда, время от времени, его
приходилось отчищать песком от ржавчины. И, конечно, точить. Точил Касьян
его о специальный камень, который нашел там же, на берегу.
Ножиком он вырезал ложки, обрабатывал лыко и нарезал прутики для
плетения корзинок.
2. Трубочка. Ее он случайно заметил. Она торчала из ствола березы.
Видать, кто-то весной приходил за березовым соком, может, заблудился, в
общем, забыл про нее. Трубочка была латунная, длиной два вершка, толщиной
чуть тоньше пальца. Ее он тоже использовал для добычи березового сока.
3. Топорик. Его он нашел в другом месте, в лесу. Наверное, грибники,
когда рубили дрова для костра, потеряли его. Топорик был небольшой, но
удобный и острый. Им Касьян тоже рубил дрова для костра, чтобы приготовить
себе еду.
4. Лупа. Ее он нашел на берегу речки, но в другом месте. Там, наверное,
ее потерял какой-нибудь ученый-зоолог, который разглядывал маленьких
насекомых — букашек, жучков, паучков, муравьишек. С помощью ее Касьян в
солнечную погоду добывал огонь. Поджигал паклю, и клал ее под кучку
хвороста. Потом подкладывал ветки покрупнее и заранее нарубленные полена.
5. Лопатка. Ее, наверное, забыли дети, которые играли на берегу речки, и
строили из песка крепости, замки. Лопатка как раз пришлась по размеру
Касьяну. Она была одним из его основных орудий труда, вместе с топориком.
Лопаткой он выкапывал большие глубокие ямы для мусора, вываливал туда
отходы, и потом засыпал землей.
6. Лист железа. Его он нашел в дальнем лесу, на поляне. Наверное,
охотники, выбросили его, потому что он был старый и ржавый. Касьян
отчистил его песком так, что он даже заблестел! И стал его использовать в
качестве противня — пек на нем лепешки.
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7. Проволока. Однажды шел Касьян по своим
обычным делам, и, вдруг, услышал крик помощи. Он
сразу же покрутил ушами, определил, откуда он, и
побежал туда. Бежал не очень долго. И вот видит —
на тропинке лежит его друг Серов. Правая задняя
лапа попала в капкан.
— Ой-ёй-ёй! Не переживай, сейчас я тебя
освобожу!
— Я бы и сам мог прибежать к тебе просить
помощи освободить лапу, но капкан примотан
толстой проволокой к дереву.
Касьян сразу разжал капкан, и освободил лапу.
Перемотал ее, сорвав листок какой-то длинной
травы. И сказал:
— Сейчас пойдем ко мне, я обработаю твою
ранку.
Потом стал сгибать-разгибать проволоку, и она переломилась. Он с
другой стороны тоже ее отломил, и получилась такая длинная тонкая палочка, у
которой он загнул один конец крючком.
С помощью ее он зацеплял и нагибал ветки кустов, чтобы дотянуться до
ягод.
Вот и все вещи, которые он сам не смог бы изготовить. А все остальное
он мастерил сам.
Из красной глины, которую он выкапывал из глубокой-глубокой ямы,
делал горшки и кувшины, в которых варил каши, супы, компоты, а также
хранил некоторые запасы: крупы, мед, варенье, березовый сок.
Из прутьев и липового лыка он плел корзинки для сбора ягод и грибов.
Из стволов сухих деревьев выдалбливал цилиндрические короба тоже для
хранения разных запасов: круп, сушеных ягод, орехов.
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Друзья
Все зверюшки, птички, рыбки и насекомые, обитавшие в этой местности,
были его друзьями. Он помогал им, выручал их, а они благодарили его и тоже
помогали, чем могли. Кто едой, кто припасами, кто делом, а кто просто добрым
словом.
Самые лучшие друзья Касьяна:
Серо́в — Волк
Копа́лкин — Крот
Тонко́ва — Ласка
Шустро́в — Бельченок
Беляко́в — Заяц
Колю́чкин — Ёжик
Долба́ев — Дятел
Жужжа́лкина — Пчела
Грязно́в — Кабан
Косола́пов — Медвежонок
Рыжо́в — Лисенок
Зу́бов — Бобер
Ро́гов — Лось
Ква́кин — Лягушонок
Хвосто́ва — Ящерица
Пискуно́в — Мышонок
Ка́ркина — Ворона
Курлы́кин — Журавль
Гага́рин — Гусь
Черно́в — Грач
Белобо́кова — Сорока
Кря́кина — Утка
У́сов — Сом
Зелено́в — Рак
Касьян приносил удачу. Всем, кого он встречал на пути, всегда говорил:
— Доброго здоровьичка! — и улыбался, немножко кланяясь.
Если кто-то его встречал, например, идя на охоту, то охота проходила в
этот раз легко и успешно.
Если кто-то плохо себя чувствовал, то после встречи с ним ощущал
прилив сил и бодрости, и дело начинало идти на поправку.
Если кто-то грустил или унывал, то после встречи сразу все забывал, и у
него поднималось настроение.
Поэтому друзья про себя называли его «Касьян-Талисман» и всегда
радовались, когда его встречали!
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Друг Касьяна крот
Копалкин помогал ему тем,
что показывал правильные
места для выкапывания ям
под мусор. Он же знал, что
там,
под
землей!
Он
выбирал место подальше от
водяных жил, чтобы была
земля порыхлее, и чтобы не
было больших и толстых
корней деревьев.
И еще он знал одно
место, где под землей есть
отличная красная глина, из которой получаются крепкие и долговечные
горшки.
Я уже рассказывал, как Касьян спасал волка Серова. После того, как они
пришли в домик, Касьян промыл рану на лапе отваром ромашки, намазал мазью
из меда и смолы с добавками разных лекарственных трав, и снова перевязал
длинным листочком. Дал выпить отвар зверобоя с календулой.
Заодно накормил друга ароматным грибным супом из свежих белых
грибов, которых он вчера насобирал целую корзину. Напоил березовым соком,
настоянным на шиповнике.
Серов до вечера побыл у Касьяна. Когда ему стало получше, он
поблагодарил его за помощь, заботу и вкусный обед. Поклонился, и потихоньку
похромал к себе домой. С несколькими остановками для отдыха, он дошел до
своего логова, и лег спать.
Серов давно дружил с Касьяном. Частенько помогал ему убираться в
лесу, носил мешки с мусором в яму, оттаскивал с тропинки в сторону огромные
упавшие старые сухие деревья.
Однажды он спас Рогова.
Тот, спасаясь от охотников, забрел
в такую непроходимую чащобу,
что его большие ветвистые рога
застряли в сучьях. И он стал звать
на помощь.
Касьян был далеко, на речке,
и едва-едва услышал крик Рогова.
Сразу же все бросил, покрутил
ушами, определив направление, и
побежал на помощь. Бежал долго.
Сам-то он был маленький, поэтому
легко пробрался через чащу к
Рогову,
топориком
обрубил
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мешающие ветки, и освободил его. Рогов поблагодарил Касьяна, и довез на
своей спине его до дома.
В другой раз Касьян спас
грача Чернова. Дело было как-то
осенью. Он был еще совсем
маленьким птенцом, и случайно
выпал
из
гнезда.
Сломал
крылышко. И лежал на земле,
попискивал… Писк услышал дятел
Долбаев,
который
сидел
на
соседнем дереве и выковыривал из
коры вредных жучков-короедов. Он
спустился по стволу вниз, и
прокричал:
— Держись, птенчик, я сейчас
приведу Касьяна и он тебе поможет.
Полетел
к
домику
Касьяна,
рассказал ему все, и они поспешили к
Чернову.
Касьян взял птенчика и принес его
домой.
Перевязал
крылышко,
дал
целебного отвара из трав, и положил на
специальную подстилку из сена.
Через пару недель грачи собирались
лететь в теплые южные края. А Чернов-то
не выздоровел. И Касьян оставил его у
до весны. Лечил его, ухаживал за ним,
кормил и поил. За зиму граченок
поправился, окреп. А весной, когда все
родственники прилетели с юга, он
поблагодарил доброго Доктора, и
присоединился к своей семье.

еще
себя
его

Еще как-то он спас лисенка
Рыжова.
Касьян в это время собирал
малину. Услышав вдалеке крик, он все
бросил, поднялся, покрутил головой,
настроил уши, и тут же определил
направление, откуда слышался крик
Рыжова:
— Помогите! Спасите мой хвост!
Касьян побежал через лес, к озеру.
Бежал долго. Прибежав на берег, он
увидел бедного Рыжова. Он рассказал:
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— Я резвился на берегу озера, играл, брызгался. Бегал вокруг огромного
валуна. А тут, вдруг, камень покачнулся, и придавил мне хвост. Я и закричал!
— Ай-яй-яй! Не переживай, терпи, сейчас мы что-нибудь придумаем!
С места сдвинуть валун можно было, только подкопав под ним. Но тогда
лисенка придавило бы еще сильнее. Его можно было только приподнять, хотя
бы немного. Но валун был такой огромный, что даже сильному Касьяну это
было не под силу. Никакой палки или ствола дерева на берегу не нашлось,
чтобы в качестве рычага подсунуть под камень и приподнять его.
Пришлось Касьяну использовать свою магию. Он произнес волшебное
заклинание:
АБэВэшки — ГэДэЕшки,
ЖэЗэИшки — КэЛэМэшки,
НэОПэшки — РэСэТэшки,
УФэХэшки — ЦэЧеШэшки,
ЭЮЯшки — Колобашки!
Потом один раз подпрыгнул, два раза топнул, сначала правой, затем
левой ногой, три раза повернулся вокруг себя, четыре раза свистнул, пять раз
стукнул кулаками друг по другу, шесть раз подпрыгнул на левой ноге, семь раз
хлопнул в ладоши, закрыл глаза и мысленно представил, что валун
приподнимается, и Рыжов вытаскивает свой хвост.
Так и вышло. Тут же валун приподнялся, и хвост Рыжова освободился!
Касьян повел Рыжова к себе в домик. Там он намазал хвост лечебным
кремом из смолы с добавкой толченых корешков папоротника. Дал попить
настойки тысячелистника.
Накормил Рыжова пшенной кашей и напоил компотом из черники. Когда
лисенку стало полегче, он поблагодарил Касьяна за помощь, поклонился, и
пошел к себе домой в норку, и лег отдыхать.
Однажды
Касьяну
пришлось
спасать
сома
Усова. Касьян заготавливал
недалеко от своей полянки
дрова на зиму. Вдруг,
прилетает ворона Каркина, и
сообщает:
— Там в озере сом
запутался в сети, которую
поставили браконьеры!
Касьян схватил ножик
и побежал к озеру. Каркина
летела впереди и указывала дорогу. Подбежав к озеру, он и сам услышал крик
Усова о помощи.
Касьян прыгнул в воду, проплыл чуть подальше, нырнул, и увидел, что
сом запутался в сети, барахтается, и никак не может выбраться.
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Ему
помогает
Зеленов,
пытается
своими
клешнями
перекусить сеть, но у него никак не
получается, потому что сеть сплетена
из толстых шелковых веревок. Касьян
острым
ножиком
перерезал
в
нескольких местах сеть, распутал ее
немного, и Усов освободился! В это
же время браконьеры с лодки стали
поднимать сеть, и увидели, что никто
не попался, и она вся порвана. Поругались-поругались, и поплыли к берегу ее
чинить.
Еще бы минута, и Касьян не успел бы помочь Усову. А так все
закончилось для него благополучно.
Усов сказал:
— Ох! Спасибо тебе, друг! Хватайся за мой хвост, поплывем к берегу.
На берегу Усов еще раз поблагодарил всех друзей, и повернул обратно.
Касьян посидел на песочке, побеседовал с Каркиной, и, когда
окончательно обсох, благо был полдень и ярко-ярко светило Солнышко, пошел
к себе домой.
Как-то раз Касьян, занимаясь своим
обычным делом, уборкой мусора в яму,
вдруг почувствовал слабый-слабый запах
дыма. Он сразу раздул нос, стал им
шевелить, чтобы определить, откуда
тянуло. Определив направление, он
побежал туда. Дымом становилось
пахнуть все сильнее! Еще через некоторое
время он услышал крики. Кричали
Тонкова, Белов, Пискунов:
— На помощь! Лес горит!
Подбежав к друзьям, он увидел, что
начинает загораться лес. Видимо, туристы
плохо загасили костер, и ушли. Поднялся ветер, стал разносить тлевшие
угольки. Они попали на сухую прошлогоднюю траву, она и загорелась.
Постепенно огонь стал перекидываться на кусты и деревья.
— Молодцы! Вовремя подняли тревогу! — сказал друзьям Касьян, —
сейчас решим, как будем его тушить.
Но воды поблизости не было. До речки далеко, а до прудов еще дальше…
— Что же делать? — говорил Пискунов, — жалко не только лес, но и то,
что на сгоревшем месте долго ничего не вырастет. Потому что сгорят и
корешки, и побеги кустов, и семена травы.
— Придется мне вызывать дождик! — ответил Касьян, и произнес
волшебное заклинание:
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АБэВэшки — ГэДэЕшки,
ЖэЗэИшки — КэЛэМэшки,
НэОПэшки — РэСэТэшки,
УФэХэшки — ЦэЧеШэшки,
ЭЮЯшки — Колобашки!
Потом один раз подпрыгнул, два раза топнул, сначала правой, затем
левой ногой, три раза повернулся вокруг себя, четыре раза свистнул, пять раз
стукнул кулаками друг по другу, шесть раз подпрыгнул на левой ноге, семь раз
хлопнул в ладоши, закрыл глаза и мысленно представил, что начинается
сильный дождь.
Так и вышло. Надвигающаяся черная туча закрыла Солнце, и из нее тут
же хлынул ливень! Друзья спрятались под густую крону старого дуба, но все
равно немного промокли.
Через несколько мгновений огонь совсем потух. И дождь стал кончаться.
Друзья вышли из-под дуба.
— Ура! Пожар потушен! — весело прыгали, кричали и радовались
Пискунов, Белов и Тонкова.
— Да, быстро все закончилось! Лес немного пострадал, но все могло быть
намного хуже! Хорошо, что вы тут были поблизости, и сразу стали звать на
помощь!
Выглянуло Солнышко, друзья посидели на стволе упавшего дерева,
обсохли. Потом они немного прибрались на месте пожара. Сгребли в кучу
оставшиеся угли, головешки и недогоревшие сучья.
Запели песенку и все вместе пошли обратно.
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Весна
Касьян любит весну. После долгой снежной и морозной зимы она
становится для него большой радостью! Тепло, Солнышко пригревает, птички
весело поют, на деревьях набухают почки, постепенно превращаясь в клейкие
листочки. Пробиваются росточки молодой зеленой травки. Распускаются
первые цветы — подснежники, крокусы, а чуть позже — желтенькие цветочки
мать-и-мачехи и невероятно приятно пахнущие ландыши — маленькие белые
колокольчики, нанизанные на тонких стебельках.
Вся Природа оживает! Все вокруг постепенно наполняется красками,
запахами, звуками, и от этого становится радостно, повышается настроение!
Прилетающие с юга птицы начинают вить гнездышки, высиживать
птенцов.
В апреле Касьян добывает целебный березовый сок. Он такой вкусный,
чуть сладковатый! А когда созревает кислица — такие маленькие травинки с
тройными листочками, он ее ест. Все это для него — большое лакомство!
После того, как дотаивал последний снег и утекали ручейки, Касьян
начинал работать. Сначала он стаскивал мусор в кучи, а потом, когда уже земля
полностью высыхала, ближе к лету, копал ямы. Его помощник Копалкин
вырывал подземные ходы, и если яма наполнялась, то по ним он спускал воду.

Лето
Касьян больше всего любит лето! Очень часто любуется рассветом.
Тишина, воздух прохладный, прозрачный, чистый и свежий. Солнце встает изза горизонта, сначала неяркое, красно-оранжевое. Потом поднимается выше и
становится все ярче. Небо сначала бледно-голубое, а потом бирюзовое,
необъятное.
Поднимаясь еще выше, Солнце начинает припекать, становится жарко!
Можно купаться в речке или озере, греться на Солнышке!
Повсюду деревья одеты в зеленые пышные уборы, а под ними растет
густая трава. На полянках цветут разные цветочки, над которыми порхают
бабочки — бледно-желтые капустницы, ярко-желтые лимонницы, пестрые
шоколадницы, и еще крупные темные, очень красивые бабочки, которые
называются Павлиний глаз.
Поспевают вкусные и полезные ягоды — земляника, черника, голубика,
малина.
А по вечерам начинаются трели цикад, которые не смолкают до утра.
Летом дни длинные, а ночи короткие.
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Летом у Касьяна особенно много работы. В лесу и на берегах часто
отдыхают компании туристов, грибников. Не все аккуратные, мусорят, рубят
живые деревья. А про Природу не надо забывать, надо беречь ее! Все растения
очищают воздух. А земля фильтрует воду.

Осень
Осенью Природа поначалу всегда такая красивая! Листья у деревьев
желтеют, а у некоторых краснеют! Весь лес одет местами даже в золотые и
багряные уборы.
А когда листья осыпаются, то так приятно идти по толстому покрову, они
шуршат под ногами.
Когда все листья с деревьев осыпятся, то все вокруг становится серым и
унылым…
Дни становятся все короче, а ночи прохладнее. Хуже всего, когда подолгу
идут дожди, мелкие и нудные. Становится сыро и неприятно.
С прощальными криками улетают в теплые края птицы.
Осенью вся природа постепенно замирает, и все растения и животные
начинают готовиться к зимнему сну.

Зима
Зима в наших краях длинная, почти
пять месяцев. И иногда такая снежная и
холодная, что нос не высунешь!
Вот и Касьян всегда хорошенько
подготавливается к зиме, запасает еду,
чтобы можно было по нескольку дней не
выходить из домика.
Кстати, зимой он особо ничего не
делает, так, по мелочам — то корзинку надо
подлатать, то ко́роб починить, то горшки
изготовить.
Разожжет костер на полянке, наварит
большой горшок супа, горшок каши, и
горшок компота, напечет корзинку лепешек,
наестся, и спит дня три-четыре, пока не
16

проголодается.
Проснется — поест, попьет, и опять спать! Набирался сил к весне и лету.
Работы летом будет много, а времени на отдых будет оставаться мало, ночи-то
короткие.
Скучно ему зимой… И большими праздниками для него бывают дни,
когда в гости приходят его друзья — то Серов, то Беляков, то Рыжов, то
Шустров, а то и компаниями побольше. Или прилетают Каркина и Белобокова,
рассказывают ему лесные новости. Он всегда готовит самую вкусную еду,
угощает лепешками, медом, вареньем или
компотом.
Потом они грызут орехи, семечки,
рассказывают
разные
истории,
которые
происходили с ними, шутят, смеются и поют
любимую песенку Касьяна!
Все друзья очень любят играть в слова.
Например, выбирают названия всех растений. И
по очереди называют. Следующий должен
назвать слово на последнюю букву предыдущего
слова. Например:
Дуб — бук — клен — незабудка — астра — акация — ягель — липа —
айва — абрикос — сосна — апельсин — ноготки — ива — ананас — салат —
тополь — лимон — нарцисс и так далее…
Касьян еще объяснял, как происходят слова, почему так называется та
или иная вещь.
Например:
утро — УТРи Очи,
колодец — там ХОЛОДная вода,
болото — БОЛьшая ТОпь,
берег — БЕрежет РЕКу,
лес — ЛЕЗ сквозь чащу,
поле — ПОсле ЛЕса,
сад — САжать Деревья,
тропинка — ТоРОПИться,
ложка — ЛОЖить КАшу,
дверь — ДВЕ Ручки,
подушка — кладут ПОД УШКо,
спина — СПИ НА ней,
старуха — СТАРое УХо — плохо слышит,
цапля — сЦАПала ЛЯгушку,
крот — Кто РОеТ.
17

Запасы
Одно из постоянных занятий Касьяна — заготовка запасов. Летом и
осенью еще можно было пропитаться на подножном корме, а вот зимой и
ранней весной — нет. Поэтому он делает запасы впрок.
Сначала в лесу появлялись ягоды — земляника, черника, голубика и
костяника. Он их много ест свежими. Но постепенно и запасает. Одну часть
сушит, чтобы зимой варить компот, а из другой варит варенье. Ягоды сладкие,
и варенье получается отменного вкуса!
О крупных ягодных местах Касьяну сообщают Пискунов и Тонкова.
Позже поспевает малина. Косолапов
всегда помогает Касьяну ее собирать, ну и
сам ест, конечно! Касьян тоже ее ест, а
потом собирает в корзину, затем часть
сушит, а из другой части варит варенье.
Потом
поспевает
черемуха,
шиповник. Эти ягоды он сушит, чтобы
зимой и весной варить компот из черемухи,
а шиповник просто заваривать и пить как
полезный вкусный напиток, который
восстанавливает силы.
Если компот кисловатый, то Касьян добавляет в него мед.
Еще позже он собирает боярышник, терн и бузину. Боярышник сушит для
компота, терн и бузину тоже сушит и еще варит варенье. А поскольку эти
ягоды не очень сладкие, тоже добавляет мед.
Поздней осенью он собирает
рябину. Она горькая, но после первого
снега
и
заморозков
горечь
уменьшается, но не совсем. Касьян
тоже ее сушит, и варит варенье с
медом.
Все варенья он хранит в
глиняных горшочках в дальнем углу
своего домика.
Важной
пищей
для
него
являются орехи. Собирать лесные
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орехи ему всегда помогает бельчонок Шустров. Он ловко прыгает по кустам,
отгрызает орехи от веток. А Касьян собирает их с земли в корзинку.
Кедровыми орешками его снабжает
журавль Курлыкин. Во время ежегодных
перелетов с юга на север, он с дальнего
Востока, из тайги приносит Касьяну мешок
кедровых орешков. Они довольно мелкие,
желтоватого цвета, но на вкус сладкие. Это
одно из любимых лакомств Касьяна.
Семечки Касьяну приносит грач Чернов.
Прилетая с южных краев, он захватывает от
своих друзей мешочек семечек подсолнечника
и мешочек тыквенных семечек. Все они
вкусные и очень полезные!
Пчела Жужжалкина прилетает в гости к
Касьяну три раза за лето. Первый раз она
приносит ему липовый мед. Он светложелтый, не очень густой. Полезность его как
просто у меда, но он еще и помогает при
простуде.
Второй раз она приносит ему
цветочный мед. Он ярко-желтый, почти
янтарный. У него такой приятный
аромат, который вмещает в себя все
запахи цветов, с которых были собраны
нектар и пыльца.
Третий раз она приносит ему
гречишный мед. Он насыщенного, почти
коричневого цвета и густой. Тоже очень
вкусный и наиполезнейший.
Мед Касьян хранит тоже в глиняных горшочках в дальнем углу своего
домика.
Как я уже рассказывал, крупами (гречкой, рисом, овсянкой, пшеном) и
мукой Касьяна снабжают его далекие степные друзья — сурки, суслики и
полевки. Он ходит осенью на дальние поля и приносит оттуда несколько
мешочков. А помогает ему нести их кабан Грязнов.
Все это Касьян хранит в деревянных короба́х тоже в дальнем углу
домика.
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По утрам он всегда варит овсяную кашу. Она полезная и придает силы.
Реже варит пшенную кашу. А на вечер — рис или гречку.
Из муки он печет круглые
поджаристые
ароматные
лепешки.
Печет на куске железа, который кладет
на угли от костра. Лепешек делает
много, сразу на несколько дней, и
хранит их в берестяных короба́х. Мажет
их медом и ест с кашей или супом, а
когда они немного засыхают, то
размачивает их, опуская в компот или
чай.
За клюквой и брусникой Касьян
ходит на дальние болота. Дорогу ему
указывает Квакин. Он хорошо знает,
где топко, а где кочки, и по ним можно
спокойно пройти. Касьян набирает ягод
по большой корзине и приносит их
домой. Хранит в холодной родниковой
воде, а когда наступает зима, то
замораживает. Зимой готовит полезный
морс и пьет его с медом.
Грибов он запасает тоже много.
Грибные места ему показывает
Колючкин. Касьян собирает грибы,
чистит их, разбирает по сортам, и
сушит
по-отдельности,
каждую
шляпку и ножку насаживая на
прутики. Белые, подберезовики и
подосиновики сушит для супа. Потом,
зимой, варит большой горшок
грибного супа, и тоже ест его
несколько дней.
Чернушки, молоканки, синюшки и другие — те, у которых при разрезе
сочится белый горький сок, вымачивает несколько дней, потом отваривает и
засаливает со специальными ароматными травами. Это тоже одно из его самых
любимых лакомств!
Рыжики он засаливает прямо сырыми. Так тоже очень вкусно!
А соль ему приносит Рогов. Ее оставляют для лосей в специальных
кормушках лесники и егери.
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Летом и осенью Касьян заготавливает травы для заварки разных напитков
— зверобой, ромашку, чабрец, мяту, листья малины и другие.
Также и лекарственные травы для приготовления настоев и отваров —
полынь, мать-и-мачеху, душицу, череду, чистотел, календулу, тысячелистник и
другие. Заготавливает и кору дуба, тоже для приготовления лечебного настоя.
Места
произрастания
лекарственных трав ему показывает
Хвостова.
Шишки, еловые и сосновые,
нужны Касьяну для разжигания костра.
Их он заготавливает поздней осенью,
или в самом начале зимы, когда еще нет
снега. Сушит их, и потом хранит в
больших корзинах. Заготавливать их
помогает Рыжов. Ну, иногда Беляков и
Гагарин. Стаскивают их в кучу, а
Касьян складывает в корзины.
Осенью Касьян занимается также заготовкой дров. Зима длинная,
морозная! Еды много готовить надо.
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На новое место
Как-то раз, по весне,
рано утром, Касьян услышал
какие-то крики, шум. Выйдя из
домика, он пошел к опушке
леса и там увидел людей.
Их
было
несколько
человек. У них были какие-то
непонятные
приборы,
инструменты. В их разговорах
он услышал слова: просека,
траншеи, трубы, газ и др.
Они стали размечать
территорию
—
забивать
колышки.
Оказывается, совсем рядом с той полянкой, на которой жил Касьян,
должен будет проходить газопровод, который вот-вот начнут строить. Будет
шумно, грязно. Вырубят часть леса, а остатки деревьев, наверняка, бросят, где
попало… Распугают всю живность в округе… Пригонят много техники —
тракторов, кранов, экскаваторов, и начнут рыть траншеи, сваривать и
прокладывать большие трубы, по которым потом, когда все закончат, пустят
газ.
Касьян немного расстроился…
Придется ему покидать это родное место, на котором он прожил почти
двести лет! Он так привык к нему — родник рядом, речки, озера, болота тоже
недалеко.
Касьян покричал и нашел Белобокову. Рассказал ей обо всем, и попросил
ее облететь округу и собрать к вечеру всех друзей на его полянке.
Настал вечер, и все собрались.
— Добрый вечер, дорогие мои Друзья! Хочу сообщить Вам немного
грустную новость. Вы уже в курсе, что здесь будет скоро происходить. Мне
придется искать новое место для жилья. Уважаемые Каркина, Белобокова и
Чернов! Полетайте по дальним лесам и поищите для меня полянку.
Желательно, чтобы недалеко был родник. Прошу Вашей помощи, Друзья!
Пожалуйста, кто сможет, помогите мне потом перенести все мои пожитки на
новое место. Вещей у меня не так много — постель, стол, табуретка, сундук,
посуда, да небольшие остатки запасов.
— Конечно, поможем обязательно! — хором ответили все зверюшки и
птички.
Через два дня к Касьяну прилетели Каркина, Белобокова и Чернов.
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— Привет, Касьян! Мы нашли для тебя замечательное место! Идти
придется неделю в юго-западном направлении. Там есть и полянка, и речушка,
и родничок. Правда, его нужно немного подремонтировать, сделать так, чтобы
было удобно наливать воду в кувшин.
Касьян так обрадовался!
— Ура! Спасибо Вам огромное! Ничего, что долго идти! Нам не
привыкать! А с ремонтом родника я попрошу помочь старого друга Зубова. Он
же специалист по плотинам! Давайте завтра все подготовимся к переходу, а я
соберу вещи и все необходимое, и послезавтра мы двинемся в путь.
— Договорились! Мы всем сообщим об этом! До послезавтрашнего утра!
На следующий день Касьян провел осмотр своих запасов, предметов для
их хранения и посуды. То, что было уже старое, надтреснутое, ветхое, он решил
не брать. Там, на новом месте, он сделает новые короба́, сплетет новые
корзинки и изготовит новые горшочки.
Приготовил побольше еды, ведь дорога предстоит долгая, и надо будет
кормить своих Друзей-помощников.
Все еще раз проверил, сложил, и пораньше лег спать. Завтра начнется
путь к новому месту обитания. Но он не переживал. Во-первых, он уже один
раз менял его, правда, это было очень давно, лет сто назад. В тот раз около его
прежнего места обитания начиналось строительство автодороги. Во-вторых, он
верил в своих Друзей, и знал, что они его не подведут и помогут обосноваться
на новом месте. На этом рассуждении он крепко заснул…
Рано утром, на рассвете, он проснулся от того, что его Друзья уже
собрались на полянке и весело разговаривали о предстоящем переходе.
Касьян сбегал к роднику, умылся, набрал побольше воды в дорогу. И они
сели завтракать. Ели кашу гречневую с лепешками. Каша придает силы. Пили
ароматный чай из чабреца с добавкой душицы.
Потом взяли, кто что мог унести, присели на дорожку, и двинулись на
юго-запад. Дорогу им указывали Каркина, Белобокова и Чернов.
Шли они долго, дорога была
местами
трудная,
они
обходили
непролазные леса, топкие болота и
большие озера. Но настроение у всех
было
отличное!
Иногда
они
останавливались на отдых. Ну и, конечно
же, на обед и ужин.
И вот, на седьмой день пути они,
наконец-то, пришли на замечательную
светлую полянку, которая находилась на
краю березовой рощицы. Полянка была
чуть поменьше, чем та, старая. На
середине полянки был огромный пень.
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Касьян так обрадовался, что даже подпрыгнул!
— Ура! На нем я буду днем греться на солнышке, а ночью смотреть на
Звезды!
А Грязнов, Рогов и Серов пошли за стволом старой сосны, который лежал
неподалеку, чтобы притащить его и обустроить в нем жилище для Касьяна.
Был уже вечер. Касьян разжег костер, разогрел грибной суп, рисовую
кашу. Все поужинали. Попили клюквенного морса с медом. И улеглись спать.
Наутро Касьян с Крякиной, Гагариным и Копалкиным пошли к Родничку.
Он оказался довольно далеко от полянки. Но Касьян сказал, что это даже к
лучшему! Будет по утрам подольше пробежка!
Они стали кричать, звать
Зубова. Он прибежал, посмотрел
на родник, подумал и говорит:
— Вот тут надо насыпать
камней, земли, а тут я укреплю
насыпь стволами деревьев. Вода
поднимется, и вот здесь надо
закрепить желобок. Вода будет
струйкой течь.
Они принялись за работу. Работали аккуратно, не спеша, ведь, делали для
себя. К обеду все закончили. Родник заработал — мутная вода утекла и стала
такой чистой, прозрачной и вкусной! Даже вкуснее, чем на старом Роднике!
Домик из толстого ствола сосны тоже был уже готов! Расширив немного
дупло, туда занесли мебель, постель и запасы продовольствия.
За обедом Касьян поклонился всем и сказал:
— Друзья, даже не знаю, как мне Вас благодарить! Спасибо огромное за
неоценимую помощь! Что бы я без Вас делал? Теперь я буду жить здесь. Хочу
попросить Вас, кто хочет, оставайтесь в этих краях. Я же без вас буду скучать!
А здесь мы будем опять все вместе!
— Да! Мы все решили тоже здесь остаться. Место отличное, тишина,
красота! А там, ведь, будет стройка, шум, гам, грязь. Мы бы там не смогли
жить в таких условиях.
Так и стали опять все вместе жить. Очищать лес, берега реки, озер от
мусора. Вместе дружить, общаться, веселиться, радоваться Солнышку, слушать
птичек, помогать и выручать друг друга.
Вот на этом и заканчивается история про хороших друзей, про добрые
дела, в центре которых был лесной гномик — Касьян-Талисман.

8 марта 2015г.
24

