Ёжик, которого можно погладит
Пляцковский М.С.
Короткая сказка про ёжика, который очень хотел, чтобы его погладили и
похвалили. Он придумал, как это можно сделать, не поранившись об иголки!

Ёжик, которого можно погладить

Все ёжики на свете — колючие. Не правда ли? На них столько острых иголок, что
не дотронешься даже. А по головке погладить — и вовсе нельзя. Поэтому их никто
никогда и не приласкал ни разу.
Но одному доброму ёжику Колюнчику всё-таки повезло. Как это произошло? А вот
как.
Брёл Ёжик по лесу. Видит — пень торчит. А на том пеньке сидит Зайчонок и кашу
манную из тарелки ест. И не просто ест, а столовой ложкой. Съел Зайчонок всю
кашу и сказал:
— Спасибо, мама!

Подошла к Зайчонку мама Зайчиха, по головке лапкой погладила и похвалила:
— Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растёт!
А Ёжику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало грустно. До
того грустно, что он даже заплакал.

Увидела Зайчиха, что Ёжик плачет, и спрашивает:
— Кто тебя обидел?
— Никто не обидел, — отвечает Ёжик.
— А почему тогда у тебя слезинки на глазах?
— Потому, что вы Зайчонка… погладили… лапкой.
— Разве тебя твоя мама не гладит?
— Не гладит. Никто меня не гладит.
— Я бы тебя, малыш, погладила, если бы… если бы ты не был таким колючим, —
пожалела Ёжика Зайчиха.
— Конечно, она бы тебя погладила, — вмешался Зайчонок. — Но можно очень
даже просто лапку уколоть.
— А если я не буду колючим? — вдруг спросил Ёжик.
— Тогда другое дело, — говорит Зайчиха. — Но ведь это невозможно!
— Возможно! — крикнул Ёжик и стал кувыркаться, стал кататься по земле до тех
пор, пока не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших листьев.

Он стал похож на пёстрый разноцветный шарик.
Когда шарик этот подкатился к Зайчихе, она сразу не поняла, в чём дело. Но Ёжик
просунул сквозь листья чёрную кнопочку носа и пробормотал:
— Теперь я… совсем… не колючий. Правда?
Зайчиха улыбнулась и погладила Ёжика.

— Молодец! — сказала она. — Ах, какой находчивый Ёжик растёт!
(Илл. изд. Малыш, 1992 г.)

Про слонёнка и медвежонка
Цыферов Г.М.
История про медвежонка, который очень хотел удивить своего друга слоненка.
Ради этого он даже превратился с помощью тополя в огромный одуванчик…

Про слонёнка и медвежонка
В этой сказке все спорят. А больше всех, конечно, слонёнок и медвежонок.
Вот о том-то я и хочу рассказать. Итак, слушайте.
Не помню точно, когда это было: не то в субботу, не то в воскресенье. Одним
словом, был прекрасный день. А потом был прекрасный вечер, и вот в тот
прекрасный вечер медвежонок как раз пришёл к слонёнку в гости.

— Здравствуй, — сказал он слонёнку. — Я давно не видел тебя. Не правда ли,
какой прекрасный вечер!
— Ты так думаешь? — удивился слонёнок. — Нет, прекрасный вечер — это тогда,
когда идёт дождь и можно топать по лужам. Вот так! — И тут слонёнок показал,

как надо топать по лужам.

Конечно, мишка и сам любил топать по лужам, но в этот раз он не согласился.
Потому что вечер действительно был прекрасный. В небе свечками горели звёзды,
в кустах пели соловьи, а ночные бабочки, не разобрав в темноте, опускались прямо
на медвежьи уши, принимая их за мохнатые лепестки.

Поэтому мишка и не согласился со слонёнком. Он просто осторожно взял его за
хобот и потащил в сад показать звёзды и послушать соловья.

Но упрямый слонёнок сказал:

— Вообще-то меня очень трудно удивить.
— Трудно удивить?! Ну хорошо же, — и медвежонок решил удивить слонёнка,
чего бы это ему ни стоило.
Он обхватил голову лапами, сел на пенёк и стал думать:
«А что, если надуть большой-большой шарик и прилететь на нём к слону в гости?»
Конечно, это хорошо, но вдруг он опять скажет:
«Этот шарик просто толстый пузырь. Нашёл чему удивляться».

«А что, если показать ему первый ландыш или первый листок?» Нет, это тоже его
не удивит. И он, конечно, скажет: «Их скоро будут тысячи. Ха-ха-ха-ха!»
И совсем уже было отчаялся мишка, да вдруг вспомнил. Ну как же? Слонёнок
любит облака и одуванчики. Облака потому, что они похожи на слонов. Ну, а
одуванчики… они ведь похожи на маленькие облачка на зелёных ножках. И
слонёнок часто нюхает их.

Медвежонок пошёл в слоновый сад и сказал тихо большому тополю:
— Осыпь, осыпь меня, пожалуйста, белыми большими серёжками. Сегодня,
наконец, я хочу удивить и рассмешить слонёнка.
И большой тополь, конечно же, встряхнул ветвями — и полетел пух. Он летел
хлопьями, гроздьями. Казалось, целый душистый снегопад обрушился на
медвежонка! Вскоре он укрыл медвежонка так, что не было видно даже его
хвостика.

А медвежонок закрыл глаза и сладко уснул в том душистом стогу.
Прокукарекал утром петух, взошло солнышко. И на крылечко вышел слонёнок. Он
потянулся, вздохнул, огляделся вокруг. И ахнул… Да-да, там, в глубине сада, рос
невиданно большой одуванчик!

— Ох! Неужели, — удивился слонёнок, — могут быть такие одуванчики? — От
счастья слон закрыл глаза и вдохнул одуванчиковый запах.
Но когда он вновь открыл глаза — чуть не лопнул от злости. Перед ним стоял
медвежонок, а на его ушах, на хвостике был белый-белый пух. Слон икнул,
отвернулся и уже опять хотел сказать что-то скучное.

Но медвежонок улыбнулся:
— Не надо, не надо притворяться, слон. Я же сам слышал, что ты удивился.

— Да-да, — кивнул слон. Я, медвежонок, часто удивляюсь, только стесняюсь
сказать.
Ну вот и всё.

Что я хотел сказать, вы, наверное, поняли. Не всякий скучный скучен. Быть может,
он просто стесняется. И ему надо помочь. Ну хотя бы стать ради этого большим
одуванчиком.
(Илл. А.Савченко)

Леденец
Носов Н.Н.
Рассказ о Мишеньке, которому мама пообещала леденец за хорошее поведение.
Пока мамы не было дома, мальчик залез в буфет, нашел в сахарнице леденец и
начал его сосать. Съев всю конфету, он решил поставить сахарницу на место и
разбил ее…

Рассказ Леденец
Мама уходила из дому и сказала Мише:
— Я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо. Не шали без меня и ничего не
трогай. За это подарю тебе большой красный леденец.

Мама ушла. Миша сначала вёл себя хорошо: не шалил и ничего не трогал. Потом

он только подставил к буфету стул, залез на него и открыл у буфета дверцы. Стоит
и смотрит в буфет, а сам думает:
«Я ведь ничего не трогаю, только смотрю».
А в буфете стояла сахарница. Он взял её и поставил на стол:
«Я только посмотрю, а ничего трогать не буду», — думает.
Открыл крышку, видит там что-то красное сверху.
— Э, — говорит Миша, — да это ведь леденец. Наверно, как раз тот самый,
который мне обещала мама.
Он запустил в сахарницу руку и вытащил леденец.
— Ого, — говорит, — большущий! И, сладкий, должно быть.
Миша лизнул его и думает: «Пососу немножко и положу обратно».
И стал сосать. Пососёт, пососёт и посмотрит, много ли ещё осталось. И всё ему
кажется много. Наконец леденец стал совсем маленький, со спичку. Toгдa
Мишенька положил его обратно в сахарницу.

Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает:
«Съем я его совсем. Всё равно мне мама отдаст. Ведь я хорошо себя веду: не шалю
и ничего такого не делаю».
Миша достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял её,
а она прилипла к рукам — и бух на пол! Разбилась на две половинки. Сахар
рассыпался.
Мишенька перепугался:
«Что теперь мама скажет!»
Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже
незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и
осторожно поставил в буфет.

Наконец мама приходит:
— Ну, как ты себя вёл?
— Хорошо.
— Вот умница! Получай леденец.
Мама открыла буфет, взяла сахарницу… Ах! Сахарница развалилась, сахар
посыпался на пол.
— Что же это такое? Кто сахарницу разбил?
— Это не я. Это она сама…
— Ах, сама разбилась! Ну, это понятно. А леденец-то куда девался?
— Леденец… леденец… Я его съел. Я себя вёл хорошо, ну и съел его. Вот…
(Илл. Л.Гладнёва)

Однажды утром
Пляцковский М.С.
Короткая поучительная сказка о том, как друзья решили проучить неряху Крячика
и научили утенка умываться по утрам.

Однажды утром
Утёнок вечно куда-то спешил. И когда он быстро ковылял по зелёной траве, то со
стороны всем казалось, что катится мячик. А так как этот мячик ещё и крякал, то
утёнка назвали Крячиком.

Очень не нравилось утёнку по утрам умываться. Его, бывало, не то что к речке, а к
обыкновенной луже силком не затащишь.
— Долго ли ты ещё у меня будешь неряхой? — укоряла утёнка мама. — Вечно ты
ходишь грязный да чумазый!
— А я и так себя прекря-кря-крясно чувствую! — отвечал Крячик.
Но однажды цыплёнок Фью и щенок Тявка сговорились и решили проучить утёнка.
Вышел утром Крячик во двор, как всегда неумытый и заспанный, поздоровался с
цыплёнком Фью:
— Крякcтвуй!
Это у него так слово «здравствуй» получалось.
А цыплёнок говорит:
— Кто ты? Я тебя не знаю.

Тогда Крячик направился к щенку Тявке:
— Крякствуй!
— Я с незнакомыми птицами не здороваюсь! — сказал щенок.
Обиделся утёнок на своих друзей.
«Что это с ними? — думает. — Почему они меня вдруг узнавать перестали?»
Тут дождик начался. Звонкий такой дождик. Весёлый. Тёплый-претёплый.
Не успел Крячик под крыльцо спрятаться — и дождик искупал его хорошенько.

Щенок и цыплёнок сами к утёнку подбежали, говорят:
— Здравствуй! Какой ты чистый и симпатичный!
Крячик спрашивает их:
— Почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил?
— Ко мне какой-то грязнуля подходил, а совсем не ты, — сказал Фью.
— И ко мне тоже какой-то чумазый приставал, — сказал Тявка.
— Так это же был я! — засмеялся утёнок. — Только теперь меня дождик умыл.

— Если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся! —
проворчал щенок Тявка.
— Ведь дождик бывает не каждый день! — пропищал цыплёнок Фью.
(Илл. изд. Малыш, 1992 г.)

Телёнок
Цыферов Г.М.
Сказка про теленка, который отправился на поиски прекрасного вчерашнего дня.
Он спрашивал у зайца, медведя и совы. Но они не видели вчера. И наконец,
теленок нашел прекрасный день, но он оказался не вчера, а сегодня!

Телёнок
Если вы очень хотите с ним познакомиться, то смотрите: вот он какой? Белый
комочек с головой, а с двух сторон четыре соломинки воткнуты.

Да только сейчас я хотел рассказать тебе совсем не о том, как он выглядит. Просто
в тот день был очень хороший день. Светило солнце, качались цветы на лугу.
А телёнок всё прыгал, всё играл. Так что даже спать не хотелось. А когда лёг, то
сказал: «Ладно, ладно, но завтра обязательно допрыгаю».

И мы часто говорим так.
Но завтра была совсем другая погода.

Дул холодный ветер, шёл холодный дождь. И все голубые цветы закрылись
зелёными платочками. А телёнок погрустил, погрустил и решил: «Если вчера было
тепло и красиво, значит, мне просто надо его опять найти».
Вот так он и пошёл искать вчерашний день. Пришёл к зайцу, постучал в его домик.
Выглянул заяц, голубой зонтик открыл и не спеша ответил:
— Нет, хоть я и бегаю всюду, но где спрятался вчерашний день, право, малыш, не
знаю.

И потопал телёнок к медвежонку. Вылез из своей берлоги, заросшей лопухами,
бурый медвежонок, раскрыл зелёный зонтик и тоже не спеша ответил:
— Нет, мой брат, хоть я и топаю много, но тот вчерашний день, извини, не видел.

Так никто и не смог сказать, где он, красивый вчерашний день. Только
разноцветными зонтиками все качали. А потом вечер пришёл. И тогда решил
телёнок спросить о том у мудрой совы. Хлопнула сова оранжевыми крыльями,
сверкнула зелёными глазами и ответила тихо:
— Друг мой, ещё никто в мире не знает, куда уходят вчерашние дни.

И совсем опечалился телёнок. Сел под сосну, закрыл глаза и уснул от горя. А
чёрные тучи небо закрыли.

Но вот, наконец, проснулся телёнок. И что же? Опять весёлое солнце и голубые
цветы на лугу качаются.
И закричал он тогда радостно:
— Смотрите, звери, я всё–таки нашёл это красивое вчера!
— Нет, — сказала ему сверху сова, — друг мой, это не вчера, это сегодня.

— Но как же так, — замычал телёнок, — ведь я искал только вчерашний красивый
день?!

— Ну конечно, — кивнула сова, — да только кто ищет красивое вчера, всегда
находит только сегодня. Не правда ли, мой друг? Потому и хорошо жить на свете.
Телёнок ответил:«Му–му», что по-нашему значит: «Да–да, конечно».
(Илл. А.Савченко)

История про поросёнка
Цыферов Г.М.
История про маленького поросенка, которого все обижали. Однажды он
отправился, куда глаза глядят, и попал в Африку. Там поросенок подружился с
тигром и зажил беззаботно. Но соскучившись по родным краям, он решил
вернуться. И чтобы его не обижали, он взял письмо от своего друга тигра с собой.

История про поросёнка
Жил на свете очень маленький поросёнок. Каждый этого поросёнка обижал, и
бедный поросёнок совсем не знал, у кого ему искать защиты. И так этому
поросёнку надоело, что его обижают, что однажды он решил уйти куда глаза
глядят.

Взял поросёнок мешочек, взял дудочку и пошёл. Идёт себе по лесу, а чтобы не
скучно было, в дудочку дудит. Но разве уйдёшь далеко на четырёх копытцах?
Весь день шёл поросёнок — и даже из леса не вышел. Сел на пенёк и грустногрустно задудел в дудочку:
«Вот я
глупый какой.
И зачем иду?»

И только он сказал эти слова, как за пеньком: «Ква-ква!» Лягушонок! Прыгнул
лягушонок на пенёк и говорит:
— И в самом деле, глупый ты человек, поросёнок! Ну и зачем идти? Не лучше ли
плыть в какой-нибудь лодочке?

Подумал поросёнок, подудел в дудочку и сказал:
— Ах, наверное, правда!
Пришёл он тут к реке и стал искать лодочку. Искал, искал, а лодочки нет. И вдруг
видит корыто. В нём старушка бельё полоскала. Да оставила. Шлёпнулся
поросёнок в корыто, загудел в дудочку и поплыл.

Вначале по ручейку, потом по речке, а затем и в огромное море выплыл. Плывёт
он, значит, по морю. А рыбы удивляются, хохочут:
— Что это? Вроде пароход, раз гудит. Но почему, почему же у него уши?
— Эх! — сказал кит. — Да, наверное, просто очень умный. Просто очень
вежливый. Другие пароходы просто сами трубят. А этот тоже трубит, но и других
слушает.

А потому все рыбы и киты ему помогали, путь указывали. Кто носом, а кто
хвостом. Но все вперёд толкали. Так и плыл. Плыл пароход. И вдруг —
прекрасный зелёный остров! Причалил пароход к острову. А все звери вышли его
встречать.

— Кто такой? — спросил его полосатый зверь и поклонился.
— А что, вы не знаете меня?!
— Нет, — говорит полосатый. — Вот первый раз видим.

И маленький поросёнок схитрил:
— Я — самый главный в своей стране. Меня зовут ПОРОСЁНОК.
— А здесь — я самый главный, — отвечает полосатый. — Как же нам быть, если
мы оба главные?
— А ничего, — улыбнулся поросёнок, — я же гость, значит, ты и так будешь
самым главным, а я твоим помощником.
Тигр кивнул, и с той поры впервые в жизни поросёнок зажил спокойно. Все его
слушали и уважали.
А если кто не слушался, то стоило поросёнку достать дудочку, как враг тут же
убегал.
Да-да. Ибо такого рычания боялись все. И даже сам тигр часто вздрагивал, когда
поросёнок играл на дудке.

Наверное, поросёнок и пожил бы там ещё, но тут почему-то его вновь потянуло на
родину. Взял поросёнок письмо от тигра, сел в корыто и поплыл.

Опять кричали рыбы: «Эй, умный пароход!» И опять дельфины и киты помогали
ему плыть.

Но вот вновь ручей, старенький мост, лужайка.
— Никак, я дома, — сказал поросёнок.
— Да-да, — ответил ему козлёнок. — А где ты был всё это время? Мне так
хотелось пощекотать тебя рожками!
— К сожалению, — улыбнулся хитрый поросёнок, — теперь это делать нельзя.
Разве ты не знаешь, кто я? Читай! — Тут поросёнок подал козлёнку письмо, и тот
прочитал:
«Моему главному помощнику дарю
свою нарисованную лапу».

Козлик, конечно, испугался. А потом испугались остальные: барашек, телёнок,
белочка. И никто никогда больше не обижал уже поросёнка. Каждый думал: «А что
скажет тигр?»

(Илл. А.Савченко)

Облачковое молочко
Цыферов Г.М.
Короткая история о лягушонке, который жаркий день решил напоить цветочки и
травку. Он отправился не к корове или к козе, а прямо к облачкам, чтобы
попросить у них облачковое молочко…

Облачковое молочко
Ах, как в этот день было жарко! От жары цветы поникли, травка пожелтела.

Подумал-подумал лягушонок, взял ведёрко и куда-то пошёл.
На лугу он встретил корову.
— Хочешь, я дам тебе молочка? — спросила корова.

— Нет, — ответил лягушонок и пошёл дальше.
На полянке он встретил козочку.
— Хочешь, я дам тебе молочка? — спросила козочка.

— Нет, квакнул опять лягушонок и пошёл ещё дальше.
Долго шёл лягушонок, размахивая ведёрком.

И, наконец, увидел он синие горы. На их вершинах жили пушистые белые облака.
Подозвал лягушонок самое маленькое облачко и сказал ему:
— Дай мне, пожалуйста, немножко молочка!

Ничего не ответило облачко, только вздохнуло громко. Заглянул лягушонок в
ведёрко, а там — буль-буль! — молочко!

Вернулся домой лягушонок и говорит:
— А я облачковое молочко принёс!

— Какое же это облачковое молочко? Это просто голубой дождик. Кто же его пить
будет?
— Как кто, — ответил лягушонок, — а цветочки махонькие?
И он напоил цветы и травку парным облачковым молочком. Ещё и муравьишке
осталось.

(Илл. А.Савченко)

Одинокий ослик
Цыферов Г.М.
Поучительная сказка о дружбе. Ослик подружился с мышонком, но когда его
спросили, есть ли у него друг, он ответил, что дружит со слоном. Все звери думали,
что чем больше у тебя друг, тем лучше. Но ослик доказал, что размер друга не
имеет значения!

Одинокий ослик
В лесу, в лесном доме, жил одинокий ослик. Друзей у него не было. И вот однажды
одинокий ослик очень заскучал.

Скучал он так, скучал и вдруг слышит…
— Пи-пи, здравствуй! — Из-под пола вылез маленький мышонок.
— Я мышонок, — ещё раз запищал он, а потом сказал: — Я пришёл потому, что ты
соскучился.
И тут они, конечно, подружились.
Ослик был очень доволен. И всем в лесу говорил:
— А у меня есть друг!
— Что это за друг? — спросил сердитый медвежонок. — Небось что-нибудь
маленькое?

Подумал одинокий ослик и сказал:
— Нет, мой друг — большой слон.

Большой слон? Конечно, никто не поверил ему. И поэтому к домику ослика скоро
собрались все звери. Они сказали:
— А ну, показывай нам своего друга!

Одинокий ослик уже хотел сказать, что его друг ушёл по грибы.
Но тут вышел мышонок и ответил:
— Друг ослика — это я.
— Ха-ха! — захохотали гости. — Если это большой слон, то одинокий ослик
просто большой обманщик.
А ослик — большой обманщик вначале покраснел. А потом улыбнулся:
— Нет, это всё-таки слон, только не простой, а волшебный. Сейчас он превратился
в маленького. Большому в доме тесно. Даже нос приходится в трубу прятать.
— Похоже на правду, — кивнул сердитый медвежонок, взглянув на трубу. — Но я
бы не хотел быть маленьким.
— Он тоже не хотел быть маленьким, — сказал ослик. — Но он очень любит меня
и хочет жить всегда со мной.
— Ах, — вздохнули все звери, — какое доброе животное!

Попрощавшись, они ушли. С той поры никто в лесу не обижал маленьких. Только
все говорили:
— Даже самый маленький может быть большим другом. Даже большим, чем
самый большой слон!
(Илл. А.Савченко)

В медвежий час
Цыферов Г.М.
В медвежий час — серия забавных коротких историй, которые случились с
осликом и его друзьями. Читайте про то, как ослик стал трамваем, как звери
плавали на съедобной лодке, как ослик посмеялся над тигром и другие истории.

В медвежий час
Когда я был маленьким, я ходил в детский сад. Недавно я узнал: и звери тоже
ходят.
Да, да. Мой знакомый ослик и его друзья, поросёнок и медвежонок, придумали,
например, свой детский сад.
И у них всё, как в настоящем детском саду.
Даже расписание есть, когда они что делают.
Вот, например, утром. Утром они слонячут, а это значит — хорошо и много едят.
Потом свинячут. Ну, это и без слов ясно. Просто сидят в грязной луже.
Затем они утятют — моются.
И вновь слонячут — обедают.
А после обеда медвежачут — крепко спят.
Очень хорошее расписание, не правда ли? Когда я его прочёл, мне очень
понравилось оно. До того понравилось, что решил я сам пожить в детском саду.
Целый год я жил там, слонячил, утятил, а иногда, если с кем-нибудь происходило
что-то смешное, я записывал.
Вот почему я назвал эти сказки «В медвежачий час». Я писал их, когда все спали.

Как ослик купался
Пришёл длинноухий к речке, а вода холодная. Опустил он ножку и заворчал:
бррр…
Выглянул из воды лягушонок и спросил:
— Чего вы тут кричите: бррр?!
Ослику стало стыдно, что он боится холодной воды.
— А я, я потому что бррр… Просто я ем брёвна. Понятно?
— Понятно, — сказал лягушонок. — Значит, вы есть тот самый страшный
крокодил.
— Совершенно точно, — кивнул ослик.
— А, простите, пожалуйста, — опять спросил лягушонок, — а кроме брёвен, вы
что-нибудь ещё можете есть? Я слышал, паровоз даже.
— Совершенно точно, — кивнул ослик.
— Ну, а почему тогда, — заквакал лягушонок, — вы такой худой?
— Просто, — ответил ослик, — опоздал сегодня съесть поезд. Я пришёл, а он ушёл
в Африку греть животик.
— Понятно, — сказал лягушонок. — В Африке жарко. И если там долго греть
живот, он растает, и вместо паровоза получится корыто.
— Ну и что, — сказал ослик. — Корыто ведь съесть ещё проще.
— Вот, вот, — запрыгал лягушонок, — я тоже так подумал. Почему и заговорил о
паровозе. Дорогой крокодил, у меня есть корыто. В нём мама купает меня в чистом

дождике. Мне это не нравится. Ведь я… люблю грязь. Так не поможете ли вы и не
съедите ли это проклятое корыто на завтрак?
И тут ослик захохотал:
— Ну и хитрец! Я хотел его обмануть, а выходит, он обманул меня. Так слушай же,
грязнуля. Я не крокодил, конечно. Но если ты не будешь мыться, явится настоящий
крокодил и съест тебя. Больше всяких брёвен и корыт они любят грязных лягушек.
Мойся скорей!

Где верёвочка?
Ослик любил говорить: «Всё на свете просто, просто». Это, наконец, надоело
Мишке, и он сказал:
— Если всё просто, то объясни, например, почему звёзды висят в небе и не падают.
Разве это просто?
— Конечно, — сказал ослик. — Они на ниточке.
— Ну, а Земля?
— Земля — она большая и толстая. Она на верёвочке.
— А интересно знать, — буркнул медведь, — где та верёвочка?
— Наверно, где-то есть. Просто посмотреть надо.
Они пошли и посмотрели. Вначале они увидели колышек. Потом верёвочку. А на
верёвочке — маленького, маленького козлёнка.
— Вот, — захохотал медвежонок, — один козлик держит всю нашу Землю! Не
правда ли, это очень смешно, ослик?
— Нет, — вздохнул ослик, — это совсем грустно. Ведь очень трудно такому
маленькому держать такую большую Землю!

Не фантазируй
Ослик и его друзья всегда просыпали. И вот однажды ослик сказал:
— Надо что-то делать.
— Да, — сказал Мишка. — Петушка завести неплохо. Он будит.
— А что такое петушок? — спросил глупый ослик.
— Ну, как тебе объяснить, — зачмокал Мишка. — Во-первых, у него гребень.
— Гребень, — не дослушал ослик, — знаю, это то, чем гребут.
И он тут же побежал на луг, нашёл грабли и поставил их на затылок.

— Вот, по-моему, петушок.
— Э-э-э-э, — захохотал Мишка. — Не петушок, а телевизор.
— Телевизор? — удивился ослик. — А что это?

— Это очень сложная вещь, — сказал Мишка.
— Мишенька, — спросил ослик, — ну, а что ест эта сложная вещь?
— Лампочки, дорогой ослик, лампочки. Если у телевизора открыть живот — там
одни лампочки.
— Одни лампочки. Ну и что? — Ослик улыбнулся, взял сумку и пошёл в город.
— Тридцать лампочек. На обед, на завтрак и на ужин, — сказал он продавцу.
И все тридцать лампочек исчезли в животе ослика. Ослик потолстел, а к вечеру
засветился.
Да, лампочки горели у него в животе, а все думали: «Ослик это или не ослик? Или
маленький троллейбус?»
Ну, конечно, вы не забыли, что на затылке у ослика торчали грабли, а цепочка
огней вилась вокруг живота. И если бы вы увидели ослика, то не узнали его. Вы бы
ошиблись. Ошиблись. В тот вечер ошибались все.
Каждый становился за осликом в очередь и ждал, когда тот его повезёт.
Но ослик не мог везти столько народу. И он убежал.
Но бывают же такие люди! Они всюду бегали за осликом и кричали:
— Безобразие! Этот троллейбус отказывается ехать. А кто позволил ему, он же
городской транспорт!
В конце концов дело кончилось тем, что пришёл милиционер. Он взял троллейбус
за ушко и повёл в милицию. Там троллейбус поставили в угол, и он простоял в нём
всю ночь.
А к утру огни потухли, гребень свалился, и все увидели:
— Да это же глупый ослик!
Ослика отпустили домой и попросили больше не фантазировать. Не воображать
себя ни петухом, ни телевизором.
Как видишь, всё это кончается плохо. Углом, в который тебя ставят.

Пироги
Однажды ослик, поросёнок и медвежонок пекли пироги. И вдруг ослик сказал:
— А вы знаете, недавно я читал старую книгу. Там лодки назывались так —
пироги. Наверное, их тоже пекли?
— Конечно, пекли, — завизжал поросёнок. — А если они начинали течь, то
дырочки затыкали изюмом.
— Хо-хо! — захохотал медвежонок. — А это очень вкусно. Давайте испечём такую
пирогу и немного поплаваем в ней.
— Ура! — закричали ослик и поросёнок и принялись за дело.
Удивительная получилась пирога. Вкусная и большая-большая. Даже слон смог бы
в ней плавать. А ослик, поросёнок и медвежонок уселись совсем свободно. И
поплыли.

День плыли, два.
Кушать захотели. Съели шоколадный парус.
День плыли, два.
Кушать захотели. Съели пряничные вёсла.
День плыли, два.
Кушать захотели. Стали выковыривать изюм.
И тут пирога пошла ко дну.
— По-моему, тонем, — захрюкал поросёнок.
— Да, да, — ответил ослик, — уже давно.
— Что же делать?! — закричал Мишка.
— Пл-о-отик. Во-о крушениях всегда-а, — заплакал ослик, — делают пло-о-о-тик.
— А, — заворчал медведь, — знаю. Плотиком будет тот, кто плотнее всех
поужинал. Толстяки не тонут.
Медвежонок стукнул каждого по животу и сказал:
— Поросёнок будет плотиком.
Ослик и медвежонок сели поросёнку на спину и поплыли.

Они плыли так до самого берега. И только рыбам было жаль поросёнка. Они
вздыхали и говорили:
— У этого плотика очень грустный мотор. Он без конца хрипит и хрюкает.

Половичок
Ты знаешь, как умел ослик шутить. Собственно говоря, это было единственное, что
его выручало.
Вот, например, однажды был такой случай.
Пошёл ослик на луг ловить бабочек. Ходил, ходил — никого. И вдруг под кустами
— что-то большое, пятнистое.
«О, — подумал ослик, — вот это бабочка!»
И хлопнул ослик её сачком. А бабочка как зарычит:
— Какое безобразие! Кто посмел это сделать!
— Я, — сказал ослик. — И совсем это не безобразие. Вот ты ведёшь себя
безобразно, бабочка, раз так рычишь. Бабочки не должны рычать.
— Да я не бабочка, — опять зарычало под кустом, — я тигр.

— Тигр, — испугался было ослик. — Надо спасаться! — И тут же сообразил: —
Нет, ты не тигр, — сказал он. — Какой же ты тигр, если у тебя на голове колпак?
Ты просто шут.
— Какой шут? — удивился тигр.
— Гороховый, — сказал ослик. — И тебе надо есть горох.
— А это вкусно? — спросил тигр.
— Вкусней всего-всего на свете! — ответил ослик.
— А дай попробовать, — попросил тигр.
— Ладно, — сказал ослик. — Только вначале ты сделаешь то, о чём я попрошу.
Итак, значит, я тебя два раза стукну, а ты промолчишь.
— Хорошо, — кивнул тигр, — потерплю немножко ради твоего гороха.
А ослик скорей побежал домой и сказал:
— А вы знаете, поросёнок и медвежонок, я купил прекрасный половичок. Такой
полосатенький… Взгляните.
И показал на тигра.
Взглянули друзья и заплакали:
— Зачем ты привёл его, он нас съест?!
— Трусишки, — закричал ослик. — До чего дожили, половиков даже стали
бояться. А ну, смотрите, сейчас я буду из него выбивать пыль.

И ослик взмахнул палкой и изо всей силы стукнул тигра по носу.
— Ой, — закричал тигр. — Не надо мне гороху. Не надо!
И он зажал нос лапой и убежал в лес.
Ну, а ослик? Ты думаешь, он радовался? Нет, он был настоящий шутник. Поэтому
он и сказал с грустью:
— Ну вот видите, какие вы плохие. Всё вам не нравится. Из-за вас убежал такой
прекрасный половичок. Никогда я его больше не увижу.
И тут ослик заплакал, а медвежонок и поросёнок стали его утешать:
— Прости нас, мы совсем глупые.

Самолётик
Ослик ходил и с самого утра кричал: «Уу-уу!»

— Что ты делаешь? — спросил его медвежонок.
— Моторчик, — сказал ослик.
— А зачем?
— Понимаешь, — объяснил ослик. — Я сделал деревянный самолёт, а он не летает.
Нет моторчика. Вот теперь, если я в него сяду и закричу, как моторчик, «уу», то он
полетит, наверное.
— Конечно, полетит! — закричал глупый медвежонок.
Ему очень хотелось летать.
И они тут же сели на самолётик.
— Уу-уу-уу, — загудел ослик.
Но самолёт ни с места.
— Ты почему не летишь? — спросил ослик у самолёта. — Разве не слышишь, как
гудит твой моторчик?
— Слышу, — ответил самолётик.
— Тогда в чём же дело? — топнул ногой ослик.
— А мне кажется, — сказал самолётик, — что у меня не тот моторчик. Настоящие
моторы надо заводить.
— Ах так! — рассердился ослик. — Я настоящий моторчик. — И он махнул
хвостиком и крикнул медвежонку: — Заводи!
Медвежонок схватился за хвост и дёрнул.

И ослик уже готов был крикнуть «у-уу!»
Но медвежонок очень сильно дёрнул. И потому вместо «уу» ослик вдруг крикнул:
«Ай-ай-ай!» И совсем испугался. И не полетел. Ведь моторчики не могут летать,
когда вместо «уу» говорят вдруг «ай».

Спор
Ослик и медвежонок всегда спорили. Это потому, что один говорил «всё
приходит», а другой — «всё уходит».
Просыпался утром медведь и радовался:
— Смотри, пришло утро!
— Ну да, — плакал ослик, — ведь ушла ночь.
И днём было так же. Опять медведь кричал:
— День явился!
И снова плакал ослик:
— Ну да, ведь ушло утро.

А однажды было вот что. К ним в гости пришёл слон.
— Смотри, смотри! — заорал Мишка. — К нам пришёл слон!
— Ну да, — заплакал ослик, — ведь он ушёл из дома.
Град
Когда был град, ослик всегда прятался. Больно было. В тот град он тоже спрятался,
но вдруг подумал: «Да, я сижу в домике и мне не больно, но домику-то ведь
больно. Надо его спрятать».
Ослик залез на крышу и закрыл домик зонтиком.

— Всё хорошо, — сказал он.
Но вдруг опять подумал: «Теперь мне не больно, но зонтику, наверное, больно. Как
же быть?»
— Глупый ослик, — заворчал медвежонок. — Всех от града никогда не спрячешь.
Кому-нибудь да будет больно.
— Если так, — сказал ослик, — пусть будет больно мне. — И он сделал над
зонтиком крышу и стал по ней бегать — защищать её от града.
Наконец град кончился.
Медвежонок пожал ослику ушко и сказал:
— Ты очень добрый…
— Что ты, что ты, — замахал на него ослик ушами. — Просто я жалкий ослик и
мне всех жалко.
(Илл. Б.Тржемецкого)

