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Утенок-руководитель

 
У Утки росли утята, и она не раз водила их купаться.
Один Утенок заявил:
– Я раньше всех появился, значит, буду руководителем!
– Хорошо, мы согласны! – ответили ему братья и сестрич-

ки. – Веди нас, если знаешь куда!
Утенок встал впереди Утки, гордо поднял голову на длин-

ной шее и скомандовал:
– Пошли! – и мама с детками зашлепали за ним.
Утка считала это шалостью, а Утенок серьезным делом.

Но он шел по знакомому пути, не смотря по сторонам.
И вот мама с остальными утятами свернула в сторону, а

Утенок свой путь продолжил, и когда оглянулся, ни мамы,
ни братишек, ни сестричек не оказалось. Напугался Утенок
и побежал догонять их. Нашел всех на полянке, они травку
щипали. А потом Утенок пристроился позади утят и пошел
за ними на огород: комаров да жучков искать. А когда все на
огород пришли, Утенок сказал:

– Пока все дороги не выучу так же хорошо, как мама, ру-
ководителем быть не хочу-у!



 
 
 

 
Как Ослик солнышко забрал

 
Дождь обильно полил землю. Темная туча ушла, холод-

ный ветер закончился, и выглянуло яркое солнышко. Его лу-
чи осветили большую лужу с чистой прозрачной водой, и в
ней заиграло еще одно плещущееся солнышко. Петушок как
его увидел, от радости закукарекал:

– Ку-ка-ре-ку! Куры, идите к лужице, в ней солнышко по-
явилось! Клюньте от него по кусочку, попейте водицы, и вам
станет теплее!

Куры прибежали, встали вокруг лужицы, клюнули от сол-
нышка по чуть-чуть, в горлышках у них стало теплее, а затем
они и сами согрелись. И решили попозже к нему еще прий-
ти, погреться. И им надолго бы солнышка хватило, если бы
не Ослик, который подошел к лужице и всю ее выпил.

Петушок и куры возмутились и закричали:
– Отдай, отдай солнышко! – И побежали за Осликом. Но

тот убежал, так ничего и не сказав.
А Петушок стал успокаивать кур:
– Пойдемте, может, найдем еще лужицу с солнышком!



 
 
 

 
Кукла

 
Дворовая собака Жучка ходила по улице и забрела на

свалку. Там, в мусоре, среди осенних листьев и сухих вето-
чек, лежала Кукла. Она была в белом платьице в горошек и с
бантиком на курчавой голове. Жучка приподняла ее, и Кук-
ла села и заплакала:

– Мама! Мама!
– Ты меня мамой признала? – удивилась Жучка. – Так и

быть, возьму тебя с собой!
Ухватив Куклу так, чтобы она лежала и не плакала, Жучка

понесла ее к другу Полкану в его будку. Принесла и говорит:
– Я Куклу нашла, она меня мамой назвала! Не могу ее

бросить!
– Хотя ты ей и не мама, – отвечает Полкан, – пусть у нас

живет!
И Кукла стала жить у Полкана в будке. А Жучка каждый

день носила Куклу на полянку, чтобы та погрелась на сол-
нышке, или на берег реки, где они садились рядышком и
смотрели на волны. Иногда Кукла говорила:

– Мама! Мама! – и Жучка ей бантик поправит, спать уло-
жит, и та замолкает.

Однажды Жучка далеко ушла с Куклой в подлесье. Вдруг
поднялся ветер, дождь пошел. Деревья закачались, одна из
веток треснула и упала прямо Жучке на хвостик, к земле



 
 
 

прижала. Жучка вытащить его не может. И тут Кукла как за-
кричит:

– Мама! Мама!
Так она кричала, пока Полкан не услышал. Прибежал, ве-

точку приподнял, хвостик Жучки освободил и доброжела-
тельно произнес:

– Теперь верю, что Кукла твоя дочка, а ты ее настоящая
мама! Давай назовем ее Света. А тот, кто ее выбросил на
свалку, мамой никогда не станет!



 
 
 

 
Скромный Миша

 
Решили лесные жители провести конкурс, кто лучший в

своем творчестве. Собрались на полянке, и кто запел, кто за-
стрекотал, кто заухал. Больше всех выделялись Соловей со
звонкими трелями, Зайчик, стучавший палочками по пню,
словно по барабану, и Крот, быстро роющий глубокие ям-
ки. Все лесные жители смотрели на победителей, не решаясь
объявить, кто из них лучше, и даже ссориться начали.

Только один Миша-Медведь спокойно лежал на траве,
подложив лапы под голову, и наблюдал за всем происхо-
дящим. Затем встал, вытащил из берлоги самокат, сел на
него, сделал крутой пируэт перед удивленными зрителями и
умчался прочь!

– Так вот кто у нас самый талантливый! Надо объявить
Мишу победителем! – восхитились все.

– Что вы! Что вы! – зачирикал Воробышек. – Он не захо-
чет им стать из-за своей скромности!



 
 
 

 
Как вытаскивали

из земли морковку
 

Зайчик бежал по дорожной колее и увидел, как с обоза
упало зернышко. Он подобрал его и хотел съесть, но разду-
мал:

– А что если я посажу его в землю, – что тогда вырастет?
Принес он зернышко к себе на лужайку, возле дома выко-

пал ямку, посадил и стал каждый день ходить проведывать.
Дождичек зернышко поливал, солнышко грело – и появился
зеленый кустик.

Зайчик сразу понял:
– Это же морковка! – но выкапывать ее не стал, а решил: –

Пусть растет до осени!
Лето прошло. Осень наступила. Кустик превратился в це-

лую заросль, и морковка из земли показалась большая, крас-
ная. Стал ее Зайчик вытаскивать, а она ни с места. Крикнул
он в норку, где жил Крот:

– Дядя Крот! Помоги мне вытащить морковку, подлезь
под нее!

Тот ответил:
– Сделаю с удовольствием!
Зайчик опять стал тянуть морковку, а она как сидела

крепко в земле, так и сидит. Позвал Зайчик Ежика на по-



 
 
 

мощь. Вдвоем взялись морковку тащить, а та опять ни с ме-
ста. Тут Мышка пробегала, увидела, как друзья стараются
морковку вытащить, и пропищала:

– Я вам помогу! – и ухватилась лапками за морковку.
Тут все потянули ее и вытащили, да только половинку, что

от нее осталась. А из норки выглянул довольный Крот и го-
ворит:

– Хорошо я вам помог!
–  Да я хотел, чтоб ты морковку снизу толкал, а ты ее

съел! – возмутился Зайчик.
– Извините, ошибся, – смутился Крот.
И друзья ему все простили. Он же не нарочно слопал по-

ловину морковки, а нечаянно.



 
 
 



 
 
 

 
Компресс

 
Все зверюшки, живущие на полянке в лесу, знали друг

друга. И если надо было помочь приятелю, другу, то выру-
чали. И вот однажды шел Ежик по своим делам и встретил
Мышку, у которой носик был необычно красный. Ежик не
знал, что он у нее такой от малины, и с состраданием спро-
сил:

– Несчастная Мышка! Где же ты так носик ушибла?
– Да это я не…
А Ежик ее перебивает:
–  Сейчас сделаю тебе компресс, сразу полегчает!  – И

крикнул пролетавшим пчелкам:
– Помогите Мышке сделать медовый компресс! Слышал

я, он от всех болезней помогает!
– Это мож-жно, – прожужжали пчелы. – Выручим!
И стали одна за другой садиться на нос Мышке и остав-

лять капельки меда. Скоро на носу у Мышки образовал-
ся большой компресс. Ежик был рад за приятельницу. По-
вернулся поблагодарить пчелок, а когда обернулся обратно,
компресса уже не было – только чистенький носик и розовый
язычок. А Мышка счастливым голосом и говорит:

–  Ежичек, сделай мне еще один медовый компрессик,
очень он мне понравился!



 
 
 

 
Почему Щенок только лает

 
Идет Петушок по двору, поет:
– Ку-ка-ре-ку!
А увидит семечко, кур зовет:
– Ко-ко-ко!
Неподалеку гулял Щенок. Услышал он, как Петушок го-

ворит, и спрашивает:
– Почему я гавкаю только одним словом «гав-в!», а ты,

Петушок, кукарекаешь по-разному?
– Неужели ты знаешь только одно слово? – не поверил ему

Петушок.
– Да, – ответил Щенок, – это слово «гав», которое я умею

говорить громко! Вот бы мне научиться еще что-нибудь так
же громко говорить! – и Щенок расстроенно замолчал.

– Жаль, что больше ничего не умеешь! – посочувствовал
ему Петушок. – А то бы мы с тобой весь день перекликались!

И тут Петушок наступил на грабли. Они упали на Щенка,
и тот на весь двор заверещал:

– И-и-и!
– Вот у тебя и второе громкое слово появилось! – радост-

но воскликнул Петушок.
– Не-ет! Не хочу это слово знать! – испуганно произнес

Щенок. – От него бочок болит. Лучше буду всегда гавкать!
И Щенок побежал по двору, громко лая.



 
 
 

 
Переживания Щенка

 
Два щенка, братик и сестричка, росли и играли вместе. И

как-то щенок заметил: мама Жучка чаще бывает с его сест-
ричкой.

– Она меня меньше любит, – грустно произнес он. – На-
верно, оттого, что у сестрички красивый черный хвостик, а
у меня беленький. Пойду узнаю, как можно его превратить
в такой же.

И пошел он, расстроенный, во двор. Повстречал там Ежи-
ка и спрашивает:

– Помоги мне мой хвостик сделать черным!
Ежик удивился такой просьбе, ведь он никогда не красил

свои колючки, и сказал:
– Я не знаю, может, Мышка тебе подскажет?
А Мышка как раз неподалеку пробегала, и Щенок ее

окликнул.
– Мышка, помоги мне хвостик черным сделать!
– Это я могу! – ответила она. – Не раз в дымовую трубу

в доме попадала и вылезала потом вся чумазая! Да и сейчас
бегу лапки помыть. Могу и о твой хвостик их вытереть!

С этими словами Мышка прыгнула на спину Щенку и вы-
терла лапки о его хвостик. Он стал черный, а вся шерстка
Щенка оказалась в пятнышках от грязных Мышкиных ла-
пок.



 
 
 

– Теперь я красивее, чем сестричка! – довольно произнес
Щенок.

Тут Жучка его нашла и, увидев, каков он, засмеялась:
– Сынок, ты похож на чудо-зверя! А я хочу, чтобы ты был

с замечательным беленьким хвостиком, – он мне очень нра-
вится, как и дочкин черненький!

И Жучка помыла Щенка и смыла всю грязь. А Ежик и
Мышка воскликнули:

– Чистая шерстка лучше!



 
 
 

 
Для чего кошке усики

 
Два котенка лежали на коврике  – дремлют и усиками

длинными друг друга задевают:
– Ты меня щекочешь! – сердито говорит один.
– И ты мне спать не даешь! – отвечает другой.
Они помолчали, а потом с любопытством спросили:
– А зачем нам нужны усики?
И так они лежали, думали-думали, но ничего не придума-

ли.
А ночью пришла мама Кошка и легла между котятами.

Усиками по ним прошлась и замурлыкала. И они радостно
воскликнули:

– Теперь мы знаем, для чего у нас усики! Ими можно ти-
хо проверить, здесь ли мы? А если лапкой нас потрогать, то
можно разбудить!

И котята прижались усиками к маме.



 
 
 

 
Волчонок

 
Волчица, когда уходила на охоту, оставляла маленького

Волчонка одного и говорила:
– Подрастешь, и со мной будешь ходить! А пока здесь иг-

рай. Можешь кого-нибудь половить!
И Волчонок побежал ловить Сверчка. Это было интерес-

но, но ему никак не удавалось его изловить, и Волчонок огор-
чился:

– Почему мне так не везет?
А потом Волчонок прилег отдохнуть и вдруг услышал го-

лос Сверчка:
– За то, что ты меня не поймал, я спою тебе песенку, и ты

крепко заснешь!
И Сверчок застрекотал. Это было чудесно, и Волчонок

сладко засопел носиком. А утром вернувшаяся с охоты Вол-
чица предложила Волчонку:

– Сынок, попробуй сегодня поймать Лягушонка!
– Нет! Нет! – ответил Волчонок. – Я его ловить не ста-

ну. Пусть Лягушонок квакает, а Сверчок стрекочет. От этого
спать хорошо и не надо ни за кем охотиться! Пусть все поют!



 
 
 

 
Поклонник

 
В солнечную жаркую погоду Кузнечик, сев на теплый пе-

нечек, решил сыграть свой любимый концерт и застрекотал
на всю полянку. Птицы слетелись, расположились на дере-
вьях, слушают Кузнечика и похваливают:

– Чудесно! Чудесно!
А под пенечком, накрытый кленовым листочком, спрятав-

шийся от теплых солнечных лучиков, слушает его Лягушо-
нок и от восхищения рот раскрыл. Неожиданно набежала
тучка и закрыла солнышко. Закапал дождь. Все птички раз-
летелись кто куда. Кузнечик расстроился и сказал:

– Если бы слушателям понравился мой концерт, то оста-
лись бы!

– А я никуда не убегал! – неожиданно вылез из-под ли-
сточка Лягушонок и добавил: – Концерт замечательный!

Тут дождик закончился. Тучка еще была над полянкой, и
солнце за ней пряталось, но Кузнечик снова застрекотал да-
же сильнее, чем прежде. А Лягушонок от восторга заквакал:

– Как хорошо! Какой ты талантливый!
И Кузнечик после выступления всем говорил:
– У меня появился настоящий поклонник – слушает мои

концерты в любую погоду!



 
 
 

 
Неизвестная болезнь

 
Ну лужайке возле густого леса лежали два медвежонка –

сестричка и братик – и грелись на солнышке, изредка по-
глядывая на маму Медведицу, которая приводила в порядок
берлогу. Братик бока потирает то с одной стороны, то с дру-
гой, теплым солнечным лучам радуется. А сестричка глазки
то прикроет, то закроет, с солнышком балуется.

Тут братик вдруг громко протяжно зевнул:
– А-а-а-а! – и грустно сказал: – У меня, наверно, неизвест-

ная болезнь появилась!
И тут так же протяжно и громко зевнула сестричка и с

опаской произнесла:
– Какая она заразная!
А Медведица за ними наблюдала, а затем с усмешкой и

говорит:
– Если вы будете лежать весь день, то болезнь останется

навсегда!
– И как же от нее избавиться? – испуганно спросили мед-

вежата.
– Это просто сделать, – ответила мама. – Сбегайте в лес,

найдите грибов, ягод и принесите домой!
Медвежата вскочили и побежали в лес. Набрали всего, что

мама попросила, и помчались обратно. И за все это время
ни разу не зевнули. Прибежали домой и спрашивают Мед-



 
 
 

ведицу:
– Мамочка, а что за болезнь у нас была?
– Она называется «лень» и боится труда! Но вы ее про-

гнали!
И медвежата обрадовались и пошли помогать маме.



 
 
 

 
Тигренок, который
не боялся комаров

 
Тигренок боялся всего. Даже комар если запищит, он от

него лапой прикроется и кричит:
– Уходи!
Как-то мама Тигрица его предупредила:
– Сынок, я ухожу ненадолго, а ты проведай бабушку!
Бабушка жила неподалеку. Когда Тигренок пришел к ней,

та лежала в постельке. Увидела Тигренка и жалобно говорит:
– Внучек, я заболела. Принеси мне белый лечебный цве-

точек, растущий на кактусе. Я его пожую и выздоровею!
Тигренок очень любил бабушку и, хотя боялся комаров,

побежал искать цветочек. Пробегая мимо пруда, он не испу-
гался даже Крокодила, а увидев Слона, вокруг которого кру-
жили комары, сказал:

– Дядя Слон не боится даже целого облака комаров! Мне
тоже не надо бояться! – и помчался дальше, а за ним стая
комаров полетела.

Тигренок заметил кактус с цветочком издалека, но пока
бежал к нему во всю прыть, комары куда-то разлетелись. Тиг-
ренок сорвал цветочек и принес бабушке. Она его пожевала,
встала и весело произнесла:

– Спасибо тебе внучек. Я здорова!



 
 
 

Бабушка схитрила, специально устроила ему испытание.
А Тигренок гордо произнес:
– Я теперь не боюсь комаров!



 
 
 

 
Мало говорит, да хорошо делает

 
Мама Тигрица, оставив деток с папой Тигром, уходя из

дома по делам, ему сказала:
– Тигрятки кушать захотят и громко закричат, ты их на-

корми!
И только она ушла, два сыночка закричали, а третий Тиг-

ренок молчит. Накормил Тигр двоих деток, а третьего спра-
шивает:

– Ты что, кричать не умеешь?
– Умею! – отвечает тот. – Но знаю, что ты все равно ко

мне подойдешь!
Тут двое Тигрят опять закричали:
– Добавки хотим!
«А третий опять молчит», – удивляется Тигр.
А Тигренок говорит:
– Зачем мне кричать, когда еды братикам принесут – за-

одно и меня накормят!
– Какой смышленый у меня малыш! – не нарадуется Тигр.
Накормил он всех деток. Тут ветер подул, небо тучами за-

волокло. Малыш, что всегда молчал, первый воскликнул:
– Ураган собирается, надо маму выручать! – и побежал из

дома, а за ним все его братики и Тигр.
Папа едва поспевал за ними, твердя на ходу:
– Молодец малыш, правильно сообразил!



 
 
 

И тут мама появилась. Увидела всю семью и спросила:
– Меня ищете, кушать хотите?
– Не-ет! – отвечает Тигренок. – Мы тебя идем от урагана

выручать!
А папа сказал:
– Настоящий смышленый Тигр растет! Говорит мало, зато

с толком все делает!



 
 
 

 
Губительная мода

 
В тропической Африке, где росли высокие растения с

большими листьями и сочными ароматными плодами – ана-
насами и бананами, – жили счастливо обезьянки. Если им
было жарко от солнечных лучиков, они прятались под тенью
листьев. А дождь польет, они тоже их выручали. Однажды
одна Обезьянка в солнечный день нарвала листьев, смасте-
рила шляпку, надела и пошла показать знакомым и друзьям.

– Ах, как красиво! – восхитились они и тоже стали сры-
вать листья и делать себе шляпки. Скоро все обезьянки бы-
ли в шляпках.

И вот как-то, взглянув на высокие растения, они не уви-
дели ароматных сочных плодов, а только одни стволы.

– Ай-я-яй! – воскликнули обезьянки. – Мы сорвали ли-
стья, без них все гибнет, лишились всех плодов и дома!

Их выручил огромный Баобаб, что рос неподалеку: при-
ютил, пока листья снова не выросли на растениях и не по-
явились плоды. С тех пор никто из обезьянок без причины
листья не рвал и шляпы не носил.



 
 
 

 
Смышленый Медвежонок

 
К осени маленький Медвежонок подрос и у него появи-

лись друзья: Лисенок, Волчонок и Белочка. Стали они иг-
рать в прятки, но как бы хорошо ни прятались, Медвежонок
всех находил: Лисенка в кустах, Волчонка в норе, а Белочку
в дупле.

А сам Медвежонок говорит друзьям:
– Вот когда я спрячусь, меня ни за что не найдете!
– А мы тебя будем все вместе искать и найдем! – отвечают

они.
Вскоре наступила зима, снежок запорошил землю. Стали

друзья снова в прятки играть – и не могут найти Медвежон-
ка. Где только ни смотрели: за деревьями, в чащобе, в овра-
ге, но так и не нашли. Всю зиму искали, так хорошо он спря-
тался. А когда пришла весна, Медвежонок появился и хитро
проговорил:

– Я же вам говорил, что меня не найдете! Я всю зиму пря-
чусь в берлоге. А сейчас солнышко пригрело, и я вышел на
все лето. Будем теперь в салочки играть!



 
 
 

 
Облачко и Ветер

 
Солнце жарко грело. На полянке трава поникла. На де-

ревьях листья стали осыпаться. Лесные звери изнывали от
жажды. Зайчик, Белка и Ежик пришли к озерцу попить, а
там его нет, от жары испарилось.

А Облачко в это время с Ветром спорило, кто из них глав-
ный:

– Я, – говорит Облако, – важнее тебя!
Ветер осерчал, да как дунет. И Облако полетело сначала в

одну сторону, а потом в другую. От такого отношения оби-
делось и стало серым. А ветер гонит его и гонит. И Облако,
устав, заплакало:

– Хватит, я верю, что ты главный!
А слезинки Облачка дождичком стали падать на землю. И

тогда на полянке трава поднялась, листья на деревьях зазе-
ленели, а в озерце вода появилась!

Звери радуются:
– Спасибо вам Облачко и Ветер, принесли нам дождичек

и прохладу!
– Так мы оба главные! – воскликнули радостно они.
И Облачко снова стало белым и полетело вместе с Ветром.



 
 
 

 
Коряга

 
Однажды встретились на берегу речки Суслик и Обезьян-

ка и загрустили.
– На противоположном берегу лес гуще и трава выше! –

говорит Обезьянка.
– Вот бы нам туда попасть! – вторит ей Суслик.
– А может, мы на коряге доплывем, что в речке возле бе-

рега торчит? – предложила Обезьянка и добавила: – Будем
держаться за корень, торчащий из воды, а прутиком – грести!

Они так и сделали: подобрали большие прутики, прыг-
нули на корягу и давай прутиками грести. Коряга поче-
му-то легко поплыла, а корень, торчавший из воды, запых-
тел: «Пыф! Пыф!».

Приплыли они к противоположному берегу и видят: вы-
лезает из воды Слоненок, и они, оказывается, на его спине
сидят. А корень хоботом оказался. Вышел Слоненок на бе-
рег и сердито говорит:

–  Хватит меня прутиком колотить! Вы же сказали мне
плыть на другой берег, я и выполнил ваше желание!

Суслик и Обезьянка поблагодарили Слоненка, тот пере-
стал сердиться, и они все пошли в гущу леса.



 
 
 

 
День рождения Песика

 
Песик с самого детства охранял амбар с зерном. Он рос

и жил там. И как-то в свой день рождения он заметил, что
у него появились седые шерстинки, которые в дальнейшем
стали выпадать. А в очередной день рождения, в юбилей, и
лапы ослабли. Лежал Песик и вздыхал:

– Эх, старость, старость. Хоть бы кто-нибудь за время мо-
ей службы поздравил!

И вдруг слышит, что кто-то тихо произносит:
– Песик, поздравляю тебя с днем рождения!
Он привстал и увидел – это был Мышонок, державший в

лапках цветок василек.
А потом мышей стало прибывать все больше и больше, и

вскоре они стояли вокруг Песика – все с цветами – и напе-
ребой говорили:

– Мы тебя никогда не забываем, ты нам дорог! Всегда зи-
мой разрешаешь зернышек взять, чтоб мы не голодали!

И мыши хором запели:
– С днем рожденья тебя! С днем рожденья тебя!
А дверь в амбаре от ветра хлопала в такт, словно бара-

бан, – видно, тоже желала поздравить Песика с юбилеем.
И Песик после ночной охраны со счастливым видом за-

снул под пение мышей.



 
 
 

 
Дружелюбный Волк

 
Волк был очень злой. Если встречал зверюшек – Зайчи-

ка или Белочку, – то открывал пасть и показывал свои ост-
рые клыки. Как-то он забрел во двор к хатке, но собака его
прогнала. А Лошадь, которая Волка не боялась, встретила
его дружелюбно, улыбнулась, обнажив красивые зубы. Волку
они очень понравились, и он воскликнул:

– Кто бы мне такие зубки сделал!
Сорока услышала, подлетела и предложила:
– Тут неподалеку цирк приехал, там Медведь-факир на

сцене разные чудеса делает. Может, он тебе поможет?
Счастливый Волк побежал в цирк. Там незаметно про-

брался к Медведю и просит его:
–  Слышал, что ты разные чудеса делаешь. Помоги мне

мои клыки из пасти убрать, а сделать зубы, как у Лошади, ее
улыбка мне очень понравилась!

– Хорошо, будь по-твоему! – отвечает Медведь.
И тут у Волка в пасти все зубы стали ровные. Он пощелкал

ими и радостно сказал:
– Вот этого я и хотел! – и пошел.
А Медведь ему вслед кричит:
– Не забудь прийти, чтобы поменять их на прежние клы-

ки!
А Волк пошел прямо к Собаке. Она хотела залаять, но



 
 
 

Волк пасть открыл, заулыбался – красиво, без клыков. Соба-
ка увидела его дружелюбие и угостила из своей мисочки су-
пом с косточкой. Потом, попрощавшись, Волк пошел к себе
в лес. По дороге он повстречал Зайчика, и тот было испугал-
ся, но, увидев улыбающегося Волка, успокоился и говорит:

– Приходи ко мне как-нибудь, я тебя морковкой угощу!
И Волку так понравился фокус с зубами, что он решил с

ними никогда не расставаться. А его за доброту все звери
зауважали и стали приглашать в гости.



 
 
 

 
Две собачки

 
Играли две собачки-сестрички во дворе. Устали, легли от-

дохнуть и задремали. Одна во сне засопела, а вторая вдруг
неожиданно как чихнет:

– Ап-чхи! – и разбудила сестричку.
Та испуганно вскочила и залаяла на нее. А чихнувшая

сестра тоже загавкала. Осерчали они друг на друга и разо-
шлись в разные стороны.

Мама Собака увидела это и пристыдила их:
– Как вам не стыдно! Надо было одной пожелать здоровья,

а другой поблагодарить, а не лаять друг на друга! Теперь вот
остались без игр.

– И правда! – воскликнули сестрички. – Мама правильно
сказала!

Помирились и побежали играть.



 
 
 

 
Замечательный певец

 
Когда Петушок пел: «Ку-ка-ре-ку!», то курочки подпева-

ли ему: «Ко-ко-ко!»
Соловей на дереве тоже демонстрировал свой голос, но к

нему все привыкли и не обращали внимания. И вот как-то
в курятник припрыгал Сверчок и всю ночь трещал однооб-
разную песню:

– Ты-р! Ты-р! Ты-р!
Петушок утром проснулся, как всегда спел с курочками

и закричал:
– Покажите мне, где этот: «Ты-р! Ты-р!» находится!
Соловей это услышал и с завистью сказал:
– Как Сверчок появился, его сразу все заприметили, а ме-

ня не замечают! Научусь так же трещать!
На следующий день Петушок не успел еще с курочками

спеть, как Соловей сел на забор и затрещал, как Сверчок.
– Так вот где он, этот «Ты-р! Ты-р!» находится, – возму-

тился Петушок, а курочки закудахтали:
– Вот кто нам спать не дает! – и стали взлетать на штакет-

ник, чтобы проучить Соловья.
А Сверчок, как это увидел, испугался и упрыгал куда-то.
Соловей же вернулся на свое деревце и теперь пел только

свои замечательные песни, а Петушок и курочки ему подпе-
вали.



 
 
 

 
Как в темном лесу свет появился

 
Кот жил в городе, сам по себе, и часто ходил гулять, куда

вздумается. Как-то путешествуя, он оказался в лесу и заблу-
дился. До самого вечера из него выбирался. Ночь темная на-
ступила, ничего не видно, куда идти не знает. В городе сразу
бы нашел дорогу – там свет горит и ночью не заблудишься.

И тут на пеньке засветились Светлячки.
–  Это мне очень кстати!  – обрадовался Кот. Прицепил

светлячка на шею – и рядом с ним все посветлело.
А тут вдруг Кота кто-то спрашивает:
– Ты кто, странный незнакомец?
– Я Кот и очень сердитый, когда ночью ничего не вижу!

А сейчас свет появился, и у меня хорошее настроение! – от-
ветил он.

– А я Волк и тоже хочу, чтоб у меня ночью всегда было
замечательное настроение!

– Так я тебе сейчас в этом деле помогу! – воскликнул Кот
и посадил Волку на загривок Светлячка.

В лесу стало еще светлее. А потом пришли Медведь и Ли-
са, и Кот им тоже дал по Светлячку. И вокруг стало светло,
как ночью в городе, и настроение у всех стало очень доброе.

Кот с тех пор часто навещал своих новых друзей. И в лесу
ночью всегда было светло от зверюшек со Светлячками.



 
 
 

 
Колючий Зайчик

 
Встретил Зайчик Ежика и жалуется:
– Только выйду из дома, сяду на пенечек, подумаю, куда

пойти поесть, а тут Лиса появляется, – едва от нее убежишь!
– Не горюй Зайчик, я ее проучу! – заверил Ежик. – Завтра

приходи к пенечку.
На следующее утро Зайчик с любопытством пришел к

назначенному месту, а на пенечке сидит незнакомый Заяц.
Возмутился Зайчик и говорит:

– Этот пенечек мой, я на нем всегда отдыхаю, уходи!
А чужой ему отвечает:
– Ты меня не узнал? А ведь это я – Ежик! В тополином

пуху извалялся, на зайца стал похож! Видно, хорошо полу-
чилось, Лиса меня не узнает. А ты прячься за кустиком!

И только Зайчик спрятался, как Лиса появилась. Ежик
еще больше распушился и ждет.

А Лиса как прыгнет на него, как лапы уколет да как заве-
рещит на весь лес:

– Ой! Ой! Зайчик колючками оброс! – и, хромая, убежала.
С тех пор все звери осторожно обходили пенечек, на ко-

тором отдыхал колючий Зайчик.



 
 
 

 
Решение Щенка

 
Щенок возвращался вместе с папой Псом из гостей и по

дороге без конца вздыхал.
– Сынок, ты почему так тяжело вздыхаешь? – спросил его

Пес.
– Я котлетку в гостях не доел, – грустно отвечает Щенок.
– Это ту, вторую, которую не смог одолеть и откусил? –

уточняет папа.
– Да! – промолвил тот чуть не плача.
– Не переживай, мы соседей вечером снова навестим, то-

гда и доешь! – успокоил его папа.
И Щенок весь день думал о котлетке, а вечером помчался

в гости впереди папы. Их встретила Жучка и говорит Щенку:
– А я твою котлетку приберегла! – и протягивает ее, об-

ветренную и усохшую. Щенок было обрадовался, а Жучка
продолжает:

– А мы с твоим папой будем есть горячие сосиски! – и
придвинула тарелочки с духовитой едой.

При виде сосисок у Щенка слюнки потекли, но делать
нечего – пришлось доедать котлетку. И когда он опять шел
с папой домой, ему было стыдно за свое поведение. А затем
Щенок, еще разок вздохнув, произнес:

– Я никогда больше не стану жадничать! От жадности я
сосиску не попробовал!



 
 
 

 
Хорошее отношение

 
Ночь была темная, даже лунного света не видно. Вылез из

дупла Филин и радостно произнес:
– Замечательная темнота! Никто ничего не видит. А мои

глаза замечают все. Пойду, может, с кем поиграю! – и поле-
тел.

Видит, под кустиком Зайчик крепко спит, сел возле него
и говорит:

– Вот странный Зайчик: думает, что если темная ночь, я
его не замечу! Да от меня никуда не спрячешься! – и полетел
дальше.

На дереве в гнездышке увидел птичку: голову крылышком
прикрыла и спит.

Вот несмышленая! Если крылышком прикрылась, думает,
что ее никто не видит! – И Филин хотел лететь дальше, но
заметил торчавший пушистый хвостик из дупла.

– Вот глупая Белка! Спрятала голову в дупло, а хвостик
оставила снаружи! – и Филин раскатился хохотом: – Уф! Уф!
Уф!

– Ты отчего так развеселился? – спросила его пролетав-
шая мимо Летучая Мышка.

–  Да вот все прячутся от меня, а я всех вижу: зверька,
птичку. Но будить никого не хочется, чтоб поиграть в дого-
нялки!



 
 
 

– Так пойдем мотыльков ловить, – предложила Летучая
Мышка. – Они хотят с тобой в ловкости состязаться!

И они полетели ловить мотыльков.
Утром перед рассветом Филин сидел на краю дупла, а ми-

мо пробежал Зайчик и ему крикнул:
– Здравствуй!
Белка промчалась, сказала:
– Привет!
– Интересно, что это они со мной так уважительно здоро-

ваются? – проговорил Филин и стал засыпать под приятную
песенку Соловья.



 
 
 

 
Щенок и Котенок

 
В прохладный осенний день маленький Щенок вышел из

дома погулять и заблудился. Ходил из двора во двор, но дом
свой так и не нашел. Расстроился Щенок: ночь приближа-
ется, все холодней становится. В стоге сена прилег, дрожит
и заскулил. Тут неподалеку в хате открылась дверь, видно,
услышал его кто-то. Оттуда вышел Котенок и направился
прямиком к Щенку и, видно, пожалев его, промяукал:

– Мя-у! – и лег рядом.
Был он теплый, и от него пахло молоком. Щенку стало

хорошо, спокойно, и он перестал скулить. А когда его нашла
мама Собака, он не хотел уходить от Котенка и сказал:

– Как замечательно согревает доброта!



 
 
 

 
Неожиданное знакомство

 
Лягушонок лежал в пруду на листике дерева кверху жи-

вотиком и наслаждался теплым солнышком.
Тут ему на животик сел Комарик и пропищал:
– Я тоже хочу здесь отдохнуть!
– А ты меня не боишься? – удивился Лягушонок.
– Нет! – отвечает Комарик. – Ты лежишь на спине и тебе

неудобно меня схватить!
– И то правда! – согласился Лягушонок, а затем предло-

жил: – Тогда давай с тобой поговорим!
– Это будет замечательно! – обрадовался Комарик.
И они вместе плыли по пруду на листике и разговаривали:
– Ква! Ква-ква!
– Пи-пи-пи!
Лягушонку и Комарику было очень весело. И так они бе-

седовали весь день, пока солнце не спряталось за облако. И
тогда Лягушонок предложил:

– Давай, Комарик, теперь каждое утро встречаться! Я все-
гда буду ждать тебя брюшком кверху и не обижу!



 
 
 

 
Лечебная песенка

 
Несколько дней лил дождь, сверкали молнии и гремел

гром. Ни одной птички не показывалось в роще и не слы-
шалось их пения. И только когда стихия затихла, а солныш-
ко еще не появилось, птицы – воробушки, голуби, вороны –
расселись на деревьях и запели каждый свою песенку.

– Чик-чирик!
– Гуль-гуль!
– Кар-кар!
И только один Соловушка нахохлился и не пел.
– Что с тобой случилось? – поинтересовались у него птич-

ки.
– У меня захворала мама, и я не знаю, как ей помочь!
– Мы твоей беде поможем! – успокоили его друзья. – Сей-

час каждый из нас принесет по лечебному зернышку. А ты
пока спой! Маме будет приятно, и она вылечится!

И пока птицы летали за зернышками, Соловей заливался
трелями, пел все громче и громче. Может, оттого и появи-
лось яркое солнышко и согрело своим теплом все вокруг. А
вернувшиеся птицы стали кидать в гнездышко Соловья слад-
кие зернышки. Мама соловушки их поклевала, вылетела из
гнезда и запела вместе со всеми птицами: про любимого сы-
на и его друзей!



 
 
 

 
Маленький герой

 
Зайчик вышел погулять. Гулял, гулял и по пути перепрыг-

нул ручеек. И тут вдруг пошел дождь. Зайчик хотел обрат-
но вернуться, да ручеек превратился в речку. Заволновался,
заметался Зайчик: «Так можно и домой не попасть!».

Тут дождь закончился, и проходит мимо Козлик.
Зайчик его просит:
– Перевези меня не противоположный берег!
– Я реки боюсь! – отвечает тот.
–  Подожду еще кого-нибудь!  – решил Зайчик и видит:

идет Барашек.
Он ему говорит:
– Помоги мне перебраться через речку на ту сторону!
– Я сам бегу от воды домой! – жалуется тот.
Зайчик загрустил: остаться в незнакомом месте и ждать,

пока вода не спадет, – страшно.
Вдруг кто-то весело рядом говорит:
– Ква-ква! Что, не можешь на другой берег перебраться?

Я тебе помогу!
Это оказался Лягушонок.
– Мне не помогли большой Козлик, Барашек, а ты совсем

маленький, тебе не по силам это сделать! – с огорчением го-
ворит Зайчик.

– А ты свою голову положи мне на спину и лапки рас-



 
 
 

кинь – станешь поплавочком, а я тебя за собой потяну!
Страшно Зайчику. Но он сделал, как предложил Лягушо-

нок, и они добрались до другого берега. Лягушонок прыг-
прыг – и ускакал. А Зайчика увидели приятели и спрашива-
ют:

– Удивительно, как ты лихо переплыл реку!
– Это меня Лягушонок перевез!
Ему никто не поверил, все стали смеяться:
– Этого не может быть!
И только мама сказала:
– Сынок, пойдем найдем твоего маленького героя и по-

благодарим за помощь!



 
 
 

 
Подушечка

 
У собачки Жучки появились два щеночка. Им сделали

мягкие большие подушечки, на которых они сладко спали, а
затем обычно шли во двор гулять, резвиться. Но один щенок
очень не хотел выходить на улицу, ему нравилось лежать на
мягкой подушечке. Мама его просит:

– Сынок, иди поиграй с братиком!
А он отвечает:
– Не хочу, мне тут хорошо!
И как его Жучка ни уговаривала, он по-прежнему ленил-

ся.
Однажды Щенок обнял подушечку и сказал:
– Ты мне очень нравишься!
– И ты мне тоже! – вдруг проговорила подушечка. – Я да-

же могу тебе мордашку почесать! – и уголком прошлась ему
по носику.

Щенок удивился, обрадовался и попросил:
– Может, ты за меня и побегаешь?
– С удовольствием! – произнесла подушечка, вскочила и

побежала. А после пришла запыхавшаяся и сказала:
– А теперь пить хочу! – и всю мисочку молока вылакала.
– Это мое молочко! – возмутился Щенок.
– Ты все равно лежишь, отдыхаешь, зачем тебе молоко!

А я бегала, силы потратила, мне подкрепиться надо! Сейчас



 
 
 

еще и косточку твою сгрызу!
Этого Щенок уже не смог стерпеть.
– Да я лучше стану бегать и играть, чем останусь без обе-

да! – заверещал он и помчался по двору.
А затем подошел к подушечке рассказать, что он вовсе не

лентяй. А та почему-то молчала, но возле нее были мисочки
со свежим молоком и мягкими хрящиками. А рядом стояли
Жучка и щенок, который рассказывал ей, как он, надев на-
волочку от подушки, своего братика от лени отучал.



 
 
 

 
Радость

 
Ранним утром лучик солнышка проник в гнездышко к Во-

робушку. Тот потянулся, лапками подвигал, крылышко од-
но раскрыл, второе хотел расправить, – а оно не двигается.
Воробушек что есть силы пытается его поднять, но оно по-
прежнему ни с места. Испугался Воробушек… и проснулся.
Глазки открыл и видит, что он спит на боку и крылышко от
этого не раскрывается.

– Так мне все приснилось! – радостно зачирикал Воробу-
шек.

Раскрыл широко веером крылья, взмахнул ими и полетел
к голубому небу!



 
 
 

 
«Боюсь!»

 
Сидят два щенка дома – Тузик и Пусик.
Пусик говорит:
– У меня появилось что-то страшное. Его звать «Боюсь»!
– А где оно живет? – спрашивает Тузик.
– Где-то внутри. Вот и сейчас оно твердит мне: «Боюсь

ветра и сквозняка»! Я прошу тебя, Тузик, закрой форточку
и дверь, не то простужусь и заболею!

И вот Пусик весь день на улицу не выходит, ветра остере-
гается и в духоте сидит. А Тузик ничего не боится – каждый
день во дворе гуляет и домой возвращается веселый, бодрый.

Однажды он Пусика уговорил:
– Пойдем со мной, я тебя буду от ветра оберегать!
И пошли.
Тузик как чувствует, с какой стороны ветер дует, с той сто-

роны Пусика и защищает. Дошли они до небольшого мости-
ка, проложенного через речку. Тузик идет смело, лапки вы-
соко поднимает, а Пусик шаг сделает, остановится. «Боюсь»
его внутри дрожит, не пускает. Тут вдруг Тузик поскольз-
нулся и свалился в речку. Пусик заскулил, заметался и за
братиком бултыхнулся в воду. Кто кого спасал, неизвестно,
только, когда они выплыли на берег, Тузик Пусику говорит:

– Твой «Боюсь» из тебя убежал, его больше нет! И сквоз-
няк тебе уже не страшен!



 
 
 

И Пусик, довольный, ответил:
– Сейчас придем домой, откроем форточки, дверь и как

следует проветрим душное помещение!



 
 
 

 
Ушки Зайчика

 
Когда Зайчик встречался со своими друзьями Белочкой и

Ежиком, они каждый раз его спрашивали:
– Почему у тебя такие большие ушки?
– Не знаю! – отвечал Зайчик.
И друзья прозвали его Ушастиком. Они всегда, если хо-

тели с ним погулять, находили его по торчавшим из травы
или кустиков ушкам. И вот однажды решили Белочка, Ежик
и Зайчик пойти в лес за сладкой земляникой. Чем глубже
заходили они в чащобу, тем сочнее была ягода. И так увлек-
лись, поедая ее, что заблудились. Ежик говорит:

– Я по нашему следу обратный путь найду!
Посмотрел на землю, а там все следы их лапок перепутаны

и куда ведут – неизвестно.
– Я сейчас на дерево заберусь и скажу, где наш дом! –

успокоила всех Белочка. Залезла она на самую макушку бе-
резки и кричит:

– Ничего не вижу, вокруг деревья высокие!
– Может, я узнаю? – говорит тогда Зайчик.
И ушки высоко поднял, в разные стороны ими повертел

и сказал:
– Слышу знакомый шум ручейка возле нашего дома!
И друзья помчались, куда указал Зайчик. Так из леса и

вышли и благодарят Зайчика:



 
 
 

– Теперь мы знаем, для чего тебе такие большие ушки! И
никакой ты не Ушастик, а Красавчик!



 
 
 

 
Ежик, который сильнее Медведя

 
Медведь решил, что он в лесу сильнее всех зверей, и го-

ворит:
– Я самый главный, никого не боюсь, где хочу – там и от-

дыхать буду!
И расположился на зеленой лужайке – растянулся, чтобы

животик на солнышке погрелся. Тут он почувствовал: что-
то его в спинку колет. Медведь встал, посмотрел, лапой по
траве похлопал, ничего не заметил – ни сучка, ни веточки.
Лег он снова, и опять его кто-то заколол, а затем он услышал:

– Я колючка-невидимка! Если сам с моей полянки не уй-
дешь, то заставлю убежать!

– Это я, Медведь, должен уйти из-за какой-то колючки?
Не бывать этому! – возмутился он и давай топтать лапами
лужайку, приговаривая: – Ну, я тебе сейчас задам!

Долго Медведь топтал траву, потом устал, снова лег и тут
же опять вскочил от боли и зарычал на весь лес:

– Звери, не ходите на лужайку! Там живет колючий неви-
димка! Он сильнее меня!

А это был обыкновенный Ежик. Медведь лег на его норку,
и тот не мог выйти погулять.



 
 
 

 
Слоненок, Обезьянка и Суслик

 
Шел как-то Слоненок по пустынной Африке, проголодал-

ся. Хотел было сорвать банан, да рос тот высоко, не достать.
Тут бежит, прыгая с дерева на дерево, Обезьянка. Слоненок
просит ее:

– Помоги мне бананчик сорвать!
– Хорошо, – отвечает она, – только ты половинку мне от-

дашь!
Сорвала Обезьянка банан и хотела вниз с дерева спустить-

ся, да бананчик выскользнул у нее из лапок и упал в глубо-
кую ямку, дна даже не видно. Стоят возле нее Слоненок и
Обезьянка и грустят.

– Вот так поели бананчик!
Вдруг из ямки выглянул Суслик, а это была его норка, и

говорит:
– Достану я вам бананчик, и мы придумаем как его поде-

лить!
Суслик юркнул в нору, вытащил из нее банан – желтый,

сочный, медом пахнет – и весело произнес:
– Я не согласен делить бананчик поровну! Лучше разде-

лить так: кто из нас больше, тому и долька побольше!
Слоненок был очень рад такому предложению.



 
 
 

 
Как Медвежонок менял шерстку

 
Маленький Медвежонок вышел из берлоги, чтобы попить

из ручейка. Было жарко, и он, полакав водицы, искупался
и решил погулять. Идет, а вокруг полно тополиного пуха –
и он облепил всю его шерстку. Медвежонок из бурого пре-
вратился в белого. Увидели его на лужайке друзья: Зайчик,
Ежик и Хомячок. Они завтракать собрались и разложили на
пенечке морковку и капустку.

– Это к нам прибыл с севера белый медвежонок! – сказал
Зайчик. – И мы должны гостя встретить с почестями!

– И накормить! – ответил Ежик.
– И поиграть с ним! – добавил Хомячок.
А Медвежонок не знал, что он окрас поменял. Посадили

его друзья к пенечку, на самое почетное место.
Угощайся! – предложили ему.
Медвежонок с удовольствием принялся поедать угоще-

ние, а Зайчик ему говорит:
– У меня тоже была зимой белая шерстка, а летом поме-

нял на серенькую. Может, и у тебя станет такая?
Но тут набежала туча, закапал дождь. Все друзья побежа-

ли по домам, и Медвежонок в свою берлогу. Зайчик ему вдо-
гонку закричал:

– Если будет другого цвета шерстка, все равно приходи!
Пока Медвежонок добирался до берлоги, дождь смыл с



 
 
 

него весь тополиный пух. Мама его встречает.
– Вот и пришел мой бурый Миша!
А Медвежонок радостно произнес:
– Завтра пойду к друзьям, и пусть все знают: я, как Зай-

чик, могу менять шерстку!



 
 
 

 
Когда пропадает аппетит

 
Однажды Зайчик проснулся утром, делать ничего не хо-

чет, даже кушать. И лежит в норке на подстилке из листьев
и травы, не встает.

– Буду так весь день лежать, мне это очень нравится! –
сказал он и положил под мордашку листья, чтобы удобнее
было.

Так пролежал он до вечера, переворачиваясь с боку на
бок, и совсем есть не хотел.

А братик пришел с прогулки и капусткой вовсю похру-
стывал. Зайчик вздохнул и произнес:

– Лежать долго нехорошо: аппетита нет! А без него осла-
беешь и скакать разучишься. Встану, побегу к маме, помогу
ей капустку с грядки принести!

И он помчался, только его и видели.



 
 
 

 
Как Зайчика лечили

 
Однажды Зайчик зачихал. Да так часто, громко – на весь

лес, что вот-вот Волк услышит. На шум прибежали друзья:
Ежик и Хомячок.

–  Зайка, ты заболел?  – пожалели они его.  – Тебе надо
немедленно лечиться, а не то в постельку надолго сляжешь.
Будем из тебя «чих» выгонять! – и убежали.

Скоро Ежик притащил на своих колючках целую гору су-
хих листьев, накрыл ими Зайчика, словно одеяльцем, и про-
изнес:

– Ты должен пропотеть – и болезнь уйдет!
А Хомячок принес полные щечки малины и сказал:
– Ешь, от лечебной ягодки быстро выздоровеешь!
А Зайчик все не перестает чихать.
– Наверное, надо сам «чих» попросить, чтоб он ушел, –

советует Ежик.
– Я тоже так думаю! – серьезно отвечает Хомячок.
И оба начали приговаривать:
– Чих, чих, уходи из нашего друга!
И тут Зайчик перестал чихать и встал.
– Вот что делает дружба! – радостно воскликнули Ежик

и Хомячок.
Но они, конечно, знали, что помогло Зайчику выздоро-

веть: теплое одеяльце и сладкая ягодка!



 
 
 

 
Солнечный лучик для всех

 
Щенок, как видел Петушка, пугался и убегал от него, даже

не гавкал. А тот ему вслед:
– Ко-ко-ко!
Мама Щенка успокаивала:
– Не бойся, малыш, Петушок не страшный!
И вот однажды Щенок бродил по траве и нашел зеркаль-

це (видно, его кто-то обронил), и увидел в нем яркий сол-
нечный лучик. Он его лапкой прикрыл, и тот пропал. Щенок
лапку от зеркальца убрал, и лучик снова появился. Это было
очень интересно, и он долго с лучиком играл. И не заметил,
как подошел Петушок и сказал:

– Отдай мне зеркальце!
– Не отдам! – ответил Щенок, хотя и боялся Петушка.
– Тогда я сам у тебя его возьму! – и двинулся на Щенка.
Тот зеркальце прикрыл животиком и гавкнул:
– Гав-в!
Петушок отошел, а тут и мама Щенка прибежала. Удиви-

лась, что сынок Петушка отогнал, и проговорила:
– Видно, зеркальце волшебное, добрые дела делает! Пусть

Петушок тоже на солнечный лучик посмотрит и с Щеночком
помирится!

Петушок услышал эти слова, подошел к зеркальцу, и все
стали с удовольствием смотреть на играющие там солнечные



 
 
 

лучики. Стояли долго, просто так!



 
 
 

 
Случай с Тигренком

 
В горах прошел ливень, и поток воды смыл с тропы и унес

вниз Тигрицу с маленьким Тигренком. Он оказался далеко
от родительницы. Лежит мокрый, дрожит от холода.

Увидела его Кенгуру и пожалела:
– Иди ко мне в сумку, погрейся! – сказала и положила

Тигренка к себе.
В сумке оказалось мягко, тепло, и он даже заснул. Про-

шло время, Тигренок жил в сумке и даже редко выходил по-
гулять. Он подрос, и сумка у Кенгуру стала большая.

Это заметил Волк и проговорил:
– Как увижу Кенгуренка, цапну! – и подумал: «Я один не

справлюсь. Мама его в обиду не даст! Позову Тигрицу».
Нашел ее и уговаривает:
–  У Кенгуру детеныш появился! Как выйдет из сумки,

можно цапнуть.
И они засели в зарослях, стали выжидать.
Скоро из сумки показалась голова Тигренка, потом он и

весь вылез. Отряхнулся и по травке пошел. Тигрица даже ла-
пой глаза свои протерла: не мерещится ли ей? Узнала своего
сыночка и от радости закричала:

– Дите мое! – и стала его язычком причесывать.
Тут Тигренок счастливо воскликнул:
– У меня теперь две мамы!



 
 
 

И Тигрица с Кенгуру вместе повели Тигренка гулять.
А Волк смотрел им вслед и завидовал:
– Вот бы и меня кто-нибудь причесал язычком и поносил

в теплой сумочке…



 
 
 

 
Мышка и Бабочка

 
Бабочка кружится над зеленой полянкой и под ярким теп-

лым солнышком и говорит:
– Я наигралась, теперь надо попить! – и улетела.
А на этой полянке жила Мышка. Она как раз делала себе

норку, устала и сказала:
– Пойду попью! А потом еще потружусь!
И побежала через валежник, кусты, ветки, ямки и возле

озерца остановилась. А там Бабочку на берегу увидела: та
крылья свои раскинула, лапками брюшко поглаживает – вид-
но, водицы попила и наслаждается.

Мышка вздохнула:
– Как я переутомилась, пока до озерца добралась!
– А я вот никакой усталости не замечаю! – услышав слова

Мышки, возразила ей Бабочка, обмахиваясь своими красоч-
ными крылышками.

– Вот если бы ты потрудилась, как я, и прибежала сюда,
то заметила бы!

– Вот еще! Чтоб я да трудилась! Не бывать этому! – воз-
мутилась Бабочка. – Лучше полечу снова играть! – и так и
сделала.

А Мышка попила водицы и пошла достраивать норку.
Пришла зима, но в норке было тепло, и Мышка подумала:
«Бабочка-то из-за своей лени осталась без дома и на холод-



 
 
 

ном морозе! Надо пожалеть ее на первый раз, найти и при-
ютить!».



 
 
 

 
Как друзья друг друга выручали

 
Барбос находился возле хатки, когда почувствовал вкус-

ный запах. И пошел узнать, откуда он исходит. И увидел на
подоконнике на тарелочке горку горячих блинов, прикрытых
салфеточкой, а рядом клеточку с приятелем Попугаем. И тот
говорит:

– Что, дружок, блинчиков захотел? Бери любой, и мне дай,
а то гости к хозяйке придут, ни одного блинчика не оставят!

Барбос лапой снял салфетку. Дал блин Попугаю, себе в
пасть отправил. Блин оказался вкусным, враз во рту раство-
рился. Так они с Попугаем все блины и съели. Хозяйка уви-
дела и давай Барбоса ругать:

– Безобразие, ни одного блина гостям не оставил! Вон из
дома и не приходи! – и выгнала.

Оказался Барбос на улице. Хозяйка даже калитку закры-
ла, чтобы тот не вернулся. Побродил Барбос вокруг забо-
ра, погрустил. А потом ночь наступила, и устроился Барбос
спать под лавочкой, возле дороги. Утром проснулся от тре-
вожного крика хозяйки.

– Попугайчик, вернись! Вернись!
А тот от нее незаметно улетел под лавочку к дружку и

предлагает:
– Ты меня выручил, блинчиками угостил, теперь я тебя

выручу. На нос сяду, а ты делай вид, что меня поймал и па-



 
 
 

стью за хвостик держишь!
Барбос так и сделал. Хозяйка увидела своего любимого

Попугая, которого держал Барбос, и говорит:
– Барбосик, какой ты молодец! Возвращайся домой! А я

дам тебе блинчиков!



 
 
 

 
Добрые слова

 
Однажды Козлик проснулся очень сердитый, почему – и

сам не знает: бородкой трясет, голову с рожками склонил и
громким голосом угрожает:

– Сейчас на дворе кого встречу, забодаю!
А там куры с Барашком гуляли. Увидел Козлика Барашек

и говорит курам:
– Перед вами дядя Козлик, он очень умный и добрый! Бо-

родкой трясет, чтобы красоту свою показать!
Козлик от таких ласковых слов даже запел:
– Бе-е-е! – и предложил: – Я вас сейчас отвезу на полянку,

там трава сочная и корешков сладких не счесть!
А сам идет и удивляется: «Как замечательно лечат добрые

слова от сердитости!».



 
 
 

 
Чьи в лесу грибы

 
Медведица ушла по своим делам, а Медвежонок решил

погулять с друзьями: Зайчиком и Лисенком. Пошли они по
лесу и гриб нашли, большой, с коричневой шляпкой и духо-
витый.

– Я первый его увидел, он мой! – сказал Медвежонок. –
И вообще все грибы в лесу мои! – и он сердито двинулся на
друзей, чтобы не отобрали.

Зайчик и Лисенок убежали, а Медвежонок, прихватив
гриб, пошагал в берлогу, лег там и начал его есть, наслажда-
ясь. Тут на него стали сверху падать грибы, и Медвежонок
еще пуще обрадовался:

– Все меня боятся, вот и несут грибы! А мне хорошо, не
надо даже выходить из берлоги!

Но когда его завалили грибами и он не смог сдвинутся с
места, испугался и закричал:

– Мама, помоги мне выбраться!
Медведица прибежала и поняла, что Медвежонка зверята

за жадность проучили. Вытащила она сына из кучи грибов и
укоризненно произнесла:

– Будешь знать, чьи в лесу грибы! Они для всех!
А друзья Медвежонка простили, и с тех пор он, увидев

гриб, всем зверятам предлагал:
– Возьмите, мне не жалко!



 
 
 

 
Скромный Лягушонок

 
Маленький Лягушонок часто отдыхал на листочке, упав-

шем с дерева в пруд, и наслаждался хорошей погодой и сол-
нышком.

Мышки, пробегая по берегу, возмущались:
– Ты лентяй! Ничего не делаешь! Мы вот зернышки, се-

мечки ищем!
– А я комаров ловлю, – отвечал Лягушонок, – и их на пру-

ду стало меньше!
А Шмели мимо летят, сердито жужжат:
– Ж-живешь сам по себе, ничем не интересуешься!
Как-то пошел дождь. Лягушонок, как всегда, лежит на ли-

сточке пузиком кверху, лапками себя поглаживает: хорошо
ему. И тут он заметил, что вода в пруду поднялась и на шме-
линый домик надвигается.

– Дождь может их норку затопить! – заволновался Лягу-
шонок, прыгнул на нее и накрыл своим тельцем.

Скоро его залило водой. Хочется ему выпрыгнуть, поды-
шать, да если он это сделает, семейство шмелиное затопит.
Когда дождь закончился, к нему подбежали Мышки. Лягу-
шонок лежал без движения. Они заволновались, его за лапки
ухватили, за бочок стали тормошить, в чувство приводить.
Лягушонок открыл глаза и проговорил:

– Я всегда приду на выручку!



 
 
 

Тут и Шмели прилетели, жужжат, восхищаются:
–  Ты Лягушонок необыкновенный! Только из-за своей

скромности незаметный!
С тех пор о нем стали говорить:
– Этот Лягушонок внимательный, следит за порядком в

пруду и нас от всех бед оберегает!



 
 
 

 
Хвостик

 
Зайчик никогда не обращал внимания на хвостики зверю-

шек. А тут заметил: Белочка на дереве – с пушистым хвости-
ком, Лисенок пробежит по полянке – всем показывает боль-
шой красивый хвостик. Поглядел Зайчик, что у него сзади,
и ничего не увидел.

– У меня нет хвостика? – удивился он и, чтобы убедиться,
решил взглянуть на свое отражение в луже.

И тогда увидел свой маленький, похожий на одуванчик
хвостик. Зайчик очень огорчился и лапкой сильно ударил
по луже. Брызги полетели в разные стороны, и Зайчик затем
услышал:

– Ты почему такой сердитый?
Зайчик оглянулся и увидел Мишу-Медведя. Но не испу-

гался, так как больше переживал, что у него нет хвостика, и
грустно промолвил:

– У всех есть хвостики, а у меня едва заметный…
– И у меня он маленький! – утешает его Медведь. – Зато

мы с тобой сильнее! Ты вон одним махом всю лужу расплес-
кал! А я всех побороть могу!

Зайчик загордился, что у него хвостик, как у Медведя, и
что сам он такой же сильный, – и довольный поскакал по
своим делам.



 
 
 

 
Петушок и орешек

 
Петушок гулял с Курочками по полянке. Копнул землю,

увидел Орешек и закричал:
– Ко-ко-ко! Ко мне идите, я сладкий орешек нашел!
Курочки подбежали, хотели с орешком расправиться.
Тут Ворон подлетел и каркает:
– Кар-р! Хор-роший орешек! Так и хочется склевать. Но

лучше в землю закопать и вырастить большой ореховый
куст!

– Ко-конечно, так и надо сделать! – согласился Петушок. –
Всем курочкам тогда достанется по целому орешку и еще
останется до следующего раза! – и он закопал орешек в зем-
лю.

Время прошло, и появился росточек. Опять прилетел Во-
рон и говорит:

– А теперь возле него землю рыхли, делай ее мягкой, чтоб
росточек рос, дышал и в куст превратился!

Петушок все так и делал. И вскоре появились орешки.
Тут снова прилетел ворон и заявил:
– Все орешки мои!
– Да ты к кустику ни разу не подошел, а я за ним ухажи-

вал! – возмутился Петушок.
И Курочки стали его защищать:
– Это правда! Правда!



 
 
 

– А я всей работой руководил! – не соглашается Ворон.
– Тогда я дам тебе два орешка: один, чтоб съел, а другой,

чтоб посадил и узнал, как тяжело ухаживать за ореховым ку-
стиком! – сказал Петушок, а затем взлетел на самый верх ку-
ста и крикнул:

– Ко-ко-ко! А всем Курочкам дам сладких орешков столь-
ко, сколько захотят!



 
 
 

 
Летучая Мышка

 
Солнце еще не взошло, а Мышка уже сидела возле амбара.

Ей нравилось смотреть на возвращение летучих мышей.
– И почему они летают, а я нет! – вздыхала она. – Вот бы

мне тоже посмотреть сверху на землю!
Солнце взошло, а Мышка все глядела на небо. Ворон как-

то заметил ее и спрашивает:
– Ты отчего такая грустная?
– Да вот смотрю: кто-то из мышей летает, а кто, как я, об

этом только мечтает. Хочу посмотреть на землю сверху!
– Так я тебе в этом деле помогу! Давай полетим вместе! –

предложил Ворон.
– Хорошо! – обрадовалась Мышка. – Только держи меня

крепко, не так, как Гуси несли Лягушку и уронили с высоты.
Мне об этом рассказывали.

– Не волнуйся, я крепко возьму клювом тебя за хвостик! –
успокоил ее Ворон.

– Только бери не больно! – попросила Мышка.
И Ворон, ухватив ее за кончик хвостика, полетел – все

выше и выше.
– Я лечу! – радостно воскликнула Мышка. – Я вижу поля,

реки, хатку с деревом и на нем красивое гнездо!
– Это мой дом! – счастливо сказал Ворон и выпустил хво-

стик.



 
 
 

Мышка полетела вниз и приземлилась благополучно на
стог сена. Мыши, что жили в нем, все это видели и удивленно
спросили:

– Ты умеешь летать?
– Да, – ответила она. – Вот сейчас мчалась наперегонки с

Вороном и перегнала его!
И с этого дня о Мышке все говорили:
– Она Мышка летучая и сверху, где облака, может смот-

реть на наш чудесный мир!



 
 
 

 
Как Кот пил молочко

 
Дружили Кот и Ежик. Хозяйка каждому давала мисоч-

ку с молоком. Кот сразу его выпивал, а Ежик лакал долго,
маленькими глоточками. Кот решил выклянчить молоко у
Ежика и как-то ночью замяукал  – громко, всех разбудил!
Ежик, чтобы его успокоить, свое молоко ему отдал. Но это
стало часто повторяться. Ежик догадался, что Кот хитрит, и
решил его проучить: выпил свое молоко в мисочке и лег в
нее, свернувшись клубочком. Кот ночью проснулся, увидел,
что Ежика нет, прыгнул к мисочке и нос уколол. Хотел бы-
ло замяукать, но понял, что его обман раскрыли. С тех пор,
когда все спали, Кот молчал и пил только свое молочко.



 
 
 

 
Рецепт на выздоровление

 
Как-то Бегемотик кашлянул на всю Африку. Прибежала

на шум его подружка Обезьянка и с испугом спрашивает:
– Бегемотик, ты заболел? У тебя, наверно, заразная бо-

лезнь? Как поправишься, я к тебе снова приду! А пока ищи
рецепт на выздоровление! – и убежала к себе на пальмовое
дерево, стоявшее неподалеку.

И тут Бегемотик услышал, как Обезьянка закашляла, и
видит: к ней подошла мама Обезьяна, положила на нее лап-
ку, погладила – и та замолчала. Бегемотик еще раз кашлянул
и говорит подошедшей Бегемотихе:

– Мама, погладь меня по спинке, и я перестану болеть!
– Как же я могу тебя погладить? У меня ножка большая,

боюсь, зашибу! Лучше я тебя поцелую! – и она прижалась к
нему и чмокнула.

Бегемотику от горячего маминого поцелуя стало тепло, и
он перестал кашлять.

Тут Обезьянка прибежала и стала хвалиться:
– Я как прислонилась к маминой жаркой шерстке, так сра-

зу выздоровела!
А Бегемотик, довольный, ей и говорит:
– Рецепты выздоровительные бывают разные, и мне нра-

вится мамин поцелуй!
И друзья не спеша пошли гулять по Африке.



 
 
 

 
Как Обезьянка

угощала бананчиком
 

Обезьянка как-то осмотрела все знакомые растения и не
нашла ни одного банана.

– Все оборвали, – грустно вздохнула она, села на веточку
и не знает, что делать – ей ведь очень хотелось скушать ба-
нанчик.

Тут прилетел Попугай, уселся рядышком, увидел, что
Обезьянка грустит, и спрашивает:

– Ищешь бананчик?
– Да! – отвечает она.
– А если бы он сейчас у тебя был, ты за какое время его

съела? – поинтересовался Попугай.
– Сразу с одного укуса проглотила, – проворчала Обезьян-

ка.
– Ну, так и быть, выручу я тебя, покажу, где он растет! –

и полетел, а за ним запрыгала Обезьянка.
Так они оказались у растения с одним бананчиком. Обе-

зьянка очень обрадовалась и проговорила:
– Буду есть его не спеша – он ароматный, сладкий! А мо-

жет, кто-нибудь еще захочет его попробовать… Я угощу!
– Тогда и мне дай поклевать! – обрадовался Попугай и

добавил: – За твою доброту покажу место, где растет много



 
 
 

бананов!



 
 
 

 
Косточки

 
Два щенка пошли проведать дедушку Полкана. В пути

грянула гроза с молнией и громом. Они испугались и дорогу
потеряли. Ночь пришла. Забрались щенки под большой ло-
пух, чтобы до утра переждать. Лежат, есть захотели, глядят
на небо, а там звезды светят, и если две, три, четыре рядом,
то похожи на сочные косточки.

– Как их много! – сказал один Щенок, а другой добавил: –
Вот спустились бы они к нам!

И они мечтательно погладили животики. А потом щеня-
та крепко заснули. Утром просыпаются, а у каждого под но-
сом – ароматная косточка!

– Значит, на небе они настоящие! – обрадовались щеня-
та. – Только надо их попросить спуститься на землю!

И они, поев, пошли искать дедушкин дом, а по пути то и
дело находили вкусные косточки. Так по ним и добрались до
дома Полкана.

А тот стоял и радостно улыбался: только он знал, как ще-
нята нашли к нему дорогу и кто устроил эту замечательную
встречу!



 
 
 

 
Умная голова

 
Медвежонок как-то поглядел на папу Медведя, а он всю

берлогу занял, повернуться негде, и спросил:
– Папа, а ты еще будешь расти?
– Да! – ответил он. – Желательно сообразительной голо-

вой!
Медвежонок вышел из берлоги расстроенный и повстре-

чал друзей – Белочку и Зайчика. Те спрашивают:
– Ты почему такой грустный?
– А мне папа сказал, что будет расти! Значит, станет вы-

ше деревьев, и если отдыхать ляжет, то вас придавит, и мне
играть будет не с кем!

– Ай-я-яй! – воскликнули друзья. – Мы пойдем к дяде
Мише и чего-нибудь придумаем!

Прибежали к нему и просят:
– Дядя Миша, не расти больше, а то нас погубишь!
А Медведь как засмеется на весь лес:
–  Хо-хо-хо! Какие вы глупые, малыши! Да я своему

Медвежонку сказал, что головой надо расти, чтобы умным
быть, – нам дом новый строить скоро, а тут нужна сообрази-
тельность!

И счастливый Медвежонок помчался с друзьями играть.



 
 
 

 
Случай с Обезьянкой

 
Маленькая Обезьянка, когда ее кормили, капризничала:
– Не хочу-у!
А ей, чтобы расти, надо было хорошо кушать, и родители

старались угодить дочке: дарили разные причудливые кук-
лы – зверей, сделанных из соломки. И только тогда Обезъя-
нка кушала, а затем, поиграв с куклой немножко и даже не
поговорив с ней, выкидывала.

Мама Обезьянка ей и говорит:
– Скоро не окажется у тебя ни одного подарка! Все они

убегут в свое счастливое игрушечное царство, где не будут
забытыми и брошенными!

– Этого не может быть! – не поверила Обезьянка и одна-
жды, когда спала, вдруг оказалась на красивой незнакомой
полянке.

Куклы там весело играли, кто в салочки, кто в классики, а
некоторые качались на веточках кустов. Обезьянка пригля-
делась к ним и узнала свои игрушки. И попросила:

– Позвольте мне с вами поиграть!
– Нет! Нет! Мы с тобой играть не станем! – заволновались

куклы. – Ты не умеешь дружить, только подержишь нас чуть-
чуть – и выкинешь, а мы хотим поговорить, и чтоб за нами
ухаживали и спать с собой рядышком укладывали!

Обезьянка заплакала и проснулась. А затем спустилась с



 
 
 

пальмы, собрала в траве все игрушки, почистила их, погла-
дила и на веточках кустика покачала.

С той поры в Африке стояло единственное дерево, на ко-
тором вместо бананов были улыбающиеся куклы. А все зве-
ри, проходившие мимо, говорили:

– Это куклы Обезьянки, что живет на этом дереве. Она их
очень любит. Поиграет с ними и укладывает отдыхать рядом
с собой на пальмовых листьях!



 
 
 



 
 
 

 
Уважение к труду

 
Муравей весь день трудился, заготовлял сухие прутики

для своего дома – муравейника.
– Один прутик я отнесу домой, а за другим вернусь зав-

тра, – сказал он.
Путь ему предстоял далекий, через кусты, ямы, и Муравей

устал. Принес прутик в муравейник и решил отдохнуть. А
пока спал, дождь прошел. Утром Муравей собрался было за
другим прутиком отправиться, а где тропа была, там лужи
плещутся. Муравей с грустью произнес:

– Долго я трудился, много сил потратил, заготовляя мате-
риал для дома, да видно все напрасно.

Бобер, вышедший из озерца, услышал это и говорит:
– Ну вот, из-за какого-то прутика расстроился. Да я тебе

их целую охапку дам!
– Этот прутик я долго для своего дома подбирал и мне

твой не подойдет!
– Ну если так, садись на меня – доплывем!
Вскоре они нашли прутик, и Муравей, радостно его под-

хватив, поплыл на Бобре обратно.
– Ты так счастлив оттого, что прутик взял? – удивился Бо-

бер.
– Да! – ответил Муравей. – Я на его поиски много времени

потратил и знаю, куда его в доме пристроить!



 
 
 

Вечером Бобер принес к муравейнику огромную ветку с
прутиками и торжественно сказал:

– Это Муравью – за уважение к своему труду!



 
 
 

 
Выручалочка

 
Как-то друзья – Щенок и Котенок – ели из своих мисочек.

Щенок сразу все съел, а Котенок только подливку слизнул.
А потом они побежали во двор играть в догонялки. Но тут
вдруг где-то как заворчит:

– Р-р-р!
– Это ты на меня ворчишь? – спрашивает Котенок у Щен-

ка.
– Не-ет, не я! – отвечает он, и они дальше помчались через

заросли.
Котенок обогнал Щенка, и тут опять:
– Р-р-р!
– Ты ворчишь на меня из-за того, что тебя перегнал? –

добивается правды Котенок у Щенка.
– Не-ет! – говорит он. – Мне кажется, это у меня животик

ворчит!
– Ай-я-яй! – воскликнул сочувственно Котенок. – Это он

у тебя, видно, пить хочет!
– Не-ет, – грустно проговорил Щенок. – Животик хочет

съесть в твоей мисочке оставшуюся еду.
Побежали они домой, и Щенок враз вылизал мисочку Ко-

тенка. Облизнулся. Животик больше не ворчал, и Щенок
счастливо произнес:

– Ты, Котеночек, для меня выручалочка! – и они снова



 
 
 

побежали играть.



 
 
 

 
Как Зайчик маму искал

 
Зайчик сидел на грядке и хотел целый кочан капусты

съесть. Капуста была сочная, сладкая.
Мама Зайчиха ему говорит:
– Сыночек, хватит есть, не то животик заболит! Мы с то-

бой еще завтра за капусткой придем!  – и отогнала его от
грядки.

Зайчик очень обиделся и сказал:
– Пойду, найду другую маму, которая будет мне все раз-

решать! – и поскакал к домику Ежихи – холмику из веточек.
Прискакал и просит:

– Тетя Ежиха, возьми меня в сыночки!
– Хорошо! – отвечает она. – Ты, я вижу, уже устал, набе-

гался, отдохни!
Прилег Зайчик рядом с Ежихой и бок уколол. Вскочил и

говорит недовольно:
– Пойду другую маму найду, ты колючая! – и поскакал

к большой норе, где Кротиха жила. Прискакал и теперь ее
просит:

– Тетя Кротиха, будь моей мамой!
– Хорошо! – отвечает она. – Только я слепа, ты мне скажи,

где твой бочок и где мордашка, чтобы я знала и могла тебя
приласкать!

– Нет, ты мне как мама тоже не подходишь! – заявляет



 
 
 

Зайчик. – Моя настоящая мама лучше всех: не колючая и
знает, где погладить!

И Зайчик помчался домой.
Зайчиха его радостно встретила, лапкой усики ему про-

чесала. А зайчик к ней прижался – мама была теплая, как
солнышко, и мягкая, как тополиный пух. И Зайчик крепко
заснул, а во сне видел недоеденный кочанчик капусты.



 
 
 

 
Туман

 
Однажды Зайчик вышел из дома и удивился: в лесу все

было в серой пелене. Там, где кустики были, где стояли де-
ревья, ничего не было видно.

– Это Туман, – сказала мама Зайчиха.
–  Ту-у-ман,  – с опаской повторил Зайчик.  – Какой он

страшный! Пойду его найду и прогоню! – и осторожно по-
скакал.

Вскоре он наткнулся на знакомый кустик, затем на дерев-
це, а когда заметил пенечек, на котором любил отдыхать, то
прыгнул на него и крикнул в непроглядную серость:

– Ту-уман, где ты? Покажись!
Но никто не появлялся. Зайчик немножко осмелел, выбе-

жал из леса и очутился на полянке. А там солнечные лучики
Туман прогнали, всю полянку осветили! И Зайчик восклик-
нул:

– Ты, Туман, не страшный. Боишься Солнышка! – и, по-
думав, добавил: – И меня тоже!



 
 
 

 
Настойчивый Черепашка

 
Шли как-то друзья – Черепашка и Зайчик – на огород за

морковкой. Половину пути прошли. Стал Черепашка с горки
спускаться, споткнулся и упал на спину. Лежит животиком
кверху, лапками машет, встать не может.

Зайчик ему говорит:
– Я тебе сейчас помогу перевернуться.
– Не надо, я должен сам этому научиться, – отвечает Че-

репашка. – А то случись что с тобой, я лежать буду и тебя не
смогу выручить. Ты иди морковку сорви, а я пока потрени-
руюсь быстро переворачиваться на лапки!

Зайчик убежал, а Черепашка начал раскачиваться на
спинке то в одну сторону, то в другую. И перевернулся на
лапки. Тут Зайчик прибежал с морковкой и спрашивает:

– Ну что, дружок, научился быстро переворачиваться?
– Да! – ответил Черепашка, а затем нарочно упал на спи-

ну и тут же встал на лапки, приговаривая: – Тебя обидеть
никому не дам. Быстро выручу!

И Зайчик растроганно произнес:
– Если надо, и я тебе во всем помогу! – и дал Черепашке

морковку, который ею с удовольствием захрустел.



 
 
 

 
Петушок и Волчонок

 
Мама Курица наставляла маленького Петушка:
– Ты озорник, так и норовишь куда-нибудь убежать. Но

далеко не ходи, в лесу можно встретить опасного Волка!
Не послушался Петушок, выбежал со двора на полянку, а

затем и в лесу оказался. А там под зеленым кустом услышал
гулкий чей-то голос:

– У-у-у! У-у-у!
Заглянул он туда, а там щеночек, точь-в-точь как у собаки

Полкана, который жил в будке во дворе.
– Ты кто? – спросил Петушок у щенка.
– Я Волчонок! – отвечает тот. – И мне здесь, под кустом,

очень нравится сидеть, вот я и прихожу сюда!
–  Меня мама предупреждала, что опасно встречаться с

Волком, а ты хороший, даже поёшь! Я тоже хочу с тобой
спеть. Только сначала тебе надо научиться кукарекать мой
припев, а потом я повторю твой куплет, – и Петушок звонко
закричал: – Ку-ка-ре-ку-у-у-у!

У Волчонка вначале припев не получился, но после
нескольких тренировок, они весело вдвоем пели:

– Ку-ка-ре-ку-у-у-у!
Наигрались и домой пошли. Петушок рассказал маме о

встрече с Волчонком, но она ему не поверила. И только ко-
гда из леса донесся радостный звонкий голос «Ку-ка-ре-ку-



 
 
 

у-у-у!», Курица поняла, что Петушок сказал правду. И очень
была довольна.



 
 
 

 
Уточка и Черепашка

 
Уточка сидела в кустах в гнезде и высиживала яйца с дет-

ками-утятками.
Мимо часто проходила Черепашка, стуча лапками. И

Уточка возмутилась:
– Ты мне спать не даешь и беспокоишь моих деток!
– Извини пожалуйста! – сказала Черепашка. – Больше не

буду! – и перестала ходить мимо гнезда Уточки.
Вскоре у Уточки вылупились двенадцать крохотных утят.

Решила она их повести к речке, да пока сидела в гнезде, тра-
ва вокруг выросла густая, не пройдешь.

– Кря-я! Кря-я! – грустно произнесла Уточка. – Что же
мне делать? Если пойду, всех утят растеряю!

И вдруг слышит:
– Не волнуйся! Я тебе помогу!
Глядит Уточка, а это Черепашка, которую она прогнала.
Та прижалась своим твердым животиком к траве и пол-

зет, – а за ней дорожка в примятой траве появляется! Так и
стала трава приглаженной, словно по ней утюжок прошелся
(Уточка видела, как хозяйка в хате белье гладила). Обрадо-
валась Уточка и пошла за Черепашкой, а за ней, радостно
покрякивая, бежали утята. Так они и добрались до речки.

С тех пор можно было увидеть: под гнездом Уточки устро-
илась жить Черепашка. И утята прозвали ее Утюжком.



 
 
 

 
Правильное поведение

 
Однажды Лиса гуляла и нечаянно провалилась к Медведю

в берлогу. Он проснулся и сердито проговорил:
– Так приходить в гости не полагается: не предупредила,

не постучала, не поздоровалась! Выйди и сделай, как я ска-
зал! – и прогнал ее.

Лиса вышла из берлоги, а Еж и Зайчик это заметили и
решили: «Она друг Медведя», и попросили ее:

– Попроси Мишу, чтоб он деревце с орешками наклонил,
а то мы их достать не можем!

– Это для меня пустяк, что прикажу ему, то он и выпол-
няет! – сказала Лиса и убежала.

Прошел день, два, неделя. Но ни Медведь, ни Лиса так и
не появлялись. Поняли все живущие в лесу, что Лиса хитрит,
и если кто встречал ее, называл обманщицей.

Лисе это слышать было обидно, и она пришла к берлоге
Медведя. Постучалась к нему и спросила:

–  Можно войти?  – затем поздоровалась и попросила:  –
Миша, помоги зверятам в лесу деревце с орешками накло-
нить!

– Я их тоже люблю. Пойдем! – ответил он.
Пришли они к деревцу, Миша вмиг его пригнул к земле.

Кто из зверей любил орешки – всем досталось! С тех пор
Лису перестали называть обманщицей.



 
 
 

А Медведя все звери навещали, но, входя в берлогу, все-
гда стучались:

– Тук! Тук!



 
 
 

 
Купающиеся комары

 
Два медвежонка, сестричка и братик, каждое утро ходили

на речку. Купалась только сестричка, а братик бегал по бе-
регу и на сестричку поглядывал.

Она его зовет:
– Братик, иди купаться!
А он отвечает:
– Боюсь, шерстку смою!
А комаров на Медвежонке с каждым днем становилось

все больше и больше. Над сестричкой ни одного комарика
не летает, а над Медвежонком целое облако!

Жужжат, радуются:
– Хорошо нам!
Пошли как-то братик с сестричкой в гости к дяде Мише, а

комары за ними. Дядя Миша как увидел это, даже напугался
и воскликнул:

– Медвежонок, тебе надо немедленно помыться! Комары
поселились на твоей шерстке. В гости в таком виде нельзя
ходить!

Медвежонок огорчился, что угощение не попробовал, а
потом совсем расстроился:

– Получается, я грязнуля! – и пошел к речке.
А комары жужжат:
– Не ходи, не купайся!



 
 
 

Но Медвежонок не послушал их, бултыхнулся в воду.
Шерстку помыл, затем отряхнул ее, протер лапами и снова
отправился к дяде Мише.

Сестричка его увидела, спрашивает:
– Братик, а где же комары?
– Они у меня купаются! – ответил Медвежонок и занялся

угощением.



 
 
 

 
Медвежонок

 
Однажды Медвежонок сказал:
– Зачем мне ловить зверюшек – они и сами ко мне придут!

Вот раскрою пошире пасть, и они будут там!
Залег между кустов, раскрыл широко зубастый рот и стал

выжидать – кто появится?
Первой прилетела Пчелка: хотела узнать, можно ли в па-

сти Медвежонка улей сделать, да не понравилось ей там, и
она улетела. За ней пришел Жук и пошагал по языку Медве-
жонка. Стало тому щекотно, и он прогнал Жука. Потом ска-
тился в пасть Ежик с морковкой.

– Какая замечательная норка! – воскликнул он. – Оста-
нусь тут жить!

И так уколол Медвежонка, что тот выплюнул Ежика и за-
стонал:

– Ох! Лучше я буду морковкой питаться, чем зверюшка-
ми!

И по лесу еще долго раздавался плач Медвежонка.



 
 
 

 
Ежик и Козлик

 
Рано утром Ежик прогуливался по фруктовому саду и за-

метил на одном деревце два оставшихся больших золоти-
стых яблочка. Он обрадовался, да вот как достать, не знает –
высоко растут. И Ежик решил: «Подожду тут, пока они не
упадут!».

Свернулся клубочком возле дерева и стал ждать. День на-
ступил. На небе тучи появились, а Ежик не уходит.

Мимо пробегал Козлик, увидел Ежика и поинтересовал-
ся:

– Ты что тут делаешь? Дождь собирается. Иди домой! – и,
не услышав ответа, убежал.

А Ежик промолчал потому, что сказать правду не решил-
ся. «Узнает Козлик про яблочки, сорвет их и съест!» – думал
он. А яблочки все не падают и не падают. Дождь прошел,
Ежик до иголочки промок.

Тут опять Козлик появился и удивленно спросил:
– Ежик, ты еще здесь?
А тот дрожит, зуб на зуб не попадает, и отвечает:
– Да вот жду, когда яблочки упадут, а они, видно, крепко

держатся!
– Давно бы сказал! Я помогу тебе их сорвать! – и Козлик,

встав во весь рост, копытцем снял яблочки. Те упали на зем-
лю, а сам Козлик пошел по своим делам.



 
 
 

– Козлик, стой! – окликнул его Ежик. – Возьми яблочко!
– Спасибо тебе за доброту! – проговорил Козлик. – Я их

очень люблю!
– Это ты самый добрый! – ответил Ежик, и они стали по-

хрустывать на весь сад сочными, сладкими яблочками.



 
 
 

 
Хорошо, когда порядок

 
На птичьем дворе всегда был порядок. Курочки спокойно

ходили по двору и поклевывали то семечко, то корешок от
какого-нибудь растения. И это они делали под пение птич-
ки. Она заливалась приятными трелями: утром будила всех,
а вечером спать укладывала. Но это очень не нравилось Фи-
лину. Он в это время только просыпался, глядь – а во дворе
уже никого нет, поговорить не с кем. Однажды он прилетел
к гнездышку, где жила птичка, и сказал:

– Ух-уходи, мне не нравится твоя песенка!
И птичка с того дня пропала. Но теперь Филин только во

двор прилетит, куры на него со всех сторон набрасываются
и кричат:

– Верни певунью!
Не стало Филину житья: и поговорить по-прежнему не с

кем, и во дворе не появишься. И он решил найти птичку.
Весь лес облетел, но так ее и не нашел. Расстроился Филин.

И вот как-то встретил он Петушка. Тот идет и сам себе
поет. Филин его просит:

– Выручи меня Петушок, Куры не пускают во двор! Я со
двора певчую птичку прогнал, а ты поешь не хуже!

– Ко-ко-ко, хорошо-о! – согласился Петушок.
Филин схватил его и принес во двор. А Петушок, увидев

Курочек, закричал:



 
 
 

– Ку-ка-ре-ку! – и они все собрались возле него.
С этого дня Петушок пел днем и ночью, а утром всех под-

нимал. Филин, увидев это, довольно заухал:
–  Ух-ух, как прекрасно! Пусть всегда будет порядок во

дворе. И мне жить стало спокойно!



 
 
 

 
Цветочек

 
Взошло солнышко, и на полянке раскрылись цветы раз-

ными соцветиями. Один цветок выделялся среди остальных.
Был он большой, с бархатистыми оранжевыми лепестками,
а в середине – с красными пушистыми тычинками. К нему
сразу, как увидели, полетели Пчелка, Божья Коровка и Жу-
чок. Сели они на лепестки и каждый говорит:

– Это мой цветочек!
– Надо разобраться, – предлагает Пчелка. – Пусть каждый

из вас скажет, для чего он сюда прилетел.
– Я – посмотреть на цветочек. Посмотрю и дальше поле-

чу! – сказала Божья Коровка.
– Я – отдохнуть на нем. Отдохну и по делам поползу! –

проговорил Жучок.
– А я, – прожужжала Пчелка, – нектар с тычинок собрать!

Соберу и тоже улечу! Значит, каждый свое дело сделает и
никому не помешает, а потом мы разлетимся!

После таких грустных слов расставаться друг с другом ни-
кто не захотел, и Пчелка, Божья Коровка и Жучок еще долго
сидели на цветочке и мирно беседовали.



 
 
 

 
Медведь и Кузнечик

 
Кузнечик прыгал на солнечной лужайке, как вдруг дунул

сильный ветер и понес Кузнечика в густой лес, а там опустил
прямо на ухо Медведю. Миша понял, кто уселся ему на ухо,
и сказал:

– Был бы комар, я б его враз прихлопнул! А тебя, обык-
новенного кузнечика, пожалею!

–  Ты не прав!  – заявляет ему Кузнечик.  – Наоборот, я
необыкновенный!

– Докажи! – сердито проговорил Медведь.
И тогда Кузнечик как затрещит красивую мелодию! А так

как он сидел на ухе Медведя, тому было хорошо слышно и
очень понравилось. Он лапами по траве похлопал и радостно
Кузнечику сказал:

– Ты поначалу мне был никто, затем стал артистом, а сей-
час – другом! Покажи, где живешь, я тебя донесу до дома!

В этот день все лесные жители видели, как шел Ми-
ша-Медведь и на его вытянутой лапе сидел маленький Куз-
нечик и командовал:

– Миша, иди прямо! А сейчас сверни налево!
А тот отвечал:
– Хорошо, дружок!



 
 
 

 
Светлячок

 
Хомячок, Ежик и Мышка жили на одной полянке. И кто

из них раньше просыпался, тот бежал будить друзей. Но ни-
кто не заходил в норку к Кроту. Тот всегда говорил:

– Я играть с вами не могу, плохо вижу! – и друзья весели-
лись без него.

Как-то бегая по травке, они увидели оставленный тури-
стами фонарик. Ежик пощелкал кнопкой, и тот загорелся яр-
ким светом.

– А что, если мы Кроту устроим солнышко? – предложила
Мышка.

– Как хорошо ты придумала! – радостно воскликнули дру-
зья. – А заодно возьмем с собой гостинцев!

Хомячок набрал орешков, а Мышка – сочной земляники.
Ежик нацепил фонарик на спину, и они все вошли в норку

к Кроту. Их встретил всегда находившийся там Светлячок
и проводил к хозяину. Увидев Крота, друзья радостно вос-
кликнули:

– Кротик, мы принесли тебе солнышко, теперь здесь ста-
нет светлее! – и зажгли фонарь.

И в норке стало светло как днем! А затем друзья разло-
жили гостинцы: орешки и ягодки. И Крот растроганно про-
изнес:

– Я хоть и слеп, но чувствую ваше теплое отношение! Мне



 
 
 

даже кажется, будто я вас вижу!
Друзья были довольны. Они все немножко поиграли, а по-

веселившись, попрощались с Кротом и ушли. Фонарик по-
горел еще какое-то время и погас.

И Крот с сожалением вздохнул:
– Ну что ж, мне не привыкать жить в темноте!
А Светлячок его успокоил:
– Не горюй, я всегда буду тебе светить!



 
 
 

 
Мечта Курочки

 
Когда Корова возвращалась с зеленого лужка во двор, де-

ти ее громко встречали:
– Буренушка пришла, нам вкусного молока принесла!
Куры от такого шума в разные стороны разбегались, кри-

ча:
– Ко-ко-ко-ко-о!
И лишь одна Курочка оставалась спокойной и говорила:
– А что такое молоко-о? – и перестала с тех пор произно-

сить «Ко-ко-ко-о!» и стала просить: – Мо-ло-ко-о!
Куры над ней смеются, а она по-прежнему:
– Дайте мне мо-ло-ко-о!
Однажды дети это услышали, удивились ее просьбе и при-

несли в блюдце молочка. Выпив его, Курочка крылья рас-
правила и, довольная, произнесла:

– Вот и хорошо: моя мечта сбылась!
И снова начала кудахтать:
– Ко-ко-ко-о!



 
 
 

 
Пирожок

 
Ежик бежал по двору, вдруг почувствовал приятный аро-

мат, доносившийся со стороны хатки, и увидел возле нее на
столике горку теплых пирожков – видно, хозяева собирались
ими полакомиться. Ежик походил возле столика, надеясь пи-
рожок достать, постучал лапкой по его ножке. И может, от
этого один пирожок упал. Ежик обрадовался, нацепил его на
свои иголочки и, довольный, помчался домой. Куры при ви-
де бегущего пирожка (Ежик под ним был не виден) со страху
разбегались. Даже Козлик, увидев такую несуразицу, прочь
умчался. А Ежик был рад, что ему удалось в сохранности
пирожок до дома донести. Тут к нему подошел Полкан и го-
ворит:

– А я видел, как ты пирожок без спросу взял. Чувствую,
что он очень вкусный, с поджаристой коричневой корочкой.
Но так как он подобран тобою с земли, забирай его и угости
свою семью! – и убежал.

Полкан еще долго вспоминал пирожок. А утром, после
охраны двора, он вдруг увидел возле своей будки кусочек то-
го самого поджаристого пирожка. И Полкан сразу догадался,
от кого этот вкусный подарок, – только не от хозяина!



 
 
 

 
Зеркало

 
На птичьем дворе разгуливали Куры и два Петушка. И как

только они встречались, начинали ссориться:
– Я самый лучший Петушок, – говорил один.
– Нет, это я самый прекрасный Петушок, – отвечал дру-

гой, и так они кричали до хрипоты.
И вот однажды хозяйке привезли трюмо, и, пока оно на-

ходилось во дворе, мимо прошел Петушок. Увидел себя и не
поверил, что это он: напыщенный, с гордо торчащим греб-
нем, и шагает важно. Это выглядело очень несимпатично,
Петушок даже застыдился.

А за ним появился второй Петушок, тоже глянул в зеркало
и замер от удивления: голова поникшая, перышки обвисли,
и не идет, а бредет.

– Как же плохо я выгляжу, так дело не пойдет! – подбод-
рил он себя.

Зеркало занесли в дом. А Петушки снова встретились во
дворе. И обоих словно подменили: ухоженные, привлека-
тельные, скромные и вежливые. Подошли друг к другу и по-
здоровались:

– Ку-ка-ре-ку! – пропели.
Куры, как это увидели, закудахтали:
– Ко-ко-ко! Какие у нас Петушки ладные! Почаще бы в

зеркало смотрели!



 
 
 

 
Чудо-рожки

 
Только вчера Щенок видел, что у маленького Козлика не

было рожек, а сегодня они появились.
Удивился Щенок и спрашивает:
– Для чего у тебя рожки выросли?
– Не знаю! – отвечает Козлик.
– Тогда давай с тобой погуляем: может, узнаем зачем они

тебе? – предложил Щенок.
И они пошли по двору. Щенок любопытничает:
– Может, рожки нужны тебе для того же, для чего мне мои

лапы, – закапывать запасы еды в землю?
– Не-ет! – отвечает Козлик.
Подошли они к грядкам с овощами.
– Наверное, рожки у тебя для того, чтоб капусту ими ука-

тить и съесть! – продолжает донимать Козлика Щенок.
– Не-ет! – Козлик даже рассердился. – Я тебе сказал, не-

е знаю!
И вот, пока они ходили, Лиса тихонько пробралась в ку-

рятник. Куры закудахтали, тревогу подняли. Тут Козленок
голову с рожками склонил и двинулся Лисе навстречу, что-
бы прогнать. А Щенок звонко залаял:

– Я теперь догадался, для чего рожки Козлику нужны, –
чтобы мне помогать злых зверей отгонять!



 
 
 

 
Артисты

 
Как-то вечером встретились бродившие по дворам Кошка

и Пес. Он спрашивает:
– Куда идешь?
– В город, – отвечает Кошка. – Артисткой хочу стать. Кто

петь умеет, туда идут!
– Так спой что-нибудь! Я послушаю и тоже в артисты пой-

ду!
Кошка села важно на травку и замяукала:
– Мя-у-у! Мя-у-у!
Пришла Курочка, принесла кусочек хлеба и прокудахтала:
– Ко-ко-ко! Это тебе на пропитание!
– Вот и мой первый гонорар! – радостно сказала Кошка. –

Буду петь всю ночь без перерыва, больше заработаю! – и она
замяукала так громко, как могла.

Прибежал Петушок  – весь взъерошенный, сердитый, и
прокукарекал:

– Спать не даешь всему курятнику, уходи со двора!
Загрустила Кошка, а Пес говорит:
– Видно, надо знать, где и когда концерт давать!
А сам тоже расстроился и завыл:
– У-у-у!
И Кошка ему подпевает:
– Мя-у-у.



 
 
 

И так у них ладно получилось, что все птицы из курятника
вышли послушать.

С этого дня Пес и Кошка вместе давали концерты и заи-
мели славу! А чтобы пешком не ходить по дворам, ездили
на самокатах. И приближались все ближе и ближе к своей
мечте – к городу.



 
 
 

 
Косточка

 
Щенок обнаружил в своей мисочке две сахарные аромат-

ные косточки. Одну он сразу сгрыз, а другую решил при-
прятать до следующего раза. Искал, искал подходящее ме-
сто – везде видно. Решил положить под свой коврик и лег
там отдохнуть. Из-под коврика шел приятный аромат, и Ще-
нок сладко заснул. Проснулся он оттого, что аромата больше
не чувствовал. Вскочил и увидел удаляющуюся косточку:

– Странно, – подумал он. – Косточка бегает? – и припу-
стил за ней.

А это оказалась Мышка – она схватила косточку и тащила
ее в норку. Щенок лапку поднял, постращал Мышку. Она
испугалась и побежала, крикнув ему:

– Тебе бы надо поделиться косточкой!
А он схватил ее и пошагал во двор, а за ним Шмель летит

и тоже говорит:
– Поделись, поделись со мной!
– Ни за что! – ответил Щенок. – Сам съем!
Выкопал он в земле ямку, положил туда косточку, зарыл

ее и, довольный, ушел снова спать. Вспомнил он про косточ-
ку только на следующий день. Выкопал и не узнал ее: была
она грязная и совсем не ароматная. Даже прилетевший было
Шмель отлетел подальше и сердито зажужжал на Щенка:

–  Ж-жадина! Надо было раньше со всеми поделиться!



 
 
 

Сейчас такую никто не будет есть!
Прибежавшая Мышка пропищала:
– Я ему об этом говорила! Угостил бы всех, и мы бы спа-

сибо сказали!
А Щенок тихо стоял, и ему было немножко стыдно.



 
 
 

 
Кактус

 
Котенок бежал по терраске и вдруг увидел в глиняном

горшочке Кактус.
– Здесь раньше его не было! – сказал Котенок. – Горшочек

всегда был пустой!
Котенок подошел к цветку и осторожно дотронулся лапой,

чтобы не уколоться. А Кактус вдруг раскрылся белым пу-
шистым бутончиком, и четыре сереньких лепестка распра-
вились по его краям.

Котенок погладил пушистый бутончик и позвал:
– Мама, в горшочке появился Кактус и он зацвел!
Кошка прибежала, посмотрела и засмеялась:
– Сыночек, это не Кактус, а маленький Ежик! Он пришел

поспать в горшочке. А когда ты его погладил, ему стало теп-
ло, приятно и оттого он лапки раскинул, как лепестки у цве-
точка. Вот что сделала твоя доброта!



 
 
 

 
Барашек и Козлик

 
На зеленой полянке играли Барашек и Козлик. Барашек

летом весь шерстью оброс, а Козлик как был с короткой
шерсткой, так и остался. И вот он говорит Барашку:

– Тебе в такой шубке жарко играть, и шерстка на глаза
нависла! Пойдем с тобой к парикмахеру!

– Хорошо! – согласился Барашек. – Только я с глаз по-
стригу шерстку, чтоб смотреть не мешала, а шубку оставлю!

И пошли они к парикмахеру. Первым пошел Козлик и вы-
шел, словно его не стригли. За ним следом пошел Барашек
и вышел без единого волосика, даже некрасивый стал.

– Меня не стали стричь оттого, что шубки такой нет, как
у тебя! – успокаивает его Козлик. – Но я слышал, что у тебя
появится новая!

Барашек очень расстроился и спросил Козлика:
– А кто теперь мою шубку носит?
– Не знаю! – отвечает тот.
Прошло лето, осень, наступила зима. Как-то в сарай, где

находился Барашек, пришла хозяйка и принесла ему веточек
со сладкими пахучими листочками. А на хозяйке была его
шубка. Барашек враз ее узнал по цвету и довольно прогово-
рил:

– Хорошо-о, что хозяйка ее носит! – тут он оглядел себя и
добавил: – А у меня уже новая шубка появилась – наверно,



 
 
 

от сладких листочков!



 
 
 

 
Как Ящерка всех сдружила

 
Однажды Ящерка вышла из своего домика под пенечком,

чтобы полакомиться любимой земляникой, и нечаянно хво-
стик прищемила корой от дерева. Он сразу отвалился. Ящер-
ка очень расстроилась, села на пенечек и чуть не плачет:

– Куда я теперь пойду без хвостика?
А в это время мимо пролетала любопытная Пчелка. Услы-

шала жалобы Ящерки и говорит:
– Не волнуйся, я заметила, что у тебя уже растет новый

хвостик!
Эта новость разлетелась по всей полянке, и к Ящерке при-

шли все живущие на ней, даже те, кто ни разу не видел друг
друга: жучки, паучки, кузнечики и комарики.

Все расселись возле пенечка и Ящерке говорят:
– Мы тебе станем ягодки приносить, а ты нам показывай,

как твой хвостик растет!
Ящерка согласилась. А хвостик становился все больше и

больше и скоро стал как прежде.
Все на полянке восхищались:
–  Какое замечательное зрелище устроила нам Ящерка!

Всех нас этим сдружила! Будем теперь приходить к пенечку
почаще и ждать: может, Ящерка опять хвостик потеряет!

А у Ящерки и правда хвостик был славненький. И если
вдруг отвалится, то всегда вырастет заново.



 
 
 

 
Собака, которая говорила «Мяв!»

 
Кошка жила в старом, заброшенном амбаре и навещала

двор редко. А если заходила, то Козлик норовил ее боднуть,
а Петушок клюнуть. И когда у Кошки появился Котеночек,
она очень обрадовалась и долго его облизывала, а он изредка
мяукал. И тут Кошка услышала скуление, похожее на мяука-
нье, и пошла на звук. В кустах увидела котеночка и подума-
ла: «Неужели это у меня второй сбежал?». А потом догада-
лась: «Видно, его родительница оставила ненадолго!».

Жалобный скулеж раздавался день и вечер. И тогда Кош-
ка взяла оставленного котенка, принесла в теплый амбар, на-
кормила молочком, погладила язычком, и он заснул. А са-
ма пошла посмотреть, не пришли ли его родители. Но их не
было. И в последующие дни они тоже не появились. Скоро
малыши повзрослели.

Один сказал:
– Мяу!
А другой проговорил:
– Мяв!
И Кошка поняла, что она воспитала Щеночка. Вскоре он

стал выше ее, но от мамы никуда не отходил – оберегал. Они
гуляли втроем, но никогда не заходили к сердитым Козли-
ку и Петушку. И как-то раз, прогуливаясь, они услышали их
тревожные голоса. Щенок бросился на шум, а Кошка кричит



 
 
 

ему вслед:
– Сынок, не ходи! Там Волк с Лисой!
А тот уже во дворе, увидел зверей и басом как гавкнет:
– Мяв! Мяв!
Волк и Лиса испугались и воскликнули:
– Мы никогда не слышали такие слова, да еще басом! –

и убежали.
С этого дня Козлик и Петушок стали звать Кошкину се-

мью в гости на угощение. А мама Кошка и ее храбрый сын
Щеночек уже никого не боялись!



 
 
 



 
 
 

 
Как Медвежонок

от лени излечился
 

У Медведицы было двое медвежат: сыночек и дочка. Доч-
ка с утра умоется, позавтракает и с мамой идет помогать ей
новую берлогу строить, а сынок весь день спит, и если вста-
нет, только пообедать.

«Что делать, как быть? Как бы сынишку от лени изба-
вить?» – задумались в семье.

Дочка маме говорит:
– Я придумала! – и на следующий день, когда Миша еще

спал, поставила перед ним большой куст, весь усыпанный
сочной малиной.

И ушла.
Миша проснулся от приятного запаха. Открыл глаза и с

жадностью набросился на ягоды. А куст у него из-под носа
вдруг побежал. Медвежонок за ним, а тот вылез из берлоги и
помчался по лесу. Медвежонок не отстает, вот-вот догонит,
а куст бежит и приговаривает:

– Мои ягодки съедят те, кто работает! А тебе – что оста-
нется!

– Хорошо, я согласен! Я буду работать! – задыхаясь, ска-
зал Медвежонок, так и не догнав кустик, который остановил-
ся у места, где Медведица с дочкой строили из валежника



 
 
 

новую берлогу.
– Мама! – воскликнул Миша. – Я вам принес поесть слад-

ких ягодок и хочу дом вместе с вами строить!
– Какой ты молодец! – ответила она.
А Миша не заметил, как из-под куста вылез Ежик и скрыл-

ся. А сестричка довольно хихикала:
– Братик, ешь ягодки, подкрепись перед работой!



 
 
 

 
Птичий двор

 
Заспорили как-то на птичьем дворе птицы, кто громче по-

ет.
Утка закрякала. Петушок прокукарекал. Ворона закарка-

ла. И тут Петушок заметил на дереве птичку, похожую на
Воробушка, и спросил:

– А ты почему не участвуешь в нашем состязании?
– Да я так кричать не умею! – с сожалением ответила та.
– А ты попробуй! – настаивает Петушок.
– Хорошо, если вы так хотите, – соглашается птичка.
И она засвистала, залилась трелями – да так здорово, что

ее пением заслушались все на птичьем дворе, и кто-то ска-
зал:

– Надо не кричать, а петь вот так красиво, как этот Соло-
вушка!

И Соловушка занял первое место.



 
 
 

 
Галка и Верба

 
Весной сильный ветер сломал Веточку у Вербы и понес ее

неизвестно куда. Галка летела и, поймав Веточку, сказала:
– Пригодится мне для гнезда!
А Веточка вдруг ей и говорит:
– Отпусти меня! Я только на земле могу расти, а у тебя

засохну! А когда стану деревцем, можешь на мне гнездышко
построить.

Выпустила Веточку Галка, та упала на влажный берег воз-
ле ручья и стала прорастать в земле. Вскоре у нее корни по-
явились, и стала она тянуться ввысь.

Прошли годы. И как-то весной кустик стал деревцем, усы-
панным белыми пушистыми почками. Села на него Галка и
удовлетворенно воскликнула:

– Вер-рбочка – одно загляденье! Надо непременно здесь
гнездо сделать!

И тут деревце прошуршало листьями:
– Галочка, ты меня не узнаешь? Это я, тот самый кустик,

который ты пожалела!
И Галка с восхищением сказала:
– Вот что творит настойчивость, когда хочешь чего-ни-

будь добиться!



 
 
 

 
Происшествие во дворе

 
Однажды на двор пришла скука: утята не крякали, цыпля-

та не пищали, кто лениво лежал на траве, кто уныло бродил
по двору. И вдруг Утенок увидел брошенную старую веревку
с узлом посередине, от которой отходили четыре конца.

– Какой удивительный червячок! – воскликнул Утенок.
Ухватил его и стал тянуть. Веревка зашевелилась, ее уви-

дел Цыпленок и радостно запищал:
– Я этого червячка возьму с другой стороны! – и тоже да-

вай его тянуть.
Тянут Утенок и Цыпленок, тянут, а тут и их братики и

сестрички прибежали. Уцепились за остальные концы верев-
ки и радуются:

– Вот так червячок! Большущий!
Тут и родители прибежали и тоже принялись вместе с дет-

ками веревочку тянуть. И все закружились, словно в карусе-
ли.

Стало весело, послышалось громкое:
– Кря-кря! Пи-пи!
И пусть никакого червячка не оказалось – зато не стало

скуки! И когда прибежали откуда-то Кошка, Собака, Коза и
Корова, они удивленно воскликнули:

– Никогда не видели такого счастливого двора!



 
 
 

 
Моя мама самая лучшая

 
Как-то Щенок подошел к мисочке, а там на дне только

молочка чуть-чуть осталось.
«Наверно, его кто-то выпил», – подумал Щенок, грустно

пошел по комнате и тут обратил внимание на большое стек-
ло (это было трюмо). Щенок раньше в него никогда не загля-
дывал, а тут увидел там такого же малыша, как и он, только
незнакомого. И Щенок гавкнул на него:

– Это ты мое молоко выпил?
Тот тоже открыл пасть и гавкнул. Щенок еще пуще рас-

сердился и кинулся на незнакомца. А тот сделал то же са-
мое. И стали они бегать возле зеркала, а догнать друг друга
не могут. Оба языки от усталости высунули, отдышаться не
могут, шатаются из стороны в сторону, вот-вот упадут. И тут
к незнакомцу подходит Собака и говорит:

– Пойдем, сыночек, кушать – я тебе молочка приготовила!
– Какая у него хорошая мама! – вздохнул Щенок.
И тут его кто-то ласково погладил лапкой по мордашке.

Он оглянулся и радостно воскликнул:
– Так это же моя мама лучше всех! Я понял: то, что я вижу,

это отражение в зеркале!
И Щенок гордо пошагал к мисочке – пить вкусное молоч-

ко.



 
 
 

 
Утиный Папа

 
Однажды Еж шел по краю озерца возле высокого берега.

И тут к нему по травке скатилось яйцо. Оно было теплое –
видно, только что выпало из гнезда. Еж посмотрел наверх,
но ничего, кроме кустов, не увидел. А яйцо остывает – еще
немного и из него никто не вылупится! Сел Еж на него брюш-
ком с мягкой шерсткой и стал высиживать. Скоро сверху, из
кустов на берегу, послышался писк. А затем показалась Ут-
ка с шестью утятами. Прошла мимо Ежа со своим выводком,
бултыхнулась в озерцо и поплыла. А тут вдруг и яйцо трес-
нуло, появился из него Утенок и сразу закрякал:

– Хочу купаться!
Еж пошел к озерцу, Утенок за ним. Посидел на бережку

(сам плавать не умел), пока Утенок купался, а потом повел
малыша травку щипать. Поел Утенок, прижался к Ежу – по-
спать захотел, и спрашивает:

– А у меня тоже будут такие колючки, как у тебя? Как же
мы тогда станем лежать рядышком, колоть будем друг друга!

– У тебя колючек никогда не будет, – успокаивает Утенка
Еж. – Ты будешь весь в перышках, как и твои родственники!

– А где они?
– Да вон плывут и тебя к себе зовут!
Утенок вскочил, кинулся в воду и поплыл к выводку. А Еж

решил наконец отдохнуть. Прилег, глаза закрыл. Но только



 
 
 

задремывать стал, как шум его разбудил. Видит Еж: собра-
лось вокруг него все утиное семейство. Утка улыбается, а
Утенок всем радостно кричит:

– Это наш, наш папа!



 
 
 

 
Надо знать, когда петь

 
Сверчок ночью попал в конюшню и увидел там Ослика.
– Какой он несчастный! – пожалел его Сверчок. – Сегодня

я видел, как тяжело ему пришлось нести огромный груз! На-
верно, он очень устал – развеселю-ка я его своей песенкой!

И Сверчок залез под сено, на котором отдыхал Ослик, и
под самым его ухом застрекотал. А тот встал, копытцем под-
дел пучок сена, где Сверчок находился, и выкинул во двор.

Всю ночь Сверчок пролежал молча во дворе, раздумывая:
«Почему меня Ослик так невзлюбил?».

Наступило утро, солнышко взошло, все вокруг согрело. И
Сверчку стало хорошо от солнечных лучей.

Тут его заметил Кузнечик и говорит:
– Тепло во дворе стало, даже петь хочется! Давай споем!
– Не хочу! – отвечает Сверчок.  – Я хотел пострекотать

для Ослика, настроение ему улучшить, а он меня копытцем
ударил!

– То было ночью, когда темно, – убеждает его Кузнечик. –
А сейчас светло и солнечно!

– И правда! – согласился Сверчок и застрекотал, а за ним
и Кузнечик.

И тогда по двору разнесся красивый дуэт маленьких по-
прыгунчиков.

Первым пришел послушать их пение Ослик. Он сел рядом



 
 
 

и громко сказал:
– И-я! И-я! Хочу петь!
За ним примчались Петушок и Курочки, и все они кри-

чали:
– С нашим кудахтаньем петь будет веселее!
И Сверчок счастливо произнес:
– Я теперь знаю, когда надо петь!



 
 
 

 
Любознательный Муравьишка

 
Встал утром Муравьишка, выглянул из своего муравейни-

ка и видит: висит высоко на макушке дерева облачко, белое,
пушистое, и во все стороны раскачивается.

– Взберусь на дерево и посмотрю, из чего сделано облач-
ко! – решил Муравьишка и полез по жесткой коре, по ост-
рым сучкам.

Долго поднимался, лапки устали, но до вершины добрал-
ся. Смотрит, а облачка нет – улетело. Муравьишка огорчил-
ся – столько сил потратил и все зря! Он сел на листочек, пе-
регрыз на нем череночек и спустился на землю. Глядит, а на
макушку деревца опять облачко село.

– Ну, ничего! – проговорил Муравьишка. – Вот отдохну и
в следующий раз обязательно поймаю облачко и узнаю, по-
чему оно белое да пушистое. И расскажу всем, чтоб знали!



 
 
 

 
Добрый Медведь

 
Медведь как-то шел по лесу, только ветки трещали. Идет,

по сторонам не смотрит: наступит на норку с живущим там
зверьком, разрушит; дерево заденет, гнездо чуть не свалит.
Звери, птицы его ругают:

– Плохой Миша, плохой!
Дошел Медведь до яблони, на задние лапы поднялся, что-

бы сочное яблочко сорвать и съесть. Со стороны казалось,
что это не две лапы, а два дерева стоят. И мышки, не сооб-
разив, собрались возле лап Медведя поговорить о разном.
Одна Мышка сообщает:

– Вы слышали, как Мишу ругают Крот и Сорока? Он, мол,
плохой! А я вам скажу: он очень добрый! Я у него в берлоге
всю зиму перезимовала. Прижалась к нему, он теплый, как
солнышко. Наверно, всякие разрушения у него нечаянно по-
лучаются – оттого, что он большой и неуклюжий.

Тут на Мышей упала капля, за ней другая.
– Странно! – удивляются мыши. – На небе ни облачка, и

дождя нет!
– Это я плачу! – отвечает Медведь. – Все ругают меня,

говорят, что я плохой, а вы говорите, что хороший. Вот у
меня от радости и слезки льются! Теперь я стану осторожно
ходить – буду под лапы смотреть и деревца не буду толкать!

И Миша, перестав плакать, аккуратно перешагнул через



 
 
 

мышек и пошел в лес.



 
 
 

 
Веселые качели

 
На птичьем дворе Курица с цыплятами и Утка с утятами

если встречались, то всегда громко возмущались – пищали,
крякали – и расходились в разные стороны, не желая дру-
жить!

Они часто видели друг друга на полянке – щипали там
траву и любовались качелями, которые кто-то соорудил, по-
ложив досточку на лежавшее бревнышко. Курочка с цыпля-
тами и Уточка с утятами очень хотели на них покачаться.

Однажды два цыпленка прыгнули на бревнышко, затем на
досточку, а она вниз опустилась. Тут подбежал утенок, по-
больше их размером, взобрался на другой конец досточки.
И тогда цыплята поднялись, а утенок опустился. Это было
так интересно, что на качели взобрались еще два маленьких
цыпленка и по утенку и принялись раскачиваться, пока на
досточке не оказалось двенадцать цыплят и шесть утят. Ку-
рица и Утка тоже взлетели каждая к своим деткам и весело
воскликнули:

– Мы замечательно покачались потому, что у нас друж-
ба! – и они, наигравшись, уже рядышком пошли домой.

И Курица сказала:
– Уточка, заходи с детками ко мне в гости!
И Уточка ответила:
– Непременно! А ты приходи ко мне с цыплятами!



 
 
 

 
Я летал!

 
Щенок лежал на лужайке с мамой Жучкой и грелся на сол-

нышке. Поглядел в небо – а там самолет крылья в стороны
раскинул и летит.

– Я тоже так могу, вот только лапки расправлю и полечу, –
засыпая, сказал Щенок.

И тут он заметил, что муха садится на маму. Хотел про-
гнать ее, лапку поднял, но успел только проговорить:

– Уходи! – как глазки у него закрылись, и он заснул.
И снится ему, что он самолет: передние лапки раскинул

по сторонам как крылья, а задние ему представляются хво-
стом, и он летит над землей и видит сверху, как над мамой
кружится муха и он прогоняет ее.

А потом Щенок проснулся и радостно маме говорит:
– Я только что летал, как самолет!
– Это хорошо, сынок, – значит, растешь, – отвечает Жуч-

ка.
– Да я повзаправдашнему летал! – огорчился Щенок от-

того, что ему не верят.
А мама улыбнулась и ничего не сказала.
– Она думает, что я говорю неправду, – вздохнул Щенок.
– Я тебе верю! Верю! – прожужжала рядом Муха. – Ты

своей лапкой взмахнул надо мной, будто самолет пролетел!



 
 
 

 
Коза и Волк

 
Горная Коза гуляла с Козленком и попала в весенний во-

дяной поток. Когда выбралась, Козленка рядом не оказалось.
Она долго его искала, да все напрасно.

А Козленка нашел Волк у подножья горы – слабого, еле
на ногах держался, – и проворчал:

– Возьму его домой. А там с ним чего-нибудь придумаю!
Ухватил Козленка за хохолок и понес. Возле логова их

встретил Волчонок. Обрадовался и закричал:
– Есть мне теперь с кем поиграть!
А Козленок пришел в себя, копытцем стукнул, лобик на-

гнул, и стали они с Волчонком играть, бегать друг за другом.
Волк тоже доволен: «Есть теперь с кем сына оставить!».

Так малыши вдвоем росли и взрослели. И как-то с разре-
шения родителя пошли прогуляться высоко в горы. Там Коз-
ленок встретил Козу, и она враз узнала в нем своего малыша.

– Сыночек, наконец-то я нашла тебя! – обрадовалась Коза.
На шум появился Волк, который не выпускал из виду де-

ток. И Козленок счастливо воскликнул:
– Вот наша мама! А Волк – наш папа!
С тех пор можно было видеть: когда встречались семей-

ства Волка и Козы, они мирно и долго о чем-то беседовали.



 
 
 

 
Как Мышка примирила соседей

 
Воробей построил гнездышко под карнизом дома и по-

звал к себе жить Воробьиху. Она увидела гнездо, и ей оно
не понравилось.

– Соломы мало-о! – зачирикала, поссорилась с Воробьем
и улетела.

А Мышка-соседка, жившая в этом доме, увидела это и го-
ворит:

– Воробушек, давай с тобой вместе в гнездышке жить!
– Такого не бывает, чтоб Воробей с Мышкой жил! – отве-

чает он. – Мы с тобой разные, ты вся в меху, а я в перышках.
Вот с Воробьихой дело другое!

– Но если мы вместе жить станем, нам будет тепло. Но-
чи-то холодные, но нам мороз будет не страшен! – настаива-
ет Мышка.

И Воробушек согласился. Прижались они в гнездышке
друг к другу, им и уютно, и тепло. А утром солнышко толь-
ко взошло, они сели на краю карниза и запели каждый по-
своему:

– Чик-чирик!
– Пи-пи-пи!
Услышала это Воробьиха, подлетела к Воробью и зачири-

кала:
– Я передумала, я теперь хочу в гнездышке жить! – при-



 
 
 

жалась к Воробушку, и они вдвоем на весь двор запели:
– Чик-чирик!
А Мышка, хитрющая, только этого и хотела, и весело ска-

зала:
– Вот я и примирила своих соседей!



 
 
 

 
Мамины наставления

 
Ежиха идет с маленьким сыном Ежиком по осенним опав-

шим листьям и наставляет его:
– Если на тебя кто-то нападет, ты свернись клубочком и

скажи: «Уколю иголочками!».
И только Ежиха это произнесла, откуда-то появился Мед-

ведь.
Увидел он место мягкое, все в листочках, и лег, не заме-

тив Ежика. Ежиха рассердилась и уколола нос Медведю. Он
заревел:

– Ты плохая Ежиха!
– Я хорошая! – говорит она. – А тебя я видеть не хочу. На

моего сынишку лег!
– Да так бы и сказала, я бы сразу ушел подальше! – недо-

вольно проворчал Медведь, встал и удалился.
А Ежик жив-здоров показался и гордо произносит:
– Мама, ты мне как сказала, так я и сделал! Уколол Мед-

ведя, он испугался и убежал!
– Какой ты у меня храбрый! – ответила довольная Ежиха.



 
 
 

 
Родненький Петушок

 
Как-то Уточка шла по двору и, увидев на поленнице яйцо,

возмутилась:
– Какая неаккуратная птичка, что оставила здесь яйцо! –

взяла его в клювик, отнесла в свое гнездышко и стала выси-
живать.

Деток у нее не было, и когда вылупился птенчик, она
очень обрадовалась. Даже не заметила, что он не похож на
Утенка. И поняла это, только когда повела птенчика к речке
и соседские Утки засмеялись:

– У тебя Курочкин цыпленок!
Но Уточка не обратила внимания на насмешки. Цыпле-

ночек для нее был самый любимый! В речке он с Уточкой
не плавал, но зато прыгнул ей на спину и долго так катался.
Вскоре Цыпленок превратился в большого Петушка, и все
сородичи перестали смеяться над Уточкой, потому что Пе-
тушок им всем сказал:

– Если будете обижать маму – клюну!
А Уточка своим Петушком гордилась и не боялась с ним

ходить в лес. Многие на птичьем дворе завидовали ей.
Уточка знала, что Петушок все равно ее родненький, и

всегда ей во всем поможет и защитит!



 
 
 

 
Ослик и Лошадка

 
Ослик и Лошадка, когда были маленькими, почти не от-

личались росточком. И бегали, резвились на полянке. И вот
как-то Ослик заметил, что Лошадка стала намного выше его.

– Какая ты большая! – удивился он. – А почему я такой
маленький?

– Может, ты плохо кушаешь? – поинтересовалась Лошад-
ка.

– Я съедаю все, что мне дают, а заодно и за тобой доедаю, –
ответил Ослик и загрустил.

А воробьи летают и чирикают над ним, словно насмеха-
ются:

– Скоро запрягут вас! Ты с грузом упадешь от слабости!
И однажды Лошадка, выросшая и ставшая Лошадью, по-

везла на телеге воз сена и застряла в яме: ни вперед, ни на-
зад, стоит на одном месте.

Ослик подбежал, залез под телегу, поднял ее вместе с ко-
лесами, и она выкатилась на дорогу.

Воробьи удивились и радостно зачирикали:
– Молодец, Ослик!
А Лошадь гордо произнесла:
– Не в росте дело, а в силе! А стал он таким сильным от-

того, что хорошо ест!



 
 
 

 
Мамина лапка

 
Щенок оказался у нового хозяина. Тот его посадил возле

будки во дворе и сказал:
– Здесь твой дом! Подрастешь, охранять станешь!
Лег Щенок на траву и никак не мог заснуть: все смотрел,

как Кошка облизывает язычком своих котят и гладит их лап-
кой по шерстке, а они от удовольствия мурлычут. А Кошка
не обращала на Щенка внимания, видно, сочла, что малыш
не может быть задирой. А Щенок переживал, что его уже ни-
кто не погладит лапкой, и потому даже ни разу не гавкнул.
Потом он встал и пошел изучать двор. Заглянул через забор
в соседский сад и увидел там Собаку с большими лапами.
Он пролез через штакетник и направился к ней. Собака, за-
метив Щенка, удивилась и спрашивает:

– Ты почему такой грустный?
–  Меня теперь никто перед сном не погладит: от мамы

увезли, – жалостливо произнес он.
– Ну, это можно поправить, – успокоила его Собака. – Ло-

жись здесь спать, я тебя лапкой поглажу!
– Даже такой большой лапкой? – переспросил Щенок.
– Да, малыш, – ответила Собака.
И Щенок, счастливо гавкнув, сладко заснул под мягкой

лапой Собаки.



 
 
 

 
Зубик Крокодила

 
У Крокодила заболел зуб. Охает и плывет по реке так, что

волны от него в разные стороны разбегаются. На берег вы-
брался, позвал Обезьянку. Она заглянула ему в пасть и го-
ворит:

– У меня сил не хватит такой большой зуб вытащить. Воз-
можно, тебе Бегемот поможет, – и кликнула его.

Бегемот посмотрел в пасть и проговорил:
– Зубы все одинаковые, какой удалить – не знаю!
Крокодил испугался и закричал:
– Боюсь Бегемота! – и поплыл прочь, а сам пасть открыл,

чтобы ветерок продувал, – так ему легче. Тут села на его го-
лову маленькая птичка и спрыгнула в рот. Крокодилу было
не до нее. А она один зубик посмотрела, что-то поклевала,
потом другой, дошла до больного зуба и сердито заявила:

– Тебе зубы надо чистить щеткой, они очень грязные, но
так как у тебя ее нет, помогу их вычистить до блеска, – и
приступила к работе.

Крокодил молчит, зуб у него все меньше и меньше болит
и вскоре совсем затих. И он счастливо воскликнул:

– Ай да птичка – молодец! Я ее совсем не боюсь!
С тех пор Крокодил при виде маленькой птички широко

открывал пасть, чтоб она почистила ему зубки.



 
 
 

 
Муравей и Бабочка

 
Как-то раз Муравей забрался на макушку дерева и сказал:
– Везде я побывал, кроме неба, где птицы летают! Навер-

но, там лучше, чем на земле! – и стал спускаться. И тут уви-
дел висевшую на тоненькой ниточке Гусеницу.

– Ты какая-то чудная! Что ты делаешь? – удивился Мура-
вей.

– Я вишу, хочу спать! – отвечает она.
– Но просто так висеть скучно! Движение – это жизнь! –

убеждает ее Муравей. А потом говорит:
– Так и быть, принесу тебе кленовый листик, накрою от

непогоды! – и найдя самый большой листик, принес Гусени-
це.

Но та, пока он ходил, сама оделась – в одеяльце, похожее
на кокон. Муравей был поражен и позвал:

– Гусеница, ты тут?
– Здесь я, здесь! Не мешай! – ответила она.
Тогда Муравей накрыл ее листиком и ушел.
Прошло какое-то время, Муравей снова взбирался на зна-

комое дерево и вспомнил про Гусеницу. Взглянул. Она была
на прежнем месте, в коконе. Но вдруг одеяльце раскрылось,
и появилась Бабочка. Крылышки красивые по сторонам рас-
кинула и предложила:

– Хочешь посмотреть небо? Садись на меня, я тебе его



 
 
 

покажу!
И Муравей понял, что Гусеница не чудная, а сама – чудо!

Взобрался он на Бабочку, она крылышками взмахнула и по-
летела. Но в небе Муравей увидел только комариков, а земля
сверху казалась невзрачной. И тогда он промолвил:

– Я лучше по земле буду бегать! Так мне больше нравится!
А Бабочка опустила на дерево Муравья и сказала:
– А мне нравится летать! Любое движение – это жизнь!



 
 
 

 
Бабочка

 
Под листочком на дереве висел кокон. И однажды он трес-

нул, и из него показалась Бабочка. Она крылышки, большие,
разноцветные, раскрыла, захлопала ими, села на веточку и
тут увидела, как маленький Зайчик играет в зеленых зарос-
лях с мамой Зайчихой. Та его зовет:

– Сыночек, ищи меня! – и он ее находит.
И мама, довольная, лапкой гладит Зайчика по шерстке со

словами:
– Любимый мой малыш!
Бабочка перелетела на ушко Зайчику и с грустью прого-

ворила:
– А вот я никогда не видела свою маму! И очень хочу, чтоб

она меня погладила!
– Этого не может быть! – не поверил Зайчик и стал ее

успокаивать: – Может, она просто с тобой в прятки играет?
– Да! Да! Так и есть! – радостно воскликнула Бабочка и,

взмахнув крылышками, полетела к кустам и там скрылась.



 
 
 

 
Верность

 
В далеком горном ауле жили два друга: Барбос и Овеч-

ка. Росли они вместе и, став взрослыми, никогда не расста-
вались. Овечка была с красивой шерсткой, Барбосу это нра-
вилось, и он старался ей во всем угодить. Забирался с ней
высоко в горы, где была свежая сочная трава, которую Овеч-
ка любила, охранял от волков. А те, если видели Барбоса с
Овечкой, связываться не хотели, чувствовали в нем силу. А
когда наступали зимние холода, Овечка своей шерсткой при-
жималась к Барбосу, и ему никогда не было зябко.

Как-то весной Барбос пошел попить водицы из пробивав-
шегося в расщелине источника. А когда вернулся, удивился
и страшно рассердился: Овечка была без шерстки!

– Это волки сняли с нее шубку! – зарычал он. – Сейчас
найду их и задам!

А Овечка его успокаивает:
– Барбосик, не серчай! Шерстка моя еще вырастет. Не на-

до с волками драться!
Барбос успокоился и по-прежнему оберегал Овечку, про-

вожая ее в горы за свежей травой. А она и правда к осени об-
росла шерсткой: густой, с завитушками, – еще лучше стала!

Пришла зима со студеными холодами. Овечке они нипо-
чем, а Барбосу зябко. И тут она накинула на него одеяльце,
шерстяное, толстое и очень похожее на Овечкину шубку. И



 
 
 

затем с добротой в голосе сказала:
– Это я, дружок, для тебя постриглась!



 
 
 

 
Два друга

 
Два жеребенка резвились в поле, поедая сочную траву.

Один вырос в высокого породистого Рысака, а другой как
был маленьким Осликом, таким и остался. Но, несмотря на
это, дружбу свою они не прекращали. Вскоре Рысака стали
обучать бегать по ипподрому, и он мчался быстро, как мол-
ния. А Ослик научился возить бочку с водой в конюшню и
на соревнования лошадей. Бочек было много, разных разме-
ров, но Ослик всегда запрягался в самую маленькую.

И как-то Ослик заметил, что Рысак стал гордо ходить и,
казалось, его не замечал. Он очень обиделся, и в тот день,
когда должны были состояться бега, заупрямился и не пошел
на ипподром. Рысак заметил его отсутствие и ни за что не
хотел бежать, решил проведать своего друга.

– Ослик, – обратился он к нему. – Я понял, ты обиделся
оттого, что я гордо хожу! Но мне нужно таким быть, чтобы
зрители видели, какой я породистый! Я тебе, как и прежде –
друг!

Ослик был тронут таким признанием. Ухватил большую
бочку с водой и помчался с Рысаком на ипподром. Их встре-
тили восторженными криками и аплодисментами.

– Видишь, как тебя чудесно встречают! – говорит Ослику
Рысак. – Все поражены, как ты, такой маленький, смог вез-
ти самую большую бочку в городе. Никто еще не смог с ней



 
 
 

справиться!
В этот день Рысак занял первое место на состязаниях. А

Ослик напоил водой всех, кто этого пожелал.



 
 
 

 
Быстрая ласточка

 
Воробей сидит, нахохлившись, на карнизе высокого дома

и сокрушается:
– Плохой день! Ни одного комарика, ни одной мухи не

поймал! – и видит, как высоко в небе ласточка летает и быст-
ро перемещается то в одну, то в другую сторону, а то камнем
летит вниз. А потом села рядом с Воробьем и похвасталась:

– Много я сегодня склевала разных букашек!
Воробушек ей и говорит:
– А я ни одного! Все где-то прячутся, даже червячка не

нашел, в земле спрятался! Тебе завидую!
– А ты, как я, летай! – посоветовала ему Ласточка. – Вон

во дворе стайка комаров кружится – бросайся вниз и хватай!
– Я так не смогу, разобьюсь, – грустно промолвил Воро-

бушек. – А если медленно лететь, они меня заметят и успеют
разлететься.

– Тебе юркости не хватает, – пожалела его Ласточка и ки-
нулась вниз.

И тут возле Воробушка стали пролетать испуганные кома-
ры. Он ринулся их ловить и услышал добрый голос улетав-
шей ласточки:

– Угощайся, это тебе от меня подарок!



 
 
 

 
Когда дружно все делается

 
Мышка бежала по бахче и увидела большой арбуз. Она

обошла его со всех сторон и сказала:
– Какой он чудесный и, наверно, очень сладкий! Вот бы

мне его поесть! – и стукнула его лапкой. Но арбуз, конечно,
не раскололся.

Ежик, что рядом оказался, предложил:
– Я тоже арбузы люблю и помогу тебе с ним справиться! –

и ударил его колючками. Но и это не помогло: арбузу нипо-
чем.

Тут Зайчик пробегал, увидел, что арбуз хотят разбить, и
говорит:

– Я с ним справлюсь! – и что есть силы лапками застучал
по нему. Арбуз загудел, но даже трещинки на нем не появи-
лось.

Рядом Козел прогуливался, подошел к арбузу и прогово-
рил:

– А давайте мы разом стукнем по нему! – и замахнулся
копытцем. Все остальные тоже подняли лапки, а потом как
ударят все вместе! И арбуз раскололся на четыре красные,
сладкие дольки.

И поедая их, друзья приговаривали:
– Если дружно возьмемся, все сможем сделать!



 
 
 

 
Заячья шубка

 
Черепашка и Зайчик дружили. Каждое утро они встреча-

лись и здоровались:
– Здравствуй! – говорила Черепашка.
– Привет! – отвечал Зайчик.
И они шли заниматься каждый своим делом, а в хорошую

солнечную погоду гуляли.
Как-то Черепашка обратила внимание: Зайчик каждый

год меняет свою шубку – беленькую на серенькую и наобо-
рот.

И Черепашка поинтересовалась:
– Зайчик, почему у тебя две шубки, и обе мягкие и пуши-

стые, а у меня одна, и жесткая?
– Не знаю! – задумался Зайчик. – Пойдем поинтересуемся

у твоей мамы.
Прибегают к ней и спрашивают:
– Тетя Черепаха, скажите, пожалуйста, почему у вашей

дочки шубки нет?
– Не знаю, – ответила Черепаха.
– Тогда давай спросим у моей мамы! – предлагает Зайчик.
Прибегают к ней, и Черепашка спрашивает:
– Тетя Зайчиха, почему у меня ни одной шубки нет, а у

вашего сына целых две?
– Не знаю! – удивленно говорит Зайчиха.



 
 
 

И решили друзья пойти к дедушке Барсуку, который мно-
го всего ведал. Тут солнышко куда-то скрылось, дождь зака-
пал, а потом и ливень пошел. У Зайчика шубка враз стала
мокрой, и он от холода задрожал. А Черепашка стоит сухая,
к ней под панцирь ни одна капелька дождя не проникла. И
тогда Черепашка счастливо воскликнула:

– Я теперь знаю, почему у меня нет шубки! Она мне не
нужна! А тебе, Зайчик, необходим панцирь, как у меня, чтоб
ты никогда не промокал!

В это время выглянуло солнышко, и друзья, счастливые,
пошли играть.



 
 
 



 
 
 

 
Порядок в лесу

 
Идет как-то Миша-Медведь по лесу, по сторонам не смот-

рит, знает, что он тут хозяин. А потом споткнулся об сучок,
рассердился и давай все вокруг крушить: топчет, швыряет,
ломает – целый бурелом из веток устроил, даже грибы рас-
швырял! Ежики, что жили на полянке, хотели ими на зиму
запастись, а тут Медведь весь урожай уничтожил.

И очень они рассердились:
– Проучим Мишу! – сказали.
Накинули на иглы валявшиеся шляпки грибов и двину-

лись за Медведем. Он оглянулся, удивился: грибы за ним
идут. Не поверил. Глаза лапой протер. А грибы по-прежнему
не отстают и, похрюкивая, ему говорят:

– До самой берлоги твоей дойдем, у тебя останемся и всю
ночь будем похрюкивать!

– Чего захотели! – недовольно произнес Миша. – Я тут
хозяин! – и гриб лапой ударил, да как заревет от боли – об
ежовые колючки укололся.

Наступил еще на одного. Сильнее заревел и припустился
бежать. А за ним следом грибы – лапками сердито размахи-
вают и кричат:

– Если не приберешься в лесу, то ягоды твои любимые
никогда расти не будут!

Миша остановился и спросил:



 
 
 

– А что надо прибрать-то?
– Да то, что разбросал у нас возле полянки!
И Миша лихо стал складывать в кучу ветки и сучья.
Тут подходят к нему Волк и Лиса и спрашивают:
– Ты что здесь делаешь?
– В лесу прибираюсь, чтоб больше ягод было! – отвечает

он.
– Так мы тоже их любим! – поддержали они его и стали

помогать.
В этот день летала Ворона и кричала:
– Наш Миша в лесу порядок наводит, чтоб в нем было

красиво!



 
 
 

 
Два братика

 
Идут два щенка по двору и рассуждают:
– Мы ходим лапками одинаково, хвостиком виляем вме-

сте. Это оттого, что мы братики!
И тут они остановились, продолжая говорить:
– А когда мы засыпаем, какой глазик первым закрывается:

левый или правый?
Задумались они и решили:
– Когда станем ложиться спать, то проследим!
Легли на мягкую травку, смотрят друг на друга, а у них

то один глазик закроется, то другой – и не заметили, как за-
снули.

Проснулись и говорят:
– Мы не только братики, но и крепкие друзья – вот почему

наши глазки закрываются одинаково!



 
 
 

 
Муравей-парашютист

 
Все, кто жил в муравейнике, трудились: кто веточку при-

несет, кто еловые иголочки для строительства, а кто еду к
зиме заготовляет. И вот один совсем маленький Муравей,
после того как однажды увидел прыжок парашютиста, раз-
мечтался – захотел летать. Над ним сородичи смеются:

– Чудак! Никто из муравьев не летает, и не думай об этом!
Но Муравья не покидала мысль прыгнуть на парашюте.
И он во время отдыха забирался на кочку и смотрел в

небо.
Как-то раз, когда он там сидел, Ветер подул и прогудел:
– Хочешь на парашюте полетать? Садись на одуванчик, я

тебя подниму до облачка, а оттуда спущу домой!
Муравей уцепился за растущий рядом одуванчик. Ветер

дунул – и тот полетел с ним ввысь. Муравей поглядел на зем-
лю, а там все крохотное, едва заметное. Вскоре он на одуван-
чике стал спускаться вниз. Это было чудесно! А сородичи
его заметили и радостно закричали:

– Смотрите, наш Муравей на парашюте летит! Видно, кто
очень хочет исполнения своей мечты, всегда этого добива-
ется!



 
 
 

 
Львенок и Цапля

 
Львенок часто гулял с мамой. И как-то проснулся, потя-

нулся и говорит:
– Пора походить по Африке!
А мама отвечает:
– Сынок, я вчера много бегала, и у меня заболела спина.

Сейчас двинуться не могу, а мне хочется пить.
Львенок очень испугался за здоровье мамы и воскликнул:
– Я тебе сейчас принесу попить! – и побежал, а сам дума-

ет: «Как я водички достану и принесу?».
И вспомнил Цаплю, как она своим клювом воду черпает,

словно сачком. Подбежал к ней и попросил:
– Цапля, принеси воды моей маме. Ты в клюве можешь

много ее принести!
– Ишь, чего захотел! – возмутилась та. – Я тут стою с тру-

дом на одной ноге, то и дело их меняю, а ты уговариваешь
меня воды принести!

– У меня мама заболела, пить хочет, – грустно произнес
Львенок.

– Так бы сразу и сказал! – пожалела его Цапля и, зачерп-
нув полный клюв воды, пошла к Львице.

Львица всю воду из клюва Цапли вылакала, поблагода-
рила. Цапля пока рядом прилегла, чтобы ноги отдохнули, а
Львенок к маме на спину перебрался. И тут она ему радост-



 
 
 

но сказала:
– Сынок, твоя шерстка меня согрела, она такая мягкая,

теплая. У меня даже спина перестала болеть! Ты у меня врач!
– Я врач! – счастливо воскликнул Львенок. – Ну, тогда я

сейчас и Цаплю буду лечить! – и он осторожно улегся ей на
длинные ножки.



 
 
 

 
Пеликанчик

 
Маленьких деток-пеликанчиков мамы оставили в кустах,

а сами пошли на пруд. А деток перед этим предупредили:
– Никуда не уходите, мы скоро придем, вам рыбок прине-

сем!
Все детки послушались, и только один Пеликанчик решил

прогуляться. Вышел из зарослей и угодил в кучу пепла от по-
тушенного костра. И Пеликанчик из розового стал черным.
Вернулся он обратно, а его никто не узнает, и все кричат:

– Ты не Пеликан! Ты страшная черная птица!
А Пеликанчик доказывает:
– Да поглядите на меня внимательно, это я, у меня и голос

такой, и клювик мой!
А ему отвечают:
– Голос можно изменить и клювик тоже!
Пеликанчик хотел даже заплакать, оттого, что его не при-

знают. Но тут вернулись родители, и мама сразу узнала сво-
его родненького. Дала ему рыбку, отвела на пруд, а там он
смыл с себя пепел.

А все остальные детки смотрят на него и удивляются:
– И правда, это наш дружок Пеликанчик!



 
 
 

 
Сестричка-выручалочка

 
Как-то мама собачка позвала сыночка Щенка обедать, а

тот не хочет.
– Я занят, гуляю, есть не хочу, – отвечает.
А когда через какое-то время он вернулся домой, то миска

с едой оказалась пустой. И Щенок только тогда почувство-
вал, что голоден. Лег на подстилку, перевернулся на бочок и
заснул. И видит во сне, как рядом выросло дерево, а на нем
косточки растут: большие и маленькие. Сорвал он одну, по-
грыз – сладкая. Потряс деревце, целая гора косточек напада-
ла вокруг него. Одну косточку Щенок положил под подстил-
ку, а другую – в сестричкину мисочку. И тут он проснулся.
Заглянул под подстилку, косточку забрать, – а там ее нет. Но
зато в сестричкиной мисочке лежит точно такая же косточ-
ка, что он положил. И Щенку так захотелось ее скушать, что
у него слюнки потекли.

А сестричка ему и говорит:
– Братик, это твоя косточка! Свою я сгрызла, а твою оста-

вила!
– Хорошо, когда есть сестричка! – обрадовался Щенок. –

Ты у меня выручалочка!



 
 
 

 
Котенок, который

хотел стать Тигром
 

Маленький Котенок рос у цирковой Кошки и был очень
похож своими полосочками на Тигренка.

– Ты будущий Тигр! – сказали ему как-то.
Котенок поверил этому и проговорил:
– Пойду, скажу дяде Тигру, что я не Котенок, а Тигре-

нок, – и отправился в клетку к Тигру.
Тот, увидев малыша, схватил его за хвостик.
– Не тронь меня! – замяукал Котенок. – Я взаправдашний

Тигренок!
– Тогда кто я? – спрашивает его дядя Тигр.
– А ты еще, наверно, Котенок! – отвечает он.
Отпустил его Тигр и спрашивает отдыхающего рядом

Льва:
– Скажи, кто я такой?
Лев усмехнулся и произнес:
– Утром точно был Тигр, а сейчас не знаю.
Загрустил Тигр: «Неужели в цирке я стал Котенком?».
Тут опять пришел Котенок и заявляет:
– Я узнал, мы оба тигры!
– Если это так, мы с тобой станем по очереди выступать

на манеже. Сегодня я отдохну, а ты вместо меня станцуешь



 
 
 

со слонами!
– Я не могу, дядя Тигр! – испугался Котенок. – Я еще ма-

ленький играть на манеже, надо дорасти до тебя!
– Хорошо! – успокоил его Тигр. – Подожду, пока не ста-

нешь большим!
А малыш свернулся калачиком и искренне сказал:
– Лучше быть Котенком!



 
 
 

 
Ласка

 
У Кошки появились котята. Они улеглись возле нее, и у

каждого было свое теплое местечко. Кошка котят пересчи-
тала:

– Один, два, три, четыре, пять! – и стала каждый день их
лапками чесать и язычком умывать.

Все котята росли хорошие, крепкие, только один, послед-
ний, как был маленьким, таким и оставался.

– Мама! – вымолвил Котенок. – Это, наверно, оттого, что
ты меня гладишь последним и у тебя уже сил не остается?

– Нет, сыночек, – ответила Кошка. – Я всем поровну от-
даю свою ласку. И чтобы ты не сомневался, я буду теперь
начинать с тебя!

И поле этого Котенок быстро стал расти и скоро догнал
своих сестричек и братишек.

– Видно, мне сыночек правду сказал, – решила Кошка. –
Ему, чтобы расти, не хватало моей ласки.

А Котенок нежно промяукал:
– Мя-у, ма-ма!



 
 
 

 
Животик

 
Гуляли как-то по Африке две обезьянки-приятельницы и

увидели растение с душистыми, сладкими бананами. Одна
из них и говорит:

– Я первая заметила бананы, значит, они мои!
Вторая Обезьянка обиделась, ничего не сказала и ушла.
А первая стала с жадностью срывать и поедать бананы и

никуда не уходила – жила прямо здесь, боялась, как бы кто-
то бананами не полакомился. Скоро Обезьянка заметила, что
у нее вырос большой животик, который стал ей мешать хо-
дить и прыгать.

Легла Обезьянка на спину и, сокрушаясь, воскликнула:
– Ай! Что же мне делать?
Тут на животик ей сел Суслик и радостно произнес:
– Какая замечательная, высокая гора, с нее вся Африка

видна!
За ним устроился Попугай и довольно сказал:
– Мягкая горка, здесь можно и гнездышко построить!
– Да не гора я! – возмутилась Обезьянка. – Это у меня

такой животик стал!
– Не может этого быть! – не поверили ей Суслик и Попу-

гай. – Обезьян толстых не бывает! Но если это правда и ты
хочешь снова стать ловкой, как прежде, надо есть только по
одному банану в день, а заодно и нас угощать!



 
 
 

– Я так и сделаю! – обрадовалась Обезьянка. – А еще уго-
щу бананчиками свою приятельницу!



 
 
 

 
Что узнали Ослик и Зебра

 
Встретились как-то два жеребенка, впервые вышедшие

гулять, и от неожиданности воскликнули:
– Как мы похожи друг на друга: росточком одинаковые,

копытцами тоже, и хвостики длинные – не отличишь!
– Только вот полосочек черненьких нет у меня! – огор-

ченно сказал один Жеребенок.
– А может, ты их потерял, пока гулял? – спрашивает дру-

гой Жеребенок, весь в красивых полосочках – на спине, по
бокам и на ножках. А потом предлагает:

– Давай их поищем!
И стали они искать полосочки среди деревьев и кустов.

И нашли пальмовые длинные листья. Они, правда, были зе-
леные, но зато очень похожи на полосочки. И Жеребенок, у
которого их не было, накинул листья на себя. Обрадовался,
даже подпрыгнул. И тут все полосочки-листья с него слете-
ли. Стоит Жеребенок, чуть не плачет. А Обезьянка, что с
интересом за жеребятами наблюдала, засмеялась:

– Хи-хи! Ха-ха! – и говорит: – Вы же не одинаковые же-
ребята! Один из вас жеребенок Зебры, а другой – Ослика! У
Зебр есть полосочки, а у Осликов не бывает!

– Зато у нас всегда будет одинаково крепкая дружба! –
заявили жеребята.



 
 
 

 
Маленькая история

 
Вороненок, будучи птенцом, только пищал, и родители

на это не обращали внимания. И поэтому Вороненок очень
удивлялся, когда папа Ворон каркал и на его голос все птицы
слетались.

Когда Вороненок немного вырос, то попросил:
– Папа, покажи мне свое горлышко, я тоже хочу такой же

голос, как у тебя!
– Посмотри! – раскрыл клюв Ворон.
Вороненок взглянул в горло и ахнул: такое глубокое горло

было у папы – как черная бездна!
– А теперь посмотри в мое! – попросил Вороненок. – У

меня тоже такое?
– У тебя горлышко пока маленькое, розовое и очень кра-

сивое! – ответил Ворон и добавил: – Ты будешь долго петь,
а когда горлышко станет таким, как мое, считай, твои песни
спеты!

И Ворон хотел было каркнуть, да ничего не получилось:
голос сел, стал хриплым.

– Так, сынок, бывает к старости, – сказал Ворон.



 
 
 

 
Детки

 
Однажды сильный ветер раскачал дерево, на котором на-

ходилось гнездо Галки с четырьмя галчатами, не умеющими
летать. Сорвал ветер гнездо с веток и погнал неизвестно ку-
да – мимо двора, мимо дома, над полем, над лесом. Галка
крылышки над галчатами раскрыла и приговаривает:

– Мне бы только деток уберечь!
Долго их гнал ветер, пока гнездо не упало в реку и не по-

плыло по волнам. Галка причитает:
– Если гнездышко перевернется, плохо будет: я плавать не

умею и детки мои тоже!
Галка крепко прижала галчат, чтобы они не видели бушу-

ющую реку. А им казалось, что мама их убаюкивает.
Но вот гнездо причалило к берегу. Там сидела Утка. Она

видела, как они плыли, переживала и сейчас воскликнула:
– Галка, какая ты смелая, молодец!
– Это же мои детки! – ответила та.
И Утка от радости за маму Галку и за ее любовь к галчатам

на весь берег закрякала:
– Вот она – самоотверженность!



 
 
 

 
Кораблик «Дружба»

 
Сидит возле озерца Лягушонок и грустит:
– С кем бы мне погулять?
И вдруг видит: плывет листочек, а на нем цепко ножками

держится Стрекоза – крылышки раскрыла, словно парус, и
по ее команде листочек плывет в разных направлениях.

Позавидовал ей Лягушонок и просит:
– Стрекоза, возьми меня с собой на листочке поплавать!
– Это моя яхта, называется «Дивная», и она только для

меня одной! – ответила Стрекоза и уплыла.
Загоревал Лягушонок, даже всхлипнул. Тут выглянула из

озерца водяная Черепаха и, улыбаясь, говорит:
– В озерце и так полно воды, а ты еще льешь! Что у тебя

случилось?
– Да вот, – грустно отвечает Лягушонок, – хотел я на яхте

со Стрекозой покататься, а она мне отказала!
– Это не беда. Я тебя выручу! – успокоила его Черепаха. –

Садись на меня, и мы с тобой поплывем! И будет у нас не ях-
та, а корабль, и пусть садится на него, кто захочет! – и только
она это произнесла, на спину Черепахи прыгнули Кузнечик,
Жучок, Паучок и много комариков.

Тут подплывает на листочке Стрекоза и просится:
– Возьмите и меня к себе на корабль!
– Сейчас у нас мест нет! – заявили все сидящие на Чере-



 
 
 

пахе. – Поплывешь в следующий раз!
А на корабле Кузнечик застрекотал свою мелодию, ему на-

чали подпевать-жужжать Жучок и Комарики, а громче всех,
на все озеро, квакал от счастья Лягушонок. И кто его слы-
шал, все восхищались:

– Он командует корабликом под названием «Дружба»!



 
 
 

 
Самый дорогой подарок

 
Дедушке Льву исполнилось много лет, и он ждал гостей с

подарками на свой юбилей, приготовив всем вкусное угоще-
ние. Сорока, что жила рядом, прилетела и принесла новость:

– Никто к тебе не придет, все заняты!
Лев огорчился, свернулся калачиком и загрустил. Он

очень хотел увидеть в свой единственный праздничный день
в году самых близких родственников. Лев потерял уже на-
дежду, что кто-то заглянет к нему. И тут пришел маленький
внучек – Львенок. Он лизнул дедушку в щеку и сказал:

– Поздравляю тебе с днем рождения!
Лев ласково обнял внука огромной лапой, пригласил к

угощению и проговорил:
– Ты, малыш, для меня самый дорогой подарок!
А Сорока летает и трещит:
– Я такого чудесного, удивительного подарка никогда не

видела!



 
 
 

 
Пудель и Жучка

 
Каждый раз, когда соседский Пудель приходил к Жучке,

то лаял на весь двор. Все куры с Петушком от него разбега-
лись, а Жучка ему советует:

– Так громко кричать нельзя! Можно спокойно прийти и
поговорить!

– А я хочу с тобой поиграть! – заявляет Пудель.
– С таким шумным у меня нет желания играть! – отвечает

Жучка. – Тебе надо научиться вежливости. И еще ты оброс
и тебе надо подстричься.

Пудель уважал Жучку и прислушивался к ее словам.
Несколько дней он не приходил, а когда появился, был по-
стрижен и причесан, только на лапках осталась шерстка, на
кончике хвоста и на голове. Куры с Петушком его увидели,
как он важно вышагивал и ни разу не гавкнул, и с уважением
закудахтали:

– Ко-ко-ко! Какой чудесный Пудель!
А тот подошел к Жучке – аккуратный, красивый, и ей та-

кой понравился. И говорит:
– Жучка, давай поиграем!
– С удовольствием!
И они помчались по всему двору. И тут Пудель громко

загавкал, да так, что по всей улице слышно.
Жучка радостно произнесла:



 
 
 

– Как бы ты ни старался себя изменить, лаять никогда не
разучишься!

– А это гавканье у меня от радости встречи с тобой! – ве-
село заверил Пудель. – Не смог удержаться!



 
 
 

 
Слабенький Львенок

 
Почти каждый день Львица брала Львенка за загривок и

несла погреться на солнечную полянку, а если было жарко,
то уносила в тенёк, в кустики. И так он рос, а мама ему го-
ворила:

– Ты у меня маленький! – и ухаживала за ним, пока он не
стал большим и ей стало тяжело носить его.

И тогда Львица сказала:
– Сынок, теперь гуляй сам!
– А я еще маленький! – возразил Львенок.
Друзья-ровесники его зовут:
– Львенок, пойдем наперегонки побегаем!
А он опять свое:
–  Я маленький!  – и лежал, с завистью поглядывая, как

приятели веселятся.
Однажды, когда Львенок так лежал, к нему подлетел

Шмель и прожужжал:
– Почему не играешь с друзьями?
– Я маленький и слабенький! – ответил Львенок.
– Это ты-то слабенький? – удивился Шмель.
Облетел вокруг Львенка, посмотрел на него со всех сто-

рон и жужжит:
– Это я – слабенький и маленький, а ты просто лентяй!

Иди к друзьям, наперегонки бегай! – и как уколет Львенка



 
 
 

в бочок.
Львенок вскочил, вскрикнул:
– Ай! – потом еще: – Ай! – и побежал к своим ровесникам.
Даже Шмель не мог его догнать!



 
 
 

 
Муравей-силач

 
Однажды все в муравейнике заметили, как один из му-

равьишек несет веточку, но чуть не падает. И прозвали его
Слабеньким. Как-то он шел по тропинке, где все сородичи
ходили, подобрал возле дерева пихтовую иголочку и хотел
отнести ее в муравейник. Но тут появился Волк. Ему понра-
вилась мягкая пихтовая лежанка. Он брякнулся на нее и на
муравьишку.

– Пропал наш Слабенький! – заволновались сородичи, а
Волк вдруг как зарычит:

– Р-р-р! – и стал подниматься, а под ним стоит на задних
лапках Слабенький и передними упирается в шерстку Волка,
будто поднимая его!

Волк встал и ушел, а Слабенький отряхнулся и говорит:
– Здорово я с Волком управился! – а затем взял пихтовую

иголочку и понес в муравейник.
С тех пор сородичи восхищались им и говорили про него:
– Силач!
А Волк ушел оттого, что лег на сучок и уколол бочок!



 
 
 

 
Неудачная шутка

 
Петушок дружил с собачкой Жучкой и научился гавкать,

как она. А Жучка – кукарекать. Однажды они разговорились:
– Давай подшутим над нашими родственниками! – и Пе-

тушок залаял.
К нему подбежал пес Полкан и тревожно спросил:
– Что случилось, кто гавкает?
А Жучка закукарекала. Куры примчались:
– Кто, кто нас зовет? Покажись!
А Петушок и Жучка хихикают:
– Как хорошо мы пошутили!
Это стало повторяться изо дня в день, а потом Полкан с

Курами догадались, что их разыгрывают, и рассердились:
– Это уже не шутка, а безобразие! – и решили их про-

учить.
Как-то Петушок и Жучка проголодались, подошли к сво-

им мисочкам, а там у Петушка косточка, а у Жучки зерныш-
ко. От обиды Жучка грустно заскулила, Петушок огорченно
заквохтал, а Полкан и Курочки смеются:

– Будете знать, как шутить не в меру!



 
 
 

 
Добрый Ежик

 
Наступила осень. Пошел Ежик заготавливать запасы к зи-

ме. Зашел на опушку леса, где стояла яблонька. Нашел в тра-
ве единственное большое яблоко, наколол его на колючки и с
трудом двинулся домой. Тут подбежал к нему Зайчик и про-
сит:

– Дай мне кусочек яблочка!
Ежик подумал: «Тяжело мне груз нести. Пусть он облег-

чит ношу!» – и сказал:
– Угощайся!
Зайчик враз откусил половину яблока и убежал. Ежик

прошел еще немного и решил возле дерева передохнуть.
Со ствола спустилась Белочка и говорит:
– Дай мне кусочек яблочка!
Ежик подумал: «Пусть откусит, мне не жалко! У меня еще

кусочек останется!» – и сказал:
– Угощайся!
Белочка откусила и убежала. А от оставшегося яблочка

повеяло медовым ароматом. Прилетели Пчелки и зажужжа-
ли:

– Зачем тебе этот огрызок! Его в запас не положишь, ис-
портится, а нам в самый раз покушать!

– И правда! – решил Ежик. – Берите, я еще чего-нибудь
найду! – и пошел опять по опушке леса. Но ни яблочка, ни



 
 
 

орешков, ни ягодок не нашел.
– Ну ладно, завтра другое место навещу! – заявил он и по-

шел к дому, который, сделанный холмиком из сучьев и ли-
стьев, был виден издалека. Подошел, а там его друзья стоят:
Зайчик с кочаном капусты, Белочка с морковкой и Пчелки с
медом в сотах, которые летали и громко жужжали:

– Ты, Еж-жик, добрый! И мы тож-же все добрые!



 
 
 

 
Как детки родителей подружили

 
Как-то Кошка с Собакой поссорились. Стали друг на дру-

га мяукать и лаять. А потом у них появились одновременно
детки: у Кошки – котята, у Собаки – щенята.

И вот встретились они по пути на полянку и пошли ря-
дышком – не мяукают, не лают, чтобы деток своих не испу-
гать. А котята стали играть со щенятами: бегают туда-сюда,
не поймешь, кто где и кто чей родитель. Когда к полянке при-
ближались, все растянулись в длинную цепочку: первой шла
собака, за ней кошка, дальше вперемешку котята и щенята,
которые сразу принялись играть на траве, кто кого догонит.
А родители легли неподалеку и молча за ними наблюдали.

А Петушок, прогуливаясь рядом и увидев все это, сказал:
– Теперь и я знаю: чтобы на меня Утка не шипела, надо

наших деток – утят и цыплят – подружить!



 
 
 

 
Дружный двор

 
Пес Джек шел однажды по двору и услышал, как Козлик

на кого-то сердится:
– Уходи! Уходи! А не то забодаю!
Джек пошел на шум и увидел прислоненное к сараю дере-

вянное корыто, а возле него Козлика, который рожками тря-
сет, угрожая неведомо кому.

«И кто там может быть?» – заинтересовался Джек.
Заглянул под корыто, а там, свернувшись клубочком,

Ежик лежит. И стал он жаловаться:
– Я так хорошо спал, а тут Козлик пришел и меня разбу-

дил! Это безобразие!
– Спи! Спи! – успокоил его Джек. – Тебя больше никто не

станет беспокоить!
И Джек увел с собой ворчливого Козлика. Прошло ка-

кое-то время, и они решили заглянуть под корыто – а там
уже с Ежиком Зайчик и Мышка лежат:

– Спите! Спите! – сказал им Джек, а Козлик только сер-
дито бородкой потряс.

Долго Джек и Козлик не ходили к корыту, а потом реши-
ли снова посмотреть, как оно там. Пришли и увидели, что
под корытом теперь еще и Белочка появилась. И все спят,
носиками сопят.

И тогда Козлик нежным голосом проговорил:



 
 
 

– У вас так уютно! Разрешите и мне прилечь с вами ря-
дышком!

Джек подумал: «Может, и мне с ними полежать?» – но
решил:

– Лучше буду их охранять!



 
 
 

 
История с Медвежонком

 
Гуляли по лесу Медведица с Медвежонком. Напала на них

стая волков. Медведица говорит:
– Сынок, ты беги домой, а я их остановлю!
И он побежал, а мама всех волков разогнала и пошла за

Медвежонком. А тот бежал, бежал и заблудился. Вскоре ста-
ло холодно, наступила зима. Все медведи до самой весны
спать укладывались.

Увидела Медвежонка незнакомая Медведица, подумала:
– Пропадет один! Замерзнет! – и повела в свою берлогу. А

у нее и своих сыновей было двое. Обняла она их, погладила
и сказала:

– Спите, детки!
А Медвежонку так хотелось, чтобы и его погладили и об-

няли. И он долго думал о маме, а потом заснул. Проснулся
Медвежонок, когда теплый лучик солнца проник в берлогу.
Сам он немножко подрос и заявил:

– Пойду искать маму! – и побрел по лесу.
А мама тоже его искала, и они встретились! В эту ночь

Медведица, счастливая, прижала к себе сыночка, лапой по
мордашке погладила.

А медвежонок проговорил:
– Как хорошо, когда есть мамочка!



 
 
 

 
Зеркальце

 
Бежала Мышка по берегу реки и увидела стеклышко. По-

дошла к нему, а там незнакомый зверь стоит, длинными уси-
ками шевелит.

– Какие у него усики! Я боюсь! – воскликнула Мышка и
убежала.

Следом за ней заглянул в стеклышко Лягушонок и очень
удивился:

– Какие у незнакомца глаза огромные, страшные, смотрят
на меня и не моргают! – и тоже испуганно ускакал.

Подошел Ежик, посмотрел в стеклышко и взволнованно
говорит:

– Там стоит страшный зверь – весь в колючках! Я с ним
встречаться не хочу! – и поскорее ушел.

А неподалеку был Зайчик, все это слышал и произнес:
– А я даже не подойду к стеклышку, от него надо подальше

держаться! Неизвестно, что там за зверь!
И тут Ворон, сидевший на дереве, закаркал:
– Вы, друзья, зеркальца испугались! И там вы себя видели!
И тогда Мышка, Лягушонок, Ежик и Зайчик встали перед

зеркальцем и долго смеялись над собой.



 
 
 

 
Рассчитывай на свои запасы

 
Однажды Мышка встретила своего друга Хомячка. Тот

собирал под деревом орешки и клал их в рот за щечки.
–  Зачем тебе так много орешков?  – поинтересовалась

Мышка.
– Скоро холода наступят, землю снегом занесет, на улицу

не выйдешь. Надо запас продуктов сделать! – отвечает тот.
– Я тебе помогу! – предложила Мышка и стала вместе с

ним носить в его норку орешки.
Весь день трудилась, Хомячок ее поблагодарил и спраши-

вает:
– А почему ты к зиме запасы не делаешь?
– У меня, где я живу, целый магазин продуктов: зерны-

шек, сыра, колбасы – не нуждаюсь ни в чем!
Поговорили друзья и разошлись.
Скоро пришли холода. В один из морозных дней к Хомяч-

ку пришла Мышка: вся дрожит, согреться не может.
– Что с тобой случилось? – удивился он.
– Хозяйка меня выгнала из магазина, сказала: «Нечего чу-

жими продуктами питаться, свои надо иметь!» – и мне вени-
ком так поддала, что еле ноги унесла!

–  Правильно она сделала!  – поддержал хозяйку Хомя-
чок. – Рассчитывать надо только на свои запасы! Хорошо,
что ты вместе со мной их заготовила. Нам с тобой на всю



 
 
 

зиму хватит. Проживем!



 
 
 

 
Как Лисе понравилось

жить в курятнике
 

Лиса часто приходила во двор и каждый раз слышала раз-
говор Кур и Петушка. Он им:

– Ку-ка-ре-ку!
А они ему в ответ:
– Ко-ко-ко!
Лиса очень хотела попробовать куриное яйцо и ждала мо-

мента, чтобы утащить его из курятника. Но ей никак не уда-
валось это сделать. И за время ожидания она научилась го-
ворить по-куриному. Как-то зимой в холодный день она за-
мерзла в своей норе и решила погреться в курятнике. При-
шла туда темным вечером и сказала:

– Ко-ко-ко!
Петушок проговорил:
– Соседка Курица пришла! Заходи, голубушка!
Лиса обрадовалась, что ее так встречают, и закукарекала:
– Ку-ка-ре-ку!
Тут Куры от радости закудахтали:
– Слышим, слышим тебя, Петушок!
А Лиса легла на соломку неподалеку от кур. Ей стало теп-

ло, уютно, и она уже хотела было вздремнуть, но вошел сер-
дитый Пес и залаял:



 
 
 

– Гав! Тебе тут не положено быть!
А Лиса в ответ тоже гавкнула:
– Меня тут добрым словом встретили! Мне здесь хорошо,

и я тут жить останусь!
– И на гнездышке, как Куры, сидеть станешь? – удивленно

спросил ее Пес.
– Не-ет! – ответила Лиса. – Мы с тобой их охранять будем

и следить, чтоб яйца никто не утащил!
С тех пор можно было видеть, как по двору дружно ходили

Пес и Лиса, следуя за Петушком и Курочками и провожая
их до гнездышек в курятнике.



 
 
 



 
 
 

 
Почему Петушки поют по очереди

 
Курица сидела на насесте и мечтала:
– Вот будут у меня цыплята, вырастут из них Курочки и

станут нести яйца всем на радость!
И вскоре яйца один за другим стали лопаться и появились

четыре желтых цыпленка, но все оказались Петушками. Ку-
рица запомнила их по очередности и назвала по имени: Пер-
вого цыпленка – Ку! Второго – Ка! Третьего – Ре! Четвер-
того – продолжительно – К-у-у-у! и решила про себя: «Не
стану расстраиваться, что не Курочки, зато будут голосистые
Петушки!».

С этого дня цыплята росли и скоро превратились в боль-
ших Петухов. Стали звонко кукарекать и друг с другом ссо-
риться: кто из них должен быть запевалой.

Курица это заметила и говорит:
– Я знаю время рождения каждого из вас – пойте по стар-

шинству!
Петушки так и сделали, и запели красиво, звучно. Все жи-

вотные со скотного двора прибежали их послушать: Корова,
Коза, Барашек – и просят продолжить концерт. Но Петушки
всем заявили:

– Мы знаем, когда надо петь, а когда помолчать!
Курица не нарадуется на своих детишек и говорит:
– Хорошо воспитаны Петушки, не ссорятся и поют по оче-



 
 
 

реди: Ку-ка-ре-ку-у!
И она, довольная, прокудахтала:
– Ко-ко-ко! – и гордо прошлась перед всеми собравшими-

ся животными.
С тех пор все петушки поют, не перебивая друг друга.



 
 
 

 
Зайчик

 
Зайчик бежал по просеке и повстречал Ежика. Тот стоит

на одном месте, по сторонам глядит и плачет. Зайчик его
спрашивает:

– Почему ты слезки льешь?
– Маму потерял! – всхлипывает Ежик.
– Пойдем, у меня станешь жить! – предлагает ему Зайчик.
– Не хочу, у тебя шубка жесткая. Если прислонишься, бо-

чок заболит.
Зайчик возмутился и отвечает:
– На мне самая мягкая шубка – лучше, чем у всех живу-

щих здесь зверюшек! Не то что у твоей мамы Ежихи!
– Нет, нет, это не так! – возражает Ежик.
Тут прибежала Ежиха и говорит:
– Сыночек, наконец-то я тебя нашла! – и прижала его к

своим колючкам.
И Ежик сказал:
– Мама моя – самая нежная!



 
 
 

 
Мерзляка

 
Выпал первый снег. Вся детвора выбежала на улицу и ста-

ла играть в снежки. Дворового Песика тоже пригласили по-
играть. Смех стоял по всей улице. А Песик гордился: все
снежки поймал, и только один улетел далеко – к самому до-
му, а там – в окно. А в нем Песик увидел Собачку, с завистью
смотревшую на игру. И вскоре она вышла, одетая в теплую
попонку, с обувкой на лапках и платочком на ушках.

Песик как увидел ее, от удивления сел на хвостик. А хо-
зяин – мальчик – привязал Собачку к ветке дерева и убежал
с детворой играть в снежки.

Песик подошел к Собачке и сказал:
– Ты похожа на неведомую зверюшку!
– Собачка я! – огорченно проговорила та. – А одета так,

потому что мерзну всегда и болею!
– Мерзнешь? – переспросил ее Песик. – И болеешь? Так

я тебя сейчас согрею, и болеть не станешь!
И он скинул поводок с ветки, крикнув:
– Догоняй меня!
И Собачка помчалась за ним, теряя обувку и попону.
А когда она, высунув розовый язычок и вся в пару, прибе-

жала вслед за песиком на место, где ее привязали, там стоял
мальчик с очень сердитым видом. Песик даже спрятался за
дерево. А мальчик увидел свою собачку в полном здравии,



 
 
 

погладил и произнес:
– Теперь будем играть в снежки!
Дворовый Песик был рад, что вылечил собачку, и вдогон-

ку гавкнул:
– Надо чаще бегать с собачкой, и тогда она болеть не бу-

дет!



 
 
 

 
История с Зайчиком

 
Как-то Зайчик проснулся и попрыгал в лес – погулять.
Тут ветер загудел:
– У-у-у!
Испугался Зайчик, побежал и заблудился, дорогу к дому

не найдет. Искал, искал – да все напрасно. Проголодался, по-
искал, что бы ему поесть. Нигде ни одной ягодки не увидел.
Да рано им появляться, только весна пришла. Выкопал тогда
Зайчик какой-то корешочек, горький оказался, но съел его.
Вечер наступил, холодно стало. Зайчик под кустик забился,
дрожит. Тут его мама нашла и отвела домой. А там тепло и
много с прошлого года запасов: моркови и капустки. Зайчик
поел и того и другого и улегся в мягкую постельку из листьев.
А утром мама Зайчиха его будит и просит:

– Сынок, пойдем на грядки, овощи прополоть надо!
–  Мне этой морковки и капустки хватит!  – недовольно

пробурчал он.
Мама промолчала и ушла. А скоро овощи у Зайчика за-

кончились – все съел, и он закапризничал:
– Хочу морковки и капустки!
– Ты же не хочешь мне помочь ее вырастить! Вот и остает-

ся тебе питаться горькими корешками! – ответила Зайчиха.
– Мамочка, – виновато проговорил Зайчик, – я пойду с

тобой, буду помогать сладкий урожай собирать. Знаю теперь,



 
 
 

как плохо есть невкусное!



 
 
 

 
Золотая рыбка и птичка Колибри

 
В Африке в озере плавала Золотая рыбка. Вода была теп-

лая, рыбке стало жарко, и она выглянула из воды, чтобы по-
дышать свежим воздухом. Выглянула – а там еще жарче. Хо-
рошо, что на берегу, на веточке кустика, сидела птичка Ко-
либри и махала крылышками. Ветерок повеял на рыбку, дал
ей прохлады. А Колибри никак не могла своим маленьким
клювиком достать до водицы. И тогда Золотая рыбка плес-
нула хвостиком на листочек кустика, Колибри попила и ска-
зала:

– Спасибо тебе, Золотая рыбка, за то, что дала мне води-
цы!

– И тебе спасибо, – ответила рыбка, – за то, что ветерком
меня обвеяла!

– Жаль, плавать не умею, не то поиграла бы с тобой! –
говорит Колибри.

– А я сожалею, что летать не умею! – огорчилась рыбка.
Подумали они и решили:
– Мы и без этого можем дружить! Знаем теперь, что мо-

жем друг другу помогать!



 
 
 

 
Шутка Бегемота

 
В жаркий солнечный день Обезьянка пошла попить на

большой водоем, заполненный ручьем из горного источника.
Все живущие в этом крае животные пили из него. Пришла
Обезьянка к озеру, а там огромной пастью пьет воду Бегемот.

– Дядя Бегемот, ты всю водицу не выпивай! Оставь мне
немножко, – попросила Обезьянка.

– Все до дна выпью! – ответил Бегемот. – Никому даже
капельки не оставлю!

Обезьянка, как услышала это, испугалась и, не попив, по-
бежала, крича:

– Бегемот хочет всю воду выпить!
Услышали ее Крокодил и Носорог, возмутились:
– Не бывать этому! – и пошли к источнику, откуда тек-

ла вкусная вода. Там они, кто рогом, кто лапами, прорыли
каждый к своему жилищу канал, чтобы к ним вода текла. Да
только она не добралась ни до кого, а вся ушла в землю. Бе-
гемот, Крокодил, Носорог – все хотят пить, а воды нет!

Обезьянка пришла к источнику, из него попила, подума-
ла: «Что делать?».

Тут Бегемот пришел и укоризненно проговорил:
– Я пошутил, а ты не поняла, и оттого много бед наделала:

меня с друзьями поссорила, воды не стало!
И он, отыскав поблизости огромные валуны, сбросил их



 
 
 

ногами в прорытые Крокодилом и Носорогом каналы. И во-
да из источника снова потекла в озеро. Скоро в нем плес-
кались все друзья. А Обезьянку простили за болтливость и
даже разрешили прыгать у всех по спинкам – она не умела
плавать.



 
 
 

 
Друг Светлячок

 
Медведь жаловался:
– И что за судьба у меня такая? Днем и ночью в моей бер-

логе темно. Вот бы мне какой-нибудь огонек заиметь! Я бы
его оберегал, как друга!

Как-то раз Медведь бродил по лесу до самого вечера. Тем-
но стало, и тут он вышел на полянку, освещенную пенеч-
ком, который был усыпан яркими огоньками. Медведь обра-
довался.

– Вот и свет для моей берлоги! – воскликнул, лапой все
огоньки с пенечка соскреб и, довольный, пошел домой.

В темной берлоге выложил огоньки на мягкий мох, и они
ярко осветили все вокруг – даже Ежика, который давно жил
здесь.

– Как у нас стало красиво! – не нарадуется Медведь.
Но тут огоньки стали один за другим гаснуть.
– Это Жучки-Светлячки! – проговорил Ежик. – Светятся

только у себя дома!
Медведь ухватил их лапой и понес обратно. Не хотел им

жизнь губить и аккуратно положил на пенечек. Уходя, огля-
нулся и увидел, как Светлячки по одному стали загораться.
Снова загоревал Медведь:

– Неужели у меня в берлоге никогда не будет света? – и,
расстроенный, улегся на мох. Но тут ему кто-то на ушко про-



 
 
 

говорил:
– Я самый маленький Светлячок, и я останусь с тобой!

Сейчас у меня огонек слабенький, но, как подрасту, станет
ярким, как солнышко!

С этого дня Ежик удивленно всем рассказывал:
– Наш Миша оберегает Светлячка! Если куда-то уходит,

листочком прикроет, а если отдыхает, лапой нежно обнимет!
А Светлячок рос и все ярче освещал берлогу Медведя.



 
 
 

 
Дедушка

 
Маленький Козлик родился и рос в горах. Его родители с

дедушкой жили там же, их называли горными козами. Они
были сильными, выносливыми, прыгали со скалы на скалу и
могли переночевать на вершине заснеженной горы. Козлик
как-то заметил, что у дедушки бородка выросла большая, се-
дая, очень красивая. Восторгаясь, он сказал:

– Дедушка, какая у тебя чудесная бородка! Мне бы такую!
– Вот подрастешь, и у тебя вырастет такая же, – почему-то

грустно ответил тот.
Вскоре Козлик заметил: Дедушка уже не так, как раньше,

быстро бегает и прыгает, и все чаще отдыхает.
И Козлик, вздыхая, растерянно произнес:
– Дедушка, я не хочу стареть и иметь такую красивую бо-

родку: с ней становишься слабеньким!
А Дедушка вздохнул и проговорил:
– Лучше, внучек, остаться маленьким Козликом.



 
 
 

 
Непослушные зайчики

 
Однажды Зайчиха своих деток предупредила:
– На речку одни не ходите, это опасно!
– Хорошо! – ответили зайчата, а сами прыг-скок – и возле

речки оказались.
А там около берега бревнышко плавает. Один зайчонок

говорит:
– Тебе, братишка, слабо на бревнышко прыгнуть?
– Нет, не слабо! – отвечает тот и прыг на бревнышко.
А сестричка посмотрела и говорит:
– Я тоже так могу! – и рядом с братиком оказалась.
А бревнышко от набежавшей волны поплыло по течению

вместе с зайчатами. Испугались они, по бревнышку замета-
лись. Прыгать до берега уже далеко, а плавать не умеют.

– Ай! Ай! – закричали они. – Мы можем утонуть!
Плывут они на бревнышке, а оно уже на середине реки.
Тут Лягушонок к ним запрыгнул и посочувствовал:
– Это случилось от вашего непослушания! Но так и быть,

постараюсь вам помочь!
Прыгнул в воду, передними лапками уперся в бревнышко,

задними зашлепал по воде что есть силы. И они медленно
поплыли к берегу.

– Уф! – вздохнул Лягушонок. – Удалось мне вас выручить
из беды! А я всегда спрашиваю маму, если мне хочется по-



 
 
 

плавать. Вон на том берегу дядя Медведь на вас рассердил-
ся, лапой машет! Это он говорит, что если бы рядом оказал-
ся, то обязательно вас наказал!

А Зайчики поблагодарили Лягушонка и побежали домой.



 
 
 

 
Счастье маленького Котенка

 
Мама Кошка первый раз отошла от своего малыша Котен-

ка. Он проснулся, мамы рядом не увидел, испугался и стал
ее искать. Прошелся по всей комнате, к мисочке с едой по-
дошел. И тут услышал высоко на столе голос:

– Мяу! Мяу!
– Меня мама к себе зовет! – радостно сказал Котенок и

полез сначала по деревянной ножке стула, потом по матер-
чатой спинке – и взобрался на стол.

Глядит, стоит ящик, а в нем ходит мама. Подошла к нему,
но тут же повернулась и ушла. Котенок бросился к ящику,
да носиком об него стукнулся. Потрогал лапками, а это ока-
залось стекло (Котенок не знал, что такое телевизор). Замя-
укал он от обиды и позвал:

– Мама, вернись!
Побежал вокруг ящика, но Кошку так и не обнаружил.

Спустился Котенок со стола, ушел к себе на подстилку, свер-
нулся калачиком и загрустил, закрыв глазки.

И тут до него кто-то усиками дотронулся. Котенок открыл
глаза и увидел маму с духовитым кусочком колбаски.

– Мама! – счастливо воскликнул Котенок и хотел расска-
зать, что с ним случилось, пока ее не было, но затем решил:
«Мама здесь, и бояться мне больше нечего!» – и стал есть
колбаску.



 
 
 

 
Как дружили Цапля и Балкан

 
По краю болота ходили две птицы и ловили рыбок. Встре-

тились, посмотрели друг на друга, одна из них воскликнула:
– Какие у тебя длинные ноги! Мне нравится, можно на

них по всему болоту пройти!
А другая ей говорит:
– Ты росточком меньше, чем я, зато клюв у тебя замеча-

тельный, рыбку им зацепишь враз! – и добавила:
– Меня зовут Цапля.
– А я Балкан!
Познакомились они и пошли вместе, угощая друг друга

пойманной рыбкой.
Местные птицы над ними смеются:
– Они никогда не станут друзьями – ничем не похожие.

Цапля высокая, как жердь, а Балкан, словно маленький цып-
ленок с большим клювом!

А Цапля и Балкан ходят по болоту рядышком и на на-
смешки внимания не обращают. Она, как совочком, клювом
рыбку ловит, и он так же. И если кто-то из них две рыбки
поймает, между собой делят – и сыты они, и здоровы. И ста-
ли тогда местные птицы им завидовать, как это у них все так
хорошо.

А Балкан им и говорит:
– Мы никому не завидуем! И нашему счастью не мешает



 
 
 

то, что кто-то из нас ростом выше или ниже. Главное – это
хорошо дружить!



 
 
 

 
Почему Щенок

закапывает косточку
 

У Собачки был очень капризный Щенок. Она зовет его
гулять, а он:

– Не хочу!
Она дает ему кушать, а он:
– Не буду!
И только когда Собачка скажет: «Вот тебе сочная косточ-

ка!» – Щенок прибежит, погрызет ее и оставляет где попало:
в доме, во дворе. Ленится отнести на мусорную свалку или
в землю закопать. И решила Собачка научить его порядку и
говорит:

– Сыночек, если ты закопаешь косточку, то на этом месте
вырастет сосиска!

От сосисок Щенок никогда не отказывался. Зарыл он ко-
сточку и пошел спать. Собачка тем временем положила в ту
же ямку сосиску. Щенок проснулся, прибежал туда, где ко-
сточку оставил, а там сосиска из земли выглядывает. Обра-
довался Щенок, съел ее и следующую косточку закопал. Но
сосиска появлялась не всегда.

И Собачка говорит Щенку:
– Сыночек, бывает и неурожай!
А на самом деле сосиски Собачке давали редко. Она и са-



 
 
 

ма их любила, но относила сынишке. Зато Щенок с тех пор,
где бы ни ел косточку, всегда ее потом закапывал.



 
 
 

 
Кокосовый орех

 
Обезьянка сорвала с дерева кокосовый орех – знала, что

он очень вкусный. Да вот только расколоть и достать сочную,
ароматную мякоть не может. Бросила орех с дерева, он под-
скочил, как мячик, и не разбился. Обезьянка стала колоть
его камнем, но он даже не треснул. На шум выглянул Кро-
кодил из воды и предложил:

– Давай, расколю тебе орех! – и раскрыл зубастую пасть.
Обезьянка кинула в пасть орех, Крокодил зубами щелк-

нул и скрылся в воде. Обезьянка сильно огорчилась тако-
му обману, да что делать? А орех попробовать по-прежне-
му очень хотела. Сорвала с дерева еще два и только решила
расколоть один из них, как услышала чей-то голос:

– Тебе силенок не хватит его одолеть, давай помогу!
Оглянулась она, а это Бегемотик в воде стоит, рот свой

большой разинул и ждет, когда ему орех в рот бросят.
–  Крокодил тоже так говорил, а сам кокосовый орех

съел! – обиженно проговорила Обезьянка.
– Я видел это, вот поэтому и хочу тебе помочь! – заверил

ее Бегемотик.
И Обезьянка кинула ему в рот оба ореха. Бегемотик рот

закрыл, а затем раздался треск, и Бегемотик долго рот не от-
крывал. Обезьянка подумала: «Он, видно, тоже орешки съел,
меня без лакомства оставил!». Но тут Бегемотик разинул рот



 
 
 

с расколотыми орешками и произнес:
– Это я от аромата задержался.
И Обезьянка съела сочную мякоть одного орешка.
– Бери второй! – говорит Бегемотик, а Обезьянка отвеча-

ет:
– Это твой орешек!
– Так ты ко мне приходи, если понадоблюсь! – проговорил

Бегемотик, уплетая угощение.
С тех пор ходят Обезьянка и Бегемотик вместе, а по Аф-

рике разносится хруст кокосовых орехов.



 
 
 

 
Павлинье перо

 
Петушок, когда гулял с Курочками, то всегда добрым го-

лосом с ними общался:
– Ко-ко-ко!
И они отвечали ему так же.
Но однажды подул сильный ветер и поднял во дворе раз-

ный мусор. И одно павлинье перо с птичьего двора угоди-
ло Петушку на хвост и там осталось. Петушок поглядел на
перо – оно оказалось красивое и очень украшало хвост. И
Петушок возгордился: голову с красным гребешком высоко
поднял, курочек добрым голосом перестал встречать и те-
перь чаще стоял на одном месте с распущенным хвостом, как
бы говоря: «Посмотрите, как я прекрасен!».

Но тут ветер опять подул и сорвал павлинье перо. Пету-
шок взглянул на свой хвост и сказал:

– Да у меня и без павлиньего пера хвост замечательный! –
и, счастливый, побежал играть с Курочками, снова пригова-
ривая добрым голосом:

– Ко-ко-ко!



 
 
 

 
Лисенок-хвастунишка

 
Как-то Лисенок посмотрел на свой хвостик и сказал:
– У меня чудесный хвостик – весь пушистый, одно загля-

денье! Пойду всем лесным жителям покажу!
И пошел. Встретил Медвежонка и похвалился:
– Посмотри, какой у меня замечательный хвостик!
Затем повстречал Волчонка и ему говорит:
– Нравится тебе мой хвостик?
Звери ему отвечали:
– Да, да! Твой хвостик лучше, чем у нас!
И только один Барсук не похвалил Лисенка, а сердито

произнес:
– Если ты будешь все время своим хвостиком хвастаться,

а норку-домик себе к зиме не сделаешь, пропадешь!
– Не хочу об этом думать, успею! – махнул хвостиком Ли-

сенок.
А скоро и зима пришла. Всю землю снегом запорошило.

Лисенок мерзнет, хвостик под себя убрал, чтобы теплее бы-
ло, и лег под кустиком. Тут его Барсук увидел и пожалел:

– Иди ко мне в норку, погрейся!
Лисенок обрадовался и воскликнул:
– Я летом обязательно домик построю, а хвастаться хво-

стиком больше не буду! Все теперь и так знают, он у меня
красивый!



 
 
 

 
Мамин помощник

 
Маленький Слоненок с удивлением смотрел, как мама

Слониха берет огромным хоботом бревно и несет к строя-
щемуся дому. Он жалел маму и в то же время восхищался
ее длинным хоботом.

– В нем вся сила! – воскликнул как-то Слоненок. – Надо
мне и мой хоботок потренировать, чтоб был как у мамы, а то
я могу поднять только листик!

Он подошел к кустику, ухватил его, надеясь растянуть хо-
боток, и так весь день трудился. А вечером решил поднять
какое-нибудь бревнышко. Мама увидела его за этим делом
и говорит:

– Сынок, вот подрастешь, и твой хобот станет большим и
сильным!

– Нет! – отвечает Слоненок. – Хобот растет сам по себе,
а я от него отдельно!

– Так не бывает, – сказала мама. – Получается, ты будешь
маленьким, а хобот уже станет, как у меня! Тебе надо кушать
хорошо – и станешь большим!

– И правда! – проговорил Слоненок и съел банан. А потом
попробовал еду у мамы, у папы, а самая вкусная оказалась
у бабушки.

Скоро он вырос вместе с хоботом, стал сильным и заявил:
– Мама, иди к бабушке и погуляй с ней, а я все бревна



 
 
 

перенесу к дому!



 
 
 

 
Зависть

 
Кошка Мурлыка как видела, что Полкану дают косточку,

начинала волноваться и кричала:
– И мне такую дайте!
Куры ее успокаивают:
– Кошки косточки не грызут!
А она им:
– Вы ничего не понимаете! Полкану вкусные косточки да-

ют, а мне нет!
И однажды, когда духовитая косточка оказалась в плош-

ке у Полкана, Мурлыка подкралась, схватила ее и убежа-
ла. Пристроилась в кустиках и стала грызть. А косточка вы-
скальзывает из пасти, Мурлыка свои зубки чуть не сломала.

Куры ходят вокруг и хохочут:
– Ко-ко-ко! Кошка собачкой стала!
– Да не собака я, а кошка – и самая настоящая! – огорчи-

лась Мурлыка. – Вижу теперь, что косточка мне не по зубам,
пойду, верну ее Полкану, а заодно принесу ему кусочек сы-
ра – может, ему моя пища тоже понравится!

Тут из-за куста раздался голос Полкана:
– Приноси, я сыр тоже люблю!
А куры закудахтали:
– Как-как хорошо: у Мурлыки зависть прошла!



 
 
 

 
Мечта

 
Белочка со своего дерева часто видела, как Бобер садится

на бревнышко и плывет по речке. И мечтала так же попуте-
шествовать и увидеть незнакомые края.

И однажды Белочка подошла к Бобру и попросила:
– Возьми меня с собой!
– Я и так с трудом с бревнышком справляюсь, а тут ты еще

мне мешать станешь! – сердито ответил он.
– А я на бревнышке парусом стану, и мы куда хочешь по-

плывем! – уговаривает его Белочка.
Бобер удивился и говорит:
– Ну, если так, то садись!
Белочка прыгнула на бревнышко, свой большой пуши-

стый хвостик подняла, и, подгоняемые ветром, они поплы-
ли. А рыбки выпрыгивают из воды, рты удивленно раскры-
вают, словно просят:

– Возьмите нас с собой!
И лягушки запрыгивают на бревнышко – тоже хотят пу-

тешествовать.
– Садитесь! – говорит Бобер. – Вы маленькие и бревныш-

ко не перевернете. Да и Белочка плавать не умеет, а вы ее
спасти сможете!

Скоро бревнышко все было занято гостями. Белочка под-
няла хвостик еще выше и еще шире его распушила, и они



 
 
 

плыли все дальше и дальше и вскоре совсем скрылись из ви-
ду. Прошло время, и к дому, где жила Белочка с сородичами,
прилетела Сорока и затрещала:

– Вы знаете?! Знаете?! Белочка и Бобер уже на лодочке
путешествуют, а с ними Медведь – попросился стать спаса-
телем! А плавать они будут, пока мечтой не насладятся!



 
 
 

 
Плохой гость

 
На улице шел дождь. Песик Дружок отдыхал дома, когда

услышал, как кто-то скребется в дверь. Он открыл ее и уви-
дел, что на пороге стоит незнакомый Кот, дрожит и просит:

– Пусти меня погреться. Я очень промок!
– Заходи! – отвечает Дружок. – На моей подстилке обсох-

нешь, а потом опять гулять пойдешь!
Кот расположился на мягком одеяльце и заснул. На улице

тем временем стало солнечно. Кот открыл глаза и говорит:
– Не хочу никуда уходить! Мне тут очень нравится!
– А где же я лягу? – спрашивает Песик.
– Где хочешь! – отвечает тот.
– На полу жестко отдыхать. Можно я рядышком на под-

стилку лягу? – попросил Дружок.
– Нельзя, – буркнул Кот, отвернулся и замурлыкал.
И Песик лег на пол. Лежать ему жестко, ворочается с боку

на бок, спать не может. Встал, бочок почесал и пошел искать,
где помягче. Вышел во двор и Ежика повстречал:

– Ты что такой огорченный? – спрашивает тот.
– Да вот, пустил я Кота к себе в гости и предложил ему

свою постельку, а он отдохнул и уходить не хочет!
– Я твоему горю помогу, – успокаивает его Ежик.
Когда Кот встал, чтобы попить из блюдца водицы и опять

лег, Ежик в этот момент юркнул под одеяльце. Кот попил,



 
 
 

потянулся, брякнулся на подстилку, да как вскочит – на ко-
лючки лег! Замяукал Кот и припустил прочь, а за ним под-
стилка следом и громко шипит. Страшно Коту стало, то и
дело оглядывается, как бы не догнал его кто-нибудь страш-
ный, да увидел только Дружка, который ему кричал:

– Если будешь вести себя хорошо, то приходи опять!



 
 
 

 
Мамины глазки

 
Ежик проснулся от ветра, сильно гудящего на улице и

слышного в его домике-норке. И если бы не ветер, то Ежик
продолжал бы спать под теплым одеяльцем из опавших ли-
стьев. Но тут Ежик подумал:

– А кто это меня накрыл таким чудесным, теплым одеяль-
цем?

Поглядел по сторонам и увидел, что мама Ежиха сверну-
лась клубочком, а на ней находится только один листочек.

– Так это мама меня своим одеяльцем накрыла, чтобы не
было холодно, а сама без него осталась! Пойду, накину на
нее листочков! – решил тогда Ежик.

Он тихо встал, чтобы мама не слышала, и стал носить ей
на спинку листочки. Накрыл ими всю спинку и, радостный,
улегся спать.

– Как хорошо, что маму не разбудил! – довольно сказал
он и вдруг заметил, что между листочков на него смотрят
ласковые мамины глаза.



 
 
 

 
Полкан и Воробушек

 
Полкан жил спокойно в своем домике, пока не появился

Комар. Днем он редко показывался, а ночью летает над ухом
и спать не дает. Полкан его от себя лапами гонит, а тот жуж-
жит и улетать не хочет.

Однажды залетел к Полкану Воробушек и просит:
– Пить! Пить!
– Да вот воды в мисочке сколько хочешь! Заодно и поешь,

мне не жалко! – говорит Полкан.
А Воробушку так понравился домик Полкана, что он

остался жить под крышей. И удивительно  – Комар исчез!
Полкан решил узнать, кто прогнал Комара, и поблагодарить
его. А во дворе жила Курица с цыплятами и заходил иногда
соседский Кот.

– Кто избавил меня от Комара, тому дам сосиску! – громко
сказал Полкан.

– Это я, я! – прибежал Кот и лапкой с достоинством по-
стучал по грудке.

Но тут откуда-то Комар появился, как зажужжит:
– Ж-ж-жи! – и сел на нос Коту. Тот замяукал и убежал.
– А-а-а, теперь я понял, кто прогнал Комара! – восклик-

нул Полкан, увидев распушившегося Воробушка на крыше
своего домика. Поблагодарил Полкан его и дал сосиску.



 
 
 

 
Как Лисенок ловил Зайчика

 
Маленький Лисенок не успел еще увидеть всех зверей,

живущих в лесу. И однажды, гуляя по заснеженным ме-
стам, повстречал Зайку в белоснежной шерстке. Лисенку она
очень понравилась, и он сказал:

– Хочу такую же шубку! – и помчался за Зайкой.
Лисенок бегал за ним весь день и всю зиму, но так и не

поймал.
Потом весна пришла. Лисенок узнал, где живет Зайка, и

спрятался в кустиках возле норки, чтобы его изловить. Но
когда тот появился, Лисенок удивился, потому что Зайка из
белоснежного стал сереньким.

– Это он, видно, где-то испачкался! – проговорил Лисе-
нок. – Таким мне его ловить не хочется. Вот шубку вымоет,
беленьким станет, – я его и цапну (Лисенок не знал, что Зай-
ка меняет шерстку: зимой она беленькая, а летом серенькая).

А Зайка как раз скок-скок – и помчался к речке. Лапками
водицы набрал, шерстку помыл, причесал. Лисенок, бежав-
ший за ним, за деревцем притаился и наблюдает. И видит:
шерстка по-прежнему грязная. И тогда Лисенок недовольно
сказал:

– Пока шерстка у Зайки не станет чистой, беленькой, ло-
вить его не буду!

И когда Зайка побежал в лес, он заметил Лисенка. А тот



 
 
 

сделал вид, что Зайка ему безразличен!



 
 
 

 
Крокодил

 
Если кто-то из зверей подходил попить к озерцу, где жил

Крокодил, тот неожиданно вылезал на берег и громко вор-
чал:

– Мое озеро!
Ему говорят:
– Если будешь плохо себя вести, пугать всех, к тебе даже

букашка не прилетит!
Но Крокодил не слушал.
И вскоре звери перестали к нему подходить. Лежит Кро-

кодил в озерце в одиночестве и горюет:
– Хоть бы комарик ко мне прилетел!
Но так никого и не дождался. Вышел он на берег, чтобы

поговорить с кем-нибудь, прошелся немного и видит дерево
с большим гнездом, в котором огромная птица, а вокруг нее
маленькие птички летают и песенки поют.

– Вот бы со мной так все общались! – вздохнул Крокодил
и попросил незнакомку:

– Разреши мне в твоем гнезде пожить, птичек послушать!
– Оставайся! – отвечает птица. – Я Аист, тут ненадолго и

сейчас лечу на родину! – и, взмахнув крыльями, улетела.
Крокодил взобрался в гнездо, улегся. Птички щебечут,

ему хорошо, да только солнце печет, тело обжигает. Побежал
он в свое озеро. Бултыхнулся в воду, глаза прикрыл от удо-



 
 
 

вольствия. А птички, прилетевшие с ним, стали чистить его
спинку от прилипшего мусора. И Крокодил их не прогнал,
а наоборот, сказал:

– Приходите все, кто хочет искупаться в озерце! А если
кто погладит мою спинку – пейте водицы, сколько хотите!



 
 
 

 
История с Медвежонком

 
Медвежонок первый раз вышел из берлоги погулять. Уви-

дел места незнакомые. Походил, посмотрел, понюхал травку,
ягодки малины, грибы. И тут раздался страшный крик:

– Кар-р! Кар-р! Уходи!
Медвежонок побежал к себе в берлогу, забился в уголок,

дрожит от страха.
– Сынок, я вижу, тебя кто-то напугал? – спрашивает его

мама Медведица.
– Там, там страшный Кар-р! – отвечает он.
– Страшнее нас нет никого! – успокаивает его Медведи-

ца. – Пойдем посмотрим, кто это!
Медведица подошла к дереву, на котором в гнезде сидела

Ворона, и стукнула лапой по стволу. Ворона чуть с дерева
не свалилась.

– Медведица! Кар-р! – воскликнула она. – Я чуть с гнезда
не упала, а у меня в нем птенчики! Ты пришла проведать
свою полянку, узнать в сохранности ли грибы да ягоды?

– Да бери сколько нужно, мне не жалко! – говорит Мед-
ведица.

– Знаю, знаю, ты самая добрая! А меня не ругай, что тво-
его малыша напугала. Я думала, он на дерево полезет, а я
птенчиков оберегала!

– Не бойся, он у меня воспитанный! – успокоила Ворону



 
 
 

Медведица.
А Медвежонок сказал:
– Я не страшный, никого не обижу!



 
 
 

 
Увиденная красота

 
В муравейнике все муравьи каждый день трудились. Кто

за ягодами ходил, запасы делал, кто сосновые иголочки но-
сил, дом утеплял. Родители одного маленького Муравьишки
ему говорят:

– На земле все необыкновенно красиво, и можно любо-
ваться красотой бесконечно!

И Муравьишка, каждое утро выходя из дома, а потом уви-
дев что-нибудь интересное, даже просто листочек, упавший
с дерева, останавливался и долго любовался, отчего часто
опаздывал обратно в муравейник. Его предупредили:

– Если еще раз опоздаешь, не пустим домой!
И вот однажды идет Муравьишка по лесу и видит: гриб

растет красный, как солнышко. Остановился Муравьиш-
ка, полюбовался. Потом заметил Улитку, свой дом-ракушку
несет, видно, переезжать собралась. Муравьишка за ней по-
шел, узнать, где она поселится. А вскоре приметил странно-
го червячка. Он из-под упавшего сучка не может ногу выта-
щить, а их у него не счесть сколько:

– Вот так диво! – удивился Муравьишка.
– Я Сороконожка, – говорит червячок. – Помоги мне вы-

лезти!
Муравьишка подлез под сучок, поднатужился и сдвинул

его с места. Сороконожка вылезла и встала на все свои сорок



 
 
 

ножек. Муравьишка обошел ее со всех сторон, пораженный
увиденным, и даже забыл, что пора ему в муравейник воз-
вращаться. А когда вспомнил, испуганно воскликнул:

– Ай-я-яй! Меня теперь не пустят домой, вход закроют!
– Ты меня спас, и я тебя выручу! – успокоила его Сороко-

ножка и говорит: – Садись на меня и держись крепко!
Муравьишка так и сделал. И Сороконожка как побежит!

Никогда еще Муравьишка так не мчался! Казалось, он летел
мимо кустов, деревьев быстрее ветра. Все живущие в мура-
вейнике это увидели и вышли посмотреть, восхищаясь тем,
как Муравьишка восседал на сороконожке. А потом все му-
равьи дружно сказали:

– Надо обязательно сделать День отдыха, чтоб все могли
любоваться красотой леса и покататься на Сороконожке!



 
 
 



 
 
 

 
Странный коврик

 
Проходя по двору, Козлик ненароком заглядывал в окно

дома и каждый раз видел там серый пушистый Коврик, ко-
торый в жаркую погоду куда-то исчезал.

– Какой странный коврик! – удивлялся Козлик. – Для чего
он и куда девается, когда жарко?

Однажды в солнечный день он вышел на зеленую полянку
погулять, а там коврик лежит. Обрадовался Козлик.

– Сейчас узнаю его секрет! – и заполз под него. И ему ста-
ло прохладно.

Тут к нему под коврик юркнул Ежик. Лежат они вдвоем,
от жары отдыхают.

– Теперь-то я знаю, зачем коврик! Он выручает того, кто
хочет от жары спрятаться! – воскликнул Козлик.

– А я уже замерз! – проговорил Ежик. – Пойду, на коврике
полежу, где солнышко!

– И я с тобой! – согласился Козлик, и они оба легли на
коврик. И им стало тепло и так хорошо, что они запели: Ежик
захрюкал, а Козлик заблеял:

– Бе-е! Оказывается, коврик и для того, чтобы на солныш-
ке греться!

Потом жарко им стало. Решили попить водицы и вернуть-
ся. И только они отошли, дождь закапал. Прибежали они к
Коврику, чтобы убрать его и от дождя уберечь, а его нет (Коз-



 
 
 

лик и Ежик не заметили, как хозяин его домой унес). Удиви-
лись они, взглянули наверх, а там облачко – ну точь-в-точь
коврик!

– Так вот он какой – этот замечательный коврик! – похва-
лили его друзья. – Он радует всех – то прохладой, то солнеч-
ным теплом, то дождичком! А потом возвращается домой!

И правда, из коврика-облачка вдруг полилась вода – на
радость всем живущим во дворе.



 
 
 

 
Лапка Зайчихи

 
Маленький Зайчик прискакал на огород морковку по-

грызть. А там стоит незнакомец, руками машет, к грядке не
подпускает (не знал Зайчик, что это Чучело). Страшно Зай-
чику стало, и побежал он к сладкой малине, а там Филин как
закричит, как заухает:

– Ухо-ди! Ухо-ди!
Зайчик еще больше испугался, прибежал домой, лег на

соломку, листочком прикрылся, чтобы его никто не увидел.
Хотел заснуть, да не может, думает: «А вдруг сейчас тот, кто
прогнал меня, в норку придет?». Тут мама Зайчиха к нему
подошла, лапку на мордашку положила и сказала:

– Спи, сыночек, не бойся. Завтра вместе пойдем на ого-
род, и я тебя никому в обиду не дам!

И Зайчик заснул и видел во сне, как мама той же лапкой,
которой его гладила, погрозила Чучелу и Филину, и лапка
стала большая-пребольшая, и те, как увидели ее, умчались
в страхе прочь!



 
 
 

 
Свирель

 
Пастушок забыл на лугу свою свирель. Медвежонок шел,

увидел ее, взял лапой, поднес к пасти и дунул. Свирель за-
свистела, и вокруг Медвежонка сразу собрались птички и за-
тараторили:

– У тебя, как у Пастушка, песенка не получается: от его
мелодии летать хочется, а от твоей только в гнезде прятать-
ся!

– Не буду больше дудеть! – заявил Миша. – Если вам моя
игра не понравилась, положу свирель на место!

Тут пчелки откуда-то прилетели, увидели свирель с ды-
рочками, обрадовались и прожужжали:

– Мож-жно тут пож-жить! Если в улей запоздаем, здесь
мед оставим!

– Пожалуйста, живите! – говорит Медвежонок. – Только
свирель оставьте на месте!

И пчелки юркнули внутрь свирели.
А Пастушок пришел как-то на луг, увидел свою свирель

и обрадовался:
– Вот она где! А я ее везде искал! – и очень удивился,

увидев в ней духовитый мед.
Он долго им наслаждался, пока в свирели его не осталось,

а потом заиграл. Музыка зазвучала приятная, казалось даже,
сладкая. Барашки стояли на лугу – заслушались. Птички в



 
 
 

ритм закружились над Пастушком. А Миша и пчелки, услы-
шав мелодию, сказали:

– Как хорошо, что Пастушок нашел свирель! Он на ней
завораживающе играет – всем в радость!



 
 
 

 
У каждого. свой талант

 
Как-то Петушок посмотрел на деревянную ограду из шта-

кетника и увидел, как Воробушек крылья раскрывает и лихо
перелетает с одной штакетины на другую. Петушок сказал:

– Я тоже так могу, и даже лучше – у меня крылья боль-
ше! – и он ими помахал, показав Воробушку.

А тот и говорит:
– Ну что же, буду рад видеть тебя рядом – станем вдвоем

летать по штакетнику!
Петушок взмахнул крыльями и сел на ограду. Воробушек

его подбадривает:
– Делай, как я! – и лихо перелетел на другую планочку.
Петушок хотел было так же сделать, крылья раскрыл, да

не удержался на ограде и свалился на землю. И стало ему
очень обидно: «У меня крылья большие, а летать, как Воро-
бушек, не могу!». И он от обиды громко закричал:

– Ку-ка-ре-ку!
А Воробушек подлетел к нему и восхищенно воскликнул:
– Вот бы мне так красиво петь!
Петушок воспрянул:
– Значит, у каждого есть свой талант!
Тут подбежали Курочки и приятным голосом его поддер-

жали:
– Ко-ко-конечно, Петушок!



 
 
 

 
Очаровательный хвостик

 
Однажды маленькая Белочка от кого-то услышала: «Бу-

дешь одна гулять, у тебя твой красивый хвостик отберут!».
Испугалась Белочка, забилась в угол своего дома-дупла и
больше из него выходить не решалась. Взрослые Белки уго-
варивали ее погулять на опушке леса или на полянке, но она
ни в какую! Однажды к ней в домик залетела Бабочка. Была
она оранжевая, с белыми яблочками на крылышках. Белочка
от нее глаз не может отвести. А потом спрашивает:

– Ты такая красивая, и что, тебя никто не ловит?
– Не-ет, – отвечает Бабочка. – Красотой моей только лю-

буются! Вижу, и ты красивая – какой у тебя очаровательный
хвостик! Надо его всем живущим на полянке показать!

И Бабочка выпорхнула из дупла, а Белочка услышала, как
ее встретили птицы:

– Какая чудесная, чудесная Бабочка!
Белочка тогда тоже выбралась из дупла, и вслед ей вос-

торженно закричали Зайчик и Ежик:
– Смотрите, какой удивительный хвостик у Белочки!
А Белочка бежала за Бабочкой по деревьям, по цветочкам,

и все, кто видел их, радостно говорили:
– Пусть красота всегда будет вечна!



 
 
 

 
Чистоплотный Енот

 
Енот-полоскун любил мыть свою шерстку, а если хотел

что-то съесть, всегда в ручейке еду прополоскает, и только
тогда употребит в пищу. Как-то решил Енот навестить свое-
го друга, песика Джуля. Тот жил неподалеку – от речки под-
няться – и будет его дом. Подходит Енот и видит: Джуля бе-
гает вокруг дома, а за ним летит рой мух. Заметив Енота,
Джуль закричал:

– Выручай, друг, не могу от мух избавиться!
Остановился возле Енота, а на того ни одна муха не села,

все жужжат вокруг Джуля.
– Я помогу тебе избавиться от мух! – сказал Енот. – Те-

бе надо посуду помыть. Поел, не оставляй ее грязной. Бери
миску, и бежим на речку!

Джуль схватил ее и побежал, а мухи – за ним, и опять ни
одна не села на Енота. Стал Енот миску полоскать. Мухи на
мордашку Джуля уселись, видно, запах пищи почувствовали.
А Енот мыть миску закончил и за друга взялся: мордашку
ему вымыл лапками, как расческой, по шерстке прошелся.
И ни одной мухи не стало – все куда-то улетели. Пришли
друзья к домику Джуля, а там их тоже нет!

– Ну вот, знай, дружок, если станешь грязным, всегда бу-
дешь бегать от мух! – предостерег его Енот.

– Теперь-то я это понял, – виновато ответил Джуль.



 
 
 

 
Обезьянка-героиня

 
В жаркой Африке играли в футбол обезьянки, но вместо

мяча гоняли по полю ананас. Вдруг черная туча набежала,
похожая на крокодила. Она открыла пасть и проглотила яр-
кое Солнышко. Стало темно, ветер подул, ливень полил, и
все Обезьянки разбежались, крича:

– Крокодил, крокодил! Крокодил Солнышко проглотил!
Маленькая Обезьянка тоже помчалась домой. А там мама

лежит и жалуется:
–  Ой, доченька, у меня голова болит. Ветром продуло.

Быстрей бы Солнышко появилось, тогда и выздоровею!
– Я знаю, где оно! – отвечает Обезьянка. – Его крокодил

проглотил! Пойду попрошу, чтоб он Солнышко выпустил!
– Не ходи, доченька, – предостерегает мама. – В Африке

бушует ураган!
Но Обезьянка эти слова уже не услышала. Она бежала под

дождем, против сильного ветра к озеру, где жил Крокодил.
Подойдя к шумному от волн озеру, она громко позвала:

– Дядя Крокодил, выйди!
– Почему ты так громко зовешь меня? – сердито прогово-

рил Крокодил, выглянув из воды.
– Верни Солнышко на место! – просит Обезьянка.
Крокодил удивился: он Солнышко не брал! А затем спра-

шивает:



 
 
 

– А зачем оно тебе понадобилось?
– У меня мама без Солнышка заболела!
– Ты меня этой вестью очень расстроила! – разволновался

Крокодил. – Хотел я тебя утащить в озеро, но как услышал,
что мама твоя заболела, раздумал. Родители – самое родное
и дорогое, что у нас есть! – и у Крокодила даже слезы выка-
тились из глаз. А потом он добавил:

– Ты не волнуйся, скоро Солнышко вернется!
И правда, скоро Солнышко появилось на небе: яркое, теп-

лое!
– Спасибо, Крокодильчик! – радостно воскликнула Обе-

зьянка и побежала к маме и друзьям. И все Обезьянку встре-
чали и приветствовали:

– Наша героиня!



 
 
 

 
Мама

 
Однажды два жеребенка проснулись утром в конюшне и

радостно воскликнули:
– Как мы сладко спали! Наверно, оттого, что хорошо днем

гуляли?
А мама им отвечает:
– Это, наверно, оттого, что вы устали смотреть, как я весь

день возила на тележке сено!



 
 
 

 
Ужовая змейка

 
Осень наступила. Везде побывала Ужовая змейка: и под

пенечком, и под опавшими листочками, от холода дрожит,
отовсюду ее гонят. Ежик увидит, колючками угрожает. К
Бобру в хатку приползла, тот зубы свои острые ей показал. И
никто не говорит, почему с ней так поступают. Ползет Ужо-
вая змейка грустная по берегу озерца: «Что делать?». Уви-
дела Козочку с маленьким Козленком и просит ее:

– Вы домой идете, возьмите меня с собой. Я там погреюсь!
Коза возмутилась:
– Уходи! Не то я тебя копытцем ударю!
Но делать этого не стала, свой путь продолжила и не уви-

дела, что за Козленком Волк ползет. Но заметила это Змейка
и бросилась ему на лапу, свилась на ней пружинкой, Волку
идти не дает. Завыл тот со страху, бросился наутек. А змейка
поползла, не зная куда. Козочка все это увидела и останав-
ливает ее.

– Стой, Змейка! Я только сейчас поняла: ты стараешься
всем помочь, никого не обижаешь, только комаров ловишь,
но это им поделом – пусть не кусаются! – и предложила: –
Пойдем ко мне домой!

В этот день Змейка спала в сарае на сеновале рядом с Коз-
ленком и ей было тепло от его шерстки.



 
 
 

 
Лучше быть добрым

 
Солнце только взошло, а Львенок уже занял удобное ме-

сто на песочке, где вокруг были булыжники и заросли. Он
растянулся, потянулся и стал ожидать жаркое солнышко. К
Львенку подошла Обезьянка и попросила:

– Подвинься, я рядышком с тобой лягу и тоже на солныш-
ке позагораю!

– Не пущу! – отвечает он. – Мне и одному места мало!
Обезьянка обиделась и ушла в свой домик-шалаш, сде-

ланный из пальмовых веточек и листьев, куда никогда не
проникал даже солнечный лучик. Тут к ней заявилась Чере-
пашка и жалуется:

– В Африке везде стало жарко, не знаю, куда от солнца
спрятаться! Хорошо, что у тебя прохладно!

– Так иди ко мне, вдвоем веселее! – говорит Обезьянка.
Тут к ним вышел Львенок и охает:
– Ох! Я на солнце перегрелся. Разреши у тебя в домике

охладиться!
– Оставайся, втроем будет еще веселее! – отвечает Обе-

зьянка.
А Черепашка возмутилась:
– Какой ты, Львенок, невоспитанный. Обезьянка попро-

сила тебя на песочке погреться, ты ее прогнал, а она тебя как
гостя приняла! Да если бы у меня сейчас был банан, я бы



 
 
 

хозяйке его отдала за ее доброту!
Львенок промолчал, побыл до вечера, а потом неожидан-

но ушел. А позже принес большую охапку бананов.



 
 
 

 
Мышка и Кот

 
Маленькая Мышка только из норки выйдет, Кот ее встре-

чает и цапнуть хочет. Как-то в Новый год она убежала от
него, забилась под Елочку, тихо лежит, чтобы не увидел, да-
же веточкой прикрылась с игрушками и жалуется:

– Вот была бы я большая, тогда бы Кот меня боялся, а я
за ним бегала, пока не поймала!

Тут сидящая на веточке Гномик-игрушка говорит:
– Сегодня праздник – Новый год, день волшебства: что

задумаешь, все исполнится!
– Я хочу стать большой! – сказала Мышка и враз выросла

и вышла из-под Елки.
Кот как увидел Мышку ростом выше себя, весь затрясся

от страха. А она заметила, что он испугался, и сказала:
– Маленьких я не обижаю! – и пошла в свою норку.
Да вот беда, в норку войти не может оттого, что большая.
– Что же мне теперь делать? – пропищала Мышка. – Роди-

телей не увижу, с ровесниками не поиграю. Мне лучше быть
маленькой! – вернулась к Елочке и попросила Гномика: –
Сделай меня росточком как раньше, а то я домой не попаду!

– А как же Кот, который за тобой гоняется?
– Я потерплю, – ответила Мышка, стала как прежде и по-

бежала в норку.
А там стоит Кот – ее поджидает. И вдруг добрым голосом



 
 
 

говорит:
– Иди домой, я маленьких не обижаю!



 
 
 

 
Выносливый Верблюжонок

 
Верблюжонок шел по знойной пустыне, нашел ручеек и

стал пить, а на спине у него горб стал расти – все больше и
больше.

Суслик это увидел и засмеялся:
– Какой ты, Верблюжонок, стал некрасивый!
Тот ничего не ответил. А в пустыне становилось все жар-

че. Солнце так разогрелось, что весь ручеек высушило.
– Ай-я-яй! Что мне делать, без воды я пропаду! – заплакал

Суслик.
– Садись на меня, пойдем искать воду! – проговорил Вер-

блюжонок, и Суслик залез ему на спину.
Долго они шли по горячему песку. Нигде ни ручейка, ни

лужицы не повстречали. А горб у Верблюжонка все меньше
и меньше становился. Суслику даже жалко его стало. «Это
он из-за меня похудел!» – думает.

И вот вскоре Верблюжонок пришел к оазису: с деревьями,
кустиками и ручейком холодной водицы. Стал пить, а горб у
него снова стал расти. Суслик опять удивился, а Верблюжо-
нок ему объясняет:

– У меня в горбике запас воды на всякий случай. Оттого
я и такой выносливый!

И Суслик счастливо проговорил:
– Как хорошо, что у тебя есть такой замечательный гор-



 
 
 

бик! Вот бы и мне такой!



 
 
 

 
Собака, которая

дружила со зверятами
 

Охотники тренировали молодую Собаку и говорили ей:
– Иди учись ловить Зайчика. Он может тебя обмануть: по-

бежать зигзагами, но ты его сможешь догнать по прямой.
Собака так и сделала: догнала Зайчика, и теперь тот сидел

в кустах и двинуться от усталости не мог.
А Собака ему и говорит:
– Не бойся, я тебя не трону! Иди домой!
Зайчик упрыгал.
А Собаке затем приказали поймать Барсука. Изучила она

все его норки и стала караулить возле одной. Вылез Барсук
испуганный – опасность почувствовал, а Собака ему совету-
ет:

– Быстро скрывайся в чащобе! – и того как не бывало.
Охотники решили:
– Плохая собака, не умеет охотиться! – и выгнали ее.
А Собака не хотела обижать зверюшек.
Много дней скиталась она в поисках убежища. Однажды

увидела Чабана с отарой Овец. Он ходил перед бушующей
рекой, пробовал ее клюкой (видно, зрение было плохое) и
перейти на другой берег с отарой не решался. А река, где уз-
кая, быстро течет, а где шире, медленнее. Подошла Собака



 
 
 

к старцу, об ноги потерлась. Чабан понял, что она хочет ска-
зать, взял ее за шею, и Собака перевела его с отарой через
реку.

– Спасибо тебе за помощь! – поблагодарил он ее. – Оста-
вайся у меня жить!

– Я согласна! – ответила она.
Это была чудесная Собака. Знала все заросшие тропинки,

находила в горах новые пути к зеленым лугам для овечек и
не раз спасала тех из них, кто попадал в беду. И про Собаку
говорили:

– Ей во всем помогают зверята!



 
 
 

 
Апчхи!

 
Зайчик, как только просыпался, сразу бежал на любимую

полянку, где его ждала подруга Бабочка. И там они играли
и веселились. Бабочка летела через кустики, а Зайчик пры-
гал через них, догоняя ее. Бабочка пролетала через ямки, а
он, казалось, тоже летел вслед за ней. А потом Зайчик, ко-
гда от пота промокала шерстка, ложился под кустик отдох-
нуть, и Бабочка ждала его на веточке, чтобы позже еще поиг-
рать. Однажды Волк почувствовал Зайкину мокрую шерстку
и крадучись стал приближаться к полянке. Бабочка увидела
его, сорвала с кустика листочек, и тот, кружась, упал Зайчи-
ку на нос. Ему стало щекотно, и он как чихнет:

– А-а-пчхи!
Волк от неожиданности подскочил, испугался и припу-

стил со всех лап, а ему вслед неслось:
– Апчхи! Апчхи!
С тех пор Волк всем в лесу говорил:
– Не ходите на полянку. Там живет страшное Апчхи!



 
 
 

 
Как Зайчик стал Медвежонком

 
Бежит за Зайчиком Волк по снежной тундре у берега Ле-

довитого океана. Вот-вот его догонит, но Зайчик прыгнул на
плывущую льдину, а Волк не решился и ушел. Зайчик отды-
шался и только сейчас увидел, что он на льдине не один, а с
незнакомым беленьким, пушистым, как и он, зверьком. Тот
ему говорит:

– Вижу, ты тоже медвежонок! У тебя шерстка, как у меня,
и хвостик такой же! Только ушки большие. Но, наверно, как
подрастешь, и ушки станут маленькими.

– А ты куда плывешь? – поинтересовался Зайчик.
– Я просто катаюсь на волнах! – гордо ответил Медвежо-

нок. – И не боюсь ничего! Хотя мама за мной приглядыва-
ет, – и указал лапой на Медведицу, стоявшую на огромной
глыбе льда.

Подплыв к ней, Медвежонок сказал:
– Мама, это мой друг, и теперь мне есть с кем поиграть!
– С Зайчиком? – возмутилась Медведица. – Никто из на-

шего рода с ними не дружил!
– Так это Зайчик? – обрадовался Медвежонок. – Теперь

буду знать! – и предложил: – Зайчик, давай с тобой отдох-
нем, а потом еще поиграем!

Медвежонок лег на снег, Зайчик прислонился к нему.
Медвежонок оказался теплым, как солнышко летом, и от



 
 
 

этого Зайчику стало хорошо. Одна Медведица ходила и вор-
чала:

– Пока его потерплю, а затем прогоню!
Позже друзья проснулись и тихо, чтобы не разбудить Мед-

ведицу, помчались по бескрайнему ледяному полю. И тут
Медвежонок угодил в расщелину. Она оказалась глубокой, и
выбраться из нее было невозможно. Зайчик хотел было по-
мочь ему, лапку протянул, да и сам туда чуть не упал. И по-
бежал он к Медведице. Та спала, когда Зайчик прибежал к
ней и стал по ней лапками, словно по барабану, стучать.

Она встала и зарычала:
– Разрешили тебе с нами побыть, а ты еще и колотить ме-

ня принялся! – и Медведица припустила за ним, чтобы про-
учить.

А Зайчику этого и надо. Добежал он до расщелины и оста-
новился, а оттуда голос Медвежонка:

– Мама, вытащи меня!
Она вмиг вытянула сыночка целым и невредимым. Погля-

дела на довольного Зайчика и сказала:
– Ты замечательный друг! Вижу, устал, пока бежал, садись

на меня, и пойдем кататься на льдине. И они, путешествуя
на ней, ловили рыбку, а когда высаживались на берег, искали
под снегом для Зайчика сладкую траву.

А Медвежонок каждый день любопытничал:
– Зайчик, и когда же у тебя ушки станут, как у меня?



 
 
 

 
Как помирились

Крокодил и Бегемот
 

Солнце грело африканскую саванну. Крокодил вылез из
озерца, которое было узкое, но широкое, лег на спину на
теплый песок и от удовольствия по брюшку похлопал. По-
том глаза закрыл и, засыпая, засопел. Его разбудил гром-
кий храп с противоположного берега. Крокодил посмотрел и
увидел там спящего Бегемота. Хотел продолжить отдыхать,
но не смог из-за храпа. Тогда Крокодил хвостом подцепил
камень и кинул его на другой берег, чтобы Бегемота утихо-
мирить, – и попал в него. Тот увидел, кто в него бросил ка-
мень, и рассердился. Пнул булыжник ногой и угодил в Кро-
кодила. И стали они швырять камни друг в друга. Устали.
Решили охладиться в озере. Там встретились и говорят:

– Лучше нам сопеть и храпеть, чем кидаться булыжника-
ми!

С этого дня, если Крокодил с Бегемотом спали и шумели
носиками, то не обращали на это внимания.



 
 
 

 
Как Петушок узнал,
что он всем нужен

 
Петушок как-то посмотрел: Ослик грузы возит, Козочка

молоко приносит, Курочки яички несут. И только он один
расхаживает по двору и ничего не делает.

– Уйду отсюда куда-нибудь, где для меня будет работа! –
решил тогда Петушок.

Только вышел он со двора, ему навстречу идут Ослик, Ко-
зочка и Курочки.

– Ты куда собрался? – спрашивают.
– Работу искать, – отвечает Петушок. – Вы тут трудитесь,

а я ничего не делаю. Мне даже стыдно здесь находиться!
Тут Ослик с Козочкой возмутились:
– Что мы будет делать без тебя? Ты нас утром будишь,

чтоб не проспали и вовремя за свои дела принимались!
А Куры закудахтали сердито:
– Скоро из яичек птенцы вылупятся! Кто, кто их станет

воспитывать без тебя!
– Так я в нашем дворе всем нужен! – обрадовался Пету-

шок и радостно воскликнул: – Ко-ко-ко-о!



 
 
 

 
Кроватка

 
У Бабушки был друг: песик по имени Дружок. Он дом

охранял, хозяйство во дворе оберегал. Бабушка за ним уха-
живала и кормила. Как-то в холодную погоду, после дождя,
Дружок заглянул к Бабушке и увидел ее в кроватке, накры-
тую одеяльцем – видно, грелась.

«Вот бы и мне так полежать в кроватке! Я тоже озяб!» –
мечтательно подумал он.

Тут Бабушка встала и вышла, а Дружок – юрк в кроватку и
улегся. Тут бабушка вошла, увидела, что он кроватку испач-
кал, и рассердилась: рукой махнула на Дружка и крикнула:

– Во-он отсюда! Чтоб я тебя больше не видела!
Дружок выбежал из дома и, понурившись, пошел, не зная

куда. На полянку пришел, возле кустика сел и издали стал
наблюдать за своим домом. Тут подошла к нему Лиса. Дру-
жок ее знал, не раз от курятника отгонял.

– Вижу, ты чем-то расстроен? – спрашивает Лиса.
– Выгнали меня из дома, – вздохнул Дружок.
Лиса ничего не ответила, только хитро посмотрела и убе-

жала. А Дружок уж собрался укладываться спать под кусти-
ком, как услышал громкое кудахтанье.

«Так вот куда побежала Лиса! Узнала, что я курятник не
охраняю!» – догадался Дружок и помчался к дому. Прибе-
жал в самое время: Лиса под курятником уже подкоп сде-



 
 
 

лала, вот-вот влезет. Дружок ухватил ее пастью за хвост и
тянет назад. Тут Бабушка прибежала на шум, увидела, как
Дружок Лису из норы за хвост тащит, и стала ему помогать.
А та вдруг вырвалась и умчалась, только ее и видели. Бабуш-
ка помыла Дружка, полотенчиком вытерла и разрешила чи-
стым лечь в кроватку. Он лапками накрыл себя одеяльцем
и лежал довольный. А Бабушка смотрела на Дружка и была
рада, что исполнила его желание: полежать в кроватке.



 
 
 

 
Счастливое карканье

 
Галчонок раньше всей стаи проснулся и стал каркать на

весь лес. Птицы подлетели к нему узнать: «Может, какая
опасность ему угрожает?»

Но с ним было все хорошо, а он по-прежнему каркал.
– Наверное, есть хочет, – решили птицы и дали ему чер-

вячка.
Но Галчонок от него отвернулся.
Стая возмутилась:
– Крикливый птенец родился!
Но тут мама Галка прилетела и говорит:
– Мой малыш впервые этот мир увидел: голубое небо, яр-

кое солнце с теплыми лучами, приятно шуршащие елочки!
И он, наверно, решил, что так будет всегда. Он еще не ви-
дел черных туч, молний с громом, ветра, уносящего все с
собой, – и от этого радостно каркает. А то, что вам это не
нравится, – ну так он же не соловей!



 
 
 

 
Кто брал ошейничек?

 
Однажды Полкан удивился: «Только недавно мой ошей-

ничек висел на гвоздике на террасе, а теперь пропал. И как
теперь хозяйка станет со мной гулять? И кто его мог взять?».

И видит: возле стеклянных банок, что поставила хозяйка
сушиться на солнышке, с любопытством летает вороненок –
видно, хочет узнать, что это такое. Сел на одну и свалился в
нее. Мечется в банке, никак выбраться не может. Подлетела
к нему мама Ворона, каркает, хочет помочь вылезти, да сама
в банку чуть не угодила.

– И как они друг друга прекрасно понимают! – удивился
Полкан. – Хотя говорят только «Кар-р, Кар-р!».

Вороне он не хотел помогать, она недавно стащила у него
косточку. Но все же пожалел. Подошел к банке и перевернул
ее на бок. Вороненок вылез, крылышками замахал и с мамой
улетел.

А Полкан лег на тропинку, что к дому вела, полежал
немного, посмотрел за порядком во дворе и пошел в дом. И
видит, на террасе, как и прежде, на гвоздике висит ошейни-
чек, а рядом резвый Вороненок.

– Не может быть, чтоб он его принес! – недоумевает Пол-
кан. – Он маленький, червячка и то не донесет!

Тут откуда-то с дерева раздалось:
– Кар-р! Хор-роший, добр-рый Полканчик!



 
 
 

А Полкан снова задумался: «И кто же ошейничек брал, а
теперь вернул?».



 
 
 

 
Родственные чувства

 
Два щенка-братика, очень похожие друг на друга, были

отданы к разным хозяевам и с тех пор не виделись. Один вы-
рос, стал охотничьим псом, другой псом-охранником отары
овец. Однажды пес-Охотник находился в лесу и там, среди
густых зарослей, увидел дрожащего братика-Охранника.

– Что случилось с тобой, братец? – спросил Охотник.
– Овечка пропала! – вздохнул Охранник. – Мне хозяин

заявил: «Не найдешь ее, не приходи!». Вот уже второй день
ищу, весь ослаб, ноги не ходят!

– У тебя на это дело навыков нет! – успокаивает его Охот-
ник. – Давай сделаем так: ты встань возле норки и лай. Бу-
дешь вместо меня пока, нашу подмену никто не заметит! –
и убежал.

Охранник залаял, на зов пришел хозяин и сердито сказал:
– Напрасно меня позвал, это не лисья нора, а мышкина

норка! – и они вместе ушли.
Прошло какое-то время, и Охотник обнаружил заблудив-

шуюся Овечку и погнал ее домой, а по пути увидел заблудив-
шуюся Козочку и заодно и ее привел в загон. Хозяин встре-
тил пса, похвалил:

– Молодец, умный пес: Овечку нашел и незнакомую Ко-
зочку! Завтра найдешь ее хозяина! – и дал псу полную мис-
ку еды.



 
 
 

А поздно вечером пришел братик-Охранник. Они долго
беседовали и решили: «Будем чаще теперь встречаться – ма-
ло ли что в жизни может случиться! А вместе всегда легче
справиться с невзгодами!».



 
 
 

 
Друзья

 
Пес и Кот были неразлучны. Если шли гулять, то вместе,

ели и пили из одной миски и отдыхали на общей подстил-
ке. Как-то у Кота появилась новая подстилка – коврик. Был
он мягкий, в цветную полосочку, не то что старая подстилка
в проплешинах и жесткая. Кот лег на новый коврик, с удо-
вольствием раскинул лапки.

Пес взглянул на радостного Кота и очень расстроился:
–  Кому-то новый коврик положили, а кто-то на старой

подстилке продолжает отдыхать! Это несправедливо! Пойду
и тоже какую-нибудь мягкую лежанку найду! – и пошел во
двор.

В сарай пришел, а там сена целый ворох. Лег на него Пес.
Неудобно ему, но лучше, чем на старой подстилке. Полдня
он там пролежал и слышит, как кто-то рядом пыхтит. По-
смотрел, а это Кот – с трудом коврик тащит, тяжело дышит,
видно, устал. Остановился и говорит:

– Песик, ты обиделся на меня из-за нового коврика? Так
возьми его себе, а я буду отдыхать на старой подстилке!

Пес был очень тронут такой заботой Кота и произнес:
– Пойдем домой. Ты на новом коврике располагайся, ты

на нем красиво смотришься! А я на прежней лежанке оста-
нусь! – и, взяв коврик в пасть, он с Котом пошагал домой.

А там на месте старой подстилки они увидели второй пу-



 
 
 

шистый коврик. Пес положил рядом с ним и тот, что нес. И
они оба – Пес и Кот – легли рядышком и сказали:

– Дружба всегда в радость!



 
 
 

 
Удивительная полянка

 
Ягненок отбился от отары и заблудился – идет, не зная ку-

да. Собака, что охраняла овечек, стала искать его, но и Волк
по следу пошел, чтобы первым Ягненка найти. А тот из сил
выбился, ища отару, вот-вот упадет. Прошел густой лес и на
полянку с сочной травой вышел, где ягод видимо-невиди-
мо: малина, земляника. Но самым удивительным был цве-
ток, который красовался на середине полянки. Был он крас-
ный, лепестки переливались оранжевым, желтым, зеленым
и синим цветом, и все это освещалось ярким солнышком.
Ягненок был так очарован увиденным, что сел на хвостик и
стал смотреть. В это время к нему уже подбирался Волк, но
заинтересовался: «На что смотрит Ягненок?»

Посмотрел на полянку и тоже увидел дивный цветок. Сел
рядом с Ягненком и от восхищения даже к нему бочком
прислонился. Тут и Собака подошла, рядом села, затем и
вся отара. Потом пришли Лиса, Медведь и множество раз-
ных зверей, и все расположились вокруг полянки. Некото-
рые ягодок поели, траву пощипали и опять стали смотреть
на неотразимый цветок. И никто не хотел уходить. А потом
Медведь с добротой прорычал:

– Всех зверюшек красота объединила!
С тех пор, если кто на эту полянку забредал, там и жить

оставался.



 
 
 

 
Конфетка

 
Дворовая Собачка, пробегая мимо дачного дома, почув-

ствовала вкусный запах. Она подошла к скамеечке, на кото-
рой сидела девочка, убаюкивающая куклу, а под скамейкой
увидела обертку из-под конфетки, – от нее и пахло приятно.

И тут девочка сказала:
– Собачка, уходи, а то разбудишь мою крохотулю!
Собачка подобрала обертку, отбежала в сторонку, об-

нюхала всю, облизала и положила в мусорное ведро возле
крыльца дома. Она еще бы погуляла, но, заметив на небе
темные тучи, решила вернуться, зная, где можно укрыться
от дождя. Снова проходя мимо скамеечки, Собачка увидела
куклу: одеяльце с нее съехало, лежит в платьице, а тут еще и
дождь закапал. А девочки рядом не было. Собачка ухватила
куклу за одеяльце и понесла под терраску, а кукла кричит:
«Мама! Мама!».

– Не бойся! – успокаивает ее Собачка. – Я тебя от дождя
спасаю. А то еще простудишься!

И когда Собачка положила куклу на сено, та замолчала. А
дождь уже застучал ливнем, но Собачка и кукла не промок-
ли. Вскоре дождь закончился, выглянуло солнышко. Собач-
ка куклу перенесла на скамеечку и аккуратно положила на
место. И только это сделала, как из дома выбежала взволно-
ванная девочка и закричала:



 
 
 

– Ай-я-яй, что я наделала, забыла доченьку во дворе! – и,
увидев куклу, укутанную сухим одеяльцем и ни капельки не
задетую дождем, от удивления захлопала глазками. Но заме-
тив на одеяльце сено, а под скамеечкой Собачку, на шерстке
которой тоже было сено, обо всем догадалась.

– Ах ты моя палочка-выручалочка! Моя умница! – похва-
лила девочка Собачку. – Я дам тебе за это конфетку, хотя и
сама бы ее съела! На, держи!

И Собачка с удовольствием принялась за вкусную конфет-
ку. Более сладкой косточки (так думала Собачка) она нико-
гда не ела!

А девочка сказала:
– Сегодня я тебя положу отдыхать рядом с куклой! И мы

все станем дружить!
И Собачка, довольная, завиляла хвостиком.



 
 
 



 
 
 

 
Желание для дедушки

 
Щенок как-то обратил внимание, что дедушка Барбос все-

гда носит на шее большой ошейник с поводком и спросил
его:

– Дедушка, зачем тебе ошейник и поводок?
– Для того, чтобы меня гулять водили! – ответил он. – Ре-

шили, что без них я могу кого-нибудь напугать. А мне очень
хочется погулять без поводка: побегать, попрыгать на трав-
ке. Как в молодости, когда был таким, как ты!

Щенок очень расстроился от услышанного, пошел не зная
куда и забрел в болотистое место. Комарье его всего облепи-
ло, он их лапкой отгоняет, а их еще больше становится. И
тут слышит знакомый голос:

– Сними с меня прицепившуюся Улитку, за это я тебя от-
благодарю!

Щенок поглядел, а это Лягушка-Квакуша, которую он
недавно хотел поймать. Он лапкой смахнул с нее Улитку, и
Квакуша говорит:

– Подарю я тебе одно желание! Если скажешь «Не хочу!»,
то это исполнится.

Щенок обрадовался и решил сейчас же сказать эти сло-
ва, чтобы комаров на нем не было. Но только подумал, как
вспомнил Барбоса с его ошейником и произнес:

– Не хочу, чтоб на дедушке Барбосе ошейник и поводок



 
 
 

были! – и весело побежал домой. А там видит: Барбос на
самом деле ходит без ошейника и поводка, помолодел и идет
к нему навстречу с радостными словами:

– Внучок, пойдем погуляем на полянке!
Но тут подошел хозяин и удивленно сказал:
– Что-то ты, Барбос, похудел, даже из ошейника выбрал-

ся – и надел ему ошейник снова с пристегнутым поводком.
А заодно дал косточку, чтобы Барбос поправился. Щенок,
как увидел это, от обиды заверещал и побежал к Квакуше:
просить для дедушки новое желание «Не хочу!».



 
 
 

 
Стрекоза и Бабочка

 
В жаркий солнечный день в подлеске на пенечке встре-

тились Стрекоза и Бабочка. Поглядели они друг на друга, и
Стрекоза радостно воскликнула:

– Как мы похожи с тобой: крылышки есть и фигуркой схо-
жи! Странно, почему ни разу не свиделись?

– Это, наверно, оттого, что лето короткое, быстро прохо-
дит, и не успеваем познакомиться! – отвечает Бабочка.

– Так давай быстрей воспользуемся нашей встречей и вме-
сте поиграем!

И они поднялись в воздух и стали выделывать разные вы-
крутасы на удивление всем паучкам, жучкам, кузнечикам,
что смотрели на них с земли и громко восхищались:

– Никогда не видели, чтобы Стрекоза и Бабочка играли
вместе!

А те им сверху отвечали:
– Лето короткое, надо всем успеть подружиться и поиг-

рать!



 
 
 

 
Как Олененок стал большим

 
Маленький глупый Олененок только сейчас обратил вни-

мание, что у папы Оленя огромные разветвленные рога, – не
то что его крохотные рожки.

– Я тоже хочу иметь такие рога! – воскликнул Олененок.
– Подрастешь, и у тебя станут такие же! – успокоил его

папа и добавил: – Сейчас я пойду искать новое жилище для
нас, а ты иди гуляй!

–  Хочу сейчас подрасти!  – закапризничал Олененок и,
топнув копытцем, пошел, не зная куда.

Остановил его голос знакомой Обезьянки:
– Олененок, ты почему такой расстроенный и меня не за-

мечаешь?
– Хочу сейчас иметь рога, как у папы, а не ждать, когда

они вырастут! – сердито ответил он.
– Так я их тебе сейчас сделаю! – говорит Обезьянка.  –

Здесь, возле озера, есть растения с толстым стеблем, с тру-
бочкой внутри. Наденем их на твои рожки, и будут у тебя
большие рога!

Обезьянка обломила два стебля, надела Олененку на рож-
ки, и они стали удивительно высокими. Олененок посмотрел
на свое отражение в озерце и обрадовался, а Обезьянка за
живот схватилась и засмеялась:

– Ха-ха-ха! Какой ты смешной, похож на Краба! Листочки



 
 
 

на стебельке вращаются, как у него глаза!
Но Олененок был доволен и, не обращая внимания на

насмешки, пошел пощипать травку возле зарослей. Но тут
стебли с него свалились. Олененок головой раздвинул кусты,
надеясь найти стебли, и увидел пещеру. И обрадовался:

– Вот где наш дом будет! – и побежал искать папу.
В это время подул ветер, небо тучами заволокло. Олене-

нок громко позвал:
– Папа, я убежище нашел!
Олень прибежал, и тут дождь полил, но никого не измо-

чил, все успели укрыться в пещере.
А Обезьянка хитрющая и говорит:
– Теперь, дружок, ты и без рожек подрос – стал большим,

красивым и самым сообразительным Олененком в Африке!



 
 
 

 
Дворовое происшествие

 
Возле хаты, во дворе которой стояла будка Полкана, по-

строили высокий пятиэтажный дом. И видит Полкан одна-
жды, как из подъезда выходит маленькая собачка погулять.
И позавидовал:

– Живет в теплом, каменном доме, не то что у меня будка:
летом от дождя протекает, а зимой продувается!

Решил Полкан с собачкой познакомиться и поиграть. И
когда она в очередной раз вышла во двор, он подошел к ней и
очень удивился: она выглядела так, словно уже бегала – язык
свесила, лежит, тяжело дышит.

– Ты чего такая уставшая? – поинтересовался он.
– Да вот, спускаться по ступенькам с пятого этажа – одно

мучение! – вздохнула она. – А мне еще обратно поднимать-
ся, совсем сляжешь!

Полкан ее пожалел и предложил:
– Погуляй, а я тебя потом на пятый этаж провожу!
Собачка походила по кустикам, вернулась, и Полкан по-

шел с ней. В доме два этажа Полкан легко одолел, а собачка
ослабла. Тогда он ухватил ее за загривок и потащил дальше
по ступенькам. А добравшись до последнего этажа, лег от-
дохнуть на площадку. Собачка стала его благодарить:

– Спасибо тебе за помощь! Но как бы я хотела, чтоб меня
несли не зубами, а на ручках! – и пошла домой.



 
 
 

Полкан ей вслед предложил:
– В следующий раз пойдешь гулять, зайди ко мне в будку,

чего-нибудь придумаем! – и по лестнице с трудом спустился
во двор.

Добрался до будки и прилег отдохнуть. Солнце уже зашло
за дом, как его кто-то толкнул в бок и произнес:

– Я пришла!
Поглядел Полкан: а это та самая собачка. Он ей говорит:
– Оставайся пока у меня, а там посмотрим, что будет!
Вечер наступил. Из подъезда выбежала девочка и взвол-

нованно позвала:
– Джуля! Джуля! – и побежала искать собачку.
Все кусты просмотрела, но так ее и не нашла. Ладошками

глазки прикрыла и заплакала.
Полкан собачке предложил:
– А теперь беги к хозяйке и встань рядышком!
Джуля так и сделала. Девочка открыла глаза, увидела со-

бачку и радостно воскликнула:
– Теперь я всегда буду гулять с тобой! – и, взяв Джулю на

руки, понесла ее домой, на пятый этаж.
А Полкан был очень доволен: как он ловко все придумал!



 
 
 

 
Птичка и Аистиха

 
У Аистихи появился птенец, и она то и дело летала на по-

иски пищи, чтобы прокормить его. А он ожидал ее в гнезде
на крыше хаты. Прилетела Аистиха как-то на опушку леса,
попила водицы из лужицы, нашла разные сладкие семена и
полетела было к хате, да услышала странный писк. Подошла
поближе и увидела птенчика: «Как он попал сюда? – удиви-
лась она. – Может, выпал из гнезда?»

Посмотрела наверх на деревья, но там ни одного гнезда не
заметила. А птенчик пищит. Аистиха накормила его и ска-
зала:

– Родительница тебя найдет! – и с оставшейся пищей по-
летела в свое гнездо. Покормила Аистенка, тот заснул, а са-
ма лежит, заснуть не может, думает: «Как там дела у птенчи-
ка? Нашла ли его мама? Может, в яму попал или в глубокую
лужу угодил?».

Не выдержала Аистиха тяжелых мыслей и полетела к
птенчику. Нашла его, а тот от холода дрожит, но не пищит –
видно, сил не осталось. Аистиха ухватила его осторожно
клювом и полетела в свое гнездо. С тех пор они с Аистен-
ком воспитывались вместе. Только один из них рос быстро,
а другой оставался маленьким. И когда они стали летать, го-
нялись друг за другом наперегонки, Аистенок всегда оказы-
вался впереди.



 
 
 

Пришла пора холодов, и Аисты стали собираться в стаю
и полетели в теплую страну. И неизвестная птичка с ними.
Вначале она летела рядом с братиком, затем стала отставать.

Аистиха ей говорит:
– Дочка, садись мне на спину. Отдохнешь и снова поле-

тишь!
Вожак стаи увидел это, очень рассердился:
– На первом привале высадите ее, чтобы нашему полету

не мешала!
На пути ветер появился, тучи собираться стали, гром за-

грохотал.
– Всем надо вниз лететь, от грозы спрятаться, не то про-

падем! – тревожно воскликнул вожак.
И стал спускаться, а за ним все остальные. Приземлилась

стая на пустынном поле. Спрятаться негде от непогоды, да и
опасно тут оставаться, может и зверь появиться.

Тут птичка и говорит:
– Я маленькая, незаметная, полечу и узнаю, где нам можно

укрыться! – и, взмахнув крылышками, скрылась. Вскоре она
вернулась с радостной вестью:

– Я нашла такое место, где всем можно передохнуть!
И стая оказалась в пустом амбаре. Дождь лил, словно во-

допад, сверкала молния, гром грохотал. Но никому не было
страшно. Поняли все, как они вовремя спрятались. А птич-
ка, чтобы всем было веселей, вдруг запела, затрещала тре-
лями. И всем показалось, что солнышко появилось, так это



 
 
 

было хорошо. И когда утром оно по-настоящему все освети-
ло, стая поклевала оставшиеся зернышки пшеницы, попила
из лужиц, а затем вожак скомандовал:

– Соловушка, садись на меня, мы все летим дальше!



 
 
 

 
Удивительный случай

 
Лежит Лягушонок под кустиком в тенечке, от жаркого

солнышка прячется и видит, что на листочке Гусеница греет-
ся. Хотел он ее прогнать, чтобы на солнышке не перегрелась,
да раздумал, решив: «Сама уйдет». И улегся вздремнуть.

Проснулся, солнышко зашло за тучку, и Лягушонок захо-
тел посмотреть на незнакомку. Взглянул на листочек, а гусе-
ница вся тонкими ниточками, похожими на паутинку, обмо-
талась и спокойно отдыхает. Лягушонок заволновался: «Не
случилось ли что с ней?».

На задние лапки привстал, постучал по ниточкам, спро-
сил:

– Ты тут, Гусеница?
– Да здесь я, здесь! – ответила она. – Жди, скоро выйду!
Лягушонок долго ждал: «Когда же она покажется?» Ис-

купаться захотел. В озерцо бултыхнулся, что рядом плеска-
лось, поплавал. Вернулся обратно к кустику и увидел на ли-
сточке Гусеницу с большими крыльями. У Лягушонка глаза
от удивления стали огромными. А Гусеница его успокаивает:

– Не волнуйся, я превратилась в Бабочку и ползать по зем-
ле больше не стану, буду в воздухе порхать! – и, взмахнув
крыльями, улетела.

– Я тоже хочу летать, а не прыгать по земле! – грустно
квакнул Лягушонок и снова улегся под свой кустик.



 
 
 

А Паучок, что жил рядом, все слышал и видел, и предло-
жил ему:

– Давай я тебя обмотаю паутинкой, может, и у тебя Кры-
лья вырастут?

Лягушонок обрадовался такому предложению, и Паучок
принялся его обматывать. Долго трудился, но смог Лягушон-
ку обмотать только задние лапки. Но тому захотелось пить
и на траве размяться. Вытащил он лапки из паутинки, даже
обрадовался этому, и от радости подпрыгнул до самого вер-
ха кустика, а потом еще раз подпрыгнул – и еще выше!

Тут прилетела Бабочка и восхищенно воскликнула:
– Вот бы и мне уметь так прыгать!
– И я хотел бы так летать! – произнес Паучок.
Лягушонок был очень доволен и сказал:
– Пусть же все знают: я могу находиться и на земле, и в

воздухе!



 
 
 

 
Горка

 
Аист прилетел в Африку, встретил Обезьянку и говорит:
– Я каждый год сюда летаю. Здесь тепло, а там, откуда я

прилетел, сейчас холодно, все на льдинках со снежных гор
катаются.

– Вот бы и мне так с горки прокатиться! – вздохнула Обе-
зьянка.

– А ты сделай из кокосовых орехов горку, насыпь на нее
песочек, садись на пальмовый листочек и мчись вниз, – по-
советовал Аист.

– Как хорошо ты придумал! – воскликнула Обезьянка и
стала носить кокосовые орехи и их песочком посыпать. Ско-
ро получилась у нее небольшая горка.

– Пойду теперь немного отдохну! – сказала Обезьянка. –
А потом снова приду, дострою!

Ушла, под кустиком немного полежала и помчалась сно-
ва делать горку. Пришла, а ее нет! Один песок остался и
ни одного кокосового ореха. Обезьянка чуть не заплакала от
обиды: «Весь день трудилась, половину горки сделала!». Она
всхлипнула. Тут вылез из норки Крот и удивленно спраши-
вает:

– Почему плачешь?
– Да вот, хотела горку соорудить и с нее покататься. А ее

кто-то разрушил и все кокосы забрал!



 
 
 

– Это я сделал! – виновато отвечает Крот. – Думал, нико-
му не нужны, а мне пригодятся, и я их в норку укатил. Ты
только не переживай. Сейчас всех родственников позову и
горку построим! – и он куда-то исчез.

И тут началось диво-дивное: нора стала расти вверх. Толь-
ко кротовые лапы появлялись на поверхности и сыпали пе-
сок. Горка поднималась все выше и выше, и на месте норы
образовалась огромная гора из земли и песка. Обезьянка со-
рвала с дерева пальмовый лист и на нем скатилась с высоты,
словно на льдинке. И Кроты тоже покатились на своей глад-
кой шерстке.

Аист над ними летал и с восторгом кричал:
– Вот бы и мне промчаться с горы, да боюсь перышки по-

мять! Но я доволен: всем принес радость!



 
 
 

 
Зайкина шубка

 
Сидит под кустиком Зайчик и плачет:
– Из дома выйдешь, а тебя уже Лиса ждет и требует отдать

свою шубку, и только от нее убежишь – Волк навстречу, то-
же шубку требует! Пока от них прячешься, проголодаешься,
найдешь кустик с малиной – а тут как тут Медведь стоит,
ворчит: «У тебя красивая серенькая пушистая шубка, я тоже
такую хочу!».

И так Зайчик долго скрывался от Лисы, Волка и Медведя,
но однажды они его окружили и говорят:

– Теперь не убежишь! Шубку заберем!
А Зайчик им отвечает:
– Я от вас бегал, очень исхудал, и шубка моя поизноси-

лась. Вот приведу ее в порядок, тогда и забирайте!
Лиса, Волк и Медведь посоветовались и согласились:
– Подождем немного! – и до самых холодов Зайчика не

трогали.
А зима пришла, снова стали караулить его возле нор-

ки-домика. И когда Зайчик вышел, то был в беленькой шуб-
ке, а не в серенькой, что летом была на нем. Его недруги не
знали, что Зайчик зимой шубку меняет, и, рассердившись
друг на друга, начали кричать:

– Это ты у Зайчика шубку взял!
– Нет, ты!



 
 
 

А Зайчик теперь был цветом, как снежок, и незаметно
убежал. А его преследователям было не до него. Они и сей-
час выясняют, кто из них у Зайчика серенькую шубку забрал.



 
 
 

 
Енотик и Камешек

 
Маленький Енотик нехотя мыл в речке яблоко, чтобы его

съесть. А мама взяла грязный камень, потерла в воде, и он
засверкал разноцветными узорами, превратившись в краси-
вый Камешек.

Енотик залюбовался им и воскликнул:
– Мама, дай мне этот Камешек, он мне очень понравился!
– Бери, сынок! – и отдала ему.
Енотик обрадовался, схватил его и побежал показывать

друзьям: Мышке, Черепашке и Ежику. Всем дал Камешек в
лапках подержать. Затем положил его на траву возле кусти-
ка и стал играть с друзьями в прятки. А когда вернулся, Ка-
мешка на месте не оказалось.

– Я камешек не брала! – пропищала Мышка.
– Мы все с тобой играли! – встревожились Черепашка и

Ежик.
Тут из норки вылез Крот и виновато проговорил:
– Извините меня! Это я утащил Камешек, не мог удер-

жаться. Он сверкал, как солнышко, а теперь вот потускнел, –
и отдал им обыкновенный грязный камень.

Друзья смотрят и не узнают его. А Енотик говорит:
– Пойдем Камешек помоем! Может, будет как прежде – с

разноцветными узорами!
И друзья помчались к речке и по очереди стали окунать



 
 
 

камень в воду. Последним оказался Енотик.
Он мыл Камешек долго, а когда вытащил, тот засверкал

ярче прежнего! Тут мама Енотика подошла и сказала:
– Вот так надо мыть и фрукты перед едой, чтобы были

чистыми и сверкали, как Камешек!



 
 
 

 
Самая счастливая собака

 
Когда пес Тузик шел осматривать двор, охраняемый им,

то следом за ним спешил его друг Ежик, который всегда про-
верял, все ли осмотрел Тузик, не упустил ли чего.

Вот и на этот раз Тузик и Ежик шли и остановились возле
гамака, где отдыхала хозяйка.

– Смотрю, тебе очень хочется покачаться? – спрашивает
Ежик Тузика.

– Да, – грустно отвечает тот. – Я все время об этом мечтаю,
даже во сне!

Тут хозяйка вылезла из гамака и говорит:
– Я ухожу, а ты, Тузик, проследи, чтобы в огород никто не

забрался и морковь с капустой не съел! – и ушла.
А друзья пошли грядки посмотреть. Увидели кроликов –

прогнали. Козу заметили – и ее из огорода выгнали.
И тут Ежик говорит:
– Тузик, ты сегодня хорошо потрудился и тебе можно на

гамаке покачаться!
– Да! – радостно согласился Тузик и попытался запрыг-

нуть в гамак. Но у него ничего не получилось.
Тут хозяйка пришла, увидела это и возмутилась:
– Не бывать тебе в гамаке!
Тузик лег на траву и загрустил. Ежик его успокаивает:
– Ничего страшного, дружок, не всем же качаться в гама-



 
 
 

ке!
Но тут подошла хозяйка, взяла Тузика на руки, положила

в гамак и стала раскачивать, приговаривая:
– Это, Тузик, за твою заботу о нашем дворе! Я только сей-

час поняла, какой ты молодец!
И Тузик стал самой счастливой собакой на всем свете!



 
 
 

 
Зевота заразительна

 
Вечером в лесу, когда многие звери уже были дома и го-

товились ко сну, вдруг раздалось громкое:
– А-а-а!
Те, кто еще гулял по лесу, испугались и побежали домой.

Ежик и Белочка забились в самые густые заросли и сидят
там, дрожат. А Бобер в хатку побежал да со страху в воду
упал.

Тут Сорока прилетела, затрещала:
– Чего испугались? Это Миша-Медведь в берлоге зевнул,

спать укладывается!
Звери над своим испугом стали смеяться.
Потом Ежик зевнул:
– А-а-а! – и улегся в постельку.
За ним сделала то же самое Белочка, а следом и Бобер,

который громче всех начал зевать.
Сорока заволновалась:
– Ой! Ой! Я тоже спать хочу! – и улетела.
И после этого в лесу наступила тишина – до самого утра.



 
 
 

 
Неразлучные друзья

 
Собачка Жучка считала себя хозяйкой всего двора. Жила

она в будке рядом с хаткой, где проживали люди. Каждое
утро во дворе пел Петушок, чтобы все проснулись. Жучка
спешила к нему поблагодарить за его заботу, а он говорил:

– Ко-ко! Это моя работа!
Затем Жучка навещала корову Буренку.
– Му-у! – встречала та ее. – Выпей молочка!
Потом Жучка шла дальше по двору, а за ней летели стай-

кой Воробушки и наперебой чирикали:
– Что? Что? Сейчас будем делать?!
– Вы пока полетайте, – отвечала им Жучка, – а вечером

поиграем в салочки!
И так весело у нее проходил каждый день. Но однажды к

ней подошли Буренка, Петушок и курочки и стали прощать-
ся:

– До свидания, Жучка, мы теперь будем жить в другой
деревне, а тут начнут строить город! – и ушли.

И вскоре приехала всякая строительная техника: слома-
ли коровник, курятник и построили высокий дом. А будку
оставили. Она теперь стояла между машинами, чтобы Жуч-
ка их охраняла.

Воробушки ее навещали – сядут на будку и чирикают:
– Что, скучаешь без друзей? Мы теперь живем на крыше,



 
 
 

нам там хорошо, никто нас не тревожит! И тебе советуем
туда перебираться!

Жучке от таких добрых слов было хорошо. И ей присни-
лось, будто она ходит, а на крыше дома воздух свежий и нет
машин, мотоциклов, фыркающих гарью, только птички ле-
тают, в салочки с ней играют.

А когда наступило утро, Жучка, не услышав пения Пе-
тушка, вышла из будки, взяла косточку на всякий случай в
дорогу и пошла искать своих друзей. А за ней, чирикая, по-
летели стайкой Воробушки.



 
 
 

 
Гусь

 
Гусь лежал на птичьем дворе и был очень сердит: узнал,

что его прозвали Лапчатым, и ему это не понравилось.
А все началось с того, что он повел гусят на пруд и заме-

тил там крадущуюся Лису. И только она выпрыгнула к гу-
сятам, он взлетел и большими красными лапами кинулся на
нее. Лиса испугалась и убежала. А ему дали прозвище Гусь
лапчатый!

Вот в таком огорченном состоянии Гусь и находился, пока
не подошла к нему хозяйка. А та погладила его по шейке и
сказала:

– Любимый, добрый, самый замечательный мой Гусь лап-
чатый!

От услышанного Гусю стало спокойно, хорошо, и он про-
изнес:

– Вот если бы все такие ласковые слова говорили, то я бы и
не обижался! – и он, довольный, пошагал с гусятами на пруд.



 
 
 

 
Снеговик

 
В зимний снежный день Зайчик выбежал из леса на по-

лянку, где часто бывал летом, и увидел на ней снежного че-
ловека: ног не видно в снегу, сам из огромных снежных ком-
ков, на голове битый горшок, глаза черные, словно угольки,
и большой нос из красной морковки. Зайчик даже позавидо-
вал, что у странного человека такая вкуснятина вместо носа,
и удивленно проговорил:

– Ну и ну-у!
И снежный человек гулко повторил:
– Ну-у-у!
– Тебе, наверно, холодно – ноги в снегу, так я тебе соломы

принесу! – пожалел его Зайчик.
Тут села на горшок Ворона и произнесла:
– Это не снежный человек, а снеговик, его дети слепили!
Но Зайчик ее уже не слышал, он бежал к себе в норку и

скоро принес во рту охапку сухой травы. Положил ее у осно-
вания снеговика и сбегал еще несколько раз. И ему показа-
лось, что глаза у того заискрились. А Ворона опять села на
горшок, постучала по нему клювом и прокаркала:

– Кар-р! Повтор-ряю тебе, он же сне-го-вик! Зачем за ним
ухаживать?

Зайчик ей отвечает:
– Ну и что?



 
 
 

Снежный человек тоже сказал:
– Ну-у и что-о!
– Это у снеговика в горшке эхо раздается! – доказывает

Ворона.
Но Зайчик все равно ее не слушал и по-прежнему носил

сено. А потом весна наступила с теплым солнышком. Снег
начал таять. Снежный человек осунулся, стал на вид очень
жалок. Зайчик его успокаивает:

– Ну, ты уж как-нибудь продержись! В жизни всякое бы-
вает!

И вот, как-то Зайчик долго находился в лесу – искал под
растаявшим снегом сладкие корешочки. Тут к нему подле-
тела Ворона и сообщает:

– Снеговик-то твой – растаял!
Зайчик побежал туда, где снежный человек стоял, а его

там и нет – только горшок лежит, а в нем большая красная
морковка.

– Он не растаял, а ушел! – убежденно сказал Зайчик. – А
мне оставил гостинец-морковку и горшочек на сохранение!
И значит, скоро вернется!



 
 
 

 
Семь ноток

 
Во дворе, где жили птицы – куры и утки, – было всегда

весело. Маленькая Оля каждый день играла гамму на пиа-
нино: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Гусыня и гусята, шагая мимо Петушка, крякали по очере-
ди в тон мелодии, и, казалось, все вместе повторяли гамму.

– Кря! Кря! Кря! Кря!
А Петушок отвечал:
– Ко! Ко! Ко! Как хорошо!
Это продолжалось каждое утро, когда они шли на пруд, а

потом возвращались. Но однажды прошел сильный дождь с
ветром, и Гусыня с гусятами не вернулась. Петушок ждал их,
ждал, а затем побежал на пруд. Но там никого не оказалось.
Петушок забегал по берегу и взволнованно закричал:

– Ко-ко-ко!
И вдруг ему из-под кустиков ответили:
– Кря! Кря! Кря! Кря! – словно нотки ре, ми, фа, соль,

ля, си!
– А где же «до» – ваша мама? – спрашивает Петушок утят.
А они и сами не знают.
Позвал он Утку:
– Ку-ка-ре-ку! – но никто ему не ответил.
Построились тогда все утята за Петушком, и он довел их

до птичника. А Утка вскоре нашлась. Она ушибла лапку и



 
 
 

некоторое время не могла ходить с детками. И вместо нее
утят на пруд водил Петушок. Посчитает всех утят по-кури-
ному:

– Ко! Ко! Ко! Ко! Ко! Ко! Ко! – точь-в-точь сколько ноток
в гамме, которую играет Оля, и только тогда отправляется с
ними гулять.



 
 
 

 
Как Джули и Вова соревновались

 
Маленькому Вове купили трехколесный велосипед. Он на

нем поездил по двору и бросил на дороге.
– Не хочу педалями крутить! – заявил он. – Устал! – и лег

в гамак отдохнуть.
Пес Джули, который жил во дворе и видел, как Вова ка-

тается на велосипеде, тоже захотел покататься. Тот лежал на
дороге под ветром, под дождем – видно, никому не нужный.
И Джули решил: «Увезу его подальше, где меня никто не
увидит, и буду учиться ездить!».

И скоро он ездил на велосипеде лучше, чем Вова. Одна-
жды Джули выехал на дорогу, а Вова увидел его и закричал:

– Это мой велосипед!
Джули отдал ему велосипед. Вова сел на него, закрутил

педалями и помчался по дороге. Пес был доволен, что Вова
не лежит, а тренирует свои ножки. А когда ему купили само-
кат, Джули и на нем научился кататься, стал ездить с Вовой
наперегонки. Со временем Вова стал крепким мальчиком и
сказал псу:

– Вот как подрасту – буду ездить на мотоцикле!
– Если лениться не будешь! – ответил ему Джули и доба-

вил: – А я точно научусь!



 
 
 

 
Говорящий Попугай

 
Ворон летел над домом и увидел на дереве нахохлившего-

ся Попугая, который до этого сидел на подоконнике в клетке
и молчал, даже с детьми не разговаривал.

– Ты что тут делаешь? – поинтересовался Ворон.
– Да вот, не повторял за детьми их глупые реплики вроде

«Скажи: «Попка дурак!». Молчал, молчал, – меня и выгна-
ли. А сами, пока меня пытались заставить повторять глупо-
сти, не смогли выучить грамматику и таблицу умножения. А
вот я ее за это время запомнил!

– Вижу, ты умная птица и говоришь, как человек! – по-
хвалил Попугая Ворон. – Советую тебе: сядь на подоконник
и крикни: «Я умнее всех вас, тут живущих!» – а дальше го-
вори все, что знаешь! Станешь знаменитой птицей!

Попугай так и сделал. Сел на открытое окно в доме и
громко проговорил:

– Я умная птица! Пока дети учили меня говорить плохие
слова, я изучил грамматику и таблицу умножения! – и он
проговорил весь алфавит – каждую буковку от «А» до «Я»,
а затем стал складывать цифры.

На это диво народ собрался посмотреть со всего двора, и
все восхищались:

– Этого Попугая надо немедленно отправить учителем в
школу, пусть преподает детям!



 
 
 

 
Как Черепашка пряталась

 
Играли на опушке в прятки друзья: Волчонок, Лисенок и

Черепашка. Потом устали и решили:
– Отдохнем и снова играть станем!
Улеглись под кустиками и враз заснули. Первым проснул-

ся Волчонок, за ним Лисенок, и пошли они будить Черепаш-
ку. Пришли к ней, а у нее ни лапок, ни головы, ни хвостика –
один панцирь остался.

– Ай-я-яй! – испугались за нее друзья. – Куда подевались
лапки, голова, хвостик? Может, они по отдельности отдыха-
ют?

Стали их искать: в траве нет, под лопухом тоже нет. Всю
опушку обежали, но так ничего и не нашли. Прибежали сно-
ва туда, где лежал Черепашкин панцирь. А тут и она сама к
ним навстречу ползет – целая и невредимая, и недовольно
ворчит:

– Сколько времени можно вас искать?!
Друзья удивились, потом обрадовались и говорят:
– Мы твои ножки, голову и хвостик искали!
Тут Черепашка засмеялась:
– Да я когда отдыхаю, скрываюсь в панцире!
Друзья были рады этому и подумали:
– Вот бы нам такой панцирь, чтобы прятаться!



 
 
 

 
Зайчик и скатерть-самобранка

 
Зайчик проголодался и забежал на огород, где всегда сры-

вал морковку. А там ничего не оказалось – весь урожай со-
брали. И стал он искать чего-нибудь съестное. Тут потянуло
вкусным ароматом от хаты, Зайчик запрыгнул на карниз под
окном и увидел хозяйку, которая стелила скатерть на стол.
Тут Зайчик не удержался и свалился на землю. А когда опять
запрыгнул, увидел на столе разные кушанья.

«Вот бы мне такую скатерть! – мечтательно подумал Зай-
чик. – Расстелил бы ее, а на ней появились разные вкусняти-
ны!» – и он, расстроенный, пошел к себе в норку на опушке
леса.

Всю ночь Зайчик не спал, с боку на бок переворачивал-
ся, вспоминая скатерть. И как только наступило утро, он по-
скакал к хате и увидел: выстиранная скатерть висела на ве-
ревочке во дворе и колыхалась на ветру. А тот становился
все сильнее, и вдруг сорвал ее. И скатерть улетела. Зайчик
побежал за ней и скоро нашел ее лежавшей на полянке возле
большого пня. Зайчику очень хотелось кушать, и он, ухватив
скатерть, постелил ее на пеньке. Но еда не появлялась! Зай-
чик расстроился, ушки опустил.

Тут мимо пробегал Ежик, остановился и спросил:
– Отчего опечалился, дружок?
– Да я видел, что если скатерть постелить, на ней появля-



 
 
 

ются разные кушанья! Да, видно, она не всем исполняет же-
лания!

– Не волнуйся! – успокоил его Ежик. – Сейчас что-нибудь
придумаем! – и куда-то убежал.

Вскоре он пришел и положил на скатерть сочную мор-
ковку. За ним прибежали Белки с грибами и яблоками. За-
тем пожаловал Хомяк с полными щечками орешков. Птички
прилетели с веточками, на которых были ягоды малины, зем-
ляники. И теперь много вкуснятины оказалось на скатерти!

– Вот какая хорошая самобранка у нас получилась! – ве-
селились друзья.



 
 
 



 
 
 

 
Первые шаги

 
Маленький Щенок первый раз вышел с мамой Жучкой на

улицу. Идет, лапками осторожно переступает. Больно ему:
камешки острые попадаются. Мама ему говорит:

– Погуляем по двору, посмотрим, что там да как, а потом
пойдем обедать!

Не успел Щенок сказать, что гулять не хочет, как спо-
ткнулся о булыжник. Упал, пузом на земле растянулся и но-
сом чувствует: чем-то вкусным пахнет! А затем под листоч-
ком обнаружил косточку. Видно, кто-то ее про запас припря-
тал. Щенок обрадовался:

– Буду вот так теперь всегда ползать и косточки искать!
– Хорошо! – сказала ему Жучка и пошла одна проведать

двор, где были грядки с морковкой и капустой. А Щенок пол-
зал, ползал, но ни одной косточки больше не нашел, только
брюшко испачкал и проголодался. Побежал он к маме, кото-
рая в это время Кролика отгоняла, – тот хотел съесть поса-
женные росточки.

– Пришел, сыночек! – радостно встретила Щенка мама. –
Будешь мне помогать, отгонять зверюшек, пока морковка и
капуста не подрастут. А когда урожай будет, угостим всех.
Тебе за это каждый день хозяйка вкусный обед будет гото-
вить.

И Щенок радостно воскликнул:



 
 
 

– Это лучше, чем косточки искать!



 
 
 

 
Медвежонок и его пальчик

 
Весна пришла. Снег растаял. На деревьях набухли почки

и зазеленели листочки. Тигренок и Черепашка проснулись
от теплого солнышка и пошли будить Медвежонка, чтобы
поиграть с ним. Пришли к нему, а он еще спит. Лапу к па-
сти прислонил и палец сосет. Да так сладко, что никак не
проснется.

– Мы над ним сейчас подшутим, – тихо сказал Тигренок. –
Ты, Черепашка, влезай в панцирь, а я Медвежонка растол-
каю!

Тот от толчков проснулся, палец из пасти вытащил, зевнул
и говорит:

– Пальчик сладкий, не могу оторваться от него!
– Сладкий-то сладкий, да вот если бы ты еще с ним так

полежал, то от пальца ничего бы не осталось! – отвечает ему
Тигренок.

– Этого не может быть! – удивился Медвежонок.
– А ты посмотри на Черепашку: я ее лизнул, и у нее про-

пали лапки, голова и хвостик!
– Ай-я-яй, что ты наделал! – с испугом воскликнул Мед-

вежонок. – Я теперь не стану палец в пасти держать, только
верни Черепашке ее лапки, голову и хвостик!

–  Хорошо, будь по-твоему,  – сказал Тигренок и нежно
провел лапкой по панцирю Черепашки. И тут же у нее по-



 
 
 

явились лапки, голова и хвостик.
И друзья, счастливые, пошли гулять, играть на полянку,

где уже появилась зеленая травка. А Медвежонок хотя и по-
нял, что над ним подшутили, но с тех пор, когда спал, паль-
чик в пасти не держал, а всю лапу укладывал под голову.



 
 
 

 
Несмышленый Козлик

 
Однажды маленький Козлик щипал зеленую травку и уви-

дел на земле книжку. Он ее понюхал – ничем не пахнет.
Тут Ворона подлетела и говорит ему:
– Это букварь. Кто-то его здесь забыл. Он для деток, что-

бы те учили азбуку и грамотными стали! И ты, когда подрас-
тешь, будешь ее изучать!

– А мне интересно картинки смотреть! – заявил Козлик и
боднул страничку, за ней другую, – и так все картинки про-
смотрел.

Книжку при этом растрепал, и все странички рассыпа-
лись. Ветер подул, поднял их, и они улетели. Только облож-
ка осталась с названием: «Букварь». Ворона увидела все это
безобразие, закаркала и устремилась за страничками, но ни
одного не поймала.

А Козлик, так и не поняв, что натворил, идет и песенку
поет:

– Бе-е! Бе-е!
И Ворона ему вслед назидательно сказала:
–  Вот подрастешь, и за порванный букварь тебе станет

очень стыдно!



 
 
 

 
Добрый Тигренок

 
Как-то по лесу разнеслась новость, что у Тигренка ост-

рые когти и, если он ими до кого-нибудь дотронется, тому
несдобровать. И все звери стали прятаться от него. Тигре-
нок, узнав про это, загоревал:

– За что меня так не любят? Бабочка сядет на меня, я ее
и то не трону!

И вот как-то горевал он так, как вдруг туча черная появи-
лась. Дождь пошел, молния сверкнула, гром загремел. Все
звери напугались, попрятались. А Тигренок расстроенный
пошел, не зная куда. Выбрался на пустырь, ни дерева там,
ни кустика. Только посреди сырого пустыря сидит малень-
кий Зайчик – от страха ушки длинные сложил и дрожит. По-
дошел к нему, мокрому, Тигренок. Лапкой с коготками его
потрогал, воду с шерстки стряхнул и двумя лапками накрыл
от дождя. Зайчик пригрелся и затих. А скоро и дождь закон-
чился, солнышко появилось. Тигренок убрал лапы, а Зайчик
не уходит – очень ему понравилось рядом с Тигренком быть.
Тут мама Зайчиха пришла, увидела это, зверей кликнула.
Прибежали они, и все удивляются:

– Так у Тигренка лапы мягкие и теплые, и коготочков ост-
рых нет!

С этого дня у Тигренка друзей было больше всех во всем
лесу.



 
 
 

 
Лето

 
Солнце теплыми лучиками обогрело землю. Ручейки про-

пали, лужи высохли, на возвышенностях появилась зеленая
травка. Наступило лето. От большого валуна на полянке, по-
крытой бархатистой травой, веяло теплом. Волчонок, почув-
ствовав это, радостно лег на мягкий зеленый коврик, раски-
нул лапы и с наслаждением поглядывал на яркое солнышко.
Тут к нему подошел Лисенок и говорит:

– Я тоже хочу здесь полежать!
– Оставайся, – отвечает Волчонок. – Здесь всем места хва-

тит!
Расположился Лисенок рядом, на солнышко поглядывает,

тоже наслаждается его теплыми лучиками.
Тут прибежал Зайчик и просит:
– Я очень хочу с вами на солнышке погреться!
– Для тебя здесь места нет! – не хотят пускать его Волчо-

нок и Лисенок на полянку.
– Ну, тогда я хоть рядом с валуном постою! – уговаривает

Зайчик.
– Уходи совсем! – гонят его звери. И тут Волчонок и Ли-

сенок видят, как на валуне от Зайчика тень появилась и все
выше и выше становится: лапы стали огромные с острыми
когтями, пасть большая, зубастая. Уши шевелятся, до само-
го верха валуна добрались.



 
 
 

– Ой-ой! – испугались они. – Зайчик на нас рассердился,
стал страшный! Вскочили и убежали.

А Зайчик лег на мягкую, бархатистую травку и благодарно
взглянул на садившееся солнышко, которое дало ему боль-
шую тень и так испугало зверей. С тех пор Волчонок и Ли-
сенок стали бояться, как бы Зайчик снова не рассердился.



 
 
 

 
Осень

 
Тучи закрыли солнышко. Стало прохладно. Трава поник-

ла, на деревьях листья пожелтели и стали опадать. Скоро вся
полянка покрылась ими, а кустики стояли с голыми веточ-
ками.

Зайчику даже спрятаться было негде, и он все чаще отси-
живался в своем домике под корнями старой елки. Волчонок
и Лисенок часто его караулили:

– Когда же он выйдет?
И только сильный ветер, завывая, их отпугивал. А Зайчик

горевал:
– И когда же они перестанут за мной бегать?
Однажды на опушке леса недалеко от домика он искал в

земле сладкие корешочки, чтобы перекусить. Холодный ве-
тер трепал его шерстку. И тут Зайчик увидел котелок в траве
(видно, кто-то его обронил). Он перевернул котелок, и тот
как загудел на весь лес громче ветра:

– У-у-у-у!
Напугались Волчонок с Лисенком, подумали: «Зайчик

рассердился на нас и поэтому кричит!». И воскликнули:
– Зайчик, Зайчик, мы с тобой просто играли, обижать не

хотели. Ты убегал, а мы догоняли! Не злись на нас!
– Ну, если так, – ответил Зайчик, – то ладно!
Он положил котелок, тот гудеть перестал, и Зайчик не спе-



 
 
 

ша попрыгал мимо притихших Волчонка и Лисенка.



 
 
 

 
Зима

 
Зайчик вылез из своего домика, находившегося под ста-

рой елкой, и не узнал родной лес. Все было засыпано снегом:
деревья, кусты, земля. А неподалеку он увидел Волчонка в
своей серой шубке и Лисенка в рыжей. Видно, его, Зайчика,
ждали. Он мимо них проскакал, но они только носами пове-
ли, не заметив его. Удивился Зайчик, оглядел себя, – а он
оказался беленьким, слился со снегом и стал незаметным.

И побежал Зайчик к снежной горке. Сел на хвостик и по-
катился вниз, где раньше была зеленая полянка. Это было
весело, и он стал кататься еще и еще. В очередной раз стал
на горку забираться, а на вершине ее уже стоят Волчонок с
Лисенком, – видно, пришли по его следу, и кричат:

– Зайчик, стой внизу. Мы к тебе скатимся!
– Хорошо! – отвечает Зайчик, а сам продолжает взбирать-

ся.
И пока Волчонок с Лисенком мчались вниз к Зайчику, тот

уже был наверху. И так весь день! А когда все наконец встре-
тились, то Волчонок и Лисенок сказали:

– Как мы хорошо наигрались, гоняясь за тобой! Завтра
еще попробуем тебя поймать. А сегодня пойдем отдыхать.

И пошли по домам.



 
 
 

 
Весна

 
Зайчик сидел в своей норке и почувствовал тепло от лу-

чиков солнца. Он выбежал и замер от чуда: солнце ярко све-
тило, а на деревьях и кустиках появились зеленые листья.
Лужи высохли, и показалась мягкая трава. Волчонок с Ли-
сенком, проходившие мимо, увидев Зайчика, воскликнули:

– На тебе серенькая шубка?! Кто же отнял у тебя белень-
кую? Мы бы не позволили, чтобы наши шубки кто-то ото-
брал! – пожалели они Зайчика и добавили: – Мы сейчас пой-
дем, найдем того, кто украл твою беленькую шубку, и вер-
нем ее тебе! – И убежали.

Весь лес Волчонок и Лисенок обежали, да только клочки
белой шерстки нашли на веточках кустов.

– Вот что осталось от твоей шубки, – с грустью поняли
зверюшки.

– Да вы не расстраивайтесь! – утешил их Зайчик, когда
Волчонок и Лисенок вернулись. – Вы убежали, и я не успел
вам сказать, что зимой у меня шерстка беленькая растет, а к
весне появляется серенькая!

– Как это интересно! – воскликнули радостно Волчонок
и Лисенок.

И с тех пор они бегают за Зайчиком, где бы он ни был,
чтобы не проглядеть, как он поменяет шубку.



 
 
 

 
Банановое царство

 
В жаркой Африке, где росли тропические растения с боль-

шими сочными плодами – бананами и ананасами, – жил Па-
виан. Был он стар и с молодости дружил с Какаду. И если
тот просил сорвать ему бананчик, Павиан всегда исполнял
его желание.

Жили они на огромном Баобабе, под его густой листвой.
Однажды, когда Павиан был уже стар и ему тяжело стало ла-
зить по разным тропическим растениям, в Африке появился
Лев и прорычал:

– С сегодняшнего дня я здесь хозяин! Все бананы будут
считаться деньгами. Если хотите иметь их, сделайте что-ни-
будь и продайте, – и тогда получите банан. Можете его съесть
или купить на него, что пожелаете. А если сорвете пару бана-
нов, один возьмете себе, а другой передайте в казну. А ослу-
шавшихся оштрафуют стражи порядка – Гиены – и заставят
принудительно работать!

Все живущие в Африке звери до этого дня ели бананов
столько, сколько хотели, и Павиан, прослушав речь Льва,
вздохнул:

– Будем теперь лепить из глины фигурки наших знакомых
и предлагать им – за бананы. Может, и заработаем на про-
питание.

И он вместе с Какаду пошел к болоту, где была разная



 
 
 

глина: белая, серая, красная и черная. Павиан стал в руки
ее набирать, а Какаду коготочками цеплять. Тут вылезли из
трясины Крокодил с Бегемотом и удивленно спрашивают:

– Вы почему у нас землю забираете?
Рассказал им тут Павиан, что в Африке новый порядок.
Те, пока сидели в болоте, не слышали об этом и ему от-

вечают:
– Ты нас первыми смастери, а бананы у нас еще в запасе

есть!
Павиан, вдохновленный друзьями, быстро слепил Кроко-

дила, Бегемота, а из оставшейся глины наделал диковинных
зверушек. Какаду ему помогал, тонкую работу делал. Возь-
мет клювом черную глину, глаза прилепит, а рот из красной
глины сделает, отчего фигурки улыбались. И вот выставили
друзья свои поделки на солнышко сушиться. Вскоре пришли
Крокодил и Бегемот, увидели себя, вылепленных из глины,
от удивления рты раскрыли и воскликнули:

– Нам очень понравилось! Дадим тебе за работу бананчи-
ков!

Услышал это проходивший мимо Шакал и полюбопыт-
ствовал:

– За что вы с ними рассчитываетесь?
А увидев причудливые фигурки, предложил:
– Все, что ты сделаешь, стану продавать, тебе в жизни по-

могать. Оставшиеся поделки возьму!
А Какаду просит Павиана:



 
 
 

– Не отдавай ему наши фигурки. Я слышал, как он обе-
щал Удаву, что если тот сорвет ему банан, он с ним органи-
зует общее дело: закопает банан в землю, а когда тот станет
плодоносить, это будут общие плоды. А потом сам банан и
слопал!

Шакал это услышал и говорит:
– Это оттого, что банан маленький, цена его маленькая. А

я хочу бананов иметь целую кучу! – и хитро прищурил глаза.
Поверил ему Павиан, отдал оставшиеся фигурки. Шакал

уходя проговорил:
–  Завтра днем приду. Мастерите, сколько сможете, все

продам!
Павиан и Какаду, вдохновленные успехом, трудились до

утра. Солнце взошло, когда пришел Шакал и принес два ба-
нана за проданный товар. А все новые фигурки загрузил в
плетеные корзинки, висевшие по его бокам, и бодро прого-
ворил:

– Ну, я пошел!
Какаду было интересно, как пойдет торговля, и он полетел

следом. А Шакал пошел на просторы саванны, куда африкан-
ские животные выходили из густых джунглей, чтобы позна-
комиться, продать или купить что-то. И вот пришел Шакал,
и важно вышагивающие белоснежные цапли взяли из корзи-
нок фигурки и стали их показывать всем присутствующим.
Зверей собралось видимо-невидимо. Всем было интересно,
многие увидели себя в поделках и смеялись на всю Африку.



 
 
 

Скоро осталась только одна корзинка, а другие были забиты
бананами. Тут подошла Львица и проговорила:

– Оставшиеся куклы я заберу для своей коллекции. А ба-
наны сдашь в казну.

– Это бананы дедушки Павиана! – обиженно вскричал Ка-
каду. – Он день и ночь мастерил игрушки, чтобы продать их!

– Павиан еще намастерит, а наше государство надо обога-
щать! – наставительно ответила Львица и повела Шакала к
себе в жилище. А Какаду летел следом, повторяя одни и те
же слова:

– Это дедушки Павиана бананы!
Возле огромных деревьев в виде замка, обвитых лианами,

они остановились. А затем Львица отвела Шакала и Какаду
внутрь. А там бананов полный зал – от пола до потолка! На-
встречу им вышел хозяин Африки Лев и радостно сказал:

– Принесли для царства еще бананов – молодцы!
– Это бананы дедушки Павиана! – не переставал твердить

Какаду.
– Возьми банан и лети отсюда! И чтоб тебя я больше здесь

не видел! – рассердился Лев. – А Шакалу я подарю за его
труд источник с чистой водой. Как кто из зверей захочет
пить, то заплатит за глоток воды бананом!

Прилетел Какаду к Павиану, рассказал обо всем, что уви-
дел, что услышал. Тот вздохнул и ответил:

– Ты, дружок, прав оказался. Предупреждал, что обманет
меня Шакал, так и случилось. Да нам-то все равно жить надо.



 
 
 

Будем и дальше делать с тобой куклы для знакомых, так и
проживем.

Время шло. Как-то в очень жаркий солнечный день Пави-
ан захотел выпить прохладной водицы из источника и пошел
к Шакалу. Тот сидел у журчащей холодной воды и с каждого,
кто хотел утолить жажду, брал банан. Целая гора их выросла
рядом. Довольная Львица сидела неподалеку и с умилением
поглаживала свой животик.

– Шакал, дай мне глоточек водицы! – попросил Павиан. –
Ты заработал на моих фигурках много бананов и мой долж-
ник!

– Чего захотел! – возмутилась Львица.
– За все надо платить! – вторил ей Шакал.
– Я тебе столько кукол сделал, а ты за них только один

бананчик дал! – возмутился Павиан.
– Павианчик, не надо с ними связываться, – успокаивает

его Какаду.
– Вот и мы говорим, не приставай к нам! – гонят его Ша-

кал и Львица.
Вернулись друзья к своему баобабу, так и не попив холод-

ной водицы, и стали как прежде мастерить фигурки.
А вскоре хозяин Африки умер. Но все по-прежнему за

каждую работу платили бананами. Даже Бегемот и Кроко-
дил, чтобы заработать, всем любопытным показывали свои
огромные рты, и им за это давали бананчики.

Однажды в ветреную погоду в саванну спустился огром-



 
 
 

ный воздушный шар. Звери окружили его, с любопытством
разглядывая. Из корзины под шаром вылез большущий Мед-
ведь с густой блестящей шерстью и весело проговорил:

– Передохну у вас и дальше полечу! – И, оглядевшись, ра-
достно воскликнул: – Как у вас здесь хорошо: сочные бана-
ны, ананасы. Сорву да поем!

– Нельзя этого делать! – предупреждают его звери.
А больше всех забеспокоился Какаду:
– Надо вначале тебе что-то продать, чтоб получить банан-

чик, а не то гиены примчатся, оштрафуют, будешь в замке
отрабатывать!

– Так я должен что-то продать, чтоб банан скушать? – уди-
вился Медведь. – У меня на родине, откуда я прилетел, яб-
локи, ягоды – все бесплатно, ешь сколько хочешь!

И тут Медведь сердито зарычал, да так, что по всей саван-
не разнеслось эхо. А потом сорвал банан, а следом и ананас.
Все звери последовали его примеру, и по всей Африке раз-
далось аппетитное чмоканье и разнесся приятный аромат. И
ни одна гиена не появилась, никого не оштрафовала. И тут
все услышали, как Какаду сказал:

– Убежали Шакал и Львица в далекие заморские края, где
зеленые бананы меняют на зеленые бумажные деньги, и вос-
кликнул: – Смотрите, вон они!

И все увидели гору бананов, отплывающую от берега.
С тех пор звери в Африке не видели ни Шакала, ни Льви-

цу, а все фрукты, растущие у них, ели даром.



 
 
 

 
Стеклянный мальчик

 
В одном городе жил старый мастер – Стеклодув. В неболь-

шой мастерской он изготовлял затейливые стеклянные по-
делки. И чего только у него не было! Разные зверюшки, иг-
рающие на музыкальных инструментах, – кто на балалайке,
кто на гармошке. А в стеклянном лесу жили причудливые
лесные жители: медведи, олени и много других удивитель-
ных лесных жителей. Они были красивые, из разноцветного
стекла. И все, кто видел игрушки, желал их приобрести.

У стеклодува была жена-старушка, она ему во всем помо-
гала: то принесет что-нибудь, то попить даст – ведь выдувать
стеклянные скульптурки приходилось при жарком огне. Де-
душка мечтал, чтобы у него был помощник-сын, но деток у
них со старушкой не было.

Однажды решил Стеклодув сделать очередную стеклян-
ную скульптуру. Да вот беда – силы былой, как в молодости,
чтобы создать ее большой, у него не стало. И тогда он решил:
«Смастерю, что получится».

И сделал он маленького стеклянного мальчика. Сначала
Стеклодув его даже не увидел, забыв добавить в стекло цвет,
и мальчик оказался прозрачным, почти невидимым, пока
солнечный лучик не озарил его и тот не заговорил, медленно
подбирая каждое слово:

– Дедушка, хватит меня тут держать, здесь очень жарко!



 
 
 

Стеклодув опустил мальчика на пол. Стеклянный маль-
чик сразу побежал к бабушке, которая все видела и слыша-
ла, и радостно его встретила:

– Сыночек, как мы рады, что ты у нас появился! Теперь
сошью тебе штанишки и курточку, чтобы ты не был у нас
голеньким.

И старушка из разноцветных тряпочек стала придумывать
одежду. Из кожаных дедушкиных перчаток сделала ботиноч-
ки, а на голову матерчатую шляпку-панамку.

И пока бабушка шила костюмчик для стеклянного маль-
чика, тот весело бегал по всей мастерской. А бабушка ему и
говорит, предупреждая:

– Какой ты у нас шалун. Осторожно себя веди, не то разо-
бьешься!

Вскоре надела она мальчику штанишки, курточку, боти-
ночки и панамку с небольшими полями, и то, что он стек-
лянный, не догадался бы теперь никто!

– Неужели у нас появился родненький сыночек! – радова-
лись дедушка с бабушкой. – Назовем его Стеклышко. А сей-
час сходим в магазин, купим сладкий тортик и будем празд-
новать, отмечать его день рождения!

– Я помогу вам, сам сбегаю! – воскликнул мальчик, схва-
тил деньги, что бабушка приготовила, выбежал во двор и по-
мчался, не зная куда. Это произошло так быстро, что его ни-
кто не успел остановить.

Тут ему навстречу выбежала собака. Сама длиннющая,



 
 
 

лапы короткие, хвостом повиляла да как гавкнет:
– Стой! – обнюхала Стеклышко и добрым голосом гово-

рит: – Ты пахнешь, как дедушка Степа!
–  Я не дедушка!  – возмутился мальчик.  – Меня зовут

Стеклышко, я его сын!
– Очень рада с тобой познакомиться, – ответила собака. –

А я такса, порода такая. Зовут меня Сарделька, так меня хо-
зяин мой, Витька, прозвал за то, что я длинная. Если тебе
надо чем-то помочь, я не откажусь!

– Мне нужно попасть в магазин, сладкий тортик купить!
–  Да я тебя враз отведу туда!  – почему-то облизнулась

Сарделька, и они дружно зашагали по улице.
Проходя мимо антикварного салона, где на витрине бы-

ли фарфоровые фигурки и разные украшения из красивых
морских ракушек, Сарделька остановилась и была не в си-
лах оторваться от коралловых бус, которые сверкали разно-
цветными камешками: красными, коричневыми, розовыми,
белыми.

– Вот бы мне такой ошейничек! – воскликнула она. – Пой-
дем узнаем, сколько он стоит.

И они вошли в салон. А там увидели оловянных солдати-
ков, стоявших строем перед генералом, словно ожидавших
приказа идти в бой.

Яркая лампа освещала фарфоровые скульптурки детей,
увлеченных разными играми, и родителей, важно шагающих
по полочке в красивых нарядах, и задорно бегающих кошек,



 
 
 

собачек, осликов и многих других животных. Видно, всем
фарфоровым фигуркам нравилось находиться на полочке.
Оттого у них был счастливый вид. А больше всего Стеклыш-
ку понравилась Балерина, стоявшая на одной ножке и смот-
ревшая на него. Тут подошел продавец и спросил:

– Что желаете приобрести?
– Я хотела узнать, сколько стоит ожерелье из камешков.

Мне бы такой ошейничек! – ответила Сарделька.
– Не думаю, что тех денег, что у вас есть, достаточно для

покупки ожерелья! – проговорил продавец и удивленно по-
смотрел на стеклянного мальчика. А затем, указывая на него
пальцем, добавил:

– Но если он останется здесь до завтра и узнает, кто сбра-
сывает фигурки с витрины, я подарю тебе эти бусы из корал-
лов.

Сарделька приуныла, а Стеклышко стал ее успокаивать:
– Не расстраивайся! Я останусь здесь, а ты купи сладень-

кий тортик, отнеси к дедушке с бабушкой, и пусть ждут ме-
ня.

–  Хорошо!  – обрадовалась Сарделька, облизнулась, как
раньше это уже делала, и, радостно гавкнув, убежала.

А стеклянный мальчик остался в салоне на витрине. По-
сетителям он очень понравился, и их становилось все боль-
ше и больше – все хотели посмотреть на него, расхаживаю-
щего по полкам стеллажей среди фарфоровых скульптурок.
И посетители не уходили без покупок.



 
 
 

Торговля шла хорошо, хозяин-продавец бы доволен и
предложил Стеклышку:

– Оставайся у меня работать! Станешь деньги получать,
будут дедушка с бабушкой жить не тужить!

Наступил вечер. Салон закрылся до утра, и хозяин оста-
вил только свет, который озарял витрину.

Тут большие напольные часы пробили:
– Бум-м! Бум-м! – а из дверцы над циферблатом выглянул

Филин, вытаращил огромные глазищи, поглядел на Стек-
лышко и прогудел:

–  У-у! Сейчас начнется представление!  – и, загадочно
моргнув, снова скрылся внутри часов.

Оловянные барабанщики застучали палочками, раздалось
громкое:

– Там, там, тар-ра-рам!
А дирижер-офицер взмахнул рукой, чтобы солдаты по его

команде приготовились пойти в бой!
– Ой! Ой! – заволновалась Балерина, подбежала к Стек-

лышку и воскликнула:
– Сейчас оловянные солдаты пойдут на фарфоровые фи-

гурки, сбросят их и займут полочку. Что нам делать?
Стеклышко удивился и спросил:
– А кто дает такой приказ?
– Болванчик, – грустно ответила Балерина. – Он головой

как кивнет – только это и умеет делать – скомандует, и Пуш-
карь сразу стреляет, сигнал подает.



 
 
 

– Так во-от почему фигурки падают! – догадался Стек-
лышко и проговорил:

– Я вам постараюсь помочь. Не дам Болванчику командо-
вать!

Балерина забеспокоилась и попыталась остановить его:
– Не ходи, Стеклышко! Кто ему мешает, он того с полочки

собьет!
Но стеклянный мальчик уже снял с себя сапожки, костюм-

чик, панамку. Балерина подошла к нему, хотела удержать, но
он уже стал невидимым.

– Где ты, Стеклышко? – удивилась она.
– Я рядом с тобой, – успокоил ее Стеклышко и решитель-

но заявил: – Иду к Болванчику!
– Если он увидит тебя, разобьет! – еще раз предупредила

Балерина.
– Посмотрим, кто кого! – храбро сказал Стеклышко и по-

шел к Болванчику.
Тот сидел на краю полки и был круглый, словно мяч. Го-

лова его медленно поднималась, будто готовилась кивнуть
и отдать обычную команду ожидающему офицеру, который
уже заряжал пушку орехом, готовясь из нее выстрелить по
мирно прогуливающимся по стеллажам и освещенным яр-
ким светом фарфоровым фигуркам. А оловянные солдатики
развернулись, готовясь пойти на них всем строем.

Стеклянного мальчика никто не заметил. Он услышал го-
лос Пушкаря:



 
 
 

– Ба-а-бахнем по самой светлой полочке и займем ее, а
фарфоровые скульптурки уйдут в темный угол!

Болванчик выжидал и, видно, был готов кивнуть. Но тут
Стеклышко что есть силы толкнул его в бок, и вместо кив-
ка голова Болванчика начала качаться из стороны в сторону,
как бы говоря: «Нет! Нет!».

И тогда оловянные солдатики под удары барабанов по-
строились перед витриной, а Пушкарь выстрелил разноцвет-
ным салютом. Все скульптурки повернулись, любуясь краси-
вым зрелищем.

Болванчик был недоволен, что так произошло. Хотел кив-
нуть, чтобы все было как раньше, но не смог – в нем что-
то сломалось. А все, кто находился на полочках этой ночью,
радовались спокойствию, и только громкий гул барабанщи-
ков слышался до утра, пока не пробили часы:

– Бум-м! Бум-м!
Снова появился Филин и проговорил:
–  Уф-ф! Доброе утро! Представление окончено!  – и

скрылся, захлопнув дверцу.
Салон открылся. Хозяин-продавец пришел и обрадовал-

ся: на витрине был порядок. Все фарфоровые фигурки сто-
яли на месте, никто не свалился. Оловянные солдатики сто-
яли стройно, как и прежде. Барабанщики с опущенными па-
лочками, казалось, смотрели на Стеклышко, который уже
был в костюмчике, ботиночках и в панамке.

Стеклышко обошел всех, кто находился на витрине и по-



 
 
 

дошел к Балерине – попрощаться. Все заметили, как ножка
у нее дрогнула и она чуть не упала. Стеклышко поддержал
ее, и сделал это с нежностью, осторожно. Хозяин салона по-
благодарил Стеклышко за усердие и подумал: «Как бы мне
его домой не отпускать?».

Но тут, виляя хвостиком, в салон вошла Сарделька. Хо-
зяин надел ей на шею ожерелье из коралловых камешков.
Сарделька гордо подняла свою мордашку – ожерелье смотре-
лось очень красиво. Стеклянный мальчик взобрался на Сар-
дельку, ухватил ее за длинные уши, и она, не спеша, важно и
осторожно пошла, чтобы все видели ее ошейничек и чтобы
не свалился со спины Стеклышко.

Увидев сыночка, дедушка с бабушкой засуетились и
счастливо воскликнули:

–  Родненький наш пришел! Мы уже заждались тебя. И
тортик сохранили! – и принесли его и поставили на стол. На
вид тортик был сочный, сладкий, только с боку кусочек от-
кусан.

– Это я откусила, – виновато проговорила Сарделька. – Не
могла удержаться от вкусненького.

Все расселись за столом на стульях, кроме Стеклянного
мальчика, который восседал на маленькой подушечке – пря-
мо на столе возле тортика. И только все собрались взять по
кусочку, вошел хозяин салона и с ходу произнес:

– Стеклышко, я тоже поздравляю тебя с днем рождения!
– А я за вашу доброту покажу вам фокус! – ответил тот.



 
 
 

Стеклышко снял панамку и, казалось, пошел без головы.
А потом он снял курточку и ботиночки – и только одни

штанишки прошлепали от края до края стола. Потом он ски-
нул и штанишки, но снова надел панамку, и она полетела,
удивляя всех присутствующих и больше всего хозяина сало-
на.

«Стеклышко-то может стать невидимым, – про себя вос-
хищался он. – Для меня это находка. Вот бы ему посетителей
в салоне развлекать, а мне деньги потекут рекою!».

И когда Стеклянный мальчик оделся, хозяин предложил
ему:

– Хочу, чтобы ты работал у меня, – и, желая окончательно
привлечь к себе, добавил:

– Дарю тебе Балерину, – и протянул ее на ладошке. И все
увидели, как она закружилась на ножке, видно, была рада
этой встрече.

– А еще дам тебе Болванчика. Он мне не нужен. С тех пор
как ты побывал в салоне, он больше головой не кивает.

А дедушка с бабушкой продавцу и отвечают:
–  Спасибо за подарки нашему мальчику, но работать

Стеклышку еще рано! Ему надо в школе учиться, изучать
Букварь!

И все с восторгом крикнули:
– С днем рождения, Стеклышко!
А громче всех гавкнула Сарделька. Да так сильно, что го-

лова Болванчика закачалась, видно, тоже поздравить поже-



 
 
 

лала, а Балерина закружилась изящно. И все стали насла-
ждаться тортиком. А дедушка с бабушкой вразумляли за сто-
лом Стеклышко:

– Ты без нашего разрешения никуда не ходи, еще малень-
кий и можешь потеряться!

Когда все напраздновались, Стеклышко пошел провожать
своих гостей. Довел Сардельку до ее калитки, и только соба-
ка скрылась, хозяин салона схватил мальчика и сунул в кар-
ман пиджака. Был он зол, что Стеклышко не придет в салон
зарабатывать ему деньги, и решил его выкрасть. И еще рас-
сердился он оттого, что подарил скульптурки недвижимые,
а они вдруг ожили, и их лучше бы было продать.

А Стеклышко не испугался, а обиделся.
– Как плохо поступил со мной хозяин салона! Хочет поку-

пателям меня показывать как чудо, хочет на мне обогатить-
ся. А я хочу остаться с дедушкой и с бабушкой. Они без меня
загорюют! – И решил: – Не бывать этому!

И мальчик попробовал вылезти из кармана. Но тот ока-
зался глубоким, и у Стеклышка ничего не получилось. Да
и хорошо, потому что, если бы он и вылез, то разбился. То-
гда Стеклышко, пока продавец шел, выкинул курточку, шта-
нишки и ботиночки. И когда тот пришел в салон, повесил
свой пиджак на спинку стула и полез в карман, там никого
не оказалось: Стеклышко незаметно выбрался на сиденье, по
ножке спустился на пол и побежал к двери. Но та оказалась
закрытой.



 
 
 

Тем временем Сарделька, подойдя к своему дому, подума-
ла: «Я не пожелала своему другу спокойной ночи. Надо вер-
нуться!» – и помчалась обратно. А по пути она вдруг заме-
тила на земле знакомую панамку. Сначала Сарделька удиви-
лась, а потом испугалась, что со Стеклышком что-то случи-
лось, и побежала дальше по следу продавца-хозяина. По пу-
ти Сарделька нашла курточку, потом штанишки с ботиноч-
ками. Это все она сложила под кустиком и помчалась даль-
ше. Добежав до салона, Сарделька лапой и мордашкой при-
открыла дверь. И тут ей на шею кто-то взобрался. Сарделька
хотела было сбросить непрошеного гостя, но услышала:

– Не волнуйся, это я, Стеклышко!
Сарделька была рада, что нашла друга и он оказался в пол-

ном здравии. Также она поняла, что надо быстро удирать от-
сюда. И вовремя это сделала. Дверь широко раскрылась, вы-
шел хозяин, посмотрел по сторонам и с силой захлопнул ее.

А друзья были уже далеко. Сарделька подобрала под ку-
стиком одежду стеклянного мальчика, ухватив ее пастью, и
помчалась к дожидавшимся их дедушке и бабушке. Пробе-
гая мимо своей будки, Сарделька услышала сердитый голос
своего хозяина – Витьки.

– Вот ты где, Сарделька! Вижу, ходишь без поводка и у
тебя красивое ожерелье вместо ошейника! Я его заберу, а на
тебя надену твой поводок.

И Витька подошел к ней с поводком в руках. Сарделька
съежилась от горя, так она не хотела расставаться с ожере-



 
 
 

льем. И тут поводок выскользнул из рук Витьки и, извива-
ясь, пополз по тропинке, потом по кустикам! Вовка глаза вы-
таращил, удивляется. Хотел схватить поводок, а тот уж на
булыжник забрался, да как зашипит и бросками на него по-
полз.

– Ай! Ой! Ой! Змея! – закричал Вовка и убежал.
А Сарделька догадалась, что это Стеклышко, невидимый,

ее выручил. А он уже снова сел ей на холку, и они помчались
к его дому.

Дедушка с бабушкой, увидев, что Сарделька принесла
одежду стеклянного мальчика, запричитали было – подума-
ли, что он разбился. Но тут заметили, как на столе весело за-
кружилась Балерина, выделывая ножками красивые движе-
ния и взлетая высоко-высоко! А когда дедушка зажег лампу
и свет от нее озарил все вокруг, то все увидели сверкающего
Стеклышко.

–  Ах, какой ты проказник!  – сказала Бабушка.  – Разве
можно танцевать без костюмчика! – и одела мальчика.

А Стеклышко затем снова подошел к Балерине и раскла-
нялся перед ней, приглашая на танец. И пока по радио шла
танцевальная музыка, две фигурки – стеклянный мальчик и
фарфоровая девочка – весело кружились на столе, радуя де-
душку с бабушкой.

С этого дня Стеклышко стали обучать грамоте, и скоро он
выучил букварь от «А» до «Я». И с тех пор хорошо говорил
и проводил в мастерской экскурсии – рассказывал посетите-



 
 
 

лям о дедушкином мастерстве, о его удивительных стеклян-
ных фигурках. Многие из посетителей потом стали стекло-
дувами и желали достичь такого же мастерства, как дедуш-
ка, у которого все поделки оживали.

А Болванчик стал добрее и, если бы умел говорить, то ска-
зал бы:

– Вот бы мне раньше дали наставление, как дедушка с ба-
бушкой Стеклышку – учить букварь, я бы и не стал Болван-
чиком, – и он грустно склонил голову.

А потом прошло еще время, и наступил Новый год! По-
слышался знакомый далекий бой часов: «Бу-ум! Бу-ум! Бу-
ум!».

И все стеклянные скульптурки ожили и перебрались на
зеленую Елочку, стоявшую в мастерской. Расположились на
ее веточках, а некоторые оказались под Елочкой рядом с Ба-
лериной и Стеклышком.

А потом все весело водили хоровод, приплясывая под
звонкую игру музыкантов.

Дедушка и бабушка тоже в этом хороводе участвовали,
радуясь, что с появлением Стеклышка у них стало много де-
ток. И ухватив Сардельку за лапки (правда, теперь у нее бы-
ло другое имя – за чудесный ошейничек ее прозвали Краса-
вицей), дружно кружились вокруг Елочки.

А праздником этим, восседая на зеленой веточке и весело
кивая головой в такт музыке, руководил Болванчик.



 
 
 

 
Дружба Бегемотика и Обезьянки

 
Бегемотик и Обезьянка дружили с детства. Поутру они

встречались и шли гулять по Африке. Обезьянка, нарвав ба-
нанов и ананасов, угощала Бегемотика, а затем, связывая из
разных цветов красивые веночки, надевала их себе и Беге-
мотику на головы. Наигравшись, Обезьянка прыгала на спи-
ну Бегемотику, и они отправлялись домой: он к озеру, а она
к дереву неподалеку. По пути, пока они шли, все звери, за-
видев их, насмехались:

– Смотрите, смотрите, какие они смешные, вместе ходят,
а ничего общего у них нет! Непохожие, только веночки оди-
наковые!

И так продолжалось каждый день. А однажды после про-
гулки их встретили родители.

–  Сынок, я не хочу тебя видеть с этой попрыгуньей!  –
строго проговорил папа Бегемот.

– Доченька, я не хочу, чтоб ты встречалась с этим толстя-
ком! – заявила мама Обезьяна.

И, забрав деток, родители разошлись в разные стороны.
Бегемотик весь день провел в озере и поглядывал на де-

рево, где жила Обезьянка. К вечеру небо заволокло тучами,
сверкнула молния, загрохотал гром. Грянул ураган с ветром
и дождем. Бегемотик не боялся дождя, он и так был в воде.
А вот деревья наклонились от ветра и стали ломаться.



 
 
 

– Там живет моя подруга Обезьянка! – воскликнул Беге-
мотик и побежал к деревьям.

Молния сверкает, ветер его с ног сбивает, но Бегемотик
бежит. У самого дерева он увидел Обезьянку. Та лежала
под ветками без движения. Бегемотик раскидал их ногами,
и Обезьянка открыла глазки и проговорила:

– Мой дружок, Бегемотик! Ты помог мне!
И после этой истории все звери в Африке говорили о Бе-

гемотике и Обезьянке:
– На их дружбу надо всем равняться!



 
 
 

 
Случай с Леней-Ботаником

 
Леня еще в дошкольном возрасте собирал листья от дере-

вьев, разные травы и делал гербарий. А осенью сажал в зем-
лю различные семена и радовался появлению росточков. За
это его прозвали Ботаником. А больше всего Леня Ботаник
любил фантазировать и всем слушателям рассказывал, что
самые диковинные растения произрастают на других плане-
тах, выдуманных им. Ко мне Леня приходил, чтобы узнать,
как и когда посадить семечко или зернышко. Как-то после
долгого отсутствия Леня зашел ко мне и строго заявил:

– Меня не было, потому что я летал в космос!
– Так расскажи, что ты там делал, что видел? – заинтере-

совался я.
Лене, видно, понравилось, что его внимательно слушают,

и он приступил к рассказу:
– Вы знаете, что мой папа космонавт? Так вот. Собрался

он лететь на ракете к спутнику, что в космосе. Хотел пере-
сесть на него и посмотреть с высоты на нашу Землю, на ее
зеленые леса, поля с цветами. А я ему говорю:

«Папа, возьми меня с собой. Хочу вырастить внутри спут-
ника оазис, и тогда всем космонавтам станет хорошо, будет
как дома!»

Я думал, папа откажет, а он минутку помолчал и отвечает:
«Хорошо! Завтра собирай семена для выращивания в



 
 
 

невесомости, и летим. А я возьму чернозем и продукты».
Утром я с папой был на космодроме. Огромная ракета уже

пыхтела, и дым от нее расходился в разные стороны – видно,
разогревалась, готовясь взлететь на орбиту к спутнику. На
меня надели скафандр, такой же, как у дяди Гагарина был,
когда он летал вокруг Земли. Тяжести скафандра я не по-
чувствовал, наверно, и папа тоже. Он в нем легко взобрался
в ракету и я за ним. Я устроился возле иллюминатора, чтоб
Землю удаляющуюся посмотреть. А папа прижал меня к се-
бе и счастливо произнес:

«Приготовься, сынок. Взлетаем!»
Спутник мы увидели, уже подлетая к нему, и осторожно

состыковались. При этом папа из всех кнопок ни разу не на-
жимал на красную – и предупредил меня:

«Леня, без необходимости не пользуйся ею! – И весело
добавил: – Давай, сынок, разгружаться!» – и, ухватив самый
тяжелый мешок с землей и часть продуктов, скрылся в отсе-
ке спутника. А мне стало так интересно и любопытно, зачем
нужна красная кнопка, что я нажал на нее. И тут в ракете
все наглухо закрылось. Она загудела, а потом полетела. И я
в ней. В наушниках я услышал успокаивающий папин голос:

«Не волнуйся, сынок! Как только прилетит еще космонавт
на другой ракете, я тебя найду, а сейчас спутник не могу
оставить!».

А я мчался все выше и выше, все дальше от Земли, она
стала как звезда, а звезды, что я видел ранее, увеличивались



 
 
 

передо мной. Одна из них, к которой я приближался, стала
огромной, с Землю, и я на ракете на нее плюхнулся. Двига-
тель заглох. Папиного голоса в наушниках не было слышно.
Я вышел из ракеты, огляделся вокруг: голая земля – ни тра-
винки, ни кустика, ни деревца, и только легкий ветерок ду-
ет, и виднелись ходячие фигурки из железа, которые изредка
скрежетали. На меня они не обращали внимания. Видно, в
скафандре признали за своего.

«Да что это за страна такая, все в металле ходят и дела-
ют не понятно что? Наверно, и говорить не умеют!» – воз-
мутился я.

«Почему не умеют!?» – вдруг кто-то громко спросил.
Я взглянул в сторону, откуда доносился голос, и увидел

маленького железного человечка с длиннющим носом.
«Ты кто такой? – удивленно спросил я. – И как звать те-

бя?»
«Зовут меня Лейка. Если на нашей планете кто-то заскри-

пит от усталости, я его маслом смажу, и у него вновь силы
появятся!».

«А как ты узнал мой язык?» – поинтересовался я.
«Тут на нем все говорят, и я разговариваю! – ответил Лей-

ка и предложил: – Пойдем играть в футбол. Только скажи,
как тебя зовут».

«Ленька», – отвечаю я.
Робот засмеялся звонким смехом:
«Как мы с тобой похожи: ты Ленька, а я Лейка!»



 
 
 

И он побежал, а я за ним в своем скафандре, стуча подош-
вами по каменистому полю, где нас уже ждали такие же, как
Лейка, маленькие роботы. Мы сразу начали играть в футбол,
в такой же, как и на Земле, забивая мяч из ветоши в ворота.
И играли бы так долго, но набежавшая туча помешала.

«Ой! Ай! – заволновались роботы. – Мы не хотим, чтоб
дождь нас мочил, можем поржаветь!».

Я предложил им укрыться в своей ракете, а сам подумал,
что пока дождь не начался, хорошо бы семена посадить – как
раз дождичек их польет, и росточки быстро появятся.

Мое предложение посеять семена роботы восприняли с
восторгом. Они посадили семена на каменистой земле, куда
я им указал. А следом и дождь нагрянул. Но все уже с рабо-
той управились и были у меня в ракете.

Весточки от папы пока не было, и я решил пообедать.
Снял шлем скафандра и стал есть. Все роботы были пораже-
ны и воскликнули:

«Какой ты странный робот! Мы, чтоб поддержать силы,
заправляемся машинным маслом, а ты хлебом с колбаской и
водой запиваешь, от которой мы ржавеем!».

И я им тогда рассказал, что я с другой планеты, что я че-
ловек, и у меня сломалась ракета, и нет связи с папой. А ро-
боты даже не слышали ничего о людях и хлопали от удивле-
ния глазами. Тут дождь закончился, и Лейка мне предложил:

«Пойдем в центр. Там много таких, как мы, – может, кто-
нибудь знает что-то о людях и поможет тебе в твоем несча-



 
 
 

стье!».
Я надел шлем и зашагал за роботом, а остальные разо-

шлись по своим делам. Навстречу нам двигалась тележка, в
которой находился неподвижный робот.

«Что с ним случилось?» – поинтересовался я у Лейки.
«Его везут на переплавку, он поизносился», – ответил тот.
Вскоре мы дошли до стоявшего на одном месте огромного

робота, заправляющего электричеством, бензином и маслом
всех подходивших к нему.

Залил он масло и в Лейку, предложил заполнить и меня.
«Ему это не нужно, он – человек! – сказал Лейка. – И он

ест хлеб с колбасой и пьет воду. Может, ты знаешь что-ни-
будь о людях?».

«Первый раз о человеке слышу, – недоуменно произнес
робот-заправщик и предложил: – Идите к старшему города,
наверно, он знает!».

Пока мы шли, я видел мастерскую, где висели разные де-
тали и откуда доносился гул моторов. Роботы туда входили,
прихрамывая или двигаясь еле-еле, а выходили бодрые.

Старший города находился в огромном заводе, из дверей
которого появлялись произведенные только что большие и
маленькие, как Лейка, роботы. Я с грустью проговорил:

«Жалко, что никто из вас не бывает ребенком, юношей,
не испытывает чувства взросления, как на Земле, и остается
таким, каким его создали, до самого износа!».

«Слышу человеческую речь!»  – произнес подошедший



 
 
 

робот.
Это был, наверно, самый старый из всех роботов. На нем

находилось множество новых деталей, которые заменили из-
ношенные и продлили ему жизнь.

«Я прожил несколько сотен лет, – продолжил робот. – И
давным-давно здесь, на этой планете, были люди. Это они
изобрели нас. Но мы научились все делать без них. Люди ста-
ли нам не нужны, и они улетели осваивать другие планеты».

И тут старший робот указал на меня своей металлической
рукой и добавил:

«Снимай скафандр, мы его утилизируем, а тебя станем по-
казывать, как человека, не умеющего изобретать что-то но-
вое!».

Но тут прибежали маленькие роботы и наперебой весело
закричали:

«На нашей планете появилось удивительное чудо: трава
зеленая, цветы разноцветные, а из земли выглянули росточ-
ки деревьев!».

«Вот как? Значит, люди нам все же еще нужны! – твердо
проговорил старший робот и приказал: – Сейчас же направь-
те специалистов на ракету и почините ее!».

Когда я пришел к ракете, мотор уже гудел, а в наушниках
я услышал папин голос:

«Сынок, нажми красную кнопку, я жду тебя!».
Я нажал кнопку, и ракета взлетела. Я глянул в иллюмина-

тор: казалось, все роботы собрались, чтобы увидеть, как пу-



 
 
 

стынная планета превращается в зеленую красавицу, похо-
жую на замечательную Землю…

Леня так убедительно рассказывал эту историю, что я ему
поверил. Это была не фантазия, это была правда!

 
* * *

 
Для подготовки обложки издания использованы работы

автора и художника Полины Бреевой.
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