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Жил в деревне Василёк,
Быстроногий паренёк.

Он любил сестру Машутку,
Синеглазую малютку.
Дружно жили брат с сестрой,
Хоть и спорили порой.
Как-то мать ушла по делу,
Васильку она велела:
— Никуда не уходи.
За Машуткой погляди.
А захочет кушать Маша,
Ты достань из печки кашу,
Молоко в сенях возьми
И сестрёнку накорми.

За окном летают птицы,
Васе дома не сидится:
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В речке плещутся друзья,
А ему уйти нельзя.
Василёк сказал Машутке:
— Посиди одну минутку.
Я сейчас домой вернусь,
Только в речке окунусь.
Побежал и искупался,
И с друзьями наигрался.
Спохватился через час:
— Что там дома-то у нас?
Без него там было дело:
Маша кушать захотела,
Молоко взяла, и вдруг —
Кринка вырвалась из рук.
И легли два черепка
В белой луже молока.
И Машутка убежала,
Чтоб от брата не попало.
Вася струсил не на шутку:
Где теперь искать Машутку?
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В доме нет, в деревне нет,
Потерялся даже след.
За горой, под самой кручей
Начинался лес дремучий.
Там зверьё и мошкара,
Там заблудится сестра.
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Лес шумел и колыхался,
Василёк в поход собрался,
Палка крепкая в руке,
Хлеб и творог в узелке.
Через корни, через ямы
Василёк шагал упрямо,
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На опушке и в бору
Он искал свою сестру.
На полянку Вася вышел,
Крик малиновки услышал.
У малиновки беда —
Птенчик выпал из гнезда.
Он упал и притаился.
Василёк над ним склонился:
— Что ты прячешься, чудак?
Не пугайся, я не враг.
Вася взял птенца-тихоню
И в гнездо спустил с ладони.
— Ты хороший, Василёк,
Ты в несчастье нам помог.
И тебе, — сказала птица, —
Я сумею пригодиться.
Не зови свою сестру —
Нет сейчас её в бору.
Утащил медведь малышку,
Подхватил её под мышку
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И твердил упрямо ей:
— Будешь дочкою моей!
Накормлю тебя грибами,
И овсом, и муравьями.
Хорошо в моем дому,
Только скучно одному! 
Маша, бедная, рыдала.
это белка всё видала…
Белка может рассказать,
Как медведя отыскать.
Вася к белке обратился:
— Где медведь?
Куда он скрылся?
Буду год ходить в лесу,
Но сестрёнку я спасу!
Помоги мне, сделай

милость! 
Белка сразу согласилась
И парнишку довела
До медвежьего угла.
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Жил медведь в глубокой яме
В чаще леса, под корнями.
Уходя из дома, зверь
Завалил камнями дверь.
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В тёмной яме было жутко,
Долго плакала Машутка.
Вдруг ей шепчут со двора:
— Я пришёл, не плачь, сестра!
Маша плакать перестала
И братишке прошептала:
— Убежим из этих мест,
А не то медведь заест.
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— Не заест — подавится,
Он со мной не справится!
Я под дверью ход пророю
И уйдём домой с тобою.
Только Вася стал копать,
А медведь пришёл опять.
Косолапый удивился:
— Это кто ко мне явился?
Кто тут роется, как мышь?
Задавлю тебя, малыш!
— Не рычи, медведь

зубастый,
Раньше времени не хвастай!
Отдавай мою сестрёнку! —
Вася зверю крикнул звонко.
— Не отдам твою сестру!
И тебя сейчас запру! —
Рявкнул мишка и бегом
Припустил за Васильком.
Василёк не поддаётся —
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То за ёлку увернётся,
То отскочит на бегу —
Не поймать его врагу.
И взревел медведь усталый:
— Уходи отсюда, малый!
Я сильнее всех в лесу,
Я и горы разнесу.
Вот гляди! —
И косолапый
Ухватил булыжник в лапы,
Сжал его, как только мог.
Был булыжник — стал песок!
— Ну-ка, сделай так,

мальчишка! —
Закричал довольный мишка
И от гордости надулся.
Вася только усмехнулся:
— Вот нашёл чем удивить!
Трудно ль камень раздавить?
Нет, косматый воевода,
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Ты из камня выжми воду,
Вот как я…
И Василёк
Крепко сжал свой узелок,
Узелок с едой дорожной,
Где лежал комок творожный.
Тут медведь разинул рот:
— Ай, из камня сок течёт!
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Ты силён, могу признаться,
Да не мне тебя бояться.
Я берлогу обыщу,
Я верёвку притащу.
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Испытаем силы наши,
Кто сильней — того и Маша.
Вот медведь сходил

в кладовку,
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Вынес длинную верёвку,
Бросил мальчику конец.
— Погоди, —сказал малец. —
Потягаюсь я с тобою,
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Но верёвку сложим вдвое.
Ты, медведь, бери концы!
Так и сделали борцы.

Василёк придумал ловко:
Захлестнул за пень верёвку,
Встал в бурьяне перед пнём
И сказал: —Ну что ж, начнём!
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На поляне, на поляне
Началось соревнованье.
Потянул медведь слегка,
Но не сдвинул Василька.
Приналёг силач сердитый —
Василёк стоит, как вбитый.
Мишка дёрнул третий раз —
До колен в земле увяз,
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Пот по морде так и льётся —
Василёк не поддаётся.
А верёвка, как струна:
Раз! — и лопнула она.
Косолапый кверху носом
Отлетел шагов на восемь,
Хлоп об ёлку головой
И упал едва живой.
От удара с этой ели
Шишки градом полетели.
Зверь завыл: — Беда пришла!
Богатырь, твоя взяла!

— Отпирай скорей
берлогу! —

Василёк прикрикнул строго.
Мишка камни откатил
И Машутку отпустил.
Та раздумывать не стала,
Прямо к Васе побежала,
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С ним скорей домой пошла —
Вот где радость-то была!
С той поры живут, не тужат,
Подрастают, крепко дружат.
Василёк теперь герой,
За сестру стоит горой.
И Машутка поумнела,
В лес не бегает без дела.
Их недавно видел я…
Сказка кончилась, друзья!
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