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Два мужичка. 

Жили - были в одном маленьком городке два мужичка, и они были 

соседями. Первый мужичок отличался красотой, умом и добрым нравом. Он 

был очень образованным и рассудительным, а особенно спортивным и очень 

талантливым. Второй же мужичок был вредным и противным, никогда не 

было с ним усладу. Первый мужичок был добрым и отзывчивым, он никогда 

не пил и не курил, жил всегда правильно. Второй же мужичок жил душа в 

душу с вредным алкоголем и такими же вредными сигаретами. У первого 

мужичка была красивая жена и такие же красивые дети. Большой дом и такой 

же не уступающий ему по красоте сад. У второго мужичка не было ни жены, 

ни детей. А кому нужен такой человек? Он отталкивает от себя людей, поэтому 

и один. Он живёт в дряхлом домишке и имеет покрытый густыми зарослями и 

сорняками сад. Это всё, что у него есть.  

Так как первый мужичок был очень спортивным, то он всегда был 

первым во всех спортивных играх. Он получал много медалей и кубков. Когда 

второй мужичок всё ворчал и злился.  

Как-то встретились они, и зашёл у них разговор.  

 «Дорогой соседушка, как вы поживаете? Всё ли у вас хорошо?» - 

обратился первый ко второму. 

«Вам ли не знать. Весь такой хороший. К чему эти пустые разговоры?» 

- всё язвил второй.  

«Не нужно злиться. Лучше скажите, как поживаете?» - всё не уступал 

первый. 

«Все, как и всегда. Дряхлый дом, жены нет. Детей подавно. Скажите, в 

чём ваш секрет, это какая-то магия?» - поинтересовался второй мужичок у 

первого. 

«О чём вы говорите, какая магия? – не понимал первый мужичок, но 

потом он догадался, в чём дело и продолжил: «Дорогой соседушка, а не хотите 

ли вы посетить мой скромный дом?» 

«С чего бы мне? С какой радости?» - не унимался второй. 

«Как же это, мы соседи. Коль вы не хотите ко мне, может тогда мы к 

вам?» предложил первый. 

«Всё вы не уймётесь, ладно. Пусть будет по вашему» -вздохнул второй. 

«Хорошо. Ждём вас у нас ровно в два часа» - улыбнулся первый. На что 

второй только что-то проворчав, пошёл дальше. 

Шло время, и наконец, стукнул второй час, но вот второй мужичок ещё 

не пришёл. Прошло некоторое время, и всё же он решил зайти к своему соседу. 

Постояв так около входа в совсем не «скромный дом» и докурив свою сигарету. 



Он позвонил в домофон. Радостно встретив совсем не радостного соседа, 

первый мужичок пригласил его войти.  

«Вы хорошо обжились, дорогой сосед» - с видной завистью говорил 

второй. 

«Совсем уж нет» - добродушно проговорил первый.  

Они шли в сторону кухни, прошли огромную хорошо обставленную и 

красиво про декорированную гостиную, поднялись по ажурной лестнице на 

второй этаж, там прошли через богатый с позолоченными люстрами коридор, 

завернули за угол, прошли ещё какое-то расстояние и оказались в просторной 

и можно сказать шикарной кухне. Сели за накрытый разными вкусными 

блюдами стол, где их уже ждала с приветливой улыбкой хозяйка - красна 

девица - жена первого мужичка. Отведав много разных блюд, они пошли в сад. 

Он был очень большим и очень красивым. Много кустов напоминающих 

множество дивных животных, ажурные скамейки и пышные деревья, а также 

посередине огромный роскошный фонтан.  

«Вот уж дива дивная» - всё дивился второй мужичок. 

«Да что уж там…» - улыбнулся первый. 

«А где же у вас детишки? Думал, что у такого человека они есть» - с 

усмешкой проговорил второй. 

«Что вы. Мои дети мирно спят в своих кроватях. Ночь же - это не детское 

время» - также улыбаясь говорил первый мужичок. 

«Скажите, в чём ваш секрет, так и не могу понять? Вас уважают, 

почитают, жена красна девица, большой дом с дивным садом и дети 

послушные» - всё перечислял второй, на что первый лишь устало улыбнулся. 

«Хотите знать мой секрет?» - хитро улыбнулся первый. 

«Ну не томите, дорогой сосед» - начал злиться второй. 

«Я со своей семьёй много занимаюсь спортом, не имею вредных 

привычек, никогда не злюсь и не ругаюсь, вот и весь секрет» - рассказал 

первый мужичок. Второй же мужичок на этот ответ, ещё пуще разозлился, 

встал со скамьи, обругал хозяина дома и ушёл. 

 Шло время, второй мужичок не выходил из своего дома, только были 

видны клубки дыма, выходящие из не мытых потрескавшихся окон. Это всё 

второй мужичок выкуривал, какую уж по счёту сигарету. Дом окружал 

смердящий запах алкоголя. А это всё второй мужичок выпивал уж, какую 

бутылку по счёту. А тем временем мэр маленького городка, согласовавшись с 

народом, вручил первому мужичку почётный кубок и грамоту за активное 

участие во всех конкурсах, соревнованиях и многих других заслугах. Как-то 

вышел второй, наконец, подышать, то услышал об этом от людей. Тогда и 



разозлился он пуще прежнего. Думал он, думал и всё-таки придумал. Захотел 

он кубок с грамотой у первого украсть, чтобы не так сладко тому было.  

Как собрался он, остановился около главных ворот дома своего соседа и 

захотел пробраться, только вот не смог. Голова то пролезла, да и сам бы смог, 

если бы как следует, живот втянул, но, сколько бы он не пытался, так и не смог 

это сделать. А всё из-за пивного живота, который как назло не давал мужичку 

пролезть. Тогда он попытался перелезть через ограду. Еле как, совершив 

задуманное, он всё-таки смог это сделать, но после чего повалился на газон. 

Так отдохнув, он встал и пошёл дальше. Но как оказалось, у первого мужичка 

была собака, которая учуяла запах постороннего человека и громким лаем 

рванула за ним. Второй мужичок пытался бежать, но лёгкие курящего 

человека не дали ему бежать быстрее собаки. Он был пойман. Лай собаки 

сквозь сон услышал первый мужичок и прибежал на звук. Когда он увидел, 

что его собака напала на второго мужичка, то поспешил отогнать её.  

Вскоре освободив второго, первый мужичок задал ему такой вопрос: 

«Зачем же вы, соседушка, пожаловали ко мне, да ещё посреди ночи?»      

  «Что же вы, обвинять меня в чём-то вздумали?» - начал возмущаться 

второй. 

 «Ну что вы. Мне просто интересно, зачем вы ко мне пожаловали, да ещё 

и таким способом? Посреди ночи, не предупредив. Есть ли у вас какие либо 

причины для такого позднего визита?» - всё - таки задавал вопросы первый. 

 «Снова вы заладили. Хорошо, признаюсь. Я ворвался к вам для того что 

бы украсть у вас кубок и грамоту» - проворчал второй. 

 «Зачем же?» - опять спросил первый. 

 «Вы такой весь из себя правильный, вот мне и захотелось вам насолить.» 

-продерзил второй мужичок, а после пригрозил: «Если вы мне не признаетесь 

в чём секрет вашего успеха, вам же худо будет!» 

 «Что же вы так, сосед? Нет тут никакого секрета!» - дивился первый. 

 «Как это нет?! А почему же тогда?» - опешил второй. 

  «Я же вам говорил. Тренировки, никаких вредных сигарет и алкоголя, 

правильное питание и отсутствие вражды с людьми» - проговорил первый.    

 «Значит вот как. Но я не могу это сделать» - утверждал второй. 

 «Не волнуйтесь. Я вас по тренирую, будем вместе бегать и правильно 

жить.» -улыбнулся первый мужичок. 

 Шло время, птички чирикали, цветочки росли. Всё было так же, но вот 

только уже не было того былого старого домика. За место него был большой 

красивый дом. Не было уже того покрытого густыми зарослями и сорняками 

сада. За место него уже был большой и красивый сад. А хозяином был тот 



самый второй мужичок. Но он уже не был таким, каким его знали. Не было 

того пивного живота, не было хмурого злого взгляда. За место того самого 

второго мужичка был сильный, здоровый не имевший вредных привычек 

мужичок. И стало теперь в городе на одного сильного и спортивного мужичка 

больше. А также теперь у второго мужичка появилась жена - красна девица и 

милые, здоровые и послушные детки. Вот и устроили они пир.  

  И я там был, мёд, соки пил. Да знайте же, что не стоит курить и пить, а 

стоит больше заниматься спортом и правильно жить.   


