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Аннотация
В какой большой и интересный мир входит ребенок в этой

книжке. Учится жить в единении с природой у доброго ежика,
жалеет трусливого суслика и учится осознанию собственного
достоинства у храброй лягушки.
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Александр Гарцев
Лягушка Ушка

 
Ежик Петя

 
Дул неприятный холодный ветер. Уныло качались вер-

хушки березок, помахивая остатками жёлтых и желто-крас-
ных листьев. Но лес, укутанный серыми осенними тучками,
никак не мог смириться с наступившей осенью и недовольно
ворчал, вспоминая только что ушедшее лето.

Сквозь недовольный гул сосен донеслись шутки, крики и
звонкий детский смех. Это Виталик с Борисом возвращались
с рыбалки. Вприпрыжку бежала за ними Аленка, сестренка
Бориса.

Вдруг прямо перед ними, шурша ещё не пожелтевшей
травой, покатился какой- то комочек, серенький, похожий
на бабушкин клубок.

– Ой, – испуганно остановилась Аленка.
– Тише, – приложил пальчик к губам Виталик, – это ёжик.
Все остановились. Замерли.
Как ни странно, остановился и ежик.
Он стоял между двумя кочками зеленого мха у малень-

кой сосенки и поблескивая бусинками хитрых глаз, погля-
дывая то на ребят, то на качающиеся прямо перед ним крас-



 
 
 

ные ягодки костяники.
Виталик ловким движением бросил вперед большой ры-

бацкий сачок, сетка которого сразу накрыла свернувшегося
в клубок ежика.

– Какой колючий.
– Ой, какой хороший.
– Давайте, домой возьмем.
– Только жить он будет у меня. У тебя уже есть котенок.
Жизнь у ежика была безбедной, веселой и замечательной.
Виталик ухаживал за ним, кормил, играл. Особенно ежик

любил молочко, и причмокивал, и фыркал, когда капельки
попадало ему в носик.  Но тарелочку свою, маленькую, ко-
торую ему заботливо и вежливо приносил Виталик, всегда
доедал.

Однажды мама попросила поставить домик ежика в сени.
Там, мол, свежий воздух и там ему лучше будет. Жарко в
избе – то.

Виталик – мальчик послушный, и домик, который он сам
несколько дней мастерил из картонной коробки, быстренько
в сени и перенес.

Был конец четверти, и надо было очень много заниматься
и в школе, и дома уроками.

Так что и с ежиком Петей, такое имя дал ему Виталик,
даже с лучшим своим новым дружком Петей, поиграть не
было времени.

Очень Виталик старался четверть успешно закончить. Так



 
 
 

старался, что даже к учительнице английского языка подо-
шел и попросил, слезно попросил, контрольную переписать.

Усадила его одного в классе учительница и словарный
диктант ему подиктовала.

Потел Виталик, каждую буковку выводил. И на пятерку
главный словарный диктант написал.

Трудно это было. Но зато какое счастье слышать добрые
слова от мамы, от папы, от бабушки, когда на классном часе
Мария Ивановна снова зачитала фамилию Виталика в числе
ребят, окончивших четверть только на четыре и пять.

Виталик, ложась спать и, бережно отложив дневник в
стол, уже строил планы на завтрашний день, первый день ка-
никул.  Мечтал о новых играх со своим любимым питомцем:
и в прятки, и в догонялки, и в колючие кувыркалки поиграть
планировал.

Утро первого дня каникул было замечательным, радост-
ным, ярким и снежным.

Каково же было удивление Виталика, когда его питомец
не вышел к чашечке теплого, почти парного молочка, кото-
рое ему каждое утро приносил Виталик, молочка, которое
ежик, смешно пофыркивая, всегда съедал с большим удо-
вольствием.

Но не сегодня. Сегодня Петя к Виталику не вышел, в руч-
ки своим острым носиком не совался, и тарелочку с молоч-
ком, как обычно, не лакал.

–Что – то он, там не выходит ко мне, – забеспокоился Ви-



 
 
 

талик, заглядывая в окно картонного домика.
Ежик, свернувшись безмолвными клубком, лежал в углу.

Виталик осторожно поднял домик и давай питомца своего
будить, трясти, и звать:

– Петя, эй, кушать подано, твое молочко любимое, вста-
вай.

И подергал его за длинные серенькие иголочки за ушком,
жесткие, но такие же добрые, как и сам ежик.

Колючий клубок развернулся и, свесив бессильно малень-
кие лапки, беззвучно открыл ротик с маленьким красным
язычком.

– Мама, – побежал Виталик на кухню, – мама, у нас Петя
умер.

Подошла мама, посмотрела, потрогала тапочкой.   Дей-
ствительно, лежит, не шевелится, перекатывается, молчит.

– Действительно умер.
Бабка Матрена прихромала. Взяла ежика за заднюю лап-

ку, подержала и обратно бросила.
 Безжизненно упал он на спинку и даже лапки не дерну-

лись.
– Окочурился ваш ежик, – прошепелявила она и, посту-

кивая палкой, захромала к себе, на диванчик у телевизора.
– Действительно умер, – развела руками мама, жалеючи

глядя на Виталика.
Похороны ежику решили сделать торжественные.



 
 
 

Нашли коробочку из-под обуви, положили красивых
цветных тряпочек, бережно положили туда ежика, на бочок,
так удобнее ему будет, накрыли сверху беленьким одеялком,
закрыли коробочку, и черной ленточкой, как маленький гро-
бик, перевязали.

И поставили коробочку на печку.
Время было к обеду, надо было покушать, да хоронить

ежика решили в его родном лесу, а туда идти только целый
километр.

Сидят мальчики за столом хмурые, суровые, жалко ежика.
А сестренка у Бориски все плачет и плачет, отхлебывая го-
рячий чай и без всякого желания откусывая бабушкину ва-
трушку с картошкой.

– Надо ежику в коробочку кусочек ватрушки положить.
Пусть на том свете кушает, – всхлипывая предлагает она.

– Того света нет – твердо ответил Бориска. – опять у тебя
бабушкины сказки на уме.

– Ну и пусть что нет, а если он оживет, ему есть захочется.
– Мертвые не оживают. – уверенно вмешался Виталик.
– Как же, не оживают? – удивился Бориска- ты что фильм

"Живые мертвецы» не смотрел?
– Так это кино. – продолжал рассуждать Виталик, дуя на

тарелочку с горячим чаем,  – Это ужасы. Там все возмож-
но. Это специально для страха снимают. Нас, зрителей, на-
пугать. А здесь все. Умер ёжик. Не нужны ему кусочки твоей
ватрушки.



 
 
 

– А я вот верю, – прошамкала бабка Матрена, поглаживая
Аленку по кудрявой головке, – в Царствие Небесное верю.

 Чай допивали молча. Да и о чем говорить, когда печаль,
когда поминки.

Хлопнула дверь. Морозный воздух мягкой волной дока-
тился до самовара.

– Ну, что груштим? – раздался бас дяди Коли, соседа с
Лесной улицы.

Дяде Коле, недавно на ферме, где он ветеринаром рабо-
тает, дверью зуб выбило. А в город ехать далеко. так пока и
ходит. Шепелявит. Букву Ш вместо буквы С говорит. И хотя
старается букву С выговаривать, да не всегда получается.

– Да несчастье у них, – грустно улыбнулась мама, – ёжик
умер.

– Да, это горе, – по сочувствовал дядя Кодя, снимая шапку
и подсаживаясь к столу.

Погладил по головке грустного Виталика и, принимая
чашку чая из рук Виталькиной мамы спросил:

– А где жил ежик-то?
– Да переселили мы его недельку назад в сени, там и жил, –

ответила мама, подавая чашку с калачами.
Посидели. Помолчали. Попили чай.
–Да, – вдруг спросил дядя Коля, – в сенках – то ему хо-

лодновато будет.
– Так ёжик же он, – на свежем воздухе пусть и живет- от-

ветила мама.



 
 
 

– Швежий воздух – это хорошо, – задумчиво произнес дя-
дя Коля- – для детишек хорошо. Но ведь зима сейчас. А зи-
мой многие звери что? – сделал паузу дядя Коля и вопроси-
тельно посмотрел на ребят.

Борис с Виталиком переглянулись. А ведь и правда.
– Слушай, Бориска, – шепнул на ухо Виталик, – а может

и наш ёжик тоже, как медведи, ну того, как бы это в спячку
впал?

Охваченные такой неожиданной догадкой ребята побежа-
ли к печке, открыли коробку, а там фыркал и возился недо-
вольный теснотой, да всяким тряпками их лучший друг и
питомец Петя.

Все так обрадовались, что даже кто-то крикнул:
– Ура, жив ёжик!' Отогрелся!
Лишь маленькая сестричка Бориса продолжала плакать.
Но теперь уже от радости.
–Свят, свят свят, – крестилась старая бабка.
Но её никто не слушал.
Уже все крутились возле ожившего ежика.   Но сначала

накормили теплым молочком.
С тех пор домик ежика не выносили в холодные сени. И

жил он тут же у печки, которая своим теплом и спасла его.
А как наступила весна, всей гурьбой отнести Петю в лес.
Там у него и мама с папой, и друзья, и подружки, такие же

колючие, но такие же добрые и веселые как он сам.



 
 
 

 
Суслик Федя

 
Суслик Федя, как и все суслики жил своей трусливой жиз-

нью.

Федя всего боялся. Даже малейшее дуновение ветерка на-
стораживало, он опасливо мигал глазками – бусинками и
сердечко чуть не останавливается от страха, а иногда так сту-
чало, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди и умчится и
спрячется где-нибудь быстрее хозяина.

А уж если, где волком пахнет или лисой, мигом прыг в
свою норку, спрячется и сидит тихо-тихо, как и будто его,
суслика, тут и нет вроде.

Хвалили суслика мама и папа, да и другие суслики хвали-
ли его за такую осторожность. Гордился суслик Федя своими
талантами, такими своими способностями. Ведь он по дви-
жению былинки, травки маленькой, мог сказать, где и куда
злой хищник степной крадется.

Ценили  суслика Федю за такую осторожность и был он
самым главным часовым, особенно часто просили его быть
часовым мамочки, когда суслят своих на прогулочку, побе-
гать на полянке из подземных норок выпускали.

Гордился суслик Федя таким своим чутьем и трусом себя



 
 
 

никогда не считал.

Но вот однажды большой и пушистый Енот, при всех по-
левых зверятах высмеял Суслика, передразнил, пристыдил.

И даже рэп про него спел под барабан кролика и карканье
косоглазой вороны. Рэп задиристый, плохой, со словами раз-
ными обидными и не очень.  Поет и руками, и ногами фиги
разные показывает. Суслика изображает. И трусом степным
его называет.  И песню свою неграмотную так и назвал «Пес-
ня степных трусов».

Все слушатели степные послушали, похохотали и песню
забыли.

Но с тех пор как-то неуютно стал себя чувствовать Сус-
лик.

И действительно, – думал он, – чего-то я всего и всех бо-
юсь, и почему я от малейшего дуновения ветерка вздраги-
ваю? А вот Енот не вздрагивает. И даже песни поет.  А чем
я, Суслик, хуже Енота? Может, мне тоже перестать бояться
и вздрагивать? И дрожать перестать? Несовременно это, как
-то.

И решил Суслик самосовершенствоваться.
Решил заняться аутотренингом. Это по-нашему, по-рус-

ски, аутотренинг, а по – индийски это просто называется йо-
гой.

Начитался книг про тренинги.
Тренинги – это такие упражнения, под руководством ко-



 
 
 

уч-мастеров, которые делают тех, кто им, коучам, деньги
платят, успешными и смелыми.

Потратил Суслик все свои сбережения на коуч-тренинги
и коуч-мастеров.

И правда помогло.
Уже через месяц ходил Суслик Федя по степи и никого

уже не боялся.
От ветерка не вздрагивал, от шевеления травинки и бы-

линки не шарахался.
И даже запахам никаким, ветерком степным приносимым,

не придавал никакого значения.
Собрались как – то все степные звери на очередное собра-

ние.
Хотел Енот снова подшутить над трусливым Сусликом.

  Оглянулись все. Что такое? Нет Суслика.
– Нет и не будет – пропищала маленькая мышка, – Съели

его степные хищники. На следующий день после того, как он
стал смелым, так и съели.

–Да, чешет – лапой затылок Енот, – и зачем это он смелым
стал?

Я ведь просто пошутил. И рэп безобидный сочинил.
– Жалко Суслика, – согласились с ним все.



 
 
 

 
Ушка

 
Лягушка по имени Ушка жила в магазине. Жила интерес-

но и весело.
В ее аквариуме было светло тепло и счастливо. Счастливо

потому, что рядом были ее друзья, с которыми они вместе
плавали и квакали. Это по – нашему квакали, а по лягуше-
чьему языку пели песни и играли в догонялки.

Не знала Ушка забот, веселилась, играла с друзьями, но-
силась по аквариуму, как угорелая.

–Что это все носишься, все бегаешь, все квакаешь, все пе-
сенки поешь? Веди себя прилично, – выговаривали ей ста-
рые рыбки.

–Не переживайте, бабушки, – смеялась шустрая Ушка, –
аквариум большой и светлый, места всем хватит. Мы ведь
вам не мешаем.

Смотрели мальчики и девочки, которые с мамами, папами
и бабушками приходили в зоомагазин, и радовались вместе с
Ушкой, и любовались ее другом, лягушонком Ринцем, дру-
гими обитателями такого красивого, таинственного и при-
влекательного подводного мира.

А одному маленькому мальчику так она понравилась, что
они с папой взяли и купили ее в свой аквариум.

Так Ушка оказалась в новом аквариуме.
А аквариум этот был большой и чистый, высокий и про-



 
 
 

сторный, и из него была видна вся квартира. Лягушка и рань-
ше любила наблюдать за посетителями магазина, а здесь тем
более интересно, ведь это были ее новые хозяева, ее новые
друзья.

Но старая и злая цихлида рыба Шлехта сразу невзлюбила
веселую и сообразительную Ушку.

Шлехта – вредная рыба. И всегда, когда прогуливалась
Ушка со своими новыми друзьями по подводному саду, вы-
прыгивала из кустов и пугала ее.

Не пускала к пещерке, которая очень нравилась Ушке и
прогоняла. Невзлюбила она ее.

Решила Ушка сходить в гости к царице такой злой, да и
поуговаривать ее, не обижать других обитателей аквариума.

Ведь аквариум такой большой и светлый. Все места хва-
тит.

Не стала слушать ее Шлехта. Прогнала вон. А злые ее
охранники, пираньи, даже столкнули Ушку с вершины высо-
кой и поросшей папоротником скалы.

Что делать бедной лягушке, как поступить. Загрустила
она. Нигде в аквариуме не находится ей места. И не только
ей.

Прячется в углу избитый злой цихлидой рак Ручик.
Испуганно ползает по дну, прячась меж коряжками, со-

мик Дин.
Трусливо убегает с полу откушенным хвостиком малень-

кая и не веселенькая гуппи Шикки.



 
 
 

 Всех обижает злая Шлехта.
Загрустила Ушка, затосковала. Нет ей жизни.
Легла на дно и собралась умирать.  Плохо все. Нет ей ра-

дости в новом аквариуме.
Но тут по счастью медленно, собирая мусор со дна, про-

ползает мимо подводный дворник, старая белая мудрая
улитка Лина.

Видит Лина, лежит Ушка и не квакает, и не веселится, и
лапки ее перепончатые по камушкам бессильно раскиданы,
пожалела ее и уволокла с собой в старую забытую пещеру.

Было у мудрой Лины тайное лекарство. Сделано оно дав-
но-давно, еще ее бабушкой, а может быть и бабушкой ее
бабушки. И называется это лекарство ПСД – порошок соб-
ственного достоинства.

Угостила мудрая Лина лягушку порошком собственного
достоинства, дала закусить таблеткой смелости и запить ка-
пельками храбрости.

Полежала, полежала в пещерке Ушка, день лежит, другой,
а на третий глазки открыла бодрая, энергичная, словно кон-
чилась болезнь, будто выспалась хорошо-хорошо.

И приняла решение: по-другому она будет жить, отныне
не будет она плакать и трусливо бегать от злой и большой
Шлехты, а поговорит с ней.

Ведь аквариум очень большой и светлый. Места в нем
всем хватит. И не должна Шлехта одна всеми командовать
и всех в страхе вместе с своими прислужниками рыбками –



 
 
 

пираньями всех в страхе страшном держать.
Поплыла Ушка одна на переговоры с Шлехтой.
Но не получилось разговора. Окружили ее прислужники

Шлехты, пираньи, и скинули с высокой скалы. Упала больно
Ушка, но не заплакала.

Сидит и думает. Не хочет Шлехта от хулиганского своего
поведения диктаторского отказываться. Никак не соглаша-
ется мирно со всеми жить. Что Ушке дальше делать?  Как
сделать так, чтобы в аквариуме воцарился мир и порядок,
чтобы не было плохих и злых, забияк и драчливых, чтобы не
обижали маленьких.

Ведь аквариум такой большой и светлый, что всем места
хватит.

– Нет, – думает Ушка, – наверно, не поняла меня Шлехта,
что-то я неправильно сделала.   Ведь я не хочу ее обидеть
и власти ее не хочу. Просто чтобы не мешала нам жить и
веселиться, играть и квакать, как нам нравится. И все. Разве
это сложно?

– Нет, не поняла меня Шлехта.  Заберусь еще раз в ее дво-
рец и расскажу все. Шлехта умная она должна все понять.

Забралась Ушка на высокую гору, и снова стучится в во-
рота дворца.

Но снова не стала слушать ее Шлехта, снова еще сильнее
побили палками ее злые пираньи, да укусили так, что даже
перепоночка на передней лапе порвалась.

Захромала Ушка.  Но не сдается. Помогает ей лекарство,



 
 
 

порошок собственного достоинства, таблетка смелости и ка-
пельки храбрости.

Перевязала лапку и пошла в гости к другим обитателям
аквариума. Ведь их так много.

–По одиночке они бедненькие да костлявенькие, да ху-
денькие, а вместе они сила, – думала Ушка, – если их всех со-
брать такая толпа будет, что даже можно вообще злую Шлех-
ту из аквариума выкинуть, а пираний заставить за порядком
следить, да чтоб границы охраняли от всяких мух вредных
и ядовитых, которые залетают иногда на кормушку аквари-
умную.

Собрала Ушка обитателей аквариума больших и малень-
ких, робких и несмелых, ленивых и неленивых, стареньких
и тех, кто помоложе и полон сил.

Пришли они на главную аквариумную площадь перед са-
дом.

Выслушали Ушку и решили, что хватит терпеть, хватит
бояться.

И пришли они все к дворцу Шлехты. Увидела она, что
здесь к ней явился весь аквариум честной: тут и гуппи Шики
со всем своим семейством, и рак Ручик, сомик Дин, улитка
Лина, барбус Усик, данио Чулок, тетра Лимон и другие.

Увидела и командира своих пираний старого и мудрого
Тараса.

Увидела, что не любит ее весь мир аквариумный, расстро-
илась и убежала.



 
 
 

А лягушке зашили перепоночку на ножке и подарили но-
вые туфельки, о которых она давно мечтала.

С тех пор в аквариуме воцарился мир и спокойствие.
И никто ни с кем не спорит, никто ни с кем не воюет и

не дерется.
Все своими делами занимаются, работы работают, да де-

тей растят.
Аквариум большой, светлый и просторный. Места там

всем хватает.
И живет в нем ставшая умной, добрая и всех любящая

лягушка.
Смотрела мудрая Ушка с высоты своей горы на резвящих-

ся в аквариумных обитателей и радовалась за них.
Ведь аквариум большой и светлый. Всем места хватает
Радостно было, что все хорошо, что они сыты и веселы.

Но на душе было неспокойно, тоскливо. Все чаще вспоми-
нала она свое детство, свой магазин, своих юных друзей, а
главное, веселого забияку лягушонка Ринца.

Любила она его рэп слушать. Такой рэп, что за самое серд-
це хватает и от жалости к певцу иногда плакать хочется.

И вдруг увидела за стеклом плачущую громко сестренку
своего хозяина, мальчика Димы.

–А-а-а, – кричала она, растирая по лицу ручьи слез, -а-а-
а, хочу такую же лягушку, как у тебя. У меня тоже должна
быть моя лягушка.

–Да, не плачь, – уговаривал ее Дима, – хочешь я тебе свою



 
 
 

отдам?
–Не-е-ет, – мотала маленькая сестричка своими косичка-

ми с яркими оранжевыми бантами и еще громче кричала –
н- Не-е-ет, свою хочу.

Подошел папа. Улыбнулся.
–Ну одевайся. Поедем в магазин.
Какова же была радость Ушки, когда в их аквариумный

мир, плюхнулся не кто иной, как сам Ринц, ее дорогой лю-
бимец и весельчак Ринц.

Радости обитателей аквариума не было предела. Началась
новая красивая радостная жизнь.

Ведь аквариум такой большой и светлый.
Всем места хватает.
А за стеклом за их веселыми догонялками смотрели и ра-

достно улыбались мальчик Дима и его маленькая сестренка.


	Ежик Петя
	Суслик Федя
	Ушка

