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Аннотация
"Енотик Славик" – маленькие, добрые рассказы для малышей,

которые подойдут как для чтения на ночь, так и в дневное
время. Енотик Славик очень нравится детям, он самый младший
в большой любящей семье, он милый, пушистый и любопытный,
как и все в его возрасте.

А еще в конце книги Вы найдете атмосферные осенние сказки
о ежике Пирожке и его бесконечной любви к осени. Приятного
чтения!



 
 
 

Alicia Ruva
Енотик Славик

(рассказы для малышей)
Яблоко
Маленький енотик Славик, похожий на пушистый серый

шарик с шикарным хвостом и милыми ушками, сидел под
большой раскидистой яблоней и пристально смотрел на яб-
локо, висевшее высоко на ветке.

Славик перекатывался с боку на бок и думал, как бы ему
добыть яблочко, и какое оно, наверное, вкусное, и как заме-
чательно им можно похрустеть, и погрызть его бочок, и ко-
сточки потом закопать, вдруг что и вырастет…может даже
груши?

Енотик взял палку и пытался дотянуться, но не получи-
лось.

Он хотел с разбегу забраться на дерево, но не вышло.
Он запустил камнем в яблоко, но промазал.
И от обиды Славик громко зарыдал.
К нему тот час же из кустов голубики прибежали мама

Софи, папа Тим, бабуля Зоя, дедуля Захар, тетя Марфа, дядя
Фёд и двоюродный братец Филя.

Славик выл, показывая пальчиком на яблоко. Все сразу
поняли, в чём дело.



 
 
 

На дедулю Захара встал папа Тим, на папу Тима дядя Фёд,
на дядю Фёда тётя Марфа, на тётю Марфу мама Софи, на ма-
му Софи забрался двоюродный братец Филя и достал Сла-
вику яблоко…ну и для остальных прихватил заодно.

Всё семейство довольно лакомилось сочными фруктами.
А после трапезы Славик и Филя пошли закапывать яблочные
семечки, чтобы вырос целый сад…груш?



 
 
 

Енотик Славик и корова
Однажды на поле Славик увидел большую корову и захо-

тел прокатиться.
Корова мирно жевала траву.
Славик прицелился, разбежался, прыгнул…и рухнул у ко-

ровьих копыт.



 
 
 

– Тебе чего? – спросила корова.
– Я покататься хотел, – всхлипнул Славик и вздохнул от

негодования, но корова добродушно сказала:
– Залезай.
Она опустила голову, чтобы енотик смог забраться.
Корова сделала три круга по полянке. Было так высоко!

Пахло цветами и летним ветром!
Славик улыбался, внутри всё дрожало от восторга. Так его

ещё никто не развлекал.
Корова снова опустила голову, и енотик скатился как с

горки.
– Я завтра приду! – крикнул Славик.
–  Приходи,  – промычала корова и продолжила кушать

сочную траву, сладкие ромашки и немного кисленькие ва-
сильки.



 
 
 

Енотик Славик и печеньки
Как-то утром енотик Славик заглянул на кухню, а там…

целая тарелка ещё тёплого печенья!
Славик походил вокруг стола, залез на стул, оттуда на стол

и глубоко вдохнул, стоя над тарелкой.



 
 
 

– Вкуснота…
Было решено попробовать одно.
– Такое сладкое, – восхитился он.
Печенье таяло во рту и казалось самым вкусным в мире!
– А это такое хрустящее, – проговорил енотик, поглощая

второе печенье.
На скатерть сыпались крошки, но оторваться было невоз-

можно.
– Как много шоколада, – удивился Славик, уминая третье

печенье.
На кухне тепло и уютно, это самое замечательное место в

доме. Здесь все собираются: начинают утро и провожают ве-
чер, празднуют радостные дни и делятся событиями с род-
ными.

– А ты будешь четвертой, – сказал енотик четвертой пе-
ченьке и слопал её быстрее остальных.

Бабушка стояла в дверях. Славик не видел этого, потому
что сидел мордочкой к окну, спинкой к дверям. Бабушка изо
всех сил сдерживала смех и наблюдала за внуком.

– Пятое печенье поднимет настроенье! – пропел енотик и
откусил половину.

Тут бабушка не выдержала и захихикала. Славик обернул-
ся и прижал уши.

– Ты будешь ругаться? – спросил он, посматривая на ку-
сочек печенья, что остался в лапе.

– Нет, конечно, – засмеялась бабушка, – Я же пекла их



 
 
 

для тебя. Давайте только я налью тебе тёплого чаю, а ты пока
сядешь на стул.

Славик очень любил свою бабушку, она была самой луч-
шей в мире, даже лучше печенья.

Конец

Ёжик Пирожок
Звёзды
Ёжик Пирожок сидел на крыше и смотрел на звёзды.
У него было всё: чудесная ночь, полный чайничек чая и

большой вкусный бутерброд с маслом и мёдом.
Яркое ночное небо, усыпанное далёкими светлячками,

висело над головой, как большой уютный зонт.
– Осень, – прошептал ёжик и зажмурился.
В россыпи звёзд начал угадываться силуэт котёнка.
– Ты сегодня поздно, – заметил ёжик, – Я уж думал, что

ты не придешь. Угощайся, – и налив в чашку горячий чай,
подал её Котенку.

Вдалеке, над холмом гуляла Луна, а над головой ёжика
слышалось довольное урчание.



 
 
 

Ливень
Ёжик читал книжку и жевал булочку с изюмом. Рядом, на

столике стояла чашечка с какао. Вдруг Пирожок услышал,
как за окном начался ливень. Такие густые дожди бывают
только в сентябре.

Ёжик открыл окно и вдохнул влажный воздух.
– Осень, – мечтательно вздохнул он и стал смотреть, как

дождь падает с неба на тропинку, деревья, травку.
Взгляд его блуждал от ветки к ветке, от одной тучи к дру-

гой, и, незаметно для себя, Ёжик задумался о воде, которая



 
 
 

может становиться паром или льдом, о птицах, которые ско-
ро улетят, о тех местах, где нет такой красивой осени.

Мысли витали, кружились, подобно листьям, слова верте-
лись на языке, а дождь тем временем лил всё сильнее.

– Как же прекрасен мир, – улыбнулся Ёжик, – И снова о
чем-то задумался.

Так и просидел Пирожок весь вечер у окна, так и не до-
читал он свою книжку, не доел булочку и напрочь забыл про
сладкий ореховый какао.

Подарок
Ёжик сплёл веночек из травки и красных осиновых ли-

стьев. Ему показалось, что такое украшение вполне могла бы
носить фея осени.

Ёжик Пирожок подумал немного, потоптался и скромно
подошёл к берёзке.

– Дорогая березка, – сказал он, – Вот тебе от меня пода-
рок, – и Ёжик надел веночек на ветку.

Березка благодарно закачалась. А Ёжик покраснел и по-
бежал домой.

Вдохновение
Ёжик поставил мольберт, закрепил холст и намочил ши-

рокую кисть…немного подумав, он отложил кисть, набрал
воду в лапки и плеснул на холст. Прозрачные капельки про-
катились по шершавому холсту и упали на траву. Вдруг всё



 
 
 

заблестело: и лапки ёжика, и холст, и травка.
Пирожок очень обрадовался. Взяв на кончик кисти

немного жёлтой краски, он закрыл глаза и стал рисовать. Он
думал о листьях, что скоро укроют весь лес, о том, как они
будут весело шуршать и цепляться за иголки. Он так размеч-
тался, что стал рисовать в воздухе и кружиться.

– Я маленький листочек, – напевал себе под нос Пиро-
жок, – Я лечу…
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