
     Кто не знает сказку про Колобка? Ее знают все. Но вот об одном 
интересном факте вы вряд ли слышали. Ульяновская область признана 
родиной всеми любимого сказочного героя. Удивительно, не правда ли?! Но 
я расскажу вам сказку о прапраправнуке Колобка – Колобочке.

      Жил да был в Ульяновске Колобочек. Очень он был похож на своего 
прапрапрадедушку Колобка: такой же веселый, хитрый проказник. В школу 
ходил, но не чтобы учиться, а чтобы с Симбиком, другом его, на уроках 
смеяться да над девочками подшучивать. 

      Однажды отправился их класс на экскурсию, а они вместо этого 
побежали в соседние дворы с мальчишками в войнушку да машинки играть. 
Проиграли до позднего вечера. Приходят на следующий день в школу, а 
учительница Анна Алексеевна говорит: «Не смогла я, ребята, с вами вчера на
экскурсию сходить, извините меня, но Максим Петрович мне рассказал, что 
вы себя хорошо вели. Молодцы!» Выдохнули Колобочек с Симбиком, 
обрадовались, что их отсутствия не заметили. Но не тут то было! Анна 
Алексеевна продолжила: «А знаете, я бы очень хотела послушать ваши 
рассказы об экскурсии. Даю вам два дня, чтобы написать небольшое 
сочинение на тему: «Что я узнал нового о городе». И не забудьте поделиться 
своими впечатлениями об экскурсии». Друзья посмотрели друг на друга с 
недоумением да весь урок думали, что будут делать. И, наконец, придумали! 

      Сразу после школы решили Колобочек с Симбиком быстренько пройтись 
по важным местам города и попросить рассказать несколько фактов. Сказано 
- сделано! Шли они, песни пели, вскоре подошли к дому-музею Владимира 
Ильича Ленина. Зашли и увидели Зайку Косого.

- Зайка, привет! – хором поздоровались друзья.

- Опять вы обижать меня пришли? – с досадой сказал Косой.

- Нет. Расскажи нам какой-нибудь факт про Ленина, и мы уйдем.

- Ага, еще чего, не буду вам ничего рассказывать, вы меня обижаете, а я вам 
еще помогать должен? Не дождетесь!

- Прости нас, Зайка, пожалуйста! Мы это от скуки делали и не понимали, что 
тебе неприятно было. Обещаем, что больше этого не повториться, слово 
даем.

- Так уж и быть, слушайте. Самый известный псевдоним Владимира Ильича 
Ульянова - Ленин. Но почему политик использовал именно его? В 
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Петербурге жила семья с такой фамилией, Владимир Ильич был знаком с ее 
членами. Однажды, боясь отказа властей выдачи Ульянову заграничного 
паспорта, один из братьев передал паспорт своего смертельно больного отца, 
исправив в нем дату рождения. Но документ не понадобился, а псевдоним 
Ленин прижился.

- Ух ты, - удивились Колобочек с Симбиком, - впервые слышим об этом. 
Спасибо тебе, Зайка, ты нас очень выручил!

        С этими словами мальчики побежали дальше. Пробежали вверх по 
улице и устали. Видят, сквер небольшой, решили зайти отдохнуть. Сели, не 
задумываясь, на лавочку. Подошел к ним дедушка Волчок да сказал:

- Эй, чего расселись на памятнике! Ах, так это вы! Это же вы чуть не разбили
мне стекло мячом пару дней назад. Знал я, Колобочек, прапрапрадеда твоего, 
такой же проказник был, как ты!

- Здравствуйте, Волчок Серый-бочок! На каком памятнике мы сидим? Это же
лавочка! – ответил Колобочек.

- Сами вы лавочка, эх, совсем что ли книжки не читаете?! Это же диван 
Обломова.

- Чей диван? – спросил Симбик.

- Обломова, герой романа Гончарова, только не говорите, что вы и про этого 
писателя не слышали. Вот же памятник стоит! Да, и чему вас в школе учат, 
вот в наше время….

- Точно, Гончаров же в Ульяновске родился, а вон его дом! – обратился 
Колобочек к Симбику, прерывая Волчка и указывая на дом напротив, - а 
расскажите что-нибудь еще про писателя и его жизнь в нашем городе.

- Похвально, что хотите знать. Ну, слушайте! Иван Александрович свое 
детство провел в Симбирске, а потом несколько раз приезжал сюда. Его 
восхищали родные виды, природа, обычаи, люди. Именно здесь был задуман 
роман «Обрыв», а некоторые подробности из жизни в городе представлены в 
очерке «На Родине». Но самое замечательное, на мой взгляд, это то, что 
Гончаров описывает наш край с любовью. Даже во время кругосветного 
путешествия на «Фрегате Паллада» он восхищается родной землей и скучает 
по ней. Как-то так…

- Спасибо Вам большое! – поблагодарили мальчики дедушку Волчка, - мы бы
еще поговорили, но нам пора бежать. До свидания!
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      Колобочеек с Симбиком отправились дальше.Поднялись вверх по улице, 
полюбовались Драматическим театром и, наконец, дошли до Соборной 
площади, устали, решили купить себе мороженое да отдохнуть чуть-чуть. 
Погуляли на площади, свернули в парк с прекрасным видом на Волгу, 
прошли немного да увидели, что стоит каменная буква «Ё» рядом с 
Ульяновской областной научной библиотекой.

- Смотри, Колобочек, буква «Ё»! Сейчас еще походим и весь алфавит 
соберем, - посмеялся Симбик.

- Вам только шутки шутить! – послышался голос сзади. Это был Михаил 
Михайлович Потапов, отставной генерал, - учились бы так же, как шутили, 
цены бы вам тогда не было! 

- Ой, здравствуйте, Михал Михалыч! – вместе воскликнули ребята, да так 
четко, по-военному.

- Да я так, обстановку разрядить хотел, - продолжил Симбик, - а почему здесь
стоит памятник букве? А почему именно «Ё»?

- Да как же вы не знаете! Этот памятник посвящен букве «Ё» и ее автору – 
человеку, впервые употребившему новую литеру, – Николаю Михайловичу 
Карамзину. В 1796 году в Московской университетской типографии была 
напечатана книга «Аониды», где впервые встретилось слово «слёзы» с 
буквой «Ё». 

- Спасибо, Михал Михалыч! – поблагодарили ребята генерала.

- Да не за что! Надеюсь, вы понимаете, как важно знать историю родного 
города, а то стоите, как туристы, глаза выпучили от удивления.

- Понимаем и попытаемся исправить ситуацию!

     Колобочек с Симбиком еще раз поблагодарили Михаила Михайловича и 
пошли дальше. Дошли до памятника Богдану Хитрово.

- Эй, Симбик, смотри это же памятник этому… как его там… Богдану 
Хитрово, - оживленно проговорил Колобочек.

- А точно его? Ничего не путаешь? Давай лучше спросим у кого-нибудь.

    Мальчики увидели тетушку Лисицу Патрикеевну. Она была знакома с 
ними и частенько заходила к ребятам в гости.

- Здравствуйте!
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- Ой, Колобочек, Симбик, здравствуйте! Не ожидала вас здесь увидеть. Что-
то хотели?

- Тетушка Лисица, скажите, пожалуйста, это же памятник Богдану Хитрово, 
тому самому, кто по приказу царя… как его…. Алексея Михайловича в 1648 
году основал крепость Синбирск, - поинтересовался Колобочек.

- Все верно, молодец! Очень похвально, что ты это знаешь, - похвалила 
мальчика Лиса.

      Колобочек был очень горд за себя. Они еще недолго постояли с тетушкой 
Лисой и разговаривали, любуясь видом на Волгу и два моста, соединяющие 
части города.

      Не заметили ребята, как быстро время пролетело. Пора было 
возвращаться домой. Дошли они своего двора, делясь при этом 
впечатлениями, и разошлись по домам. Зашли, переоделись и сразу сели 
сочинение писать, даже чай не попили. Уж очень тогда родители удивились, 
давно они такого не видели, чтобы дети так старательно уроки делали. Не 
прошло и часа, как сочинения были написаны.

      Приходят Колобочек с Симбиком на следующий день в школу, сдают 
тетради с работами. Пока класс писал контрольную, Анна Алексеевна 
сочинения успела проверить. Когда раздали тетради, друзья не сразу хотели 
смотреть результат, волновались очень. И, наконец, решились! Открыли и 
увидели подпись красной ручкой: «Молодец! 5». Так обрадовались, что 
закричали на весь класс: «Ура!!!». Посмеялась Анна Алексеевна да 
похвалила ребят: «Хочется отметить работы Симбика и Колобочка, уж очень 
они мне понравились! Конечно, я знаю, что вас не было на экскурсии, но вы 
не поленились и устроили сами себе поход по городу. Молодцы! Можете, 
когда захотите». 

    Уж очень были счастливы Колобочек с Симбиком, похвастались своим 
успехом всем, кому только можно. Самое главное они поняли, что много 
всего интересного происходило (да и происходят до сих пор) в родном 
городе, а экскурсии не всегда бывают скучными, их стоит посещать. Те 
факты, о которых узнали друзья – это лишь малая часть многовековой 
истории, которую хранит в себе прекрасный город Ульяновск!

     Вот и нашей сказочке конец.

      Кто её слушал, а самое главное - на ус намотал, - молодец! 
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