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Дорогой Гошенька,
Тебе исполняется целых 5 лет! Мы искренне
хотим, чтобы ты рос послушным мальчиком, и
стал хорошим человеком. А чтобы тебе в этом
помочь, мы дарим эту книжку с добрыми сказками
про тебя самого. Мы с Мамой очень надеемся, что
сказки тебе понравятся.
Сейчас ты ещё только учишь буквы, поэтому
книжку мы пока почитаем тебе сами. А когда
подрастешь и наткнёшься на эти строки - знай,
что мы тебя очень любим! Живи достойно! И да
благословит тебя Бог!
С любовью, Папа и Мама.
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Как Гоша на свет появился
Однажды, 5 лет тому назад, когда Гоши еще не
было на свете, жил в городе Уфе один благородный
принц по имени Вадим. Он был сильный, умный,
работящий, смелый и очень-очень добрый. И была у
этого принца любимая принцесса, которую звали
Ирина.
Она
была
красавица,
скромница,
рукодельница и очень-очень послушная.
Вадим и Ирина так сильно любили друг друга,
что не хотели расставаться даже на 5 минут. А
чтобы им было еще веселее, то решили они завести
себе маленького мальчика, чтобы у них ещё был и
сынок.
И вот пошли Вадим и Ирина в сказочный лес,
который находился рядом с городом Уфа, к одному
очень доброму Волшебнику, чтобы слепил он им
сыночка.
Идут они по тропинке сказочного леса, держат
друг друга крепко за руки и поют песенку:
– Мы к Волшебнику идём,
– Дружно песенку поём:
– Ах, как жизнь хороша –
– Мы хотим малыша!
Идут они, а солнышко радуется, небо сияет,
птички поют и над лесом радуга разноцветная
переливается.
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Шли они, шли, и заблудились немножко.
Смотрят, белочка сидит на ветке и сладкие орешки
щелкает. Спрашивает Вадим у белочки:
– Белочка-белочка, подскажи нам дорогу к
дому Волшебника. Мы хотим, чтобы он нам
мальчика маленького слепил.
Белочка перепрыгнула с веточки на веточку,
хвостиком подернула и отвечает:
– А ты знаешь, что к Волшебнику могут
попасть только те принцы, которые очень сильно
любят своих принцесс? Вот ты, Вадим, сильно ли
любишь свою принцессу?
– Да! Конечно! – отвечает Вадим. – Очень
сильно люблю, так что готов обнять её и не
отпускать всю жизнь!
– Хорошо, – отвечает белочка – видишь во-о-он
ту горку, Волшебник живет за ней, идите туда.
Взялись принц Вадим и принцесса Ирина за
руки, и пошли дальше через горку, напевая песенку:
– Мы к Волшебнику идём,
– Дружно песенку поём:
– Ах, как жизнь хороша –
– Мы хотим малыша!
Перешли через горку – смотрят, а там речка
дорогу перегородила. А возле речки бобёр сидит, и
животик свой на солнышке греет.
Подходит Ирина к бобру и говорит:
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– Уважаемый господин бобёр, не подскажете
ли как нам через речку перебраться? Мы к
Волшебнику идём, хотим попросить его нам
мальчика маленького слепить.
– А знаешь ли ты, Ирина, что Волшебник
пускает к себе только тех принцесс, которые оченьочень сильно любят своих принцев? Сильно ли ты
любишь своего принца?
– Да! Очень-очень сильно люблю! – отвечает
Ирина. – Так сильно, что готова идти за ним хоть на
Северный полюс!
– Хорошо, – отвечает бобёр. – Погодите-ка
немного.
Бобер подбежал к старому засохшему дереву
возле речки, и быстро-быстро перегрыз ствол
своими острыми зубами, так что дерево упало через
речку, и получился мостик.
Вадим и Ирина дружно поблагодарили доброго
бобра, перешли по стволу дерева через речку и
пошли дальше искать домик Волшебника, напевая
песенку:
– Мы к Волшебнику идём,
– Дружно песенку поём:
– Ах, как жизнь хороша –
– Мы хотим малыша!
Шли-шли и, наконец, дошли до маленького
домика, поросшего мхом и высокой крапивой.
7

Рядом с домиком сидел бородатый старичок с
большими, синими и очень добрыми глазами.
– О! Здравствуйте, благородные принц Вадим и
принцесса Ирина! Я сказочный Волшебник. Что
привело вас ко мне в гости? – спрашивает старичок.
– Дорогой
Волшебник,
слепите
нам,
пожалуйста, маленького мальчика, сыночка, чтобы
он с нами жил, – попросили Ирина и Вадим.
– Хорошо, – отвечает Волшебник, а вы знаете,
что я леплю детишек только тем, кто их будет
любить. Вот вы сильно ли будете любить этого
мальчика?
– Да! – говорит Вадим. Да! – говорит Ирина. –
Очень, очень будем любить: обнимать, и целовать, и
угощать вкусностями, и рассказывать сказочки
перед сном, и даже подарим ему любимый
конструктор Лего!
– Ну, хорошо, – говорит им Волшебник, вижу
я, что вы и сами друг друга любите, и мальчика
этого любить будете... Ну-ка, отойдите немного,
сейчас я буду делать волшебство!
Вадим и Ирина отошли в сторонку, а
Волшебник взял немного земли в ладошку, полил её
водичкой из кувшинки, слепил куколку в виде
мальчика, внутрь добавил вишневых косточек, и
посыпал сверху цветочной пыльцой. Потом поймал
за одну щеку ветерок, а за другую солнечный лучик,
перемешал их во рту и как дунет светящимся
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дыханием на куколку! Тут куколка ожила и
превратилась в красивого розовощекого мальчика.
– Та-а-к, – говорит довольный Волшебник, –
смотрите, какой хороший и красивый получился
мальчик! Загляденье! Я могу вам его отдать, но
только в обмен на ваши чины и королевство. Готовы
ли вы перестать быть принцем и принцессой и стать
простыми папой и мамой?
Вадим и Ирина подумали хорошенько и
решили, что этот мальчик лучше любого звания и
королевства, и согласились. Превратились из принца
и принцессы в простых папу и маму, и забрали
сыночка себе.
Попрощались тогда папа Вадим и мама Ирина с
Волшебником, и пошли обратно в свой город Уфу, к
себе домой.
Вот так вот у мамы и папы появился ты. А
назвали тебя – Гошей. Но, как и почему тебя назвали
именно так, это уже совсем другая история, которую
ты услышишь в следующий раз.
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Гоша, раскрась картинку цветными карандашами!
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Как Гошу назвали Гошей
Давно-давно, а может совсем недавно, в городе
Уфе, жили мама, папа, дедуля, бабушка, Влада и
маленький малыш. Такой маленький, что ему не
было даже годика. Этот мальчик был красивенький,
хорошенький, щечки розовые, ну, просто, прелесть!
Одна беда – не было у него имени.
Никто не знал, как же этого мальчика называть.
И все постоянно путались.
Кто назовет его лягушонком, кто кроликом, кто
пирожком, а кто и вовсе сосиской. И никто не мог
понять о ком речь, такая была путаница!
Тогда собрались все знакомые и родственники:
мама, папа, дедуля, бабушка, Владушка и соседи и
стали думать, как же мальчика назвать. Думали,
думали – ничего не придумали.
Вышли они тогда на улицу и стали спрашивать
у прохожих. Люди думали-думали – ничего не
придумали.
Стали тогда спрашивать у зверей, у птиц, рыб,
кошек и собак. Звери думали-думали – ничего не
придумали.
Написали тогда письмо Деду Морозу, и
попросили Деда Мороза придумать имя мальчику.
Даже Дед Мороз думал-думал – ничего не мог
придумать!
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Загрустили тогда мама, папа, дедуля, бабушка,
Влада и соседи.
– Всё, – говорит мама, – так и останется наш
мальчик без имени. Так и будем мы путаться. У кого
же еще нам спросить хорошее и красивое имя для
нашего сыночка?
Тут солнышко выглянуло из-за тучки и говорит
им: "Не грусти, мама Ирина, не грусти папа Вадим!
Подождите немножко. Сейчас я работаю, землю
грею и людям весь мир освещаю, но вот пройдет
несколько часов и станет темно, и вы сможете
увидеть на небе много-много звезд. Составьте из
звездочек имя, да так и назовите вашего малыша."
– Ура! – обрадовались мама, папа, дедуля,
бабушка, Владушка и соседи. – У нашего мальчика
будет имя! Надо только подождать пока стемнеет, а
потом найти на звездном небе буквы!
Дождались они темноты и стали все дружно
смотреть на небо и искать там буквы из звезд.
– Я нашла! – закричала Влада, – Буква Г. Вон
там, смотрите, видите – звездочки в виде буквы Г.
– И я нашла! – кричит мама. – Вот звездочки в
виде буквы О собрались! У нас уже получается ГО.
Ищите третью букву!
– Ура! И я нашел! – обрадовался папа. –
Смотрите, с другой стороны – звездочки
выстроились, как буква Ш. Получается уже ГОШ!
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Они нашли все буквы, которые были на небе: Г
– О – Ш – А. Слепили буквы вместе и получилось у
них имя – Гоша! Так и решили назвать своего
мальчика.
С тех пор, Гошуню уже никто не мог ни с кем
перепутать. Лишь в память об этой истории, его
иногда, любя, называют лягушонком, кроликом или
пирожком. Но все знают, что на самом деле, у этого
мальчика самое лучшее и самое волшебное имя –
Гоша!
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Гоша, раскрась картинку цветными карандашами!

14

Как Гоша стал послушным
мальчиком
Это было давно, когда Гоше еще не было и 3-х
лет. В то время Гошенька часто плакал, капризничал
и не слушался взрослых. И вот однажды, он так
сильно раскапризничался, и кричал так, что у него
даже щечки и носик покраснели, а личико стало
похоже на помидор.
Мама не выдержала и оставила Гошу в комнате
одного, чтобы он подумал над своим поведением. А
Гоша сидел, надув губы, и думал:
– Ну и пусть меня наказали, все равно, не буду
слушаться! Раз я что-то хочу, то значит так и надо. А
иначе буду плакать, хоть до ночи. Вот так!
И только он так подумал, как вдруг, откуда ни
возьмись, появился гном. Гном был похож на
старичка. Маленький – ещё меньше Гошуни, с
длинной серой бородой, седыми густыми бровями и
хитрыми маленькими глазками. На нем была
смешная шляпа, похожая на гриб, и старый зеленый
плащ.
– Привет, Ашог! – вдруг сказал Гоше Гном.
– Здравствуйте, господин Гном – отвечает
Гошенька, – только меня зовут Гоша, а не Ашог.
– Нет, нет, все верно. Ты Ашог из страны
Непослушандии. У нас в стране все наоборот, в том
числе и имена. Если здесь тебя зовут Гоша, то в
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нашей стране твое имя будет читаться наоборот –
Ашог.
– А-а, понятно. Только что-то мне имя Ашог не
очень нравится, какое-то оно смешное и неудобно
его говорить. И еще, дедушка, Вы, наверное,
ошиблись. Я в стране Непослушандии никогда не
был и даже ничего о ней не слышал – говорит
Гошуня.
– Нет, нет, я не ошибся, – говорит Гном. – Я
слышал, как ты капризничал, плакал и не слушался.
Такие детки точно из нашей страны. Давай я тебя
туда заберу с собой. Тебе, Ашог, в нашей стране
очень понравится. У нас можно не слушаться и
капризничать сколько хочешь! В Непослушандии –
всё наоборот. Если у вас люди стараются быть
послушными, то в Непослушандии вообще нет ни
одного послушного человека, и каждый делает
только то, что захочет.
– Ух, ты, каждый делает что захочет? И можно
не слушаться? – переспросил Гоша.
– Да не просто можно, а нужно не слушаться!
Послушных деток в Непослушандии наказывают и
сажают в тюрьму. У нас же все наоборот! Давай,
Ашог, зажмурь глазки, я скажу магические слова, и
мы тут же окажемся в Непослушандии.
– Хорошо, господин Гном! – сказал Гошенька и
зажмурил глазки.
Гном обернулся три раза, притопнул ножкой,
хлопнул в ладошки и сказал: – “Раз, два, три –
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капризного Гошу в Непослушандию забери!”. Тут
Гошенька открыл глаза.
Гошенька вроде бы стоял в своей же комнате,
но только всё в ней было наоборот. Кровать стояла
возле другой стенки, игрушки не лежали аккуратно
на месте, а были ужасно разбросаны. Лампочка
светила не с потолка, а с пола. А из-за двери
слышались чьи-то громкие капризные крики. Гоша
вышел из комнаты и увидел как мама, папа и его
старшая сестра Влада сидят посреди кучи
разбросанных вещей и мусора, плачут и дергают
ногами.
– У-а-а, у-а-а, не хочу, не буду! – капризничала
мама, как маленькая.
– В-а-а, в-а-а, и я не хочу работать, и ничего не
буду делать! – капризничал папа.
– И я-а-а-а тоже ничего не буду делать и не
хочу-у-у слушаться! Быстро дайте мне сладких
конфет! – кричала Влада, размахивая руками и
раскидывая в разные стороны мусор.
Гошенька удивился и, аккуратно перешагнув
через разбитые тарелки, разорванные грязные вещи
и пролитый суп, подошёл к ним.
– Мама, папа, Владушка, что это с вами?
Почему у нас в доме все сломано и везде разбросан
мусор, а вы ничего не убираете? – спросил Гоша
– Я не мама, я Амам, а это Апап и твоя старшая
сестра Адалв и ты, садись к нам, Ашог, и начинай
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быстрее капризничать и не слушаться – сказала
капризная мама, с заплаканными глазами и
красными, как у помидорки, щеками и носом.
– Да-а-а, дава-а-а-а-й, Ашог, начинай кричать и
дёргать ногами! – всхлипывая, сказала чумазая и
непослушная сестра Влада, которую здесь все
называли Адалв.
Гоше как-то это зрелище не очень понравилось,
и он от них ушёл. Гошенька ходил по всем
комнатам, в которых все было наоборот, вещи были
разбросаны, окна разбиты, а сломанные стулья
лежали вверх ножками. Везде летали мухи, и пахло
протухшим мусором, который, похоже, здесь никто
никогда не выносил.
Гошенька выглянул в окошко и ахнул. На
улицах сидели и лежали непослушные, ленивые
взрослые люди и громко капризничали. Они
кричали: “А-а-а-а! Ничего не хочу! Ничего не
буду!”.
Все дома и машины были сломаны, в садиках и
школах никто не учился. Все детишки бегали по
грязи и отнимали друг у друга игрушки. А малыши
визжали пронзительным голосом как поросята.
Гошуня так сильно испугался, что останется в
этой ужасной стране, что зажмурился и прошептал:
“Раз, два, три, четыре пять – хочу слушаться опять!”.
Открыл глазки и оказался дома. В своей
нормальной чистенькой комнате.
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Игрушки лежали на месте, лампочка светила с
потолка, а в комнате пахло свежестью и чистотой. За
окном послушные люди аккуратно шли каждый по
своим делам: кто на работу, кто в школу, а кто в
садик.
Гошенька обрадовался и бегом побежал к маме,
папе и своей сестре Владе, обнял их всех по
очереди, поцеловал, попросил прощения и обещал
стараться больше не капризничать, всегда слушаться
и помогать, чтобы жить всем вместе в чистоте,
порядке и в хорошем настроении.
Так Гошенька стал послушным мальчиком. А
хитрого Гнома с тех пор больше никто не видел.
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Гоша, раскрась картинку цветными карандашами!
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Гоша Великан
Есть на свете такой мальчик – Гоша. Очень
хороший мальчик. Слушается, мало капризничает и
почти не плачет. Все его очень-очень любят.
Особенно мама.
Гоше нравится играть в игрушки, особенно в
любимый конструктор Лего, кушать сладкие
конфеты и быть всегда рядом с мамой.
А не нравится ему, что он еще маленький, ему
многое не разрешают, и не все детки хотят с ним
играть. Даже его старшая сестра Влада и то не
всегда играет с Гошей!
И так сильно захотел Гоша стать большим, что
даже гром загремел. И превратился он в большущего
Великана.
Гошенька стал огромным как гора! Выше
мамы, выше папы, выше дедули, выше бабушки,
выше Влады и даже выше домов и деревьев. Он
смотрел сверху вниз на город и на людей, и все
были такими ма-а-аленькими, как куколки.
– Ух, ты! Здорово! – подумал Гоша. – Теперь я
самый большой и самый взрослый на свете! Теперь
мне можно все что угодно, теперь все захотят со
мной играть.
Он пошёл к другим детишкам Владушке,
Андрюше, Семику, Наде Хрипуновой и сказал им
сверху громким голосом: «Влада, Андрюша, Семик,
Надя Хрипунова, смотрите, какой я большой!
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Давайте играть!» Но они испугались и убежали от
Гошуни, да и как им было играть, если все их
игрушки меньше, чем один только палец у Гоши.
Гошенька немного расстроился и решил съесть
что-нибудь вкусненькое, поднять настроение.
Подошёл к маме и как скажет своим громким
голосом: “Мама, дай мне что-нибудь вкусненького
поесть!”
Мама увидела Великана Гошеньку, испугалась
и заплакала:
– Ой, сынок, мой, что же это с тобой такое? Как
же теперь ты с нами жить будешь? Как в своей
кроватке спать будешь? Ты же в дом наш больше не
поместишься и кроватку раздавишь. Как же я тебя
накормлю вкусняшками и сладкими конфетками –
они же такие маленькие, на один твой зуб теперь
поместятся. Как же я тебя по головке смогу
погладить – я же не достану. И где теперь одежду
тебе такую найти? Для великанов же люди одежду
не шьют, так и будешь теперь в одних и тех же
трусиках ходить. Ой-ой-ой!
Гошенька сначала засмеялся, когда про трусики
услышал, всё-таки очень смешное слово. А потом
подумал-подумал и понял, что действительно, он
теперь жить вместе с мамой, папой, дедулей,
бабушкой, Владой, псом Тяпой, и даже кошкой
Муськой уже не сможет, и расстроился совсем.
Зарыдал Гошенька громко-громко: «Не хочу я
больше быть Великаном! Хочу быть как раньше,
мальчиком! Чтобы мама меня по головке гладила и
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вкусняшками угощала, и в кроватку
укладывала, и одеяльцем теплым укрывала».

спать

Тут прогремел гром, и превратился Гоша опять
в маленького мальчика, обрадовался, подбежал к
маме, обнял ее, поцеловал, и стало ему так хорошо,
что он даже заплакал. Но заплакал уже не от горя, а
слёзками счастья.

23

Гоша, раскрась картинку цветными карандашами!
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