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ТЕТУШКА ВОДА И ДЯДЮШКА ОГОНЬ
сказка
Жили-были дядюшка Огонь и тетушка Вода. Огонь печь в избе растапливал. На щепочках
и березовой коре полешки быстро кирпичи печные нагревали. А Вода из колодца на небо
поглядывала. Увидев, как дым из трубы на крыше колечками завивается, прояснялась,
прихорашивалась. Знала, что сейчас бадья в колодец опустится. Заскрипит ворот,
поднатужится веревка и – закачается вода в двух ведерках на расписном коромысле. По
крылечку, чинно, в горницу войдет. На щи, на самовар – полезность и чистоту свою
родниковую израсходует.
Протомятся щи в чугунке, поставленные в протопившуюся печь. Загудит огонь в
самоварной трубе. И пойдет меж дядюшкой и тетушкой разговор – о том, о сем. О погоде.
Об урожае. О доме, за которым ухаживать надо – топить, чинить, чад и домочадцев
кормить-обхаживать.
– А что, кума, – говорит как-то Огонь, – справятся ли наши хозяева без огня в печи? Нет,
не справятся. Без огня щей не наваришь. Светец не затеплишь. В холоде и темноте пряжи
не спрядешь, лаптей не сплетешь, песни не споешь. А какая без песни изба? Тоска
кромешная…
И Огонь затянул унылую песню:
Без огня кулеш не варится,
Не кипит в котле вода,
В баньке белой не попариться,
Лед в оконце – не слюда.
Стынь на печке – ломит спинушку.
Подступает темнота…
Догорит, сгорит моя лучинушка –
Догорю тогда и я.
– Без огня – тоска, – замечает Вода. – А без воды, кум, – и ни туды, и ни сюды! Без воды
ничто живое жить не может. Ни люди, ни телята с овцами, ни цветы, ни рожь на взгорке,
ни деревья в лесу. Вот и суди – кто для хозяев важнее? Вот послушай…
И Вода запела:
Загорелся дом в селе –
Видно, был навеселе
Нерадивый тот хозяин –
Заронил огонь в сарае…
Люди с ведрами бегут,
В колокол тяжелый бьют.
Ветер дует – и огонь
Ускоряется как конь.
Уж горит лесная сень
Вкруг соседских деревень.
Кто поможет в той беде?
Все скорей бегут к воде! –
Крышу с ведер поливают.

Деревенские-то знают:
Кто для пышек и блинов,
Кто для стирки кофт, штанов –
Лучшее подспорье? –
Тот и самый злой пожар
Превращает в белый пар! –
В доме, в роще, в поле –
Всем поможет без труда
Разлюбезная – вода!
– Вот, – прожурчала Вода, – Кто людям милее всего! Им вода нужна, вкусная,
спасительная, а не песни твои заунывные!
Заспорили Огонь и Вода. Загремели в жаровке крышки, загудела самоварная труба.
Характер у Огня был больно горячий, а Вода закипала быстро. Пошипели, подулись друг
на друга кум с кумой да и – примирились.
Но примирились с условием. А условие было таковое: завтра утречком пойдут они в лес.
Избу простывшей оставят: без кулеша на обед, без колодезной воды. И посмотрят, кого
хозяева первым хватятся, за кем вдогон кинуться – тот и главным в доме будет.
Как задумали, так и сделали. На заре Огонь, кряхтя, из теплой печки вылез. Пошел к
колодцу, помог Воде из бадьи выбраться. И пошли они в лес. Для порядка, взяли
корзинки, чтоб не с пустыми руками по лесу гулять. Шли-шли и заблудились. Огонь
говорит:
– Идем вправо!
– Нет, давай влево! – настаивает Вода.
Спорили они, спорили и разошлись в разные стороны, чтобы, сделав круг, к своей деревне
вернуться.
Вода идет по лесу, поит деревья, цветы, грибы своей живительной влагой. Птицы и звери
ей радуются. Солнышко радужки росные в паутинках качает. Видит Вода – на тропинку
семейство ежей выкатилось. Да смешные какие! – у каждого на голове маленькая
блестящая каска одета.
Ежата выстроились на тропинке по росту и запели:
Лес беречь мы будем смело,
И пожар предотвратим,
Всё мы сделаем умело
И деревья защитим!
Симпатичные ежата
Все костры затопают,
Лес могучий, лес богатый
Окружат заботами.
Если вдруг у вас случится
Что-то чрезвычайное,
Вы ежатам сообщите –
Смелым и отчаянным!
Помогаем старикам
Всем без исключения.
И, конечно, малышам,
Что любят приключения.
Мы ежата удалые
Крепкие и стильные,
Мы пожарные лихие
Храбрые и сильные!

– Здравствуйте, мои хорошие! – обратилась Вода к ежатам. – Вы что лес от пожара
охраняете?
– Угу! – дружно качнули касками зверюшки.
– А чем же вы тушите?
– А вот чем! – и ежата запели:
Теплая пора пришла
И грибков нам принесла.
Их в лесу мы собирали
И костер там увидали!
Он горит, хозяев нет!
Тут недалеко до бед!
Дым кругом. Пропал обед…
Что же делать, вот секрет?
Тут мы все как запоем:
Мы тебя наш лес спасём! –
В ход пошли корзинки, ветки.
А ежонок – самый меткий –
Напихал песка в карманы,
В лапки взял большой лопух –
Забросал, захлопал пламя,
И огонь тотчас потух!
– Молодцы, ежата! А почему вы костер водой не тушили?
– А нам нечем было воду из ручья носить, – пропищали ежата, – Да и он был далеко-о-одалеко!
– А что же вы в свои каски воду не набрали?
– Ой! Мы не додумались…
– Ну, ничего, не огорчайтесь, – успокоила их Вода. – Теперь я всегда рядом с вами буду –
я ведь Вода. А вода и пожарные всегда вместе! Вы только меня покличьте – и я появлюсь.
Ну, все. Мне пора в дорогу. До встречи, храбрецы!
– До свидания, тетушка Вода! – прокричали ей вслед ежата и скрылись в лесу.
А Огонь тем временем бежал и бежал своей дорогой, торопится скорей первым до дому
добраться. Чтобы люди, когда его первого увидят, сразу поняли, что он им самый
необходимый. Скакал Огонь через овражки, перепрыгивал буреломы, но неловко
споткнулся об замшелый пень и – упал. Ноги, руки поперек тропинки вытянул. Сноп искр
вверх поднял. От Огня вокруг загорелся лес! Кусты, трава, мох, деревья! Пробовал Огонь
потушить загоревшиеся ветки и траву, но они только сильней разгорались.
Вдруг из кустов выскочили ежата-пожарные и запели свою боевую песню:
Лес беречь мы будем смело,
И пожар предотвратим,
Всё мы сделаем умело
И деревья защитим!
Дым увидел – не зевай
И пожарных вызывай!
Лес в обиду не дадим…
Где Вода? Горим, горим!!
Вода, хоть и была далече, услышала зов лесных пожарных, почувствовала неладное и
поспешила на помощь огнеборцам. Затушила она деревья и кусты, отстояла ягодники и
муравейники, вытащила из огня птичьи гнезда. И ежата во всем ей помогали, искорки

маленькими лапками затаптывали, занявшуюся огнем траву из касок поливали.
Успокоился Огонь, притих, сел на обугленный пенек, отдышаться:
– Спасибо тебе Вода за помощь. Совсем я с пути сбился. Вон сколько бед натворил…
– Ты не мне, ты ежатам спасибо скажи! Если б они меня не позвали, твои опасная
растерянность и жгучая спесивость могли весь лес погубить, а может и до деревни
добраться, палить-полыхать…
– Спасибо, ежата! – вспыхнул стыдливым румянцем Огонь.
Ежата, почувствовав жар, спрятались за спину тетушки Воды:
– Ой-ей-ей, дядюшка Огонь! Ты полегче! Уж очень благодарность твоя жжется!
– Ну, все, успокойся, не пугай ребятишек! – обратилась к Огню Вода, – Нельзя тебе
одному в лесу оставаться… А давай будем рядом идти! Наша дружба людям вдвойне
полезней будет, чем наша вражда. Пока мы вместе, никакой беды не случится. Вместе мы
скорей дорогу найдем!
Огонь согласился с Водой. И пошли они вместе по лесной тропинке, оставив ежатампожарным закаленные в огне и воде каски, багры, топоры, ведра и лопаты. Ежата
поблагодарили Огонь и Воду за подарок, помахали им вслед и запели новую песенку:
Мы бывали на пожаре –
И огню дадим отпор,
Потому что в арсенале
Есть у нас багор, топор.
Так же есть у нас и вёдра,
Знаем где в лесу вода –
И потушим злое пламя,
Не гореть ему ни дня!
Лейку, ветки, покрывало –
Всё несите к нам сюда! –
И огня как не бывало,
Если рядом есть вода!
Ура! Ура! Ура! –
Если рядом есть вода!
– И я, и я – пропищал самый маленький ежонок, с нахлобученной на глаза большой
каской, догоняя свою дружину, которая, построившись, взяв на плечи багры и лопаты,
скрылась в лесу.
А между тем тетушка Вода и дядюшка Огонь уже подходили к своей деревне. И вовремя,
мужики и бабы вот-вот должны были вернуться в избы с полевых и огородных работ, а их
ребятишки уже вдоволь наиграться на летних полянах и накупались в реке… По дороге к
деревне Огонь Воде всякие знаки внимания оказывал: то цветочек подарить, то камень с
пути своротит, то коряжину через овражек перекинет. А Вода вперед пройдет да,
ненароком, ветку волглую встряхнет, дождем холодным кума окатит. А, заслышав
шипением его огненное, смеется звонко, игриво, как лесной ручеек…
Какая может быть беда?
Когда друг друга полюбили
Огонь и щедрая Вода,
Над ними крылья голубые
Раскинул невесомый пар –
И – в миг порхания голубки –
Огонь Воде дарил свой жар,
Она ошпаривала угли…
И вместе быть им нелегко,
И разделить – никто неволен:

Она зачахнет без него,
Он без нее потухнет вскоре.
Вода не в силах полюбить
Как жаркий Огнь, подобно лаве! –
Воде одной дано залить
Собой – беспамятное пламя!..
Вода и Огнь – они вдвоем
Земли – возлюбленная пара:
Вода, объятая Огнем, –
За ним вдогон – взовьется паром…
Когда обе симпатии в дом вошли, одна только трехцветная кошка Мурка, спрыгнув с
лавки на пол, заметила их приход, промурлыкав мудрое кошачье приветствие. Налив
кошке водички на блюдечко, предварительно согрев его теплым ласковым дыханием,
Огонь стал печку топить, а Вода кашу варить. Расстарались кум с кумой, со всем
управились. Сели на лавочку довольные. Пофыркивая да потрескивая, разговор завели.
Хороши ли дрова. Удалась ли каша.
– А что, кума, – кашлянув, хитро глянул Огонь на Воду, – После такого ужина да ухода,
интересно, кто для хозяев из нас двоих важнее покажется… А?
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