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Старый Кремль 

(детская сказка) 

Жил-был Кремль. Стоял он на высокой горе при широкой реке, много 

лет стоял, оборону держал, врагов пужал. Но пришел срок, и он состарился, 

дряхлым сделался, совсем немощным. Нет у него ни друзей, ни 

сродственников, не с кем слово сказать, поделиться-попечалиться, кто б его 

пожалел, добрым словом обогрел. 

И вот решил он по миру пойти-странствовать, поискать своих родичей. 

Вместе завсегда легче и беду любую пережить-выдюжить. Да только где их 

найдешь-сыщешь, своих родичей? Думал Кремль, думал, да ничего не 

придумал, только еще больше загрустил-заскучал.  

А тут бегут-спешат мимо две девочки-невелички, мышиные косички. 

Одну зовут Таня, другую – Аня. Вот Кремль их и спрашивает: 

– Скажите мне, девочки, малые припевочки, где моя родня на свете 

живет, кто меня в гости к себе ждет? 

Таня с Аней было растерялись, его слов испугались, за руки взялись, 

друг к дружке прижались и отвечают: 

– А ты, дедушка Кремль, о какой родне спрашиваешь, знать желаешь? 

– Как о какой? О самой прямой. Не один же я на свете живу, век мыкаю. 

Должен еще кто-то быть в родне со мной, на меня похожий, обличьем схожий. 

Переглянулись Таня с Аней, плечиками пожали, косичками помахали: 

– Извини, дедушка Кремль, нам то неведомо. Спросим в школе 

учительницу, а потом придем, тебе обо всем расскажем. Ты уж нас подожди, 

никуда не уходи. 

– Ладно, – старый Кремль отвечает, тяжело вздыхает, – подожду, коль 

придете, мою родню найдете. 

Побежали девочки в школу, спрашивают учительницу: 

– Скажите, Марья Ивановна, а есть у нашего Кремля родственники? 

Учительница сразу не поняла, о чем девочки спрашивают, а потом и 

говорит: 

– А как же! Есть у нашего Кремля родственники и в Москве, и в 

Новгороде, и во Пскове... Да всех городов не упомнишь, где кремль есть. 

– Вон как далеко, в Москве, – Таня говорит, 

– Как же он туда доберется? – Аня спрашивает. 

– А давайте, – Марья Ивановна предлагает, – завтра всем классом к 

нашему Кремлю в гости пойдем, там все приберем, деревья посадим, травку 

выполем. Может, не так грустно Кремлю одному будет стоять-горевать. 

Так и сделали-поступили. Пришли всем классом, принесли с собой 

саженцы, возле башен кремлевских елочки посадили, их водой полили, 

граблями старую траву убрали-выскребли, скамеечки во дворе новой краской 

выкрасили. Глянь, а Кремль похорошел, заулыбался, стоит довольнехонек-

радехонек, что ребята за ним присматривают, привечают, грязь-мусор 

убирают. 



Когда деревья подросли-вытянулись, мальчики скворечники сделали-

выстругали, на ветки развесили. Прилетели птицы из теплых краев, 

поселились в ребячьих скворечниках, песни ноют, щебечут, солнцу весеннему 

радуются. Вот тогда Кремль птах перелетных и спрашивает: 

– Кто из вас в тех городах бывал, на меня похожий Кремль видал? 

Защебетали-затараторили птички-невелички, стали дедушке Кремлю 

обо всем рассказывать-пересказывать, где они бывали, что видали. Тот 

слушает, колоколами своими чуть позванивает. Все лето жили в скворечнях 

птички-невелички, старый Кремль рассказами тешили. А осень пришла, 

собрались они на юг, в теплые края, вот тогда и говорит им Кремль старый 

слово прощальное: 

– Летите-спешите, от морозов лютых убегайте, птенцов спасайте. А 

будете через города пролетать, где мои родичи живут, службу несут, от меня 

им поклон передайте, из Тобольска весточку подайте. 

Попрощались пичуги с Кремлем, последний раз ему песенку пропели-

прочирикали, полетели в теплые края от зимы студеной спасаться-хорониться. 

А на следующую весну обратно вернулись, старому Кремлю поклоны 

принесли от дальних и ближних родственников. Веселей Кремлю стало, что 

он свою родню сыскал-выискал, стал он дальше свою службу нести и нас 

привечать-радовать. 


