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Сказка о  том как можно стать королем царства - кальянов 

  и не только…. 

(для детей  младшего  школьного возраста) 

    В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь Феофан со своей женой 

Феодорой и было у них два сына. Святослав  - старший сын, вел здоровый образ жизни, 

обучался в университетах заморских, языки знал. Младший сын Ярослав был избалован, 

учиться не хотел. С самого детства был окружен няньками. Как проснется дитятко, ему  

уже булочку  с вареньем несут, на обед обязательно несколько блюд, включая пудинги, 

мороженое, на ужин пирожки с разными начинками. Раздобрел, обленился от такой жизни  

Ярослав, что даже перестал следить за собой: руки не мыл, зубы не чистил, в баню только 

плеткой загоняли. Любимым же  занятием царевича было курение кальяна, который в дар 

батюшке царю привез купец турецкий. Дымил Ярослав так, что  царь с царицей сразу 

выходили в сад. Ночью же родители вскакивали с постели от страшных приступов кашля 

сына. При этом он требовал заказывать самый дорогой табак, в противном случае мебель 

во дворце летела в разные стороны. Возвращается Святослав после завершения обучения 

и видит страшную картину. Маменька бегает вокруг младшего брата, отец горюет, ведь 

помощи в делах государственных от  него  не видно. 

   Однажды  утром   после завтрака,  Святослав пошел на прогулку в парк при дворце и 

встретил там братца в окружении слуг, нянек, которые наперебой предлагали увальню – 

братцу сладкие закуски, рядом стоит кальян, вокруг клубы дыма. Святослав  пришел в 

негодование от увиденного. Подошел он к братцу и говорит: «Скажи, пожалуйста, 

разлюбезный братец, ты знаешь что такое ЗОЖ?» 

Младший брат отвечает: «Это какой-то новый десерт, или сорт табака?» Святослав, 

услышав  ответ,  не знал, что ему делать смеяться или плакать. Тогда он решил просветить 

брата и говорит: «ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Еще древние греки говорили, о том, 

что в здоровом теле – здоровый дух.  Только разумное отношение к здоровью позволяет 

человеку на долгие годы сохранить бодрость, высокую работоспособность,  активность и 

достичь долголетия. И, разумеется, каждый человек должен понимать, что его здоровье — 

это спокойствие близких ему людей, жизнеспособность его будущих детей и сила страны. 

У больных людей рождаются больные дети. Страна хилых и больных людей — это страна 

без будущего. Больной человек — в той или иной степени обуза для родных и 

окружающих. А это означает, что здоровье человека отражает его степень 

ответственности перед своими родителями, детьми и перед Отечеством». Ярослав 

внимательно слушал старшего брата, несколько минут помолчал, а потом и говорит: «Ну 

вот и будь таким правильным и здоровым, ведь ты наследник государства, а мне и так 

хорошо!» Тут старший брат не выдержал  и говорит: «Ну и оставайся таким, может быть  

будешь королем царства, где все  будут курить вместе с тобой!!!». Повернулся и ушел 

прочь.  Царевич очень удивился такому пророчеству, но продолжил поедать десерт.  

   Погода в этот день была ясная, теплая и не знали братья, что место на  котором шел спор 

– это особое место, с древности известное как поляна  сбывающихся пророчеств. 

    После, того, как десерт был съеден, младшего брата что-то разморило и он задремал в 

своем кресле для прогулок. Но спал он недолго, так  как его разбудил  визг и писк. Он 



открыл глаза, осмотрелся, слуг вокруг не было и сад был не похож на прежний. 

Посередине поляны стоял огромный кальян, похожий на дворец и на нем висели сотни 

маленьких  существ синего и зеленого цвета с телом  и  головой человека, на которой 

были волдыри и рот в форме трубки, из которой шел дым. Вдруг на него прыгнуло три 

таких существа и говорят «Здравствуй Ярослав Феофанович! Рады приветствовать тебя в 

нашем царстве  кальянов! Мы тебя долго ждали! Наконец пророчество свершилось! Дело 

в том, что наш прежний король умер, они у нас не задерживаются, ведь наши граждане их 

окуривают так, что они превращаются в безжизненные мумии.» Ярослав испугался, 

задрожал и говорит: «А вы кто?»  

  «А я Старший курильщик Шмыга» - говорит один курильщик с тремя ногами и  руками - 

«министр финансов этого прекрасного царства». «А я Раскуриватель» - говорит второй, 

самый высокий  и худой – «глава стражи это чудесного царства». «А я Затяжка» - говорит  

миниатюрная  девушка - «секретарь нашего великолепного царства». 

«Почему вы решили, испуганно говорит Ярослав, что я соглашусь быть вашим королем?». 

«Это не мы решили, отвечают существа, так распорядилась сама судьба. Ведь она тебе      

была предсказана    твоим братом,  на особом месте, где пророчества сбываются». 

Ярослав, вдруг вспомнил разговор с братом и  рассказ мамы  об этой поляне. Представив 

образ  матери  и  отца,   он сел на пенек и заплакал, поняв, что живым  отсюда не вернется. 

Сколько времени прошло  неизвестно, но, открыв глаза, перед ним была другая картина, 

ужасней прежней.  Три знакомых ему существа исчезли, а вокруг была толпа других, 

которые окружали его со всех сторон и страшно дымили. Понял царевич, что слезами 

горю не поможешь. Встал он с пенька и говорит: «Стойте уважаемые граждане чудесного 

царства. Я согласен быть вашим королем, но только у меня осталось одно дело в царстве  

отца. Мне нужно забрать своих слуг, которые будут мне готовить кушать и большой 

мешок свежего табака. Вы ведь хотите,  чтобы  он  был  у нас в запасе. Существа хором 

закричали: «Да, да, да». Вдруг на  него  прыгнул  Раскуриватель  и сказал: «Мы 

посовещались и решили. Пусть будет так, как ты просишь. Если  обманешь, мы вернемся 

за тобой и заберем всю твою семью». 

   Что было дальше  Ярослав не помнит, но, открыв глаза, он оказался на прежней поляне, 

все также светило солнце, вокруг суетились слуги. Царевич в ужасе соскочил со своего 

кресла и побежал во дворец. Нашел  старшего  брата и говорит: «Знаешь Святослав, 

наверное, ты прав, я попробую заняться собой и придерживаться правил ЗОЖ. Ты ведь 

мне не откажешь в помощи?». Старший брат отвечает: «Конечно, нет!». В тот же день 

затопили баню, убрали из меню царской семьи все десерты, пироги, мороженое. На 

следующий день оба брата вместе совершали зарядку в парке. Теперь младший царевич 

справлялся без слуг. Кальян приказал отослать обратно купцу вместе с табаком. Но спал 

Ярослав неспокойно еще долго, так как боялся, что существа - курильщики опять оживут 

и он окажется в их царстве. 

   Святослав видел, что брата что-то беспокоит, но допытываться не стал. Тогда он решил 

предложить ему поехать в заморские университеты и поучиться уму - разуму. Батюшка – 

царь это одобрил и Ярослав согласился.  А через  некоторое время нашлась   невеста для 

старшего сына из соседнего царства. Красавица и умница Василиса. На свадьбу приехал и 

Ярослав, которого было теперь не узнать. Высокий, стройный, глаза горят, сила 

богатырская. Матушка и батюшка нарадоваться не могли. И я там был, мед, соки, пил……           
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