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Дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки!
Вы знаете, что дети ужасно любопытны: они познают мир, 

трогая, нюхая, пробуя на вкус, — и не успокаиваются, пока 
не испытают незнакомое «явление» на себе. За ними так слож-
но усле дить! А ещё сложнее — объяснить, почему им нельзя 
совершать то или иное действие, и заставить слушаться.

Вот мы и предлагаем вам небольшую помощь! Давайте по-
пробуем дать малышу горькую таблетку «нельзя» под вкусным 
соусом сказки. Ведь ребёнку гораздо проще что-то понять, если 
это «что-то» ярко выглядит и его легко представить.

Итак, усадите рядышком с собой малыша и начинайте чи-
тать эту книгу вместе с ним! Наверняка вам будет интересно 
обсуждать поступки героев, делать выводы и делиться впечат-
лениями.
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Привет, следопыт!
Признайся, родители часто твердят тебе: «Нельзя, нельзя, 

нельзя!..»  А ты никак не можешь понять: ну ПОЧЕМУ нельзя 
это трогать? ПОЧЕМУ нельзя туда пойти?!

А хочешь, мы тебя кое с кем познакомим? Смотри, это — 
маленький домовёнок Кося. Не бойся, он вовсе не страшный, 
наоборот — очень добрый и симпатичный. И конечно, неве-
роятно любопытный. Как и ты! Его мёдом не корми, только 
дай увидеть и обязательно потрогать что-нибудь новенькое. 
Мы уверены: в его компании тебе не будет скучно! Только 
внимательно слушай Косины истории и мотай на ус, стараясь 
не повторять его ошибок. Нашему герою этого очень не хоте-
лось бы!



А вот и Кося, знакомься!
Вообще по документам он Антипка. Назвали его так пото-

му, что всем домовятам принято давать имя Антипка. Но когда 
наш домовёнок научился ходить, стало заметно, как забавно 
он косолапит. А чуть позже обнаружилось: когда он удивляет-
ся, возмущается или проказничает, глаза у него съезжаются 
к носу! Вот родители и решили, что имя Кося подойдёт ему 
куда больше.
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Живёт Кося с папой и мамой — домовиками Фомой 
и Фимой — в уютном деревенском домике. Крыша у него че-
репичная, стены кирпичные, а ставенки на окнах деревян-
ные. И половицы там поскрипывают, и двери поют… Поэтому 
Кося обожает этот дом!

Но семья его живёт не в самом доме, а в летней кухне, рас-
положенной во дворе. Там домовым больше нравится — ведь 
они привыкли спать внутри печек, которые топятся дровами, 
а такая печка есть только в кухне. Да и кроме неё там столько 
всего интересного! На полу и на лавках стоят плетёные кор-
зины, глиняные горшки и кувшины; под потолком висят аро-
матные травы, а на стене — картина с мишками. Кося любит 
её рассматривать… И представлять, что мишки вот-вот протя-
нут ему лапы и позовут в свой лес поиграть.

Словом, Кося — обычный домовёнок. Его взъерошенные 
волосы торчат во все стороны, точно разноцветные иголоч-
ки. Так же торчат и большие уши, предназначенные для под-
слушивания хозяйских разговоров. И длинный нос, которому 



положено соваться в хозяйские дела… А громадные глази-
щи — один голубой, другой карий — смотрят удивлённо и дру-
желюбно. Правда, когда Кося скашивает их к носу, кажется, 
будто он дразнится.

Как-то раз, когда хозяева ушли на работу, Кося отправился 
в Большой Дом. Пошёл он туда один, потому что его роди-
тели тоже работали. Ведь домовые не просиживают день-
деньской на печке! Как все взрослые, они ходят на работу — 
убирают в хозяйском (то есть Большом) и ещё в соседних 
домах, откуда домовики съехали, и получают за это сытный 
обед. Вдобавок им просто нравится, когда всюду чисто.

Однако вернёмся к Косе. Рано утром он вприпрыжку по-
мчался в Большой Дом, где играть было куда веселее, 
чем в летней кухне…


