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Аннотация
МЫ ПО ЛЕСТНИЦЕ ШАГАЕМ. Узнаем про мир. Читаем. С

взрослым дружно мы играем. Стихи и сказки.
Книга для чтения детям от года до семи. Короткие стишки-

потешки и стихи – истории будоражит детскую фантазию.
Увлекательно, понятно, с юмором раскрывают детей самим детям,
их родителям .

Сказки о вымышленных героях Одуванчике, Пряничке
и Воробышке познакомят детей с реальной природой,
человеческими отношениями в жанре приключений с
продолжением. Сказки, прочитанные на ночь взрослыми детям,
создают спокойное настроение, погружая участников приятного
чтения в игру воображения.
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ГЛАВА 1 ПРОСТО СТИХИ

 
 

К НАМ СКОРЕЙ ЛЕТИТЕ
 



 
 
 

 
ОБЛАКА-КОРАБЛИКИ

 

Плывут, плывут кораблики,
Плывут из далека.
Плывут, плывут кораблики –
По небу облака!
Плывите к нам, кораблики!
Плывите, облака!
Вам небеса, кораблики, –
Безбрежная река…



 
 
 

 
ГУЛИ, ГУЛИ, К НАМ ЛЕТИТЕ

 

Гули, гули, гули,
Хлебушка хотите?
Гули, гули, гули,
К нам скорей летите!
Гули, гули, гули,
Вкусный каравай!
Гули, гули, гули,
Дружно налетай!



 
 
 

 
НАЗОЙЛИВАЯ МУХА

 

У мухи бронзовое брюшко.
Жужжит она, мешает спать…
– Ты не летай у нас под ушком,
А то хлопушкой будем гнать!
Кыш-кыш-кыш!



 
 
 

 
ЗАБОТЛИВАЯ ПЧЁЛКА

 

Только солнышко взошло,
Пчёлка при делах давно.
Улетела мёд собрать,
Чтоб ребяток угощать!



 
 
 

 
ШМЕЛЬ ЛОХМАТЫЙ

 

Шмель лохматый и большой
Залетел в окно, домой.
– Шмель, скорее вылетай.
Наших деток не пугай!
Ж-ж-ж!



 
 
 

 
ЗЛОЙ КОМАРИК

 

За лесом солнце село.
Летел комарик смело.
З-з-з!
Но знаем мы, комар – не друг.
У деток вызвал он испуг:
Кусает, нехороший…
Поймай его в ладоши!
Хлоп-хлоп-хлоп!



 
 
 

 
СТРЕКОЗА

 

Любит стрекоза летать,
Крылышками стрекотать,
Над водичкой зависать,
Над травинкой замирать.



 
 
 

 
БАБОЧКА-КРАСАВИЦА

 

Порхает бабочка, резвится,
На яркие цветы садится.
Она прекрасна и мила.
Детишек радует она.



 
 
 

 
ДОБРАЯ БОЖЬЯ КОРОВКА

 

Нет добрей жучка на свете –
Знают маленькие дети.
Красный в точечку наряд.
Встрече с ней и взрослый рад.
Ходит медленно в траве
И грозит лишь чёрной тле.
На ладошку к нам присела.
Подмигнула. Улетела…
Божья ко-ров-ка!



 
 
 

 
МУРАВЕЙ-ЗАЩИТНИК

 

Муравей принёс былинку
Муравейник укреплять
Чтоб никто не мог проникнуть
Будет домик охранять.



 
 
 

 
ВЕСЁЛЫЙ КУЗНЕЧИК

 

Ходить кузнечик не привык.
Сидеть не может тихо.
Он прыгает: Прыг! Прыг! Прыг! Прыг!
Стрекочет звонко, мило!



 
 
 

 
ПОДСОЛНУХ-СОЛНЫШКО

 

Солнышко на небе светит.
И подсолнух с вами, дети.
Солнца нет – подсолнух сник.
Голова на стебле спит.



 
 
 

 
ЛЯГУШОНОК

 

Лягушонок наш зелёный
Любит комаров ловить.
Вот сидит в болоте мокрый.
Тихо, тихо, так, сидит…
Только пролетит комар,
Лягушонок его: «Ам!»



 
 
 

 
КОТ

 

Вот сидит рыжий кот:
Ушки, глазки, носик, рот,
Спинка, брюшко, хвост трубой.
Может поиграть с тобой.
Лапки, когти и усы.
Любит молочко.
А ты?



 
 
 

 
ЮРКАЯ МЫШКА

 

Наша мышка
Хоть и мала,
Но проворна и юрка.
Лишь услышит
Хитрого кота,
В норку шмыг.
И такова…



 
 
 

 
СЛОН

 

Большие уши, нос трубой,
Топочет толстою ногой.
Огромный – ростом будет с дом,
Душою нежный, добрый слон.

 
МНОГО ДЕЛ У ЛИЗЫ

 



 
 
 

 
МЫ ПО ЛЕСТНИЦЕ ШАГАЕМ

 

Мы по лестнице шагаем,
Мы ступеньки в ней считаем.
Вот одна, две, три, четыре…
Их так много, я мала.
Мне одной шагать нельзя.
Хоть держусь я за перила –
Один, два, три, четыре, пять –
Их без мамы не осилить…
Маму надо мне позвать.
Шесть, семь, восемь,
девять, десять –
Мама за руку взяла.
Поддержала. Похвалила.
В щёчку чмокнула меня.
Мы по лестнице шагаем,
Мы ступеньки в ней считаем.
Вот одна, две, три, четыре…
Их так много, я мала.
Поднялась почти сама!



 
 
 

 
УТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ

 

Утром встала Лиза рано.
Побежала Лиза в ванную,
Чтобы личико умыть,
Глазки, ушки, щёчки…
И про зубки не забыть:
«Где зубные щётки?»



 
 
 

 
ПАУК-ОХОТНИК

 

С веточки до Лизочки
Натянулись ниточки.
Паучок по ним ползёт,
Ловко паутинку ткёт.
Восемь лапок у него.
Голова и брюшко.
Он охотился давно
За летавшей мушкой…



 
 
 

 
В ЛУЖЕ ПОИГРАТЬ…

 

Дружно зашагали
Василисы ножки,
А за ней вприпрыжку
Лизины сапожки.
Дождик шёл всё утро –
Лужи не просохли.
Мама смотрит хмуро –
Девочки промокли.
Для сестричек слякоть
Вовсе не помеха.
В луже будут топать,
Рассыпаясь смехом.
В догонялки бегать.
Прыгать и скакать…
Любят две сестрички
В луже поиграть.



 
 
 

 
ХОРОШО ИДТИ С СЕМЬЁЙ

 

С мамой, папой и сестричкой
Вышла Лиза погулять.
Заплести бы ей косички –
Ленты некуда вплетать.
Ах! В красивом платье Лиза.
И панамка в тон ему.
Наклонилась к ножкам Лиза:
– Сама сандальки застегну.
С мамой, папой и сестричкой
Вышла Лиза погулять.
На ветвях запели птички.
Лиза стала подпевать…
Хорошо идти с семьёю,
Топать, прыгать и скакать.
С мамой, папой и сестрою.
Очень радостно гулять.



 
 
 

 
МНОГО ДЕЛ У ЛИЗЫ

 

Вместе с солнцем Лиза встала,
У неё так много дел.
Будит маму спозаранок:
Весь ли корм котёнок съел?
Вот игрушки раскидала –
Им давно пора играть.
С полки сапоги достала –
По ковру в них пошагать.
Карандаш тут ей попался –
На полу вчера остался.
Захотелось Лизе вдруг
Карандаш погрызть чуть-чуть.
А ещё бумагу смять.
И подушки раскидать,
Мячик с папой попинать
И немного покричать…
Суп поесть с котлеткой вместе.
Не смогла сидеть на месте:
Встала, села, повернулась
Да с посудой кувыркнулась…
С пола есть, куда полезней.
Полежала с кошкой вместе
И сестричке помогла –
Выпила компот до дна.
Дел немало.



 
 
 

Всё успела.
Улеглась и…
Засопела.



 
 
 

 
ВНУЧЕНЬКА МОЯ

 

Рыжие кудряшки, серые глаза.
Обняла за шею внученька меня.
Робкое дыхание. Нежные слова
Зашептали ласково детские уста.
Я заиндевелая и в шипах душа –
От объятий трепетных чудом расцвела…
Рыжие кудряшки, серые глаза –
Фея моя добрая, внученька моя.

 
МЫ КАК ПТИЦЫ ПОЛЕТЕЛИ

 



 
 
 

 
ЗАПАСЛИВАЯ

МЫШКА-НОРУШКА
 

– Мышка-норушка убежала в норку.
– И?
– Захватила корку,
Сыра кусочек,
Рваный носочек,
Свечки огарок,
Мамин подарок,
Длинный шнурок,
Торта кусок.
Спрятала в кладовке.
– Всё?
– Нет.
Мышка-норушка затаилась в норке.



 
 
 

 
НА ПРОГУЛКЕ

 

Можно на прогулке
Весело играть.
Можно на прогулке
Всё про всё узнать.
Можно на прогулке
Камешки собрать
И в пустую банку
Палочек набрать.
Можно из песка построить
Крепость или дом.
Можно сесть на поезд,
Поиграть с мячом.
Посмотреть на белок,
Птичек покормить,
Шишки сорвать с ёлок
И цветы полить.
Покачаться с мамой,
С папой поскакать
И с соседским мальчиком
Дружбу завязать.
Можно превратиться
В волка или льва
И рычать сердито,
Заменив слова…
С горки прокатиться.



 
 
 

Оседлать коня.
В домике укрыться:
«Поищи меня!»
Можно на прогулке
Весело играть.
Можно на прогулке
Всё про всё узнать…



 
 
 

 
КАЧЕЛИ

 

Во дворе стоят качели.
Подошли ребята. Сели.
Ухватились крепко-крепко,
Чтоб не плюхнуться нелепо.
Раскачались. Полетели
К небесам, к макушкам елей,
К птицам, облакам и звёздам…
Очень хочется быть взрослым
И парить на самолёте,
И кружиться в вертолёте,
И взлететь в большой ракете
К неизведанной планете…
На качелях просто нам
Плыть в пушистых облаках
И мечтать о дальних далях
И воздушных океанах…
Мы качаться не устали.
Все садитесь – помечтаем…
Ууух! Эээх!
Вниз летим и тут же вверх!



 
 
 

 
ГОРКА

 

Горка в детском городке
Полюбилась детворе.
Малыши хотят скатиться
Сверху-вниз и очень быстро!
Ууух!
Съедем с визгом:
В ямку – плюх!



 
 
 

 
КАРУСЕЛИ

 

Карусели-карусели,
Прибежали мы и сели.
Безопасно ухватились,
С шумом-гамом закружились…
Всё вертится пред глазами.
Запинаясь, вышли к маме.



 
 
 

 
В ПЕСОЧНИЦЕ ИГРАЮ

 

Я в песочнице играю:
Куличи пеку, копаю,
Строю, рою, продаю –
Я с песком играть люблю.
Проложить могу дорогу,
Мост соорудить, берлогу,
Рельсы уложить и шпалы,
Поезд запустить до мамы,
А до папы рыть канал –
И совсем я не устал! –
Пусть плывёт наш теплоход,
Набирает полный ход!
И с братишкой поиграю
В настоящую войну.
Вот блиндаж, окоп. Стреляю!
Танк подбит, разброд в полку.
И сестричке помогу:
Пирогов я напеку.
Будем с ней всех угощать,
За песочный стол сажать.
Я в песочнице играю:
Куличи пеку, копаю,
Строю, рою, продаю –
Я с песком играть люблю.



 
 
 

 
КРАН СТРОИТЕЛЬНЫЙ

 

Вот стоит подъёмный кран,
Переносит грузы нам.
Ловко двигает рукой,
Называемой стрелой.
«Вира» – вверх, а «майна» – вниз.
Груз в движении завис.
С кирпичом гружён поддон.
Выше папы будет дом.



 
 
 

 
ПОДСОЛНУХ

 

Подсолнух у дома на ножке стоит.
За солнышком смотрит. На деток глядит.
Внутри чёрных бусин усыпанный круг.
Снаружи ресницы лучами растут.
И если вдруг тучка рассердится враз.
И солнце захочет упрятать от нас,
Мы выглянем дружно в оконце, а там…
Подсолнух как солнце сияет друзьям!



 
 
 

 
ПОСЧИТАЕМСЯ

 

Осень быстро наступила:
Листья вмиг позолотила,
Собрала весь урожай,
Испекла нам каравай.
Землю дождиком умыла,
Набрала грибов в корзины,
Птицам крикнула: «Прощай!»
Ты – водящий! Догоняй!

***
Высоко и низко.
Далеко и близко.
Узко и широко.
Длинно и коротко…
Никуда не беги:
Прячусь я, а ты – води.

 
ЧТОБ ЗАДОРНЫЙ ДЕТСКИЙ
СМЕХ ЩЕДРО УРОДИЛСЯ

 



 
 
 

 
КАЛЕЙДОСКОП

 

Трубочка цветная.
Стёклышки внутри.
Ручками её вращая,
Ты в глазок смотри.
Яркие узоры,
Море, корабли,
Космоса просторы,
Радуги дуги…
Ты увидеть можешь,
Что захочешь сам.
Калейдоскоп, вращаясь,
Сказку дарит нам.



 
 
 

 
ГОСТЕПРИИМНАЯ СОРОКА

 

Сорока стрекочет.
Взлетела на ветку.
К себе потрещать
Пригласила соседку.
В гнезде у неё
По-домашнему тихо,
Уютно, светло,
Пахнет чай земляникой.
А к чаю сорока
В лесу налущила,
Пахучих еловых
Семян подсушила.
Сорока соседке
Газету читала,
Хрустящею мошкой
Её угощала.
Хрустящую мошку
Соседка хвалила.
Сорока к себе её
Вновь пригласила.



 
 
 

 
ДОБРЫЙ ЖИРАФ

 

Жил в саванне жаркой
Добрый друг жираф.
Стройный, элегантный,
Ростом был со шкаф.
Он любил побегать,
Листья поглодать.
Он любил на шее
Деток покатать.
Шея была длинной:
Столб от фонаря.
Чтоб её погладить,
Не хватило б дня.
Добрый друг Жирафик
Лестницу спускал
И на горку-шею
Деток приглашал.
Каждый карапузик
Забирался ввысь
И по шее-горке
Скатывался вниз.



 
 
 

 
БЕГЕМОТ

 

Посмотрите, бегемот
Искупаться всех зовёт.
Сам в воде лежит весь день,
Очень жарко: «Где же тень?»
Бегемот большой и грузный,
Хвостик маленький арбузный.
Как корова всё жуёт.
У него огромный рот.
Неуклюжий, невысокий,
Неказистый, толстощёкий
Из воды выходит к нам,
Друг детей – ГИППОПОТАМ!



 
 
 

 
СЕЛА БАБУШКА ВЯЗАТЬ

 

Села бабушка вязать.
На глаза очки надела.
Стала петли пропускать,
Тут старушка засопела.
В это время внучка шмыг…
И котёнок вслед за ней.
Раздался на кухне скрип
Подозрительных затей…
Внучка за щеку пихала
Наспех дюжину конфет,
Фантики под стол кидала:
Заметала, шкода, след.
А игривый полосатик,
Наш усатый друг-артист,
Под столом шуршащий фантик
Стал гонять, как футболист.
Тут поднялся шум и гам:
Пас! Бросок в ворота! Гол!
Внучку этот тарарам
Кубарем свалил на пол.
А котёнок от испуга
Уцепился за карниз.
Внучка ручку протянула –
Сиганул котёнок вниз.
Стала внучка догонять



 
 
 

А котёнок убегать.
Зацепился за клубок
И запутался дружок.
Внучка – «цап»! Его поймала
И клубок с него сняла.
Малыша к груди прижала,
Успокоилась сама.
А вокруг всё кувырком –
Просто штормовой погром!
Тут и бабушка проснулась,
Рассердилась, ужаснулась:
– Ой-ё-ёй и Ай-я-яй!
Вам – шалить, мне – прибирай?!
Стыдно шкодам, повинились:
– Нас, пожалуйста, прости.
Мы чуть-чуть повеселились…
Приберём на «Раз, два, три»!
Взяли веник и совок
И усвоили урок:
Хочешь что-то – не шали,
Лучше вежливо проси.
Так-то!



 
 
 

 
ДЕТИ ЛЮБЯТ НОВЫЙ ГОД

 

Дети любят Новый год.
Дети встали в хоровод.
Со Снегурочкой поют,
Сладких все подарков ждут.
И бегут они гурьбой,
Не боясь замёрзнуть.
И зовут наперебой
Дедушку Мороза.
Он приходит весь седой
С серебристой бородой.
В красной шубе и с мешком,
Посох ледяной при нём.
Ёлочка вся в огоньках,
В новогодних шишках.
Ах! Игрушки на ветвях
Радуют детишек.
Всюду сказка, чудеса,
Волшебство и красота,
Шутки, пляски, чехарда…
Любит праздник детвора.



 
 
 

 
Я ЛЕПЛЮ СНЕГОВИКА

 

Я леплю снеговика.
Я леплю его сама.
Снежный ком сперва катала…
А потом ещё катала…
И ещё чуть-чуть катала,
Друг на друга водружала.
Белым снегом облепляла….
Пробки я нашла и шишку
Да взяла ведро братишки,
Дяди дворника метлу
И у кролика еду.
Шарфик свой ему одела…
Вот! Теперь другое дело!
Грустно будет одному -
Бабу снежную слеплю.



 
 
 

 
НОВОГОДНЕЕ

 

Каждый год в семью из сказки
В снежных новеньких салазках
Поспешает праздник шумно.
Встретим мы его все дружно.
Неприятности прогоним,
Беды выметем метлой,
Смоем скуку и заботы,
Ссоры, склоки и покой…
Настежь мы откроем двери
Всем хорошим новостям.
В лучшее во всём поверим,
Радость мы прижмём к сердцам.
Окна распахнём навстречу
Волшебству и чудесам,
Добрым шуткам и везенью,
И успеху, и мечтам…
Хоть умчится в снежной вьюге
Праздник новогодний прочь,
Нам оставит он надежду,
Веру в счастье и любовь!



 
 
 

 
ПОДСНЕЖНИК

 

Смотри, проталинка!
А, там, на стебельке зелёном,
Дрожит, поникнув головой,
Цветок в пальто белёном.
Лишь снег сошёл
И солнца луч земли коснулся чёрной,
Взошёл весны хороший друг
Сказать «ДА» жизни новой!
Подснежник – вестник красоты,
Любви, тепла и сказки.
И нежной прелести полны
Моих девчонок глазки.



 
 
 

 
НОЧЬ

 

Ночь в волшебном чёрном платье
Лунно-масляной косой
Расстелила звёзд вуали
Над серебряной рекой.
Повязала нежным ивам
По косынке тишины,
Собрала пахучих шишек,
Заварила деткам сны.
В сны добавила мечтаний,
Кружев сказок наплела,
Мелким бисером рассыпав
В них проказ и озорства.
Покачалась в колыбели…
И звеня в хрусталь росы,
Позвала Зарю-Пурпуру,
Скрывшись в снах у детворы.



 
 
 

 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

 

Постучал по крыше кто-то
И спустился по стене.
Вот зашлёпал по дорожкам,
Пробежался по траве.
Плюхнулся в ручей канавы.
Зазвенел в пустом ведре.
Прошагал тропинкой сада.
Мокро наследил везде.
Кто же так тут разгулялся?
Кто наделал столько луж,
Грядки поливал старался,
Был похож на тёплый душ?
Это летний дождь шагал
Мокрыми ногами.
Всех детей защекотал
Мокрыми руками.
Промочил он землю всю
Каплями водицы,
Чтоб задорный детский смех
Щедро уродился!



 
 
 

 
ДЕТИШКИ НА МОРЕ

 

На море пенятся барашки –
Курчавые, неугомонные.
Детишки резвые на пляже
Играются довольные.
То забегут, с волной бодаясь,
В морскую синь забавные.
То плюхнутся в песок зароясь,
Весёлые и славные.
То мяч подкинут и за ним
Несутся вскачь лошадками.
То ямку выроют в песке,
Валяясь поросятками.
Забав морских не перечесть,
Да это и не надобно.
У моря деткам не присесть…
Здоровье – вот, что главное!



 
 
 

 
ВЕРТОЛЁТ И САМОЛЁТ

 

Вертолёт как стрекоза.
Он взлетел под небеса.
Без разгона – сразу с места.
Деткам очень интересно.
Винт вверху и длинный хвост.
Пара шустреньких колёс.
А кабина, деткам ясно,
Стрекозиных оба глаза…
Полетает, покружится,
К нам на крышу приземлится.
Самолёт – другое дело.
Эта техника сложнее.
Два крыла и есть шасси,
Мощный двигатель внутри.
Люки, спойлеры, пилоны,
Пассажирские салоны.
Кресла в несколько рядов.
Много разных проводов.
Чтоб на борт его попасть,
Просим трап к нему подать.
В кресло сядем, пристегнёмся,
А для взлёта развернёмся.
Разогнались и взлетели.
Мы, как птицы, полетели!



 
 
 

 
МАМА-МАМОЧКА

 

Мамочка нежная, добрая.
Мама заботливо-строгая.
Мамочка грустно-усталая.
Мама смешливо-забавная.
Мамочка нам улыбается
И всё успеть так старается.
Мама такая красивая.
Мамочка очень ранимая,
Крепкая духом, и сильная.
Мамочка нами любимая,
Папой на ручках носимая.
Так щедро счастьем лучистая…
Чтобы всем нам быть счастливыми!



 
 
 

 
ЖАДИНА

 

Я не дам тебе конфету.
Я сама её хочу.
Лучше скушай ты котлету.
Я серьёзно, не шучу.
Что с конфеты этой пользы?
Только сладко. И всего.
А с котлеты будешь сытым,
Наберёшь целый кило…
Да и мама говорила,
Ей конфета навредила: –
Щеки что-то покраснели
И чесаться захотели…
Тут и сам ты посуди.
Головой подумай ты.
Нет нам пользы от конфет.
Съем сама её в обед.



 
 
 

 
НАДО ПОМИРИТЬСЯ

 

Дождь рисует за окном
Мокрые картинки.
По щекам моим плывут
Мокрые слезинки.
И не знаю я сама,
Как так получилось?
Рассердилась… Топнула…
Башня развалилась…
Друг поссорился со мной.
И не порезвиться…
Грустно очень мне одной…
Надо помириться!



 
 
 

 
ГЛАВА 2 СКАЗКИ

НА СЛАДКИЙ СОН
 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДУВАНЧИКА,
ПРЯНИЧКА И ВОРОБУШКА

 
 

СКАЗКА ПЕРВАЯ: ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
 

Очень давно в Домашнем царстве в Детском государстве
появились на свет три хороших друга. Конечно, они не сами
собой появились, это было дело рук доброй Феи и благород-
ного Волшебника.

Так вот, первым появился Одуванчик. Он был изящным
и милым: с серыми глазками и золотыми кудряшками. Оду-
ванчик сразу появился Одуванчиком: он был таким лёгким
и так открыто улыбался миру, что невозможно было назвать
его как-то иначе.

Вторым появился Пряничек. Вернее, сначала появились
его щёчки, пухлые и румяные, а уж затем и всё остальное:
добротное и слаженное. Пряничек всегда знал, что нужно,
как нужно и для чего. Он обо всём и обо всех заботился и



 
 
 

любил вкусно покушать.
Третьим поя… Нет, он не появился. Он вдруг выскочил

из неоткуда, весь взъерошенный и звонкий. Был непоседлив,
всё хотел знать и уметь сразу…. У него был озорной хохолок
на голове, глядя на который, хотелось смеяться и танцевать.
Но, не подумайте, что Воробушек, а именно так его назвали,
был легкомысленным. Сам он был очень серьёзным.

Когда все трое появились на свет, то сразу поняли, что
они друзья. Одуванчик, Пряничек и Воробушек радовались
и огорчались вместе. Вместе трудились, отдыхали, вместе хо-
дили в гости, вместе озорничали. Никогда не ссорились, де-
лились друг с другом всем, что у них было. В такой крепкой
дружбе проходили день за днём.

Но не подумайте, что с ними ничего не приключалось. Бы-
ло много забавных, поучительных и увлекательных историй.
Вот о них то я и хочу вам рассказать. Садитесь поудобнее и
слушайте внимательно.

СКАЗКА ВТОРАЯ: ОДУВАНЧИК, ПРЯНИЧЕК,
ВОРОБУШЕК и «ЧУДИЩЕ»

В некотором Домашнем царстве, в Детском государстве
жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. Вокруг этого домика
росли цветы необыкновенной красоты и чудесного аромата.
Всякий, кто проходил мимо заглядывался на них и останав-
ливался, чтобы собрать для себя букетик.

Жили друзья дружно. Каждый занимался своим делом.



 
 
 

Одуванчик одежду чинил, половички ткал, да песни пел.
Пряничек вёл домашнее хозяйство и хлеб выпекал. Воробу-
шек половички и хлеб на рынок свозил да умные книжки по-
купал. Трудились они, не ленились, и дела у них спорились.

Вот однажды повадился кто-то цветы вкруг узорчатого
домика топтать, соседей пугать и дороги на рынок деревьями
заваливать. Решили Одуванчик, Пряничек и Воробушек Чу-
дище изловить, проучить и отвадить … Только как это сде-
лать не знали. Сел тогда Воробушек за умные книги, читал,
читал… и вот, что предложил своим друзьям…

– Чик-чик-чирик! Надо Чудище выследить. Днём мы его,
чик-чирик, не видим. Значит проказничает он ночью. Этой
ночью в дозор пойду я!

– А ты не уснешь? – спросил Пряничек.
– Чик! Я? Нет! – гордо прочирикал Воробушек, – возьму

с собой
зёрнышек и буду их клевать, пока Чудище не поймаю.
– А ты не боишься? – забеспокоился Одуванчик.
– Боюсь! – честно признался Воробушек. – Привяжу ко-

локольчик на свою лапку. Того, кто придёт ночью, схвачу.
Колокольчик зазвенит. Как только услышите звон, сразу бе-
гите с мешком мне на помощь!

– Хорошо! – ответили дружно Одуванчик и Пряничек.
Наступила тёмная ночь. На небо высыпали яркие звёз-

дочки. Рогатый Месяц-пастух важно между ними разгули-
вал. Воробушек притаился за пахучим кустом дурмана и стал



 
 
 

вглядываться в темноту. Храбрый Воробушек активно кле-
вал пшеничное зерно, чтобы не уснуть. Ночь была тихая,
дурман источал свой сонный аромат и Воробушек, как ни
сопротивлялся сну, в конце концов крепко уснул.

Рассветало. Огромная капля росы упала Воробушку на
клюв. Он очнулся. Встрепенулся. Колокольчик издал про-
тяжный звон: «Дили-дон-дон-дон!» Одуванчик и Пряничек
выбежали из узорчатого домика на помощь другу с шумом
и криками: «Держи его! Держи его!» Пряничек накинул на
Чудище мешок, завязал его потуже и с чувством выполнен-
ного дружеского долга уселся рядом с ним, утирая рукавом
свой лоб: «Уф! Поймали!». Одуванчик, тяжело дыша, стоял
рядом и оглядывался по сторонам.

– Где же Воробушек? – взволнованно спросил он Прянич-
ка.

Пряничек завертелся на месте, встал, вцепился в мешок
и позвал:

– Воробушек! Воробушек! Где ты?
Тут в мешке что-то чирикнуло и заёрзало.
– Здесь я. Чик-чик-чирик! – жалобно пискнул мешок.
Пряничек осторожно развязал мешок. Из него выглянула

взлохмаченная голова Воробушка. «Извините, чик-чик-чи-
рик, друзья, я всю ночь спал и никого не поймал», – прочи-
рикал он виновато.

Друзья вместе обошли узорчатый домик. Они вновь обна-
ружили следы ночного гостя: куст чайной розы был вырван



 
 
 

и повядшие бутоны безжизненно лежали на садовой дорож-
ке. Калитка была снята с петель и на мокрой утренней траве
лужайки остались отпечатки чьих-то огромных лап.

– Чудище приходило. Думаю, его надо брать хитростью, –
загадочно произнёс Пряничек.

Друзья согласились и стали совещаться.
После дневных забот наступил вечер, а за ним и ночь при-

шла. В дозор выступил Пряничек. Он взял с собой крын-
ку молока, горбушку хлеба, пирожки и ватрушки – для се-
бя. А для ночного незваного гостя насобирал в саду малины.
От калитки, которую друзья днём вновь посадили на петли,
Пряничек выложил вдоль садовой дорожки ягоды малины к
самому крылечку узорчатого домика. Сам спрятался там же.
Как и Воробушек, Пряничек, чтобы не уснуть, стал беспре-
станно жевать всё, что припас для себя. Он жевал и выгля-
дывал из своего укрытия в сторону калитки. Вокруг стояла
тишина, только цикады пели свои колыбельные песни. Пря-
ничек съел горбушку хлеба. Ещё раз посмотрел в сторону
калитки. Поел пирожки. Ещё раз выглянул из своего укры-
тия и посмотрел на цветник. Сжевал все ватрушки. За ва-
трушками выпил остатки молока и уснул под колыбельные
цикад крепким и сладким сном.

Самым первым проснулся Одуванчик, потянувшись сво-
ими тоненькими ручками к восходящему солнышку. Но тут
же спрятался под своё тёплое пуховое одеяльце. Он испугал-
ся страшных звуков. «Хр-хруууу! Хр-хрууу!» – доносились



 
 
 

со стороны крыльца. Одуванчик осторожно высунул руку из-
под одеяльца и потянулся к Воробушку. Воробушек мерно
посвистывал во сне. Тут: «Шмяк!» «Бряк!» «Хлоп!» – Оду-
ванчик вывалился из своей кроватки на пол, и Воробушек
мгновенно открыл глаза: «Что, чирик? Где, чик-чирик? Кто
чик-чирик-чик?»

– Ты слышишь? Там, там, кто-то… – зашептал Одуван-
чик.

И тут вновь раздалось страшное и ужасное: «Хр-хруууу!
Хр-хрууу!» Воробушек подскочил и бросился к Одуванчи-
ку. Они зажмурились и прижались друг к другу в ожидании
чего-то непонятного и наверняка ужасного. Так, обнявшись,
они просидели какое-то время. Воробушек и Одуванчик бы-
ли очень любопытными и это любопытство победило. Осто-
рожно на цыпочках друзья пробрались к двери, приоткрыли
её и увидели на крылечке спящего… Это Пряничек издавал
ужасные звуки, которые так напугали Одуванчика и Воро-
бушка.

– Эх, ты! Эх, мы! Чик-чирик! – воскликнул с досады Во-
робушек. – И ты всю ночь проспал.

Пряничек открыл глаза и стал усиленно их тереть. И тут
он понял, что тоже, как и Воробушек, проспал.

– Нет, нет, я только чуть-чуть! Я не хотел! Я смотрел во
все глаза… Но, кажется, сплоховал, – виновато промямлил
Пряничек. Он засуетился. Повернулся вокруг себя и засеме-
нил к калитке. Пряничек не нашёл ни одной ягоды малины.



 
 
 

Ни одной. «Любит малину это Чудище», – заключил Пряни-
чек. На защёлке калитки оказался клок коричневого меха и
Пряничек принёс его друзьям.

Воробушек, Одуванчик и Пряничек вертели, крутили,
подбрасывали и нюхали пушистый клок коричневой шерсти.
Тут к ним пришла догадка… Наступила очередная ночь и в
дозор отправился Одуванчик. Он ничего не взял покушать и
не подготовил никаких уловок для поимки незваного гостя.
Он твёрдо решил, что не уснёт и поймает Чудище. Он взял
с собой только карандаш и лист бумаги… Одуванчик лю-
бил стихи и сказки. Ночь выдалась волшебной и прекрасной.
Мерцали звёздочки. Месяц качался в колыбельке невесомо-
го облачка. Ухал филин. Танцевали светлячки. Всё такое та-
инственное… Одуванчик стал сочинять: то надувал щёки и
чесал за ушком, то поднимал вверх голову, закатывая глаза,
то жмурился и крутил головой в стороны. Он так старался
сочинить что-нибудь интересное и красивое, что сон никак
не мог его одолеть… И, вдруг…

Вдруг калитка скрипнула, что-то хрустнуло, глухо засопе-
ло. Кто-то тяжело и осторожно ступал в сторону цветника.
Над Одуванчиком нависла огромная тень и наш друг вжался
в куст папоротника, с силой зажмурил глаза и спрятался за
испещрённый линиями и знаками лист бумаги. Одуванчик
от страха замер. Очнулся он только тогда, когда кто-то начал
дышать ему в ухо.

– Чего дрожишь? – хриплым шёпотом спросило существо.



 
 
 

Одуванчик приоткрыл один глаз и, ничего ещё не понимая,
ответил:

– Я… Я… Я… замёрз…
– Бедняжка. Сейчас я тебя согрею, – нежно пробасило су-

щество. Одуванчик и не заметил, как оказался в мягких объ-
ятиях кого-то большого и лохматого. Одуванчик улыбнулся:
«Чудище доброе». Оно качало Одуванчика в своих лапах как
в колыбельке и урчало что-то себе под нос.

– А ты кто? – осторожно спросил Одуванчик.
– Медведь я, медведь Миша. Одинокий и грустный, – с

тоской в голосе произнесло чудище.
– Это ты мял цветы, пугал соседей и валил на наши доро-

ги деревья? – уже уверенней спросил Одуванчик. И тут же
подумал: «Догадка наша оказалась верной!»

– Да, это я. От тоски и одиночества. Я же в глухом лесу
живу, у меня нет друзей и я не умею знакомится.

– Я научу тебя. Я – Одуванчик. Я рад с тобой познако-
миться. У меня есть друзья. Будешь дружить с нами?

– А ты меня всё ещё боишься? – настороженно спросил
Медведь Миша.

– Совсем нет. Ты хороший! – уверенно и по-доброму от-
ветил Одуванчик…

Так за разговором они не заметили, как наступило утро.
Одуванчик побежал в свой узорчатый домик будить друзей и
знакомить Мишу с Воробушком и Пряничком. Наши друзья
так обрадовались новому другу, что весь день весело играли,



 
 
 

угощались печеньем с малиновым вареньем и мятным чаем.
Они убрали с дороги все поваленные медведем деревья. Схо-
дили ко всем соседям. Медведь Миша перед ними извинил-
ся и подружился со всеми. Миша даже посадил куст калины
у крылечка узорчатого домика. Наступил вечер. Пора воз-
вращаться в берлогу. Миша пригласил своих новых друзей к
себе в гости в глухой тёмный лес на свой день рождения. Ко-
нечно же, Воробушек, Пряничек и Одуванчик приняли при-
глашение. А Миша, весёлый и уже не одинокий отправился
домой. Его новые друзья долго махали ему вслед с пригорка
на окраине леса. А Рогатый месяц зазвонил своим серебря-
ным колокольчиком: «Динь-динь-дон! Дон-динь-динь!»

Так дружелюбно завершилась эта история. А как друзья
поздравили медведя Мишу с Днём Рождения, ты узнаешь….
Но не сейчас… Тсс. Все спят. Спокойной ночи!

 
СКАЗКА ТРЕТЬЯ: ОДУВАНЧИК,

ПРЯНИЧЕК, ВОРОБУШЕК И
ПОДАРКИ МЕДВЕДЮ МИШЕ

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А в лесу, в самой его
чаще на опушке, жил одинокий медведь Миша. Вернее, уже
не одинокий. Это он одиноким и грустным был, пока с на-
шими друзьями не познакомился. А познакомился он с ни-



 
 
 

ми в аккурат накануне своего дня рождения.
Стал медведь Миша готовиться к встрече друзей – доро-

гих гостей. Прибрал свою берлогу. Украсил её гирляндами
из шишек да ягод. Медку пахучего из берестяных туесков до-
стал: липового, цветочного, гречишного. Самовар начистил
до блеска: теперь в него можно было как в зеркало глядеться.
Правда в нём смешные рожицы отражались. Шишек еловых
наготовил, чтобы самовар ставить и гостей чаем травяным
угощать. Уф! Всё у медведя Миши к приходу гостей готово.

А тем временем, Одуванчик, Пряничек и Воробушек ни-
как не могли решить, что Мише подарить.

– Красивый букет Мише непременно понравится: лютики,
ромашки, левкои и душистый горошек. Миша будет в вос-
торге, – мечтательно произнёс Одуванчик.

–  Твой букет завянет и никакой от него пользы. Име-
нинный пирог будет отличным подарком на день рождения!
Вкусно и сытно, – тоном, не терпящим возражений, заявил
Пряничек.

– Это почему от моего букета нет пользы? Он, он… Он
красоту дарит, вот! На него смотришь и улыбаться хочется,
им можно любоваться… долго… а твой пирог, что? Съел его
и нет. Даже крошек не останется,  – разгорячился нежный
Одуванчик.

Тут Пряничек руки в боки, нахмурился, надулся и сказал
сердито: «Много ты в кондитерском деле понимаешь. Да я
испеку пирог такой вкусноты и красоты, что все удивятся и



 
 
 

ахнут! Вот захочется тебе его попробовать, а я не дам!»
Одуванчик не сдавался: «Ха-ха! А это не твой уже пирог

будет, а медведя Миши. Он меня и угостит…».
Друзья отвернулись друг от друга и ушли в разные углы

узорчатого домика. Воробушек в момент спора что-то вычи-
тывал. Закрыв книгу, решил примирить друзей и прочири-
кал: «Чик-чик-чирик! Прочитал в умной книге, что в гости
вежливо ходить с цветами и гостинцем да подарить что-ни-
будь на память. Мы с вами и букет, и именинный пирог по-
дарим. А вот что на память… чирик?» Друзья задумались.
Одуванчик цветы в букет срезал и думал. Пряничек над име-
нинным пирогом что-то нашёптывал и тоже думал. Воробу-
шек же пошёл к соседу, дедушке Ежу Ежовичу. Тот лапти да
корзины умел плести из лыка и берестяные коробочки ма-
стерил.

– Дедушка Ёж, доброго дня! – поклонился Воробушек, –
Давно ты живешь, много видел да много знаешь, Чирик!
Скажи, дедушка, что бы ты медведю на день рождения по-
дарил?

– Ох-хо-хо! Да, давно, – прокряхтел Ёж Ежович, – ведомо
мне, что медведи малиной любят лакомиться. Возьми ему в
подарок корзину или туесок под них. Думаю, понравится. Ёж
Ежович осмотрел свои запасы и выбрал для подарка медведю
добротную корзину из ивовых прутиков.

– Как же я сам то не догадался. Спасибо, дедушка Ёж, –
прочирикал радостный Воробушек и полетел к своим дру-



 
 
 

зьям в узорчатый домик. А в домике красота да вкуснота.
Одуванчик букетом любовался, а Пряничек с именинного
пирога глаз не сводил.

– Друзья, есть! Нашёл! Принёс! – весело чирикал Воро-
бушек.

– Что? Что? Показывай скорей? – засуетились Одуванчик
с Пряничком.

– Вот! Корзина! – хвастливо чирикнул пернатый друг.
Корзина была удобной, крепкой и в неё как раз поместил-

ся именинный пирог. Подарки поставили на тележку. Поса-
дили в неё Одуванчика с букетом душистых садовых цветов.
Воробушек тянул тележку впереди, Пряничек толкал поза-
ди. Одуванчик запел весёлую песенку:

– Красивые растут цветы у домика в саду.
Я Мише в день рождения букет преподнесу!
Пряничек подхватил:
– На Мишин день рожденья мы испекли пирог.
Такое угощенье в нём вызовет восторг!
И Воробушек зачирикал:
– Пирог, корзину и цветы подарим Мише мы!
Чик-чик-чирик! Чик-чик-чирик! Чик-чик-чирик! Чик-

чи!
Так они и добрались до опушки леса, где жил в берлоге

медведь Миша и ждал друзей-дорогих гостей на свой день
рождения.

Миша действительно был в восторге от всех подарков.



 
 
 

Каждого обнял, поблагодарил, за стол усадил и чаем напо-
ил. Друзья чай пили, именинный пирог нахваливали, буке-
том восхищались и на корзину одним глазком поглядыва-
ли… Тут медведь Миша неожиданно так и говорит: «Пой-
дёмте вместе в лес, малины в корзину наберём!» Одуванчи-
ка, Пряничка и Воробушка долго уговаривать не надо. По-
благодарили Мишу за угощение, да и в лес засобирались. И я
с ними. Но, оступился я и упал, друзей из виду потерял… Не
огорчайтесь. Рассказали мне они после, что приключилось
с ними в лесу. И я вам расскажу… в другой раз. Глазки за-
крывайте, засыпайте. Спокойной ночи!

 
СКАЗКА ЧЕТВЁРТАЯ: КАК ОДУВАНЧИК,

ПРЯНИЧЕК, ВОРОБУШЕК И МЕДВЕДЬ
МИША ПО МАЛИНУ ХОДИЛИ

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. И, как-то раз, пришли
они к своему другу медведю Мише в чащу лесную, сторо-
ну глухую на день его рождения. Одуванчик, Пряничек, Во-
робушек подарили медведю Мише корзину под ягоды – под
малину да вместе и решили той малины в новую корзину на-
брать. Вышли из Мишиной берлоги и на тропочку лесную.
Весело шагали да песню напевали:

– Мы по ягоды идём.



 
 
 

Мы малины наберём.
Испечём пирог мы с ней.
Угостим мы всех друзей!
И, вдруг, как ухнет, как бухнет, как сверкнёт… Гроза!

Тёмный лес ещё черней стал, только всполохи молнии осве-
щали мрачные ели. Друзья прижались к медведю Мише. Ми-
ша спрятался под корзиной и накрыл ею своих товарищей.
Капли дождя по корзине стекали вниз и внутрь не попадали.
«Да, это же не корзина, а зонтик!» – восхищённо воскликнул
Одуванчик. Летняя гроза быстро прошла. Выглянуло умы-
тое солнышко. Осветило деревья в лесу, обогрело букашек,
пташек и наших друзей. Одуванчик, Пряничек, Воробушек
и медведь Миша вновь отправились по тропинке в сторону
малинника.

Немного прошли. Путь им перегородила лесная студёная
речка. Одуванчик воду любил. От неё он живее становился.
Воробушек через лесную речку мог перелететь. Миша – пе-
реплыть. А Пряничек… Пряничек большой воды побаивал-
ся. Он мог размякнуть. Так как был из пряничного теста.
Друзья пригорюнились да призадумались.

Пряничек взобрался на пенёк, возле которого Миша кор-
зину поставил. Он так пыхтел, так старался что-нибудь при-
думать, что не заметил, как подошёл к краю пенька, оступил-
ся, упал…. И тут… Корзина стремительно скатилась прямо
с берега в студеную лесную речку. Вода подхватила корзину
вместе с пряничком и понесла вниз по течению с такой быст-



 
 
 

ротой, что ни юркий Воробушек, ни легкий Одуванчик, ни
косолапый Миша не могли её нагнать. На счастье друзей кор-
зина зацепилась за ветку, наклонившейся к реке ивы. Друзья
не растерялись. Миша спрыгнул в воду и ухватился лапой за
край корзинки. Воробушек подлетел и ухватился лапками за
её ручку. Вытащили корзину с перепугавшимся, но целым и
невредимым Пряничком. Одуванчик же тем временем пере-
прыгивал с камешка на камешек на другой берег к друзьям.

– Уф! Спасибо! Спасли вы меня! – благодарно произнёс
Пряничек, – А корзина-то лодкой оказалась.

Друзья весело засмеялись и продолжили путь. До малин-
ника было уже не далеко. На деревьях и кустах разноцвет-
но переливались капли дождя, а в лужицах отражалось си-
нее небо с белыми пушистыми облачками. Красота! Неожи-
данно до слуха друзей летний ветерок донёс встревоженные
голоса. «Похоже, у лесных птиц случилась беда!» – и Воро-
бушек полетел на доносившиеся из малинника голоса. Да,
да, у малиновки случилась беда. Хитрая лиса разорила гнез-
до: прутики были раскиданы и выкатившиеся яйца будущих
птенчиков неподвижно лежали в разных местах. Мама-ма-
линовка грустно щебетала, перелетая от яйца к яйцу: «Тюр-
ли-лю-ли! Ах! Тюрли-лю-ли! Где же мы будем жить? Мои
малыши погибнут! Бедная я мама!».

У Одуванчика разрывалось от сострадания сердце. Пря-
ничек бережно собирал остывающие яйца и укладывал их
в лапы медведю Мише. А Воробушек прыгал взад и вперёд



 
 
 

беспрестанно чирикая. «Чик-чирик-чик-чик! Придумал!», –
Воробушек подпрыгнул к разорённому лисой гнезду, лапкой
убрал раскиданные веточки, вырыл ямку поглубже. Он спро-
сил медведя Мишу: «Миша, можно мы твой подарок примо-
стим под гнездо?» Медведь, несмотря на то, что жил в глу-
хом лесу на опушке один, имел доброе и отзывчивое серд-
це. «Я рад, что мы можем помочь маме-малиновке. Хоро-
шо придумал, Воробушек! Можно», – добродушно пробасил
Миша.

Друзья наперебой благодарили медведя Мишу и засуети-
лись вокруг нового домика для семьи малиновки. Воробу-
шек в свежее углубление прикопал корзину. Одуванчик до-
стал из своей сумочки, с которой никогда не расставался, пу-
ховый платочек (Его Одуванчику связала соседка – матушка
Крольчиха). Пряничек подобрал мох, былинки и пёрышки,
которые украшали прежнее жилище малиновки. А медведь
Миша бережно уложил на дно нового гнезда оставшиеся по-
сле разбоя лисы-плутовки яйца. Мама малиновка незамед-
лительно на них села и накрыла своими крылышками. «Тюр-
ли-лю-ли! Спасибо! Тюрли-лю-ли! Спасибо», – благодарно
щебетала она.

Одуванчик, Пряничек, Воробушек и медведь Миша с
умилением смотрели на семейную идиллию. Тут Воробу-
шек встрепенулся, расправил свои пёрышки и гордо заявил:
«Корзина-домик! Чик-чирик!»

– Да, корзинка удивительная: подарок, зонтик, лодочка и



 
 
 

домик! – заключил медведь Миша. – Хоть мы и не соберём
в неё малины, но можем полакомиться ягодами вдоволь с
куста. Бежим!

Друзья укрыли гнездо малиновки веточками бузины и по-
мчались в самую гущу малинника лакомиться спелой и слад-
кой ягодой. У всех было чудесное настроение. Солнышко им
подмигивало и танцевало на лазоревом небосводе.

Взаимовыручка, смекалка и доброе сердце творят чудеса.
На этом приключения Одуванчика, Пряничка и Воробушка
не заканчиваются. В следующий раз я расскажу вам, как дру-
зья… Но это уже другая история. Засыпайте сладко. Может
во сне и увидите. Спокойной ночи!

 
СКАЗКА ПЯТАЯ: КАК ОДУВАНЧИК,

ПРЯНИЧЕК И ВОРОБУШЕК
С МЕДВЕДЕМ МИШЕЙ НА

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС СОБИРАЛИСЬ
 

В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве
жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом, в са-
мой чаще тёмного леса, в своей уютной берлоге жил их друг
медведь Миша. С виду он был бурым медведем, большим и
хмурым, но душа у него была нежная, а сердце – добрым.
Решил как-то Миша навестить своего собрата белого медве-



 
 
 

дя Михолоса.
Михолос жил на далёком Севере и слышал о Мише толь-

ко из рассказов своего старого дедушки, который любил пу-
тешествовать и проплыл на ледоколе вокруг света не один
раз. А медведь Миша узнал о своём белом братце от своей
бабушки Медведицы. Бабушка Медведица поведала своему
внучку о родственниках – белых медведях, – как раз в то
время, когда Миша ещё был медвежонком и любил бабуш-
кины сказки и разные истории, которая та рассказывала ему
на сладкий зимний сон.

Так вот, решил медведь Миша совершить путешествие на
северный полюс, да не знал, как. В ту пору Весна хозяйнича-
ла в лесу: на тёплых проталинках усадила подснежники, обо-
грела почки на деревьях, и они набухли; выкрасила травку
в светло-зелёный цвет, пташкам помогла свить гнёзда, зве-
рушкам навести порядок в своих лесных домиках. Дел у Вес-
ны было много, вставала она рано-рано. Однажды, загляну-
ла Мише в берлогу пощекотать солнечным лучиком и пода-
рить весеннее настроение. А Миша к ней с вопросом: «Ска-
жи, Весна, ты по белому свету за Зимой по пятам ходишь,
Лето за собой водишь, может знаешь, как мне на Северный
полюс добраться? Хочу я брата своего белого медведя пови-
дать?». Весна подумала-подумала, ветерком с молодыми ли-
сточками пошепталась, капелью с лесным ручейком поигра-
лась, талым снежком с Зимою покидалась, цветочными бу-
кетами с Летом обменялась, да и говорит медведю:



 
 
 

– Знаю я Звезду Северную, она тебе точную дорогу и ука-
жет.

–Как же я Звезду найду? Я её никогда и не видел, – забес-
покоился Миша.

– Не торопись, видел, просто ты с ней не знаком. Сядь
на пригорок в самую тёмную полночь, когда небо звёзд-
ное-звёздное. Подожди, когда Месяц-пастух выгонит стадо
звезд на небосклон, задери свою мордочку вверх и смотри.
Самая яркая, добрая звезда и будет Северной, – с этими сло-
вами Весна выдохнула облачко, уселась на него и уплыла за
макушки высоких елей по своим весенним делам. Почесал
медведь Миша за ухом, повертелся, попрыгал на своих ко-
ротких лапах и закосолапил к узорчатому домику на окраи-
не леса, где жили его друзья.

Тем временем, Одуванчик, Пряничек и Воробушек копа-
ли, сеяли, садили, поливали и мечтали о дружных всходах,
цветущем саде и богатом урожае. Только присели они на
завалинке погреться в лучах ласкового весеннего солныш-
ка, как услышали приветствие своего лесного друга медведя
Миши:

– Друзья, вы где? Добрый день!
– Миша, здравствуй! Рады тебя видеть! Целую зиму нам

нос не показывал, – обнимали своего лесного друга и на пе-
ребой задавали вопросы:

– Как ты спал? Ты голодный? Кого видел? Что случилось?
Как Весну встретил? На сколько сантиметров подрос? При-



 
 
 

брал свою берлогу? Пообедаешь с нами?
Медведь Миша не мог и слова вымолвить от такого вни-

мания. Как раз в это время дедушка Ёж проходил мимо узор-
чатого домика и нёс котомку за спиной. Посмотрел он на
шумную компанию, покряхтел и обратился:

– Кхе, кхе! Моё почтение, соседи! Ох, и расшумелись вы.
Видимо, солнышку радуетесь тёплому да травке зелёной.

– Дедушка Ёж, здравствуй! К нам друг в гости пришёл –
целую зиму с ним не виделись, вот и прыгаем от радости!
Как у вас житьё-бытьё? Чик-чирик! Куда путь держите? –
первым спросил Воробушек.

– Спасибо, спасибо, друзья! Всю зиму я кряхтел на своей
печи, жевал калачи да сны чудесные смотрел. Мы ежи, как и
медведи, в зимнюю спячку впадаем. А с первыми весенними
лучами я за дела принялся: прутики перебрал, лыко надрал,
бересты заготовил … Да-а, дел то не мало у меня к лету…

– Дедушка Ёж, ты давно живёшь. Скажи, пожалуйста, а не
видел ли ты Северную Звезду, не знаком ли с ней? – спросил
Миша.

– Как же, как же, знаком! Бывало, как наплету корзин, ту-
есков и лаптей, ночкой звёздной сяду на пригорок отдохнуть,
да и веду с ней умные беседы. Нравилось мне с ней разгова-
ривать: много по свету она гуляет, много видела, много зна-
ет… А вам она для какой надобности?

Рассказал медведь Миша свою нужду в ней. Дедушка Ёж
Ежович и посоветовал:



 
 
 

– В аккурат, сегодня ночью она ярче всего светить будет
и к Земле близко подойдёт. Время не теряйте, в путь-дорогу
всё собирайте и на пригорок. Звезда вам прямёхонькую до-
рогу к Северному Полюсу и укажет, – с этими словами Ёж
откланялся и зашаркал к своему домику, напевая что-то се-
бе под нос.

Наши друзья засуетились, начали хватать всё, что под ру-
ки попадалось. Миша на месте завертелся и не знал, что ему
делать, что брать. Вещи летали из домика в окно, из окна –
в дверь и обратно… Суматоха, беготня … Настоящая кару-
сель. Неизвестно, сколько бы продолжалась бесполезная су-
ета. Если бы…

– Замри! Чик-чирик! – чирикнул Воробушек. И все дру-
зья замерли и встали, как вкопанные. Только глазами хло-
пали. – Слушай мою команду. Вокруг меня соберись, Чи-
рик-раз, чирик-два!

Одуванчик, Пряничек и медведь Миша послушно, чеканя
шаг, приблизились к командиру.

– Беру руководство походом на себя! Пряничек заготавли-
вает провиант, Одуванчик – аптечку, Миша – тёплую одеж-
ду, а я займусь навигацией!

– Чем, чем? – удивлённо спросил Одуванчик.
– Навигацией. Маршрут буду прокладывать и вас вести по

бескрайним, чирик, просторам Земли! – мечтательно пояс-
нил Воробушек, – Всем за дело!

Миша побежал к себе в берлогу. Пряничек – в кладовку.



 
 
 

Одуванчик – в аптеку на грядке. А самый главный коман-
дир – Воробушек развернул карту, взял линейку, карандаш и
циркуль и стал что-то измерять, высчитывать и записывать.

Много ли, мало ли времени прошло, но сгустилась тьма и
наши путешественники поспешили на пригорок. Сели вчет-
вером, задрали к небу головы и начали ждать… Дождались
ли они Северную звезду или нет, сейчас не скажу. Самому
интересно. А вы спите, спите. Пройдут ночка сладкая, утро
доброе да день весёлый. Вечерком-болтуном и узнаем про-
должение истории. Спокойной ночи, детки!

 
СКАЗКА ШЕСТАЯ: КАК ОДУВАНЧИК,

ПРЯНИЧЕК И ВОРОБУШЕК С
МЕДВЕДЕМ МИШЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРОК СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ И

ЗАВТРАКАЛИ У ТЁТУШКИ КРОЛЬЧИХИ
 

В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве
жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом в самой
чаще тёмного леса в своей уютной берлоге жил их друг мед-
ведь Миша. Любил медведь Миша своих друзей и частень-
ко к ним в гости захаживал. В то самое время гостевал он в
узорчатом то домике. Но не просто гостевал, а по делу был.
Днём то самое время дела и делать. Ночью же, как водится,



 
 
 

должны все спать. Но наши друзья не спали. В ту ночку си-
дели они вчетвером на пригорке, задрали головы к небу и
ждали Северную Звезду.

Высыпали на ночное небо звезды, замерцали, заплясали,
подмигивают нашим друзьям. А друзья звёздными хорово-
дами любуются, звёздным звоном наслаждаются… и пыта-
ются Северную Звезду глазами найти. Неожиданно самая яр-
кая звёздочка стремительно к ним подлетела, осыпала раз-
ноцветными искорками, уселась на небесные качели, свеси-
ла до друзей небесную лестницу и жестом пригласила их с
ней покачаться. Одуванчик, Пряничек, Воробушек и мед-
ведь Миша ахнули, догадались, что это она и есть Северная
Звезда, осторожно вскарабкались вверх и уселись в небес-
ные качели.

Северная Звезда накинула на наших друзей лёгкую па-
утинку облаков и качели стали мерно раскачиваться. Звез-
да была ослепительно красива и ласково смотрела на наших
друзей, а они смотрели на неё, не моргая и заворажённо.
Никто никого не спрашивал, никто ничего не говорил. В
волшебно-небесном качании пролетело какое-то время. За-
брезжил рассвет. В весеннем лесу защебетали пташки. Оду-
ванчик, Пряничек, Воробушек и медведь Миша, крепко об-
нявшись, сидели вчетвером на пригорке с закрытыми глаза-
ми, мерно посапывали и чему-то улыбались во сне. Утрен-
ний прохладный ветерок пощекотал их. Солнечные зайчики
озорно по ним прыгали. Друзья дружно открыли свои глаз-



 
 
 

ки. Наступило утро.
– Чик-чирик-чик! – прочирикал спросонья Воробушек. –

Что же это мы, спали?
– Что же это мы, на качелях во сне качались? – заревел

Миша.
– Когда же теперь мы Северную Звезду увидим, – всхлип-

нул Одуванчик.
Пряничек же спросонья запнулся об какой-то предмет и,

потирая ушибленное место, внимательно этот предмет рас-
сматривал: «Никак не пойму, на что же он похож?» Друзья
дружно повернулись в сторону Пряничка и с любопытством
уставились на коробочку с сине-красной стрелочкой.

– Это часики… да, точно, волшебные часики, – восклик-
нул с восхищением Одуванчик и одинокая росинка скати-
лась с его пухлой щёчки в аккурат на стекло «Часиков».

– А где же циферки? Тут какие-то буковки «С», «В», «Ю»,
«З»… Постойте… Это же компас! – восторженно чирикнул
Воробушек, – Я видел такой в одном из номеров журнала
Юный Натуралист!

– О! Какой ты умненький, Воробушек! – медведь Миша
обнял своего пернатого друга,  – Как ты думаешь, кто его
здесь оставил?

–  Чирик-чик-чик! Северная Звезда! Вот на компасе её
портрет и синий конец стрелки указывает на Север, а крас-
ный конец стрелки указывает на Юг.

Пряничек ходил вокруг друзей и бубнил: «З! В! З! В!



 
 
 

З-завтрак В-вкусный! З-земляничное В-варенье! З-запекан-
ка, В-ватрушка!» «Пряничек, что ты крутишься? – спросил
Одуванчик. «Я так хочу кушать и ещё больше хочу узнать,
что это за буковки «З» и «В» на компасе», – потирая живо-
тик, отозвался голодный Пряничек. Воробушек вниматель-
но посмотрел на стрелку компаса:

– Идём на «Ю», то есть на Юг! Чирик-чик-чик!
– А это куда? Кому? Зачем? Я бы в домик наш пошёл. Я

бы, лично, подкрепился! – заворчал Пряничек.
– Там и подкрепимся, – таинственно прочирикал Воробу-

шек.
Дружной компанией друзья отправились на «Ю». В той

стороне жила Тётушка Крольчиха со своим многочисленным
семейством. Жила она на полянке у лесного родника и слы-
ла знатной хозяюшкой. Из её уютного домика всегда пахло
сдобными булочками, свежеиспечённым хлебушком и тушё-
ной морковкой. В это же чудесное утро ветерок разнёс по
лесу аромат блинов. Друзья спешили. Тётушка Крольчиха
на крылечке рубила в деревянном корыте свежую капусту,
а малыши-крольчиши сновали в разные стороны: кто капу-
сту подносил, кто носочки развешивал на бельевой верёвке,
кто баночки всякие там со снадобьем в кладовку сносил, кто
тележку с горой моркови разгружал… Кипела работа. Зави-
дев друзей, Тётушка Крольчиха дружелюбно помахала лап-
кой нашим друзьям: «Доброе утро, соседи! Куда спешите?
Может, не откажете в любезности и составите нам компанию



 
 
 

за завтраком?
Конечно же, друзья энергично закивали в ответ на пригла-

шение. Поздоровались с Тётушкой Крольчихой и малыша-
ми-крольчишами. Стали наперебой рассказывать, куда они
так спешат. Тётушка же отставила корыто с рубленой капу-
стой в сторонку, навострила длинные уши, чтобы не упу-
стить из рассказа ни одной важной детали. Слушая, засте-
лила под ветвистой яблонькой стол хрустящей крахмальной
скатертью. Поставила на середину стола гору блинов. К бли-
нам принесла розетки с вареньем, сметаной, мёдом, маслом
(её детки шустро ей помогали)… В общем, хлопотала и уса-
живала гостей на стоявшие вокруг стола стулья-пеньки. Ко-
сила одним глазом на компас, а другим присматривала за
своими малышами. Друзья умылись студёной родниковой
водой. Шумно уселись за стол и приступили с семейством
Тётушки Крольчихи к завтраку.

Завтрак удался на славу. Блины Тётушки Крольчихи при-
шлись всем по вкусу. От одобрения, похвал и сладкого удо-
вольствия гостей Крольчиха каждому гостю подарила пару
пуховых рукавиц. Север то суровый, там холода и морозы.
Тётушка Крольчиха пожелала нашим путешественникам не
бросать друг друга в беде, покачала длинными ушками, по-
махала своей лапкой вслед Одуванчику, Пряничку, Воро-
бушку и медведю Мише да вернулась к своим делам и кроль-
чатам-малышатам.

А наши друзья сытые и довольные вприпрыжку побежа-



 
 
 

ли за собранными в путешествие на Север, очень нужными,
вещами, чтобы незамедлительно, пуститься в увлекательное
путешествие. И вас, милые мои детки, зовут с собой (это они
мне по секрету, большому секрету сказали). Ну, что, пойдём
с ними? Пойдём! А пока спите, сил набирайтесь. Я вас ранё-
хонько сам разбужу…

 
СКАЗКА СЕДЬМАЯ: КАК ОДУВАНЧИК,

ПРЯНИЧЕК, ВОРОБУШЕК И
МЕДВЕДЬ МИША ИСПУГАЛИСЬ ТЕНИ

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом в самой
чаще тёмного леса в своей уютной берлоге жил их друг мед-
ведь Миша. Как-то одним карамельным летним утром вста-
ли все четверо рано-рано. Закрыли ставни окон. Повесили
на дверь небольшой такой замочек. Ключик от замка спря-
тали под коврик на крылечке. Взяли каждый по рюкзачку да
отправились в дальний путь на Север.

Не просто так на Север то отправились. Это наш мед-
ведь Миша решил братца белого медведя Михолоса наве-
стить и друзей с собой позвал. Одуванчик, Пряничек, Воро-
бушек были самыми настоящими друзьями Мише – согласи-
лись. Северная Звезда подарила путешественникам волшеб-
ный компас, а Тётушка Крольчиха – тёплые пуховые рука-



 
 
 

вицы. Дорога впереди долгая. Вот идут они: первым Воро-
бушек с компасом, за ним Одуванчик с аптечкой, третьим
шёл Пряничек со всякой необходимой вкуснятиной: пирож-
ное там, конфеты, ватрушки, кренделька да сушки, всё, чем
в дороге можно подкрепиться и с голоду не свалиться. Мед-
ведь Миша был замыкающим: нес вещи тёплые да инстру-
менты разные.

Вот идут это они так, идут, песню бодрую поют, чтобы
легче шагалось:

– Мы на Север держим путь.
Эй, дружище, смелым будь!
Друга не бросай в беде!
Твёрже шаг! Вперёд к мечте!
Компас Северной Звезды
Нам поможет дом найти.
В снежных льдах он. Не робеть!
В нём живёт белый медведь.
Он же друг наш. Только так!
Бурому медведю брат.
Чтоб жилось нам веселей,
Будь добрей, люби друзей!
 Легко шагалось нашим друзьям под бравый марш. Лес

ритмично покачивал ветвями в такт мелодии… Синяя
стрелка компаса указывала на Север, за этим строго сле-
дил Воробушек. Как, вдруг: «Кр-р! Кар-р! Кр-р! Кар-р! Об-
жор-ра! Хитр-рец! Кар-р! Гиена Север-ра!» Наших друзей



 
 
 

стремительно накрывала чёрная живая туча и жутко клёко-
тала. Лес зловеще зашелестел. Друзья пригнулись и устре-
мились в нишу лесного оврага. Вороньё. Одуванчик дрожал,
зажмурил глаза, уткнулся носиком в спину медведя Миши и
повторял: «Ой! Боюсь, боюсь, боюсь!». Медведь Миша лох-
матой лапой закрыл глаза, а другой отгонял крикливую па-
рочку воронов: «Кыш, кыш, кыш!». Пряничек с испугу залез
в свой рюкзак и начал жевать всё, что попадало в рот. Воро-
бушек вжался в сухую траву и отважно смотрел вслед удаля-
ющейся стае чёрных, как уголь, птиц: «Чик-чик-чирик! Что
с ними случилось? Кто их так напугал, что они нас так на-
пугали?»

И тут рядом мелькнула чья-то тень. Вслед за ней сверкну-
ли два красных огонька и раздался хруст сухих веток, буд-
то кто-то осторожно ступал. Друзья испугались не на шутку.
От испуга они громко закричали, затопали, застучали тем,
что было под рукой. Видение исчезло. Над лесом и нашими
друзьями нависла мрачная тишина. «Чик-чирик, что-то тут
не так», – первым пришёл в себя Воробушек. «Может, вы
назовёте меня трусом, но я испугался, да», – тряс головой
медведь Миша. Пряничек в рюкзаке шелестел пакетиками и
продолжал хрумкать. А Одуванчик стоял с зажмуренными
глазами и не шевелился. Дорожную аптечку он крепко при-
жимал к груди обеими руками.

– Одуванчик, очнись. Всё позади, – Миша осторожно ка-
сался лапой воздушных кудряшек Одуванчика.



 
 
 

– Пряничек! Пряничек! Ты где? – звал Воробушек своего
верного друга.

– Ням-ням-ням, я здесь. Помоги мне вылезти, Воробшек,
пожа-алуйста-а, ам-ням-ням!  – не переставая жевать, ото-
звался Пряничек.

Воробушек залез в рюкзак, который издавал чавкающие
звуки. В нём он откапал из груды фантиков, обёрток и пу-
стых упаковок жующего друга: «Всё, хватит жевать, Пряни-
чек! Тебе уже ничто не грозит. Хочется, чик-чирик, верить,
что всем нам ничего не грозит. Кроме того, мы рядом и то-
же хотим немного подкрепиться. Нам всем надо поддержать
свои силы. Испуг был нешуточный и прошагали мы уже до-
статочно. Да день уже клониться к ночи. Надо подумать и о
ночлеге». «Я, что-то и не голоден», – еле слышно произнёс
Одуванчик, открывая поочередно глаза. «А я бы съел десять
бочонков с мёдом» – поглаживая животик и глотая слюну,
пробурчал медведь Миша.

Пряничек вконец пришёл в себя, перестал жевать, достал
скатерть и расстелил её на ровненьком пригорке: «Это наш
стол!» Со дна рюкзака он извлёк 4 кусочка сахара, плюшку и
маленькую плитку шоколада. «Ой! Ой-ё-ёй! Кажется, я уни-
чтожил в страхе весь наш провиант. Горе мне, горе!» – за-
рыдал Пряничек. Друзья как-то странно посмотрели на Пря-
ничка и медленно попятились от него. Пряничек рыдал, а
друзья знаками подзывали его к себе, продолжая пятиться
назад. Пряничек ничего не понял, но на всякий случай пе-



 
 
 

рестал рыдать и в этот самый момент…
В этот момент над ним нависла тень. Пряничек резко

обернулся. Оступился и кубарем скатился к друзьям, укрыв-
шимся в чьей-то норе. В лесу стемнело и на небосвод выка-
тилась маслянистая Луна. Луна провела по дну оврага лун-
ную тропинку от той самой норы, из которой наши путеше-
ственники взирали на огромную колыхающуюся тень. Тень
издавала дикие звуки вперемежку со словами «вкусно», «ма-
ло», «ещё хочу». Неожиданно Тень замолчала. Медведь Ми-
ша учуял запах надвигающейся опасности.

Да, запах опасности холодит кровь. Я уверен, что наши
друзья смелые да отважные достойно выйдут из сложивше-
гося положения. Может Тень вовсе и не страшная была, как
показалась на первый взгляд. Ведь в народе то говорят, что у
страха глаза велики. А ещё в народе говорят, что утро вечера
мудренее. Вот и спите сладко. А, уж, карамельным утром всё
на свои места и встанет. Так то…

 
СКАЗКА ВОСЬМАЯ. КАК РОССОМАХА

ПОМОГ ОДУВАНЧИКУ, ПРЯНИЧКУ,
ВОРОБУШКУ И МЕДВЕДЮ МИШЕ

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом в самой
чаще тёмного леса в своей уютной берлоге жил их друг мед-



 
 
 

ведь Миша. Один он жил, но друзей своих так любил, что
каждый день к ним в гости ходил, где помочь словом, делом,
а где, просто, по душам поговорить, интересными историями
друг друга позабавить. Только в этот раз ни Одуванчика, ни
Пряничка, ни Воробушка, ни, даже, медведя Миши не было
дома. Ушли они далеко, на другой конец света, на Север. Да
не просто ушли, а в гости к северному белому медведю Ми-
холосу, брату нашего бурого медведя Миши.

Шли друзья лесной дорогой и попали в историю чуд-
ную. Напугала их Тень страшная. Схоронились наши путе-
шественники от неё в норе чьей-то. Так вот, Луна Серебри-
стая важно так владения свои небесные обходит да тайной
ночью Землю укутывает. А в ночной то тайне мало ли что
привидеться может. Сидят Одуванчик, Пряничек, Воробу-
шек и медведь Миша в норе, тихо так сидят, не шелохнуть-
ся, даже и не дышат. А Тень та страшная вдоль лунной тро-
почки на них перемещается, красными огнями сверкает. Тут
случайно ли, специально ли, а вышла Тень на лунный свет.
И оказалось, что это зверь невиданный: то ли медведь, то ли
куница, может и барсук. В общем, нашим друзьям не ведо-
мо. Размером больше Воробушка, но меньше медведя Ми-
ши. Взгляд хитрый такой и злой. Глаза то красные были, а не
огоньки, что привиделись. И шерсть, как у медведя бурого,
только с отливом кровавым, во, как! Страшный зверь, что
дьявол лесной.

Подошёл невиданный зверь к норе, глазищами сверкает,



 
 
 

слюнями брызжет, зловеще и хитро так спрашивает:
– Кто вы? По какой надобности в мои владения явились?

Да знаете ли вы, что я ничем и никем не побрезгаю. Съем
вас на ужин да каждого в свою очередь…

– Здравствуй, зверь невиданный! – поздоровался медведь
Миша, храбро выступил вперёд, защищая своих товарищей
телом своим (сам такой своей храбрости удивился), – Не к
тебе мы пожаловали. Идём мы к брату моему белому мед-
ведю на Север. А я бурый медведь Миша. Это мои друзья:
Одуванчик – нежная душа, Пряничек – пухлые щёчки. Во-
робушек – умная голова. Приносим свои извинения, коли
потревожили тебя нечаянно.

– Приветствую! Вижу, смелый ты, Миша. На меня немно-
го похож. Может мы родственники? – несколько смягчился
неведомый зверь и решил про себя повременить с ужином, –
Росомаха я. Триктером меня звать. Меня здесь все бояться.
Уж, больно я злобен и прожорлив.

– Вот и я покушать люблю. Уж особенно, когда испугаюсь,
голод на меня так и нападает, ем всё, что в рот попадает, –
скороговоркой проговорил в волнении Пряничек, запихнув
в рот попавшуюся под руку веточку еловую (даже не помор-
щился).

Россомаха с любопытством на Пряничка посмотрел. А
Пряничек продолжал:

– Вот будто кто вселяется в меня и просит его кормить.
Ну, я и рад стараться. На самом деле то я не хочу. А он, та-



 
 
 

кой-сякой, хочет. И я про всё и всех забываю…
– А, уж, я, как хочу, – хитро произнёс Триктер и повёл

носом в сторону Одуванчика, – Чем так пахнет? Мне не зна-
ком этот запах, но чую я, есть, чем поживиться. Пряничек за-
крыл застывшего от страха Одуванчика своей спиной и вме-
сто него ответил Россомахе:

– Лекарствами пахнет. Это наша аптечка дорожная. Да-
же я не стал бы их без надобности кушать. Горькие там пи-
люли, не съедобные, хоть и полезные. Пряничек так осме-
лел, что начал Триктеру рассказывать о полезных свойствах
и опасных последствиях пилюль, которые друзья взяли на
всякий случай для оказания друг другу первой медицинской
помощи. Триктер крутил-вертел головой и от нетерпения зло
сверкнул красными глазищами на Пряничка и резко сказал:
«Хватит меня сказками кормить. Сам хочу попробовать. По-
давай сюда вашу аптечку». Не успел он лапу протянуть, как
Воробушек проворно подскочил к Одуванчику, мгновенно
нажал на какую-то кнопочку белого с красным крестиком че-
моданчика и достал красную же пилюлю и вложил Росома-
хе в лапу. Росомаха Триктер закинул пилюлю в мощную зу-
бастую пасть, зашатался и рухнул на землю. Раздался свире-
пый храп и раскатился по ночному лесу зловещим эхом. То
была сонная пилюля.

Друзья облегчённо вздохнули и быстро стали между собой
совещаться, как им скрыться от Расомахи. Ничего не при-
думав, от усталости повалились на мягкую травку и сладко



 
 
 

засопели, уютно прижавшись друг к другу. Сон был креп-
ким, но голодным. Как-то разом при первых лучах солнышка
все и проснулись. Всем очень хотелось кушать, они же так и
не подкрепились с дальней дороги, кроме Пряничка, конеч-
но. Медведь Миша покопался в рюкзаке с инструментами:
извлёк котелок, удочку, топорик, мешок, походные спички,
раскладной нож… Воробышек сообразительно чирикнул:

– Миша, бери котелок и удочку, набери воды из лесной
речки и рыбку налови. Ты, Пряничек, веток сухих насоби-
рай; Одуванчик грибы найди. А я – костерок разведу. Каж-
дый занялся своим делом. Только Росомаха одним глазом за
всеми подглядывал и одним ухом подслушивал. Но за делом
друзья забыли про опасность.

Воробушек топориком лучинок нащепал, две рогатинки
натесал да огонь развёл. Тут и Миша подоспел с рыбкой, и
Пряничек с хворостом. А Одуванчик не только грибы нашёл,
но и ягод брусники набрал, вот такие мои полные ладошки.

День наступающий собирался удивить наших друзей.
Чем, не скажу. Впереди у них ещё много приключений. А
наш день остался позади и велит нам глазки закрывать и се-
бя в своих снах узнавать… Спокойной ночи!



 
 
 

 
СКАЗКА ДЕВЯТАЯ. ВСТРЕЧА ОДУВАНЧИКА,

ПРЯНИЧКА, ВОРОБУШКА И МЕДВЕДЯ
МИШИ С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ МИХОЛОСОМ

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жи-
ли они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом в са-
мой чаще тёмного леса в своей уютной берлоге жил их друг
медведь Миша. С виду он был бурым медведем, большим и
хмурым, но душа у него была нежная, а сердце – добрым.
Всё бы хорошо, да собрались наши друзья в далёкое и опас-
ное путешествие к дальнему родственнику медведя Миши,
к брату белому медведю Михалосу. И встретилось на их пу-
ти чудище доселе ими невиданное, прожорливое и хитрое.
Наши-то друзья, добрые и открытые по натуре, думали, что
все на свете такие же, как они. Потеряли они бдительность и
в беду попали. Сказывали друзья мне про давешнее, а я вам
расскажу.

С первыми лучами солнца встали и принялись за дела на-
ши путешественники. А, как вы помните, Росомаха Триктер
за друзьями подсматривал, притворившись спящим. Друзья
то наши тем временем завтрак приготовили: костер развели,
рыбку в котелке отварили, из ягод пахучих чаёк заварили,
грибочки завялили. Принялись они завтракать, уселись во-
круг скатерти-самобранки своей и только ложки в котелок



 
 
 

занесли, как услышали за спиной хриплое:
–  Кто же вас вежливости учил? Ни «доброго утра», на

«милости к нашему шалашу», ни «угощайтесь, пожалуйста».
А я лежу, жду, глаз не открываю, приглашения поджидаю.
Не дождался, сам пришел.

–  Чик-чик-чирик! Извините, нас, уважаемый, Триктер!
Мы ж думали, сон ваш сладкий утренний не тревожить. При-
саживайтесь, чирик, к нам, угощайтесь, чем богаты, – за всех
прочирикал Воробушек и покраснел до кончиков пёрышек.
Друзья тоже стушевались, не водилось за ними невежество.

Триктера долго упрашивать не пришлось. Кушать он лю-
бил. Только вот незадача. Пока друзья усаживались, росома-
ха мигом весь завтрак съел и ещё потребовал. Пожали дру-
зья плечами, порылись в своих котомках… Ничего не на-
шли и голодными глазами осмотрелись вокруг в поисках че-
го-нибудь съестного. Росомаха Триктер взгляды их перехва-
тил, хитро так подмигнул и говорит им:

– Есть тут одно местечко, еды там видимо-невидимо, до-
вольными останетесь. Хватайте свои вещички и за мной. Не
отставайте, путь не близок – ни далёк, места дикие, звери го-
лодные… Супротив меня слабые. Со мной вы не пропадёте,
хочу вас за щедрость вашу отблагодарить.

 Не усомнились в искренности слов нового товарища ни
Одуванчик, ни Пряничек, ни Воробушек, ни медведь Миша.
Собрали свои вещи, уложили в рюкзачки и в ожидании сыт-
ного завтрака припустили за ковыляющим впереди Росома-



 
 
 

хой. Шли они витиеватыми тропками, растительность ста-
новилась всё ниже, звуки леса всё тише, да лес то был уже
не лес, а тундра какая-то: мхи, лишайники, кочки, топкие
лужи, а в некоторых местах небольшие озера с вязкими бе-
регами. Шли молча. Только Пряничек кряхтел, Воробушек,
когда проваливался в воду, свистел, а Одуванчик тихонечко
всхлипывал в лапах у медведя Миши, который косолапил и
сопел, шагая за росомахой. Тут он осторожно спросил Трик-
тера:

– Скажите, пожалуйста, уважаемый Росомаха, далеко ли
нам до того съедобного места, о котором вы нам поведали?

– Близко уже, близко! Болото пройдём, за ним холм, за
холмом небольшая равнина, а там и лапой подать, то самое
место… Вы тут посидите, меня подождите, немного отдох-
ните, я скоренько… И прыжками скрылся за стелющимся
ивняком.

Наши то друзья пригорюнились, на голодное брюхо ид-
ти было трудно, да с облегчением вздохнули, – передышка.
Присели в мягкий мох, как на перинку легли, и ягоды чудные
увидели. Вроде малинка, но не она. То там, то здесь крас-
ные и жёлтые ягодки виднелись и в рот просились. Первым
решился попробовать медведь Миша и попробовал крас-
ную ягоду: «Кислая и горчит немного, твёрдая, но, думаю,
съедобная. Такие ягоды нарядные обязательно должны быть
съедобными…». Пряничек потянул в рот жёлтую ягодку: она
помягче оказалась, сочней и даже с кисло-сладким вкусом.



 
 
 

«Налетай! Собирай урожай! И себя насыщай!», – с радост-
ным возгласом призвал, охочий до лакомства, Пряничек. В
поисках сочной ягоды друзья с условленного места снялись,
держа друг друга в поле видимости, с усердием принялись
собирать ягоду в рот, в лапы… только Пряничек в котелок
впрок да покрупней, мало ли что…

Много ли, мало ли времени прошло, про то друзья мне
не сказывали. Сказывали только, что познакомились они с
Ушаном. А тот, в свою очередь, спас наших друзей. Кто та-
кой Ушан? Расскажу, расскажу… Вот пройдёт ночь сладкая,
день суматошный, настанет вечерок уютный, тогда и расска-
жу. А сейчас глазки смежите и Ушана во сне разглядите.
Спокойной ночи!

 
СКАЗКА ДЕСЯТАЯ. УШАН-ОСВОБОДИТЕЛЬ 

 
В некотором Домашнем Царстве, в Детском Государстве

жили три друга: Одуванчик, Пряничек и Воробушек. Жили
они на краю леса в узорчатом домике. А за оврагом в самой
чаще тёмного леса в своей уютной берлоге жил их друг мед-
ведь Миша. С виду он был бурым медведем, большим и хму-
рым, но душа у него была нежная, а сердце – добрым. Всё бы
хорошо, да собрались наши друзья в далёкое и опасное пу-
тешествие к дальнему родственнику медведя Миши, к брату
белому медведю Михалосу. И встретилось на их пути чуди-
ще доселе ими невиданное, прожорливое и хитрое – росо-



 
 
 

маха Триктер. Вот этот самый Россомаха и устроил нашим
друзьям ловушку. И как у нас водится, сам в нее угодил. И
не без помощи нового знакомого Ушана. Пришло время и
про него поведать.

Ложитесь на правый бочок и ладошки под щёчку спрячь-
те. Так-то сказку интереснее всего слушать. Запоминается
хорошо.

Так вот! Собирают наши друзья морошку. Ягода такая
есть. Вкусная, говорят, сам-то не пробовал, но слышал. Пря-
ничек успевал и себе в роток, и в кузовок складывать. Оду-
ванчик найдет ягодку, любуется ею, в ладошке к бледнеюще-
му солнцу подставляет и то один глазок щурит, то другой. И
все восхищается красотой, а затем нехотя так её в рот кла-
дет и вяло жуёт, как бы с сожалением… Воробушек прыгал
и клевал. И так у него ловко получалось, что Миша засмот-
релся и споткнулся, кубарем скатившись под кустик пахуче-
го вереска. И вдруг… Визг, писк да такой пронзительный,
что Миша от неожиданности вскочил, подпрыгнул как мяч
и в сторону от куста рухнул. А из-под куста, охая, выползло
длинноухое в седоватой шубке существо и замерло, не от-
крывая глаз.

– Кто это? – хором непонятно кого спросили наши друзья.
–  Я его раздавил, понятное дело,  – с досадой произнес

медведь Миша.
– Чик-чик-чирик! Надо проверить пульс, – подпрыгнул к

существу смелый и умный Воробушек. Одуванчик и Пряни-



 
 
 

чек безмолвно жевали морошку.
Как только Воробушек коснулся лапы незнакомца, тот

сразу очнулся, сел и, качаясь из стороны в сторону, как ма-
ятник настенных часов медленно произнёс: «Не е-шшшь-те
ме-ня, я вре-ддд-ный и не-вввв-кус-ный…».

– Кто ты? – дружно спросили наши друзья.
– Не хотел я на тебя падать, так получилось, – виновато

пробасил Миша.
Незнакомец вновь замер, только водил глазами, всматри-

ваясь в каждого. Он переводил взгляд то на Пряничка, то на
Воробушка, то на Одуванчика и замер на медведе Мише. Он
смотрел на наших друзей. Друзья смотрели на него. Может
быть, они ещё долго играли бы в «Гляделки», только невда-
леке зашевелился багульник… Наши друзья и незнакомец
повернули головы и насторожились.

– Ушан я, заяц-беляк! – неожиданно сказал незнакомец, –
Вижу, вы не просто так оказались в нашей тундре, с добром
пришли, да не по доброй воле во владениях «хитрого дьяво-
ла» оказались. И я здесь только ради оленьего трюфеля. Хо-
рошо же вы меня напугали, сердце так в пятки и ушло, да
я не из трусливых, хоть и молва такая обо мне и моих бра-
тьях зайцах по всей тундре ходит. Тикать вам всем надо, ти-
кать, – пока Ушан скороговоркой говорил, он, то привставал
на своих задних мохнатых лапках и по сторонам оглядывал-
ся, ворочая длинными ушами (видимо по длинным ушам его
и назвали Ушаном), то прижимался к земле, опуская вниз



 
 
 

свои длиннющие уши, как бы прислушиваясь.
Пряничек заволновался, забеспокоился и, как водится за

ним в особых, тревожных ситуациях, начал морошку из ку-
зовка перекладывать себе в рот, набивая ягоды за щёки. Оду-
ванчик завертелся на одном месте, почесывая свою пышную
голову. А медведь Миша растерянно смотрел на Ушана. И
только головастый Воробушек сохранил ясность мысли.

– Чик-чирик, Ушан! Хитрый дьявол как выглядит?
–  В здешних краях он один, сущий дьявол – росомаха

Триктер, хитрющий, злющий и обжора.
– С нами Триктер обошёлся вежливо и попросил его обо-

ждать… Чирик! Друзья, мы же ушли от того места. Это го-
лод наш, чик-чирик, увёл нас. Давайте вернёмся обратно…

– Ты что?! И не думайте. Погибель свою найдёте. Голод-
ный росомаха будет вас преследовать. Сейчас день. Он отлё-
живается в своей норе. А с наступлением сумерек будет ис-
кать вас, чтобы съесть. Тааак, так, так, тааак! Надо спасать
свою белеющую шкурку и спасать вас! – задумался Ушан.

Оставим ненадолго наших друзей и Ушана. Вернёмся к
Триктеру. Коварный Триктер действительно решил своих
новых знакомых съесть, но не просто, а заманить в ловуш-
ку. Оставил их на приметном месте, попросил обождать и
отправился готовить злодейство – начал рыть глубокую уз-
кую яму. Рыл своими мощными лапами, рыл, вырыл и свер-
ху, аккуратно так, прикрыл её оленьим мхом – ягелем. Сам
же рядом залёг вздремнуть.



 
 
 

А что наши Одуванчик, Воробушек, Пряничек, медведь
Миша и Ушан?

Ушан предложил бежать. Воробышек был против. Мед-
ведь Миша, наконец, пришёл в себя. Он утвердительно кив-
нул самому себе и заявил во всеуслышание:

– Надо его проучить!
– Но как? – друзья вопрошающе смотрели на Мишу.
– Помню, как то раз, дедушка Ёж рассказывал о своих мо-

лодых годах и о том, как он проучил рыжую плутовку, охо-
тившуюся за зайцем-русаком в наших лесах и говорил, что
она погналась от жадности за двумя зайцами, но никого не
поймала и с носом осталась. И нам Триктера-обжору надо
также проучить.

– Верно! – приободрился Ушан, – Я освобожу вас и буду
первым зайцем…

– А я – вторым! – бодро прочирикал Воробушек.
– Но ты же бегать не умеешь, – с тоской в голосе тихо

произнес Одуванчик.
– Я летать умею, чирик! – гордо заявил Воробушек.
– Нам придётся вернуться на то место, где оставил вас ро-

сомаха. Только не всем. Пряничек, Одуванчик и Миша иди-
те вон за той звездой (Ушан указал на полярную звезду, ко-
торая слабо мерцала на сумеречном небе), вам нужно ухо-
дить от этого страшного места. Мы с Воробушком управим-
ся сами. Как проучим росомаху Триктера, я своих зайцев-бе-
ляков догоню, а Воробушек к вам полетит, – деловито про-



 
 
 

изнес Ушан.
Не просто, конечно, друзьям решение далось – риско-

вал Воробушек. Но, сказано – сделано. Одуванчик, Пряни-
чек, медведь Миша пошли вслед за Полярной звездой, а
Ушан, смелая душа, да Воробушек, отважный друг, пошли
навстречу опасности.

Ночь взмахнула чёрным крылом и разбудила росомаху
злым от голода. Сверкнул Триктер дьявольски красным гла-
зом и носом жадно потянул воздух. Пахло едой. До слуха
ненасытного обжоры донеслись и звуки. То пели песню Ушан
и Воробушек. Пели они не от веселья, а от страха и привле-
чения внимания росомахи:

Мы смелые!
Мы отважные!
А вы злые
И вы страшные?
Не боимся вас!
Выходи на бой!
В честной схватке.
Да! победит герой!
Россомаха ждал напротив уготовленной им западни. Он

был уверен в своем успехе. Кусты вереска раздвинулись.
Ушан и Воробушек увидели красный блеск хитрого дьявола.
Переглянулись и сделали вид, что никого не заметили. Про-
двинулись вперёд ещё на несколько шагов. И только хотели
ступить к кусту вереска, как Ушан крикнул: «Лети вправо!»,



 
 
 

и сиганул влево от Воробушка. Триктер прыгнул на друзей
и, не зная за кем бежать, приземлился в аккурат в свою же
ловушку. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. Так то!

Воробушек обернулся и успел только прочирикать вслед
стремительно убегающему Ушану-освободителю что-то вро-
де «спасибо» или «прощай», как темная ночь поглотила все
следы происшествия.

А вам, мои детушки, пришло время сладких снов. Встре-
тился ли Воробушек с Одуванчиком, Пряничком и Мишей,
дошли ли наши друзья до белого медведя Михолоса, помог-
ла ли в том Полярная звезда? Про то совсем другая сказка…

А вы спите, спите. Спокойной ночи!
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