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Сладкая каша 
 

Жила-была бедная 

богобоязненная девочка; жила она 

со своею матерью одна, и есть у 

них стало нечего. Тогда вышла 

она в лес и повстречалась там со 

старухою, которая уже заранее 

знала, в чем ее горе. И подарила 

та старуха ей горшочек, да такой, 

что ему стоило только сказать: «Горшочек, вари!» – и он начинал варить 

чудесную, сладкую кашу. А скажешь ему: «Горшочек, полно!» – и он тотчас 

же переставал варить. Принесла девочка свой горшочек к матери домой, и 

таким образом они от голода и бедности были избавлены и могли кушать 

сладкую кашу, сколько душе угодно. 

Случилось однажды, что девочки не было дома, а ее мать возьми и 

скажи: «Горшочек, вари!» И стал он варить, и наелась она досыта; затем 

захотела мать, чтобы он не варил больше, да слово-то и позабыла… 

А горшочек-то варит да варит: каша уж и через край вылезает, а он все 

варит; уж и кухня, и весь домик кашей наполнились, а затем и соседний дом, 

и вся улица кашей залиты, словно бы горшочек задумал наварить каши на 

весь белый свет. И беда для всех настала, и никто не мог той беде помочь. 

Наконец, когда уже изо всей деревни один только домик остался кашей не 

залит, вернулась девочка домой и только сказала: «Горшочек, полно!» – и 

перестал горшочек варить… 

А наварил он столько, что, если кому надо было в город из деревни 

ехать, тот должен был себе в каше проедать дорогу! 

 

 



Каша из топора 
Шел старый солдат домой на побывку. Долго шел, притомился. Да и 

есть захотелось. Дошёл до деревни, постучался в крайнюю избу: 

- Пустите отдохнуть дорожного человека! 

 
Дверь отперла старуха: 

- Заходи, служивый… 

- А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? 

Старуха богатая, да скупая, зимой льду не выпросишь: 

- Ох, добрый человек, сама сегодня ещё ничего не ела… Нет ничего! 

- Ну, на нет и суда нет, — говорит солдат. 

Тут он приметил под лавкой топор без топорища: 

- Коли нет ничего иного, можно и из топора кашу сварить! 

Хозяйка руками всплеснула: 

- Как так из топора кашу варить? 

- Дай-ка котёл, покажу тебе, как кашу из топора варят. 

Принесла старуха котёл. Солдат топор вымыл, опустил в котёл, налил 

воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал 

солдат ложку, помешивает варево, попробовал… 



- Ну, как? — спрашивает старуха. 

- Скоро будет готово, — отвечает солдат, — жаль, что вот соли нет. 

- Соль-то у меня есть, посоли. 

Солдат посолил, снова попробовал: 

- Эх, кабы сюда да горсточку крупы! 

Старуха принесла из чулана крупы: 

- Ну, на, заправь, как надо… 

Варил, варил солдат, помешивал кашу. Глядит старуха, оторваться не 

может. 

- Ох, и каша хороша! — хвалит солдат, — кабы сюда да чуточку масла, 

вовсе было бы объедение! 

Нашлось у старухи и масло, помаслили кашу. 

- Ну, бери ложку, хозяюшка! 

Стали кашу есть, да похваливать. 

- Вот уж не думала, что из топора эдакую кашу сварить можно! — 

дивится старуха. 

А солдат ест, да посмеивается. 

 



Про кашу 
Жили старик со старухой, да так бедно жили, что есть у них было 

совсем нечего. Старушка возьмёт затопит печку, поставит горшок пустой в 

печь – большой-пребольшой – и приговаривает: 

- Лейся, вода, лейся, вода. 

Глядь — а у ней уже полный горшок воды сделался. Тут она опять и 

приговаривает: 

- Гусни, хрясни, гусни, хрясни (каша чтобы густела, хрястела). 

Вот у неё полон горшок и наварится каши-то. Сядут, поедят с 

дедушкой. 

 
Один раз бабушка ушла в деревню на беседу. Дедушка сидел-сидел на 

печке — так ему каши захотелось поесть! Взял, затопил печку (как бабушка 

делала), поставил пустой горшок в печку и заторил: 

– Лейся, вода, лейся, вода. 

До того доторил, что полна изба воды набралась. А второй-то приговор 

он и забыл. Как вспомнил – заторил сразу: 

– Гусни, хрясни, гусни, хрясни, – долго он так торил. У него всё в избе-

то загусло и захрясло, кашей всё сделалось, испугался он. 

Сидит дедка на печи и не знает, что делать. Взял ножик, взял полено 

для лучин у старухи, сидит на печи, делает лопату: кашу так есть. 

А в это время старуха вернулась и колотится у двери (дверь-то он 

заложил). 

– Дедко, пусти! 



Он отвечает: 

– Подожди, старуха, полну избу каши наварилось. 

Старуха за дверьми ругается. 

– Э, старый черт, открывай скорее дверь-то! 

– Обожди, старуха, вот сделаю лопату – отгребу, и зайдёшь кашу есть. 

Ел старик кашу, ел, а она все не убывает. А старуха всё за дверьми 

сидит. Надоело ждать старухе. Опять кричит за дверью: 

– Открывай, старый черт, долго ли я ждать-то тебя буду? 

– Обожди, старуха, отгребу немножко – и зайдешь! 

Сколько поел старик, а остальное лопатой отгрёб. Взошла старуха к 

старику на печку. Сделал старик лопату старухе и стали целую неделю кашу 

есть. 

 
 

 

 

 

 

 



Сказка о гречневой каше 
Один раз сел поросенок за стол и хотел тарелку гречневой каши съесть. 

К нему сзади потихоньку подкрался волк, который хотел съесть поросенка с 

гречневой кашей. 

А к нему сзади неслышно подполз тигр, который хотел съесть 

поросенка и волка с гречневой кашей. 

А к нему сзади подошел медведь, который хотел съесть поросенка, 

волка и тигра с гречневой кашей. 

А к нему сзади подобрался слон (с подушками на ногах, чтобы не 

топать), который хотел съесть поросенка, волка, тигра и медведя с гречневой 

кашей. 

А к нему сзади подлетела маленькая пчелка, села слону на хобот и 

глаза страшные сделала. 

– Ой, кто это?! — затрубил слон. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и заревел медведь. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и рявкнул тигр. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и взвыл волк. 

– Ой, кто здесь?! — обернулся и взвизгнул поросенок. 

– Ой, мамочки! — испугалась гречневая каша. 

Ой! Ой! Ой! 

И все они кинулись от испуга в разные стороны. 

Так в тот день никто никого и не съел. 

 



Сказка «Про кашу» 

 
Давным-давно существовал городок, где жили не люди, а блюда. Всем 

здесь жилось хорошо, кроме каши. Всех любили и суп, и компот, и котлеты, 

и даже картофельное пюре, не любили только кашу. Да и как ее было любить, 

то соленая, то сладкая, то жидкая, то пригоревшая, то полусырая. 

Горевала-горевала каша и решила она пойти по свету счастье искать. 

Вот идет-идет каша по дороге, и наткнулась она на посудную лавку. 

Обрадовалась каша, что здесь можно отдохнуть и зашла в нее. А там видано - 

не видано посуды - и алюминиевая, и чугунная, и эмалированная, какой 

хочешь. Стала каша рассказывать посуде о своем горе, а посуда и говорит: 

«Мы тебе поможем! Для тебя не вся посуда подходит, только та, которая с 

толстым дном и ты в ней пригорать не будешь, выбери себе в друзья 

чугунную посуду, и будете друзьями». 

Отдохнула каша и пошла дальше, шла–шла и увидела огонь, 

поздоровалась с ним каша и рассказала о своем горе, а огонь и говорит: “Со 

мной тебе дружить надо и будешь всегда вкусной – ни горелой, ни сырой. 

Ведь я тоже хитрый. В начале я должен быть тихим – тихим до полного 

приготовления. И лучше бы тебе после меня укутаться в теплое одеяло и 

посидеть там до полного набухания”. 

Посветлела каша от слов огня и пошла дальше. Шла–шла, увидела 

домик, а в нем жили вода и молоко. Зашла к ним каша и спрашивает, кого из 

них ей лучше в друзья взять. А они и отвечают: «Как посмотреть. Если 



варить вязкую и жидкую кашу бери молоко и воду, а если хочешь получить 

рассыпчатую, которая идет в гарнир, лучше воду. Можно конечно и одно 

молоко, но не забудь перед тем, как меня наливать в котел, на дно налей 

немного воды и дай ей закипеть, а затем налей молока и ты никогда не 

пригоришь». 

Поблагодарила каша и их. Пошла дальше, шла–шла, и увидела 

крупяную лавку. Зашла она туда, а там и рис, и пшено, и перловка, и даже 

крупа «Артек». Усадили они кашу и стали расспрашивать про ее горе. 

Рассказала им все каша, а они ей говорят: «От нас многое зависит, какой тебе 

быть. Засыпать нас надо только в кипящую воду, засыпать строго по норме 

для каждого вида каш».- И подарили ей на память таблицу нормы закладки 

круп, да показали, чтобы она не забыла: манку - перед варкой нужно 

подсушить на листах в духовке, а гречку обжарить на сковороде без жира: «И 

ты будешь намного вкуснее». 

 
Попрощалась с ними каша и решила пойти домой, а впереди видит 

стоит теремок, а живут там сахар, соль и сливочное масло. «А» - думает каша 

– «Зайду туда, авось они что-нибудь посоветуют». Зашла к ним в терем, 

обрадовались там гостье. Не знают, куда посадить ее, а потом и спрашивают 



какое у нее к ним дело. Выслушали кашу и говорят: “К нам-то тебе и надо 

было. Мы последний штрих к твоей вкусноте. Сахар и соль клади в жидкость, 

после закипания, да смотри строго по норме. А уж масло клади в готовую 

кашу, да не бойся, не зря в народе говорят: «Кашу маслом не испортишь». 

Вышла от них каша счастливая и направилась домой. Говорят с тех пор 

отбоя у нее не стало от клиентов. 

 

Полюбили они ее. Да и не зря говорят на Руси: «Щи, да каша – пища 

наша»! 

Гречневая каша – матушка наша, хлебец ржаной – батюшка родной! 

Богатырь на свете жил, 

Гречку кушать он любил. 

Целый чугунок съедал, 

Хлебом черным заедал. 

- Гречка мне как мать родная, 

Без нее ослабеваю. 

Ароматный хлеб ржаной 

Мне как батюшка родной! 

 

 
 



Богатырская каша 
В магазине царила тишина. За окном была ночь, и все продукты мирно 

дремали на своих полках. 

Фея хлебных злаков выбрала на одной из нижних полок укромный 

уголок и сладко уснула. Проснулась она оттого, что какой-то человек 

расстроенно бормотал: 

— Неужели в этом магазине нет ни одного пакета гречневой крупы, 

она так мне нужна! 

Фея поняла, что уже утро, и в магазин пришел первый покупатель. 

В этот момент пакет, на котором лежала фея, с беспокойством произнес: 

— В неудачное место меня поместили: здесь покупатель меня не 

заметит! Милая фея, подвинь меня поближе к краю. 

Фея изо всех сил подвинула пакет к краю полки, и он с шумом упал на 

пол. 

— Вот, оказывается, где гречка лежит! — обрадовался покупатель и 

замер от удивления, заметив возле пакета с гречкой маленькую фею. 

— Я фея хлебных злаков, и хочу узнать, почему вам так нужна 

гречневая крупа? — вежливо спросила фея. 

— Приятно познакомиться, — ответил покупатель. — Гречневая крупа 

срочно нужна моей жене: у нее после тяжелой болезни гемоглобин 

понизился, а гречневая крупа — первая среди круп по содержанию железа. К 

тому же она прибавит моей жене сил. Гречневую кашу люди издавна 

богатырской называют. 

— Совершенно с вами согласна, — вступила в разговор гречневая 

крупа. — Я непременно укреплю здоровье вашей жены: во мне, кроме железа, 

есть и калий, и фосфор, и йод. 

— Низкий вам поклон за вашу пользу, — поблагодарил покупатель, — 

но мне пора идти. Если вы не против, я вас забираю. 

 



Горшочек каши 

Братья Гримм 
Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила 

там старушку. 

 
— Здравствуй, девочка, — сказала ей старушка. — Дай мне ягод, 

пожалуйста. 

— На, бабушка, — говорит девочка. 

Поела старушка ягод и сказала: 

— Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. 

Стоит тебе только сказать: 

«Раз, два, три, 

Горшочек, вари!» 

и он начнет варить вкусную, сладкую кашу. 

А скажешь ему: 

«Раз, два, три, 

Больше не вари!» 

— и он перестанет варить. 

— Спасибо, бабушка, — сказала девочка, взяла горшочек и пошла 

домой, к матери. 



Обрадовалась мать этому горшку. Да и как не радоваться? Без труда и 

хлопот всегда на обед вкусная, сладкая каша готова. 

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила 

горшочек перед собой и говорит: 

«Раз, два, три, 

Горшочек, вари!» 

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А 

горшочек все варит и варит кашу. Как его остановить? Нужно было сказать: 

«Раз, два, три, 

Больше не вари!» 

— да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и 

варит. Уже вся комната полна каши, уж и в прихожей каша, и на крыльце 

каша, и на улице каша, а он все варит и варит. 

Испугалась мать, побежала за девочкой, да не перебраться ей через 

дорогу — горячая каша рекой течет. 

Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице 

делается, и бегом побежала домой. Кое-как взобралась на крылечко, открыла 

дверь и крикнула: 

«Раз, два, три, 

Больше не вари!» 

И перестал горшочек варить кашу. 

А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город 

ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. 

Только никто не жаловался. Уж очень вкусная и сладкая была каша. 

 



Как Медведь кашу ел 
Лев Иванович Давыдычев 

 
Плохо жилось зайцам. Совсем замучил их ленивый Медведь. Всё ему 

подай, поднеси. Ни поиграть, ни травку пощипать у бедных зайцев времени 

нет. Загрустили зайцы, приуныли, призадумались. Как бездельника проучить? 

— Придумал! — радостно воскликнул заяц по имени Прыг-Прыг. 

— Пусть Медведь всё делает сам! Надо заставить его!  

—А как? — спросил заяц по имени Скок-Скок. 

 — Не будем его слушаться, — предложил третий заяц. Его звали 

Прыг-Скок. 

— Не будем — и всё!  

— А как? — спросил Скок-Скок.  

— Я мастер на все лапы — знаю, что делать! — весело крикнул Прыг-

Прыг. 

Вдруг раздалось: топ, топ, топ — и громкий голос Медведя:  

— Дайте мне каши! Дайте мне каши! Дайте мне каши! Я есть хочу! 

Зайцы вскочили, переглянулись и — побежали, побежали, побежали. К 

бабушке прибежали. Прыг-Прыг сказал:  

— Бабушка, бабушка, Медведь есть хочет, каши просит. Свари-ка ему 

каши много-много, только без соли!  



— Только без соли! Только без соли! Только без соли! — закричали 

зайцы. Бабушка достала большое-большое ведро. Бабушка налила в ведро 

много-много воды. Бабушка положила в ведро много-много крупы. И 

затопила бабушка печку. Дрова горели-горели, вода кипела-кипела, каша 

варилась-варилась. Сварилась. Поднатужились зайцы, подняли большое-

большое ведро на палке, побежали, побежали, побежали. На полянку 

прибежали.  

 
— Долго, долго бегали, — сердито пробурчал Медведь.  

— А где ложка? Я лапой есть не буду! Сейчас же принесите мне ложку! 

Зайцы побежали, побежали, побежали. К бабушке прибежали.  

— Медведь кашу лапой есть не хочет, — сказал Прыг-Прыг.  

— Он ложку просит, — сказал Скок-Скок.  

— Самую маленькую, — сказал Прыг-Скок.  

— Самую маленькую! Самую маленькую! — закричали зайцы.  

Взяли зайцы ложку, побежали, побежали, побежали. На полянку 

прибежали.  

— Это что такое? — грозно спросил Медведь.  

— Ложка, — ответили зайцы. 

— Это ложка. 

 — Ма-а-а-аленькая! — обиженно заревел Медведь. 



— А я большой! Я не могу есть маленькой ложкой! Принесите мне 

самую большую ложку! Переглянулись хитрые зайцы, побежали, побежали, 

побежали. К бабушке прибежали.  

— Отдохните, — сказала она и каждому дала по морковке.  

— А Медведь-то голодный! — засмеялся Прыг-Скок.  

— Так ему и надо! — засмеялся Скок-Скок. Прыг-Прыг взял топор. 

Тук, тук, тук! Стук, стук, стук! Тук! Стук! Тук! Стук! Прыг-Прыг был мастер 

на все лапы и вырубил из бревна огромную ложку. Такую огромную, что 

зайцы еле-еле подняли её. Поднатужились зайцы и — побежали, побежали, 

побежали. На полянку прибежали.  

 
— Вот это ложка! — радостно закричал Медведь. Схватил он ложку, 

сунул её в ведро и заревел: — Не лезе-е-ет! Отшвырнул Медведь ложку, 

захватил горсть каши лапой, сунул в пасть, пожевал да как заревёт на весь 

лес:  

— Несолёная! Не могу я есть кашу без соли! Принесите мне соли! 

Переглянулись хитрые зайцы, побежали, побежали, побежали. К бабушке 

прибежали. Посидели зайцы, отдохнули, травку пощипали, в прятки 

поиграли и — опять отдохнули. В лапушки зайцы похлопали, взяли мешочек 

соли и потихоньку-полегоньку по дороге запрыгали. Прыгали-прыгали — на 

полянку припрыгали. Размахнулся Скок-Скок и бух в ведро с кашей целый 

мешочек соли!  



— У-ух! — радостно рявкнул Медведь и захватил кашу лапой. И 

зачавкал Медведь на весь лес. И зарычал Медведь на весь лес: — Пересолили! 

Не поесть мне из-за вас, глупые зайцы! Вот я вам! А зайцы наутёк, только 

лапки замелькали. Порычал им вслед Медведь и начал есть кашу. Была она 

солёная-пресолёная. Медведь морщился, слезами обливался, но ел да ел. Всё 

ведро съел.  

— Зайцы! — крикнул Медведь.  

— Я пить хочу! Принесите мне воды да побольше! Лес молчал. Никто 

не откликнулся. В горле у бедного Медведя совсем пересохло. Он прохрипел: 

— Зайчики, миленькие… Тишина. Подождал Медведь, подождал и побрёл к 

реке. Пил он, пил, еле-еле напился и тут же уснул. Захрапел. Обломил Прыг-

Прыг веточку, подкрался к Медведю и пощекотал ему веточкой нос. Вскочил 

Медведь, замотал головой и… Ап-чхи! — раз. Ап-чхи! — два. Ап-чхи! — три. 

Ап-чхи! — четыре. Ап-чхи! — пять. Постоял, поморщился и ещё ап-чхи! — 

шесть. А зайцы смотрели на него из-за кустов и смеялись. Услышал Медведь, 

погрозил им лапой и побрёл обратно в лес. Топ, топ, топ…  

Говорят, что теперь он всё делает сам. 

 


