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Как Самовар 
запрягли

П ро одно и то же разные люди 

по-разному сказки сказывают. Вот 

что я от бабушки слышал.

У мастера Фоки — на все руки доки 

сын был. Тоже Фокой звали. В отца 

Фока Фокич до́шлый пошёл. Ничего от 

его глаз не ускользало. Всему дело да-

вал. Ворону и ту перед дождём каркать 

выучил — погоду предсказывать.

Сидит как-то Фока Фокич, чай пьёт. 

А из Самовара через паровик густо пар 
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валит. Со свистом. Даже чайник на кон-

форке вздрагивает.

— Ишь ты, какая сила пропадает! Не 

худо бы тебя на работу приставить, — 

говорит Фока Фокич и соображает, как 

это сделать можно.

— Это ещё что? — запыхтел, за-

фыркал ленивый Самовар. — С меня 

и того хватит, что я кипяток кипячу, 

чайник грею, душеньку песней веселю, 

на столе красуюсь.



5

— Оно верно, — говорит Фока Фо-

кич. — Только песни распевать да на 

людях красоваться всякий может. Не-

плохо бы тебя, Самовар, хлеб молотить 

приспособить.

Как услыхал это Самовар — вскипел, 

кипятком плеваться начал. Того гляди, 

убежит. А Фока Фокич сгрёб его да 

на молотильный ток вынес и давай там 

к нему рабочее колесо с хитрым ры-

чагом пристраивать.
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Пристроил он колесо с хитрым ры-

чагом и ну Самовар на полный пар 

кипятить. Во всю головушку Самовар 

кипит, колесо вертит, хитрым рычагом, 

как рукой, работает.

Переметнул Фока Фокич с рабочего 

колеса на молотильный маховичок при-

водной ремень и:

— Эх, поспевай, не зевай, снопы раз-

вязывай, в молотилку суй.

Стал Самовар хлеб молотить, паровой 

машиной прозываться. А характер тот 
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же остался. Сварливый. Того гляди, от 

злости лопнет — паром обварит.

— Вот ты как! — говорит Фока Фо-

кич. — Погоди, я тебе работёнку по-

лучше удумаю.

Долго думать не пришлось. Захромала 

как-то у Фоки Фокича лошадь. А в го-

род ехать надо. И надумал Фока Фокич 

Самовар запрячь.

Повалил Фока Фокич Самовар на бок. 

Загнул ему трубу, чтоб она в небо 
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глядела. Приладил под нею крепкие ко-

лёса. Отковал хитрые рычаги-шатуны да 

и заставил их колёса вертеть. А чтобы 

Самовар со злости не лопнул, добрым 

железом его оковал. Потом прицепил 

к Самовару тарантас, а к тарантасу те-

легу, загрузил, чем надо, поднял па-

ры и:

— Эх, поспевай, куда надо поворачи-

вай. Пару поддавай!


