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Аннотация
Дорогие родители! В этой книге собрано 7 сказок про

настоящих друзей —жителей Серебряного леса: белочку Бусю,
ёжика Колюна, воробья Чирика и зайчика Шустрика. Книга
предназначена для чтения взрослыми детям. Сказки можно
читать перед сном или просто знакомиться с добрыми историями
про друзей—лесных зверят. Вместе с персонажами сказок
малыши будут учиться помогать и сопереживать друг другу,
преодолевать трудности, делиться радостью и дружить.
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Елена Ермолаева
Сказки Серебряного леса

 
Серебряный лес

 
Серебряный лес – это не обычный лес с деревьями и жи-

вотными. Это сказочный лес, где живут настоящие друзья:
белочка Буся, воробей Чирик и зайчик Шустрик. Каждый
день они проводят вместе – играют, веселятся, что-то при-
думывают, и конечно помогают, если кто-то попал в беду. В
Серебряном лесу есть и другие жители: ворона тётя Глаша,
волчонок Острозубик, ёжик Колюн, Крот Землероевич, си-
ничка Тоня, совушка Агафья, бобёр дядя Боря, медведь По-
тап. И о них вы тоже обязательно прочитаете!

А Серебряным называется этот лес потому, что в нём рас-
тёт много ёлочек, и иголочки на них, конечно, зелёные, но та-
кие блестящие, что кажется, смешаны с серебряной краской.
А ещё серебряного блеска лесу добавляло то, что по утрам
на траве блестела роса, а после дождика веточки деревьев
так и искрились, отражая в капельках солнышко. Ну а зимой
лес блестел белым серебром от снега, которого всегда было
так много, что ёлочки, казались укутанными в тёплые мяг-
кие белоснежные пледы. А веточки берёзок и осинок были
сплошь покрыты серебряным инеем. Вот такой замечатель-



 
 
 

ный был Серебряный лес, где жили лучшие друзья – белочка
Буся, воробей Чирик и зайчик Шустрик.



 
 
 

 
Новый год и старый Крот

 
В Серебряном лесу наступила зима! Воробей Чирик, бе-

лочка Буся и зайчик Шустрик ждали её с нетерпением, ведь
они так любят играть в снежки, кататься на саночках с боль-
шой горки, строить смешных снеговиков и делать пещерки
из снега! Вот в один из таких чудесных дней друзья реши-
ли, что пора уже готовится к Новому году. Они всегда на-
ряжали на лесной полянке пушистую ёлочку. Доставали ко-
робку с ёлочными украшениями, и весело превращали обыч-
ную ёлочку в новогоднюю красавицу. Друзья развешивали на
еловые ветки шарики, бусы, золотые шишечки и гирлянды,
а на соседние деревья прикрепляли яркие фонарики, и их
любимая полянка становилась просто сказочной! После то-
го, как всё было украшено, Шустрик предложил Бусе и Чи-
рику поиграть в догонялки. Буся уже стала произносить счи-
талочку, чтобы узнать, кто будет галить:

– Раз, два, три, четыре, пять,
Будешь с нами ты играть?
Дуб за горкой – это раз,
Два – высокая трава,
Большой камень – это три,
А галить всех будешь ты!
Друзья только начали резво разбегаться от Чирика, кото-

рому выпало галить, как вдруг услышали голос сороки, тёти



 
 
 

Глаши:
– А, вот вы где! Здравствуйте-здравствуйте!
– Здравствуйте, тётя Глаша! – в один голос закричали дру-

зья, бегая по полянке.
– Всё веселитесь, значит? А вот кому-то сейчас совсем не

до веселья!
– Кому же, Тётя Глаша? Как может быть не весело в такой

день, ведь Новый год на носу!
– Старый крот совсем один в своей норе, лапы уже слабые,

такие ходы, как раньше, под землей рыть тяжело, грустит он,
что вся его родня в Дальнем лесу, он не сможет их навестить,
да и они к нему не приедут – кротята ещё совсем малыши.
Расклеился наш Крот Землероевич. А какой трудяга был!
Всему лесу помогал! Кому погреб вырыть, кому кладовочку,
а какой подземный переход через болото построил, – залю-
буешься!

– Ребята, так не пойдет, – сказала Буся, —надо что-то при-
думать, нельзя же, чтобы в Новый год кто-то остался совсем
один и грустил.

Друзья решили навестить Крота Землероевича. Буся на-
пекла пирожков с ягодами и грибами, Чирик и Шустрик взя-
ли с собой новогодние украшения, и все отправились к норе
старого Крота.

Крот Землероевич, если честно, совсем не ждал гостей.
Лежал на диване, грустил и думал, как было бы здорово
встретить Новый год со своими детьми и внуками, как и



 
 
 

прежде! Но они так далеко…тяжело уже ему преодолевать
такие расстояния.

И тут раздался стук в дверь и послышались голоса:
– Дядя Крот, здравствуйте! Можно к вам? Решили вас по-

проведать, Буся пирожков вкусных напекла, а тётя Глаша –
варенье малиновое передала для вас!

– Да, заходите, только лампочку включите, у меня тут тем-
но, мы кроты в темноте привыкли жить, а лампа у меня –
так, для гостей, на всякий случай.

У Крота Землероевича в норе было очень необычно: мно-
жество комнаток и коридорчиков. Старый крот рассказал
Бусе, Чирику и Шустрику, что строил домик, чтобы его де-
тям и внукам места хватило, но они переехали в Дальний
лес, и теперь комнатки пустуют, а он очень скучает.

– Дядя Крот, не грустите! Ваша родня к вам обязательно
приедет! Мы что-нибудь придумаем! А пока давайте пить
чай!  – сказала Буся и стала заваривать ароматный чай с
мятой. А Чирик и Шустрик в это время украсили комнат-
ку Крота Землероевича еловыми веточками и новогодни-
ми гирляндами. Аромат мятного чая, малинового варенья и
еловых веток наполнили домик старого Крота, он повеселел,
а грусть как рукой сняло. Все сели за стол. А какие вкусные
пирожки получились у Буси! За чаем Крот Землероевич рас-
сказал друзьям много интересных историй.

Уже поздно вечером Буся, Чирик и Шустрик вышли из
норы старого Крота.



 
 
 

– У меня идея! – вдруг заявил воробей Чирик. – Раз Крот
не может повидать своих родных, мы отправим им говоря-
щее письмо!

– Здорово придумано! – согласились Буся и Шустрик. На-
до сказать, что в лесу работала говорящая почта. Почтальо-
ном была Синичка Тоня. Если жителям Серебряного леса
надо было отправить письмо, они звонили в колокольчик,
висевший на берёзке, где жила синичка Тоня, передавали
Тоне письмо или словесное послание, и синичка-почтальон
тут же отправлялась в путь! Синичка отлично знала, где жи-
вут все обитатели не только Серебряного леса, но и соседних
лесов: Соснового, Берёзового и Дальнего.

На следующее утро Буся, Чирик и Шустрик пришли к То-
не. Друзья передали синичке, что Крот Землероевич скуча-
ет по своим детям и внукам, а добраться до них ему тяжело,
старенький он уже. Пусть синичка передаст его семье, что
Крот очень хотел бы с ними повидаться, обнять их всех и по-
водиться с внучатами. Тоня немедленно полетела передавать
послание друзей в Дальний лес, где жили дети и внуки Крота
Землероевича. В ответ синичка принесла Кроту Землерое-
вичу письмо от его детей. Они писали, что тоже очень ску-
чают по нему и постараются приехать к Новому году, чтобы
провести его всем вместе! А тридцать первого декабря, пря-
мо в канун Нового года, старый Крот услышал стук в дверь.
Представьте себе его удивление и огромную радость, когда,
открыв дверь, Крот обнаружил своё семейство: взрослых де-



 
 
 

тей, а с ними и семерых малышей-кротят! Новый год Старый
Крот встретил в кругу семьи, и это был самый счастливый и
весёлый Новый год, который он когда-либо встречал!



 
 
 

 
Мостик

 
Однажды в Серебряном лесу во время сильного урагана

повалило старый-престарый дуб. А в этом дубе был как раз
домик совушки Агафьи. Хорошо, что она успела вылететь из
домика до урагана и спрятаться от него у своей сестры, со-
вушки Пульхерии. Дуб лежал теперь посреди леса, большой,
но безжизненный. Всем было очень жаль старое дерево. Дуб
много лет был украшением и гордостью Серебряного леса, к
тому же много лет служил отличным жилищем для совушки
Агафьи.

– Что же теперь делать с упавшим дубом? – стали думать
белочка Буся, воробей Чирик и зайчик Шустрик. Все очень
любили это дерево, под ним часто собирались жители Се-
ребряного леса вечером, кто-то, чтобы просто помолчать и
полюбоваться в тишине на его мощные ветви и резные ли-
сточки, кто-то, чтобы посидеть и поболтать о том о сём, кто-
то приходил в гости к совушке Агафье на чай и послушать
её бесконечные истории из жизни.

– А давайте из этого дуба построим что-нибудь полезное,
такое, чтобы всем пригодилось! – предложил воробей Чи-
рик.

– Что же такое может пригодится всем? —спросила бе-
лочка Буся.

– Кажется, я знаю! – ответил зайчик Шустрик.



 
 
 

– Можно построить мостик через речку и всем будет удоб-
но и быстро добираться до другого берега.

– Это же отличная идея! – воскликнул воробей Чирик. –
Только как же его сделать? Нам самим тут не справиться.

– Я придумала! – ответила Белочка, – мы попросим по-
мочь бобра дядю Борю! Он отличный строитель!

Друзья так и сделали, отправились на следующий день к
бобру и рассказали об упавшем старом дубе.

– Я тоже думал, что же можно сделать из этого дерева, –
сказал дядя Боря. – Вы здорово придумали! Мост через реку
и правда будет очень даже нужным для жителей нашего ле-
са. Я помогу со строительством, да и моей команде молодых
бобрят будет полезно потренироваться в плотницком деле.

И вот работа закипела. Бобрята распиливали старый дуб,
делали из него ровненькие бруски и относили к берегу ре-
ки. А бобёр дядя Боря, как главный строитель, рассказывал
своим ученикам – бобрятам, как соединять между собой ча-
сти моста, как сделать прочную опору, удобные перила. Буся,
Чирик и Шустрик тоже помогали, носили строителям гвоз-
ди, инструменты, убирали стружку. Да и все обитатели Се-
ребряного леса, увидев, что началась стройка моста, стара-
лись помочь, кто чем мог. Медведь Потап помогал носить
тяжелые детали моста, сорока тётя Глаша приносила горячие
пирожки для строителей и их помощников. Совушка Агафья
пока ещё не нашла себе нового дупла и жила у своей сест-
ры, совушки Пульхерии. Они тоже каждый день прилетали



 
 
 

на стройку и приносили в термосе ароматный чай. Ёжик Ко-
люн собирал для всех участников стройки лесные ягодки. А
синичка Тоня с подружками – другими птичками прилетали
и пели звонкие песни, ведь с песней и работается скорее да
веселее!

Вскоре мост через реку был готов. Получился он такой
ладный да крепкий, – залюбуешься! Все жители Серебряно-
го леса были так рады, что в первый день просто так ходили
по мостику с одного берега на другой, без всякой надобно-
сти по несколько раз. Ходить по мостику было очень здоро-
во! Новенькие досочки весело поскрипывали, а запах дуба
приятно растворялся в воздухе.

–  Ну вот, наш старый дуб прослужит ещё очень долго!
Спасибо вам и вашим бобрятам, дядя Боря! – сказала белоч-
ка Буся.

– Постарались мои бобрята на славу, – сказал бобёр дядя
Боря. – Но без таких дружных помощников мы бы так скоро
не справились!

– А у нас теперь есть самый лучший на свете мост через
реку! – сказала совушка Агафья. – И я себе как раз новое
дупло нашла, рядом с сестрой, за речкой. Буду прилетать сю-
да, вспоминать наш старый дуб и радоваться, в какой хоро-
ший мостик он превратился!



 
 
 

 
Потерянная бусинка

 
Как-то раз белочка Буся, прыгая по веткам большой сос-

ны, потеряла свои любимые бусы из разноцветных блестя-
щих бусинок. Обнаружив пропажу, она очень расстроилась,
ведь бусы белочке подарила её бабушка, когда Буся была ещё
совсем маленьким бельчонком. Но ведь у Буси есть такие
замечательные друзья: воробей Чирик и зайчик Шустрик!
Они-то и обнаружили под большой сосной рассыпавшиеся
бусинки и стали их собирать, приспособив вместо корзины
цветок большого колокольчика. Принесли бусинки Белочке,
и Буся сразу стала нанизывать их на новую ниточку, да ещё
и решила сделать бусы крепче, свернув ниточку вдвое. Но
когда все бусинки были нанизаны, Буся увидела, что не хва-
тает самой красивой бусинки, её любимой. Это была самая
крупная бусина из всех, очень красивого ярко-зелёного цве-
та, как молодая травка. Буся, которая только что радовалась,
что бусинки нашлись, и из них снова можно сделать люби-
мые бусы, опять расстроилась.

– Буся, не переживай, мы найдем бусинку! – сказал зай-
чик Шустрик. – Она просто куда-то закатилась. Надо хоро-
шенько поискать в траве!

– Конечно, вот прямо сейчас и отправимся искать твою
бусинку, —поддержал Шустрика воробей Чирик.

Все вместе – Буся, Шустрик и Чирик отправились на по-



 
 
 

иски зелёной бусинки под большую сосну. Искали они очень
тщательно, заглядывали под каждый листочек, раздвигали
траву, смотрели под камешками, обошли не один раз вокруг
сосны, но так и не нашли той бусинки. Они уже совсем вы-
бились из сил и присели отдохнуть под сосной.

– Как жаль, – вздохнула Буся, теперь, наверное, моя лю-
бимая бусинка потерялась навсегда.

– А вдруг её кто-нибудь нашёл? – предположил Чирик. —
Тогда этот кто-то может быть вернёт тебе твою бусинку. Но
только как же он узнает, что это твоя бусинка?

– Я придумал! – радостно сказал Шустрик, – мы поставим
в лесу "сундучок находок!" И тот, кто нашел бусинку, при-
несет её туда!

– Это ты здорово придумал, – поддержал идею Шустрика
воробей Чирик.

В этот же день друзья отправились к бобру дяде Боре и
попросили смастерить для них сундучок. Дядя Боря помог
зверятам, и к следующему утру сундучок был уже готов!

Буся, Шустрик и Чирик поставили сундучок как раз под
большой сосной, там, где рассыпались бусинки. А на ствол
дерева приклеили объявление: "Уважаемые жители леса! Ес-
ли вы нашли в Серебряном лесу потерянную вещь, прино-
сите её в этот сундучок. У каждой вещи есть свой хозяин,
который её очень хочет найти!"

В первый же день в "сундучке находок" появились
несколько вещей: очки вороны Варвары, тросточка Крота



 
 
 

Землероевича, зонтик ёжика Колюна. Но зелёной бусинки
белочки не оказалось.

– Ничего, – сказал воробей Чирик, – надо подождать, бу-
синку обязательно кто-нибудь найдет!

Но вот уже три дня прошло, а бусинка не находилась, да и
«сундучок находок» пустовал. Потерянные вещи забрали их
хозяева, а новых потерянных предметов пока не появлялось.

И вот, на третий день друзья гуляли по лесу и встрети-
ли сороку тётю Глашу. Она была в прекрасном настроении,
стрекотала без остановки, пересказала Бусе, Чирику и Шуст-
рику все новости, а ещё похвасталась своей новой шляпкой.
Шляпка была чудесная! Небольшая, из черного блестящего
бархата, украшенная красным цветком, в серединке которо-
го была ярко-зелёная бусинка.

– Какая симпатичная у вас шляпка! – сказала Буся соро-
ке. – А бусинка, точь-в-точь как моя! У меня были любимые
бусы, но недавно ниточка порвалась и все бусинки растеря-
лись.

– Ай-ай-ай, какая досада! – посочувствовала сорока тётя
Глаша.

– Ничего, я почти починила свои бусы, друзья помогли
мне найти рассыпавшиеся бусинки. Но вот одна из них бес-
следно пропала, и она была моя самая любимая.

– Очень жаль, – сказала сорока, – ну, бывает такое, не рас-
страивайся. Я вот однажды в молодости золотую пуговицу
потеряла, так и не нашла! Ладно, пора мне, столько дел еще



 
 
 

переделать надо! – прострекотала сорока и улетела.
–  Как странно, сказал зайчик Шустрик белочке Бусе,  –

мне кажется, на шляпке у тёти Глаши твоя бусинка.
– И я тоже так подумал, – сказал воробей Чирик.
– Интересно, как моя бусинка оказалась у неё на шляпке?

—задумчиво проговорила Буся.
А дело было так. Сорока Глаша как обычно полетела по

своим делам, да заприметила, что блестит что-то ярко-зелё-
ным цветом в траве. Приземлилась и нашла бусинку. Очень
она понравилась сороке.

– Как она к моей новой шляпке подходит! – подумала она
и прицепила в серединку цветка, украшавшего её шляпку.

Конечно, сорока Глаша видела, что в лесу появился «сун-
дучок находок», но ей так не хотелось расставаться с зелё-
ной бусинкой! Сорока думала, никто не догадается, что она
нашла бусинку, ведь та прекрасно подходила к шляпке, как
будто всегда там и была. Два дня она красовалась в новой
шляпке, повсюду была в ней, вот только почему-то стала ча-
сто вспоминать тот случай из своей жизни, когда она поте-
ряла золотую пуговичку. Ведь это был подарок от её мамы. В
детстве мама Сорока надела пуговку на шнурочек, так, что-
бы можно было носить, как кулончик, и подарила своей доч-
ке, с тех пор Глаша не расставалась с золотой пуговкой до
тех пор, пока не потеряла её. Как она тогда расстроилась, что
пуговки нет. Искала по всему лесу, грустила целую неделю,
но пуговка пропала бесследно. Эта история всё чаще напо-



 
 
 

минала сороке Глаше белочку Бусю с её пропавшей бусиной.
Как-то даже и шляпку не хотелось больше надевать.

– Верну бусинку белочке! – решила сорока. – А шляпка
моя и без бусинки тоже хороша!

Отнесла сорока бусинку в «сундучок находок», и вскоре
белочка наконец-то починила свои любимые бусы! А сорока
тётя Глаша была рада, что всё-таки вернула вещь, которая
ей не принадлежала, как-то сразу стало свободнее дышать и
легче летать!



 
 
 

 
Синичка Тоня

 
В Серебряном лесу жила синичка по имени Тоня. С виду

она была самой обычной синичкой, но на самом деле, синич-
ка эта была немного не такая, как все остальные. Синичка
Тоня с детства заикалась, а всё потому, что, когда она была
ещё совсем маленьким птенчиком, её чуть не поймала кош-
ка. Тоня вырвалась из кошачьих лап и спаслась, но очень
сильно испугалась. И после этого случая стала заикаться. Не
получалось у неё никак красиво петь синичью песенку. Все
синички звонко щебетали: "Фить-фить! Фить-фить! Фить-
фить!" А у Тони получалось только: "Ф-ф-ф-ф-ф, фи-фи-
фи-фи!" Очень огорчалась синичка Тоня, что не может при-
соединиться к весёлому и дружному пению всех лесных си-
ничек. Так хотелось ей петь вместе со всеми, легко и звон-
ко, чтобы песенка красиво разлеталась по всему лесу и сли-
валась с пением других лесных птиц. Её соседки – синички
каждое утро слетались на ветки большого дуба и начинали
петь. А Тоня прилетала, но просто сидела на ветке и слуша-
ла, как они поют. Поначалу она пыталась петь с ними, но
вместо песенки получались только отдельные звуки, вот и
решила Тоня больше не петь, а просто слушать.

Все синички уже давно привыкли к тому что, Тоня не по-
ёт с ними и никогда не дразнили её из-за этого. Они очень её
любили, ведь Тоня была такой доброй и милой. Если найдет



 
 
 

червячка, обязательно поделится с подружками, если увидит
полянку с ягодками, позовёт и других синичек полакомить-
ся. А однажды произошла с Тоней такая история. Возвраща-
лась она к себе в гнездо и вдруг услышала странные звуки,
как будто кто-то пищит тонко и жалобно. Тоня тут же отпра-
вилась к небольшой берёзке, откуда доносились эти звуки.
И вдруг увидела, что кошка пытается достать с ветки птен-
чика, который старается взлететь повыше, но от страха и от
того, что хорошо летать пока не умеет, остаётся на одном и
том же месте. Кошка пытается зацепить его когтистой лапой,
птенчик увёртывается, взлетает, но оказывается снова на той
же самой ветке.

Тоня бросилась ему на помощь, подлетела к кошке и за-
быв про то, что с детства боялась кошек больше всего на све-
те, со всей силы клюнула кошку в нос. Ей даже показалось,
что это была та самая кошка, которая чуть не поймала её ко-
гда-то. Кошка злобно зашипела и переключила свое внима-
ние с птенчика на Тоню, бросилась за синичкой, но та резко
поменяла направление полёта, специально, чтобы отогнать
кошку от беззащитного птенца. Тоня решила отвести кош-
ку как можно дальше от малыша. Синичка специально сади-
лась на нижнюю ветку дерева, чтобы кошка могла за ней по-
лезть, и только кошка начинала ловко забираться на дерево,
как Тоня быстро взлетала и летела к другому дереву. Кошка
совсем выбилась из сил. А тут ещё белочка Буся, увидев, что
кошка преследует синичку Тоню, стала кидаться в неё шиш-



 
 
 

ками. Кошка, поняв, что охота не удалась, убежала ни с чем.
Малыша – птенчика родители забрали в свое гнёздышко,

и он рассказал им, как его спасла от кошки синичка Тоня.
Птицы поблагодарили храбрую синичку, а птенчик так к ней
привязался, что как только научился хорошо летать, каждый
день навещал синичку и садился рядом с ней во время утрен-
него птичьего пения. И в один из таких дней, когда птицы
начали звонко щебетать, Тоня вдруг поняла, что поёт вместе
с ними, а не молчит, как обычно! Она больше не заикалась, а
пела легко и весело: "Фить-Фить! Фить-Фить! Фить-Фить!"



 
 
 

 
Краски для Шустрика

 
Случилась с зайчиком Шустриком одна неприятность, по-

пал он под сильный ливень и простудился: горлышко болит,
насморк, да ещё и температура высокая.

– Эх, ты мой Шустрик, – сказала ему мама, – теперь две
недели тебе точно нельзя гулять, пока полностью не выздо-
ровеешь.

А для зайчика Шустрика жить без прогулок, это невоз-
можно, так же как невозможно небу – без солнышка, дере-
ву – без листиков, а бабочке – без крыльев. Загрустил, за-
скучал Шустрик. Лежит неподвижно, глазки закрыл, только
вздыхает тяжело. Как же теперь две недели прожить, не бе-
гая и не прыгая? А самое обидное, что и с друзьями не поиг-
раешь. Буся и Чирик, наверное, сейчас на улице. Интересно,
что они сегодня собираются делать?       Тем временем Буся
и Чирик как раз направлялись к дому Шустрика, чтобы по-
звать его поиграть в догонялки или в прятки. Но когда они
дошли до домика Шустрика, его мама сказала, что гулять
он не выйдет, потому что болеет, и пока Шустрик не попра-
вится, никуда его не отпустит. Узнав о болезни Шустрика,
друзья расстроились не меньше его самого. Втроём играть
гораздо веселее, чем вдвоём. А Шустрик ещё и новые игры
всегда придумывал. В тот день Буся и Чирик даже не играли,
ходили, грустили, всё, за что ни брались, как-то не ладилось.



 
 
 

На следующий день решили они передать для Шустрика ба-
ночку мёда от медведя Потапа. Вкусного, липового, очень
ароматного! Мама Шустрика, поблагодарив за мёд, сказала,
что зайчик очень скучает по Бусе и Чирику, и ему не тер-
пится поскорее с ними встретиться. Друзья решили и завтра
прийти, что-нибудь передать Шустрику, чтобы ему было не
так скучно лежать и болеть. Буся сказала: «Чирик, а давай
принесем Шустрику альбом и краски! Будет рисовать, а мы
будем приходить и смотреть на его рисунки! Времени ску-
чать будет меньше!»

Так они и сделали! А Шустрик стал рисовать каждый день.
Сначала нарисовал, как они все вместе играют в мячик, по-
том как они запускают в ручейке кораблики, ещё нарисовал,
как они вечером наблюдают за звёздами. Буся и Чирик каж-
дый день спрашивали у мамы Шустрика, как его самочув-
ствие и зайчиха каждый день показывала друзьям, что нари-
совал зайчонок. За неделю рисунков накопилось очень мно-
го. Шустрик отлично рисовал! Он изобразил почти всех оби-
тателей Серебряного леса: и сороку тётю Глашу, и синичку
Тоню, и медведя Потапа, и Крота Землероевича, и волчон-
ка Острозубика, и ёжика Колюна, и лисичку Люсю. А какие
прекрасные у зайчонка получались пейзажи! Шустрик на-
рисовал полянку, залитую солнцем, где они втроём каждый
день играли вместе и самую высокую ёлочку, под которой
они прятались от дождика, и быстрый ручеёк, спускавшийся
блестящей ленточкой с пригорка.



 
 
 

Друзья приходили почти каждый день, посмотреть на за-
мечательные картины Шустрика и приносили ему то буке-
тик васильков или ромашек, то сладкую лесную землянику,
то необычный камешек. А самое главное, начав рисовать,
Шустрик пошёл на поправку гораздо быстрее! И в одно пре-
красное утро он наконец-то вышел из своего домика и встре-
тился с Бусей и Шустриком. Сколько было радости, игр и
веселья в тот день! А замечательные рисунки Шустрика ре-
шили повесить под самую высокую ёлку. И теперь, если ко-
му-то из жителей Серебряного леса было грустно, они мог-
ли посидеть под широкими ветвями ёлочки и полюбоваться
рисунками Шустрика. Яркие картины Шустрика всем под-
нимали настроение и грустить уже не хотелось. А зайчику
так понравилось рисовать, что он каждую неделю вывешивал
под ёлкой новые картины, а старые просто дарил на память
лесным жителям!



 
 
 

 
Уплывший кораблик

 
Белочка Буся, воробей Чирик и заяц Шустрик отправи-

лись прямо с утра, после завтрака, к ручью за полянкой, они
решили запустить в плаванье кораблики. А смастерили ко-
раблики она сами, из кусочков коры старой сосны – это была
палуба, а паруса сделали из листочков берёзы, прикрепив их
на тонкий прутик, приклеенный к палубе на смолу. Кораб-
лики получились замечательные! Они были лёгкие и быст-
рые, плыли в ручейке, который, весело журча, относил их по
течению. Иногда кораблики зацеплялись за камни на дне или
за траву, которая, росла рядом с ручьём, и тогда друзья спе-
шили на помощь и снова запускали кораблики в плавание.
Весело было наблюдать, какой кораблик будет плыть пер-
вым. Вдруг к ручейку приблизился волчонок Острозубик, он
уже давно наблюдал за игрой Буси, Чирика и Шустрика из-
за большого дерева с широким стволом. Очень ему понра-
вились эти кораблики, и Острозубику не терпелось тоже по-
играть с ними. Он прыгнул поближе к самому быстрому из
корабликов, поймал его и стал разглядывать, как он устроен.
Буся, Чирик и Шустрик даже толком и не поняли, как тут
оказался волчонок и уж точно не ожидали, что их кораблик
кто-то возьмёт без спроса. Храбрый Чирик подлетел к вол-
чонку поближе и сказал:

– Привет, Острозубик! Отдай нам кораблик, мы его сами



 
 
 

смастерили!
Но волчонок лишь грозно зарычал в ответ, показав свои

острые клыки, и стал запускать кораблик сам. Так он и играл
бы один, пока кораблик внезапно не подхватило быстрое те-
чение, и он стал стремительно уплывать всё дальше и даль-
ше, туда, где ручеёк впадал в речку. Волчонок не мог достать
кораблик, ведь он уплыл от берега уже далеко. Острозубик
сначала бежал за корабликом, но потом понял, что кораблик
ему не достать, сел на берегу и грустно смотрел, как лёгкий
кораблик уплывает всё дальше и дальше. Он даже распла-
кался от досады и стал по-волчьи подвывать тонким голосом.
На этот звук прибежали Буся, Шустрик и Чирик.

–  Что случилось? Почему ты плачешь? Где наш кораб-
лик? – перебивая друг друга, спрашивали друзья.

– Я играл с корабликом, и вдруг его унесло быстрое тече-
ние, и он уплыл прямо в реку, я не смог его догнать, – груст-
но ответил Острозубик.

– Мы спасём кораблик! – заявил отважный Чирик. —Бу-
ся, раздобудь ниточку подлиннее, а мы со всеми остальными
пока будем искать наш уплывший кораблик.

Буся побежала в свое дупло на большой сосне, ниточек
у неё было хоть отбавляй, она грибы на них сушила. Когда
белочка вернулась, Чирик, Шустрик и Острозубик ждали её
на берегу, как раз там, где ручеёк блестящей струйкой впа-
дает в речку. Отсюда видно было уплывший уже на середи-
ну реки кораблик. Чирик взял в клювик один конец нитки и



 
 
 

полетел к кораблику. Другой конец он передал в лапки зай-
чику Шустрику.

Добравшись до кораблика, Чирик обмотал конец ниточки
вокруг веточки с парусом, громко зачирикал друзьям, что-
бы Шустрик стал тянуть кораблик к берегу. Острозубик то-
же помогал тянуть, когда зайчик уставал. Наконец кораблик
был спасен! Можно было снова играть и запускать корабли-
ки в ручейке, только подальше, чтобы их снова не унесло те-
чением в реку. Но все уже устали, наступил вечер, солнышко
скрылось за горизонтом. Волчонок спросил:

– А можно я приду завтра играть в кораблики вместе с
вами?

– Конечно, – ответила Буся, —а почему ты сразу не спро-
сил, а утащил наш кораблик без спроса?

–Я боялся, что вы не захотите со мной играть, —ответил
Острозубик. – Простите меня, я больше так не буду.

Друзья встретились у ручейка на следующее утро, а вол-
чонок принёс ещё один кораблик, который смастерил сам.
Теперь он понял, как здорово и весело играть всем вместе, и
больше никогда без спроса ничего не забирал.



 
 
 

 
Ёжик Колюн

 
Жил в Серебряном лесу ёжик по имени Колюн. Друзья

Буся, Шустрик и Чирик его хорошо знали, даже хотели с ним
подружиться, но ёжик почему-то не хотел с ними играть. Ко-
гда белочка, воробей и зайчик с ним познакомились и позва-
ли вместе поиграть в прятки, Колюн сказал, что ему совсем
не хочется.

На самом деле ёжик Колюн конечно хотел бы поиграть в
прятки, но он сильно стеснялся из-за своих иголок и расстра-
ивался, что он такой колючий, ведь у всех зверей в Серебря-
ном лесу была шёрстка или пёрышки, а у него – только ко-
лючки. Из-за этого ёжик всегда ходил один и всем казалось,
что он был очень серьёзным, но на самом деле, был просто
немного грустным.

Однажды Буся, Шустрик и Чирик играли в догонялки и
так разбегались по лесу, что совсем не заметили, как оказа-
лись в незнакомом месте. Друзья конечно хорошо знали свой
родной Серебряный лес, но он был такой большой, что где-то
они ещё даже и не успели побывать. Устав бегать, они при-
сели отдохнуть под раскидистыми ветками ёлочки. Зайчик
Шустрик спросил:

– А где же наша полянка, на которой мы играли?
– Она где-то тут рядом должна быть, – ответил воробей

Чирик, – сейчас немного отдохнём и выйдем на нашу полян-



 
 
 

ку.
– Мне уже хочется поскорее домой, а здесь я ещё никогда

не была, – оглядываясь по сторонам, сказала белочка Буся.
Немного отдохнув и перекусив ароматной земляникой,

которой в Серебряном лесу всегда было много, друзья от-
правились искать свою полянку, на которой играли каждый
день. Они пошли сначала в одну сторону, но вышли к зарос-
лям папоротника, который был такой густой и высокий, что
друзья могли там отлично спрятаться, если бы решили поиг-
рать в прятки. Но играть уже никто не хотел, все устали и
хотели поскорее найти свою полянку. Затем они повернули
в другую сторону, долго шли по лесу, но вышли к незнако-
мому глубокому оврагу.

– Наверное, нам надо было всё-таки пройти через папо-
ротник, – сказала белочка Буся.

– А может нам лучше обойти овраг? – ответил воробей
Чирик, – вдруг наша полянка в этой стороне?

– Но овраг такой большой, с какой же стороны его обхо-
дить? – стал размышлять зайчик Шустрик. – Вдруг мы будем
обходить его с правой стороны, а наша полянка окажется с
левой. А если мы будем его обходить с левой стороны, может
получиться так, что наша полянка с правой стороны.

– Ну и что, – ответил воробей Чирик, – если полянка за
этим оврагом, мы все равно к ней выйдем, не важно с ка-
кой стороны обходить. —Я сейчас перелечу через овраг и
посмотрю, не видно ли за ним нашей полянки.



 
 
 

Вернувшись, воробей Чирик сказал, что полянки за овра-
гом не видно, но он узнал это место. На другой стороне овра-
га живёт Крот Землероевич, а от его дома друзья смогут най-
ти полянку.

– Но овраг очень длинный, – сказала белочка Буся, – уже
скоро будет темнеть, нам надо скорее выбраться к нашей
полянке. Давайте лучше пройдем напрямую – спустимся в
овраг, а потом поднимемся, и не надо будет думать, с какой
стороны его обходить!

– Попробовать-то можно, – сказал Шустрик, – спуститься
в овраг – это запросто, спуск тут пологий, а вот выбраться
будет сложнее, – смотрите, какой резкий подъем на другой
стороне, прямо как стена!

– Что же нам делать? – расстроено спросила Белочка.
– Я думаю, что надо всё-таки попробовать пройти через

овраг, сказал Чирик. – Буся права, скоро стемнеет, нам надо
скорее выбираться.

Чирик, хоть и умел летать, оставлять своих друзей не со-
бирался. Друзья стали спускаться в глубокий овраг. Через
некоторое время они оказались внизу, прошли к подъему и
стали взбираться. Подъём оказался очень резкий, начав ка-
рабкаться вверх, друзья совсем выбились из сил. Воробей
Чирик стал помогать Бусе и Шустрику, взяв в клюв длинный
крепкий прутик. Сначала за прутик взялась белочка Буся, но
лететь и одновременно тянуть прутик Чирику было тяжело.
Еле-еле вытянув на середину подъёма Белочку, он остано-



 
 
 

вился, чтобы передохнуть. В середине подъёма как раз рос
небольшой кустик, за который белочка могла держаться, что-
бы не скатиться вниз. Затем Чирик стал тянуть Шустрика, но
тонкий прутик не выдержал и сломался, Шустрик скатился
снова вниз. Теперь зайчик и воробей принялись искать но-
вый прутик, попрочнее. Они ходили по низу оврага и вдруг
нос к носу встретили ёжика Колюна.

– Ёжик, здравствуй! – одновременно поздоровались Чи-
рик и Шустрик с удивлением.

– Добрый день! – ответил Колюн, – точнее уже не день, а
добрый вечер!

– Не такой уж он и добрый, – сказал Шустрик.
– Почему же? Довольно приятный тёплый вечер, – отве-

тил Колюн.
– Шустрик хотел сказать, что для нас этот вечер не такой

уж и добрый. Мы вот дорогу к своей полянке потеряли, уже
полдня по лесу бродим. Решили пройти через овраг, а то об-
ходить его долго. И вот застряли тут, подняться не можем.

– Это вы зря затеяли, если дороги не знаете и если этот
овраг впервые видите, так просто из него не выбраться.

– Что же нам делать? У нас тут еще Буся, она вон, за куст
держится, нас ждёт, – сказал Чирик.

– Пусть Буся спускается к нам, я вам помогу выбраться из
оврага, тут есть один потайной ход! – ответил ёжик.

– Буся, спускайся! – крикнул Шустрик, – тут Колюн, он
нам поможет!



 
 
 

Буся прыгнула вниз.
– Привет, Колюн! А что ты тут делаешь? – спросила бе-

лочка.
– Я грибы ищу, – ответил ёжик, – их тут много бывает,

никто в овраг не спускается и их не собирает. Я вот раньше
тоже сюда не спускался и не знал этого. А потом, как это
грибное место открыл, часто сюда наведываться стал.

–  А как же ты выбираешься отсюда?  – спросил зайчик
Шустрик.

– Шагайте за мной, я покажу! – ответил ёжик.
И ёжик Колюн повел за собой друзей. Они прошли немно-

го по оврагу и остановились перед небольшим отверстием в
земле. Ёжик прыгнул в него и позвал:

– За мной! Не бойтесь, это потайной ход!
Друзья по очереди стали пролезать через это отверстие,

снаружи оно казалось маленьким, а внутри расширялось, так
что все могли встать в полный рост. Они шли за ёжиком и
удивлялись: ход был аккуратно вырыт, на стенах висели фо-
нарики и освещали путь.

– А что это за ход, откуда он взялся в овраге? – спросил
воробей Чирик ёжика.

– Этот ход построил Крот Землероевич. Я однажды как
вы, спустился в овраг, а выбраться не мог, зато встретил ста-
рого крота, и он показал мне этот потайной ход. Только фо-
нариков сначала в нём не было, ведь кротам они не нужны.
Но после того, как дедушка Крот показал это ход мне, он



 
 
 

всё-таки повесил фонарики, вдруг другие будут проходить.
Только он ещё дверцу не успел сделать, поэтому потайной
ход и не видно. Крот Землероевич говорил, что сделает двер-
цу и напишет на ней "Выход из оврага". Мало ли, кто ещё
окажется здесь, найдет этот потайной ход и сможет без труда
выбраться!

– Здорово придумал дедушка Крот! Это просто спасение
для нас! – сказала белочка Буся.

– И как хорошо, что мы повстречали ёжика, который по-
казал нам этот выход! – продолжил Шустрик.

– Колюн, а почему ты всегда один, неужели тебе не хочет-
ся поиграть в догонялки, в прятки или просто погулять вме-
сте с кем-то? – спросил ёжика воробей Чирик.

Ёжик сначала помолчал, а потом вздохнул и грустно от-
ветил:

– Это всё из-за моих колючек. Я как-то себя неудобно чув-
ствую, когда у всех вокруг шёрстка или пёрышки, а я весь в
иголках. Со мной и дружить то никто не захочет.

– Что ты такое говоришь? – воскликнула белочка, – мы
бы очень хотели с тобой подружиться и твои колючки тут
совсем ни при чём! – А знаешь, приходи завтра на нашу по-
лянку! Давайте все вместе поможем Кроту Землероевичу и
сделаем табличку для дверки в потайной ход! Ведь получа-
ется, он нам всем помог!

– Вы, правда, не боитесь моих иголок, и я могу завтра к
вам прийти? – недоверчиво спросил Колюн.



 
 
 

– Ну конечно, – ответил зайчик Шустрик, – если бы мы
боялись твоих иголок, мы бы ни за что не пошли сейчас с
тобой! А твои иголочки тебе очень даже идут!

– Так же мне говорит и моя мама, – ответил Колюн.
– У тебя иголки, у меня перья, у Шустрика длинные уши,

а Крот Землероевич вообще слепой. Ну это же не мешает
нам всем дружить! – сказал воробей Чирик.

Наконец друзья вышли из потайного хода, и ёжик Колюн
проводил Бусю, Чирика и Шустрика до их любимой полян-
ки. Оказывается, ёжик знал много лесных тропок, он целы-
ми гулял один в лесу и изучил его вдоль и поперёк. У по-
лянки все стали прощаться и расходиться по домам. Попро-
щавшись, Колюн пообещал, что покажет белочке, воробью и
зайчику свой домик в большом, поросшем мхом пне, а зав-
тра обязательно придет на полянку помогать друзьям делать
табличку. Ёжик Колюн тоже пошёл домой и теперь он был
не грустным, а наоборот, улыбался и радовался, ведь у него
появились настоящие друзья!
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