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Ранним солнечным утром мама-утка решила 
обязательно показать своим маленьким утятам, 
которые вылупились из яичек только вчера, кра- 
сивый пруд, где они будут плавать, нырять, пря- 
таться в камышах от лисицы.

— Детки, просыпайтесь! — сказала ласково 
мама и приподняла крыло, где лежали маленькие 
желтые утята. Было их у мамы четверо.

— Какие вы у меня красивые, теплые и пушис- 
тые, просыпайтесь. Сегодня мы пойдем с вами 
плавать, — проговорила утка.

Утята зашевелились, почувствовали, что от че- 
го-то стало холодно, а это мамочка убрала свое 
теплое крылышко.

— Мама! Мама! — запшцали утята. — Такхочет- 
ся еще спать. Рано совсем, — ответили утке утята.

— Нет, солнышко уже встало, проснулись ж а- 
воронки, стрекочут в траве кузнечики, летают ба- 
бочки — ночь прошла, и теперь наступило утро.

— Посмотрите, как красиво! — проговорила 
мама-утка.

— От чего так серебрится трава? — спросил ее 
утенок.

— Это роса, малыш! Её капельки блестят в тра- 
ве, но скоро и их не будет. Солнышко траву обо- 
греет и роса исчезнет, испарится.

— А на калужнице, — ты так вчера называла 
мама, этот цветок? — уточнил утенок. — П ос- 
мотри, сидит полосатый шмель!





— Но я его трогать ни за что не буду, — про- 
должал утенок, а потом шепнул маме: «Я его бо- 
юсь!»

— Н е бойся, он занят работой. Видишь, лапки 
чистит от пыльцы, он завтракает.

— Мама, мамочка! Мы тоже проснулись уже,
— пропищали сестрички утенка. И  нам про что- 
нибудь интересное тоже расскажи! — попросили 
они утку.

— Сейчас мы с вами пощиплем травки и пойдем 
учиться плавать, — ответила всем мама. Утята один 
за другим выпрыгнули из теплого гнездышка.

— Мы сюда болыпе не придем, да, м ама? — 
спросил ее опять маленький сынок.

— Почему ты так решил? Конечно, придем, но 
только к вечеру, чтобы в гнездышко лечь спать,
— объяснила мама.

— Все пощипали травки? Все позавтракали? — 
спросила утят заботливая мама. Все готовы идти 
кпруду?

— Да, да, мы готовы, — пропищали в ответ утя- 
та. Тогда за мной, вперед, и не отставать! Хоро- 
шо? — сказала утятам мама, и первая пошла по 
зеленой траве.

Утенок, как ни старался успеть за мамой так 
же быстро идти, почему-то падал и спотыкался о 
бугорки и кочки.

— Не торопись, сынок, — оглянувшись, сказа- 
ла мама. — Подожди своих сестричек.

— Ладно, мамочка, а скоро мы уже дойдем?
— спросил малыш.

— Скоро, уже и камыши видны.



А кто или что такое камыши? — опять спро

— Сейчас увидишь — это такие растения, н 
растут они ни как трава на земле, а только в во^ 
или у воды, — продолжает рассказывать мама.

— Ой. Помогите, помогите мне! — пропищала 
одна из сестричек. — Я запуталась лапкой в траве 
и никак не могу выбраться.

М ама быстро клювом подтолкнула утенка и ее 
лапку отпустила трава.

— Вот так нужно помогать друг другу, детки, 
— сказала мама.

И  они отправились далыпе.
— Мама, мама! — закричал утенок. — Смот- 

рите, смотрите — вода!
И  они все увидели широкий пруд. Он был круг- 

лым, а по берегу росли камыш, сусак и калужни- 
ца с ярко голубыми цветами.

— Какая чистая вода.
— Смотрите, смотрите, видите, рыбки. Это я 

их первый увидел, — сказал утенок, смело шагнув 
в воду.

— М ама, а  если мы утонем? — спросили маму 
желтые сестрички-утята.

— Нет, не беспокойтесь. Это цыплятане умеют 
плавать, а мы с вами — водоплавающие.

— Давайте за мной, дружно в воду, братика 
догоняйте.

И  когда сестрички шагнули в воду, мама за- 
ботливо подтолкнула их крылышком.

— Мамочка, мама, здесь болыпие белые цветы 
растут, — пропищал малыш.
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— Это лилии, скоро под лучами солнца они 
, а сейчас цветы пока спят...

— И  поэтому лепестки их собраны, как в ко- 
робочку, — заметили детки, проплывая рядом с 
этими красивыми цветами. Н а широких листьях 
лилий сидели стрекозки.

— Они отдыхают, детки, не пугайте их, — ска- 
зала мама утятам.

— Мамочка, они такие красивые, так и хочется 
их потрогать, — пропищал утенок, но как только 
коснулся он листа лапкой, стрекозки быстро уле- 
тели.

— Простите, что вас я напугал, но скоро мы 
подружимся с вами, — прокричал им утенок. — Я 
буду очень часто приходить на этот пруд.

— Малыши, сегодня нам с вами просто необхо- 
димо научиться не только плавать, но и нырять, 
— сказала мама. У берега часто ходит лисица, а с 
ней вам лучше не встречаться.

— Посмотрите, как это делаю я, — проговорила 
мама. Она глубоко вздохнула, и смело нырнула. 
Утята уже забеспокоились, что ее так долго нет, 
но мама появилась и на ее клюве и хохолке была 
вода.

— Ух, — сказала мама-утка. Утята обрадова- 
лись, но сделать так как она испугались.

— Н е бойтесь, — успокаивала их мама. — Это 
совсем не страшно. Давай, сынок, сначала ты, а 
потом сестренки.

Утенок также вздохнул, как и мама, сло- 
жил крылышки, и смело нырнул. А на глубине 
он увидел красивые камешки и рыбок болыпих



и совсем маленьких. Затем быстро вынырнул и 
чихнул.

— Вот и молодец, храбрый утенок, — похвалила 
его мама. Сестренки радостно запищали: «Тити- 
ти, пити-ти!».

— Нет, не страшно, сестренки, а даже инте- 
ресно! Мама, можно я  с ними еще раз нырну? - 
спросил маму утенок.

— Конечно, можно, сынок, — ответила, улы- 
баясь, мама-утка.

Теперь утенок и сестренки нырнули вместе, и 
тотчас же вынырнули.

— Мама, почему сверху вода такая теплая, а 
там в глубине, куда мы ныряли — холодная? — 
спросил утенок маму.

— Солнышко еще не прогрело глубоко пруд, 
только сверху, вот она и разная, малыш, — отве- 
тила ему мама.

— Детки, я  вас поздравляю, сегодня вы не толь - 
ко научились плавать, но и теперь умеете нырять. 
Плывите ко мне.

— Сестренки, давайте, кто быстрее, — предло- 
жил утенок, и первый отправился к маме. М а- 
ма-утка отплыла к камышам. Вместе с утятами 
полетели, обгоняя друг друга, стрекозки, а в воде 
играли детки рыбок — мальки, пищали комари- 
ки, светило солнышко, было очень тепло и краси- 
во вокруг. Утенок помог доплыть до мамы своим 
сестренкам, и они все радостно запищали: «Ти- 
ти-ти, пи, ти, ти!» оттого, что научились сегодня 
нырять и хорошо плавать так, как показывала им 
недавно мама.



В теплой норке маленький крот жил с мамой 
спокойно и хорошо. Было у него все: и корешки 
вкусные да сладкие, и съедобные червячки, но не 
было у него солнышка, которое каждое утро виде- 
ли все-все, а он нет. М ама успокаивала кротика: 
«Н ам с тобой не нужно солнышко, мы живем в 
норках и никогда его не видим, у нас просто нечем 
его видеть, нет у нас с тобой глаз, но от этого мы 
совсем не хуже других. У нас есть крепкие когот- 
ки, да и шубка черная.

— Откуда ты знаешь, мамочка, какого цвета у 
нас шубка, ведь мы с тобой ничего не видим.

— А мне рассказывала моя мама, — ответила 
малышу заботливая мама-крот.

— Солнышко с его добрыми лучами мы не мо- 
жем увидеть, но сможем почувствовать.

— Как мы его почувствуем? — спросил маму 
маленький крот.

— Очень просто. Нужно вылезти из норки и 
погреться на солнышке, как это делают ужи, змеи 
и ящерицы.

— И  мы с тобой обязательно должны почувство - 
вать солнышко, да, мама? — проговорил кротик.

— Тогда собирайся, солнышко уже встало, по- 
тому что кончилось время ночи и наступил день,
— ответила мама. Они быстро открыли свою нор- 
ку и маленький кротик впервые услышал как по- 
ют птицы, как разговаривают между собой цветы, 
как гудят шмели, перелетая с цветка на цветок.



— Наверное, все так красиво? — спросил маму 
малыш.

— Не знаю, — ответила мама, — Я ведь тоже не 
вижу.

— Н о мы, кроты, очень хорошо слышим. Слы- 
шишь, малыш, какжурчит ручей? — спросилаего 
мама.

— Да, сльппу. Жур-жур, жур, — ответил малыш.
— А вот пролетела птица, — сказала мама. — 

Вот она села на ветку и что-то уронила, навер- 
ное, ягодку или шишку.

В траве послышался шорох, как будто кто-то 
полз.

— А это кто, мама? — спросил малыш.
— Это мышка несет колосок с поля в свою нор- 

ку. Слышишь, как радостно пищат мышата: «П и- 
пи-пи».

— Ой, а это кто так стучит по дереву? — спро- 
сил малыш. - Тук- тук- тук.

— Это дятел, он живет в дупле этого дерева.
Потом малыш вдруг услышал жалобное жуж-

жание и попискивание.
— Тинь, жу, жу.
Так пищит комарик, но он сейчас ляжет спать, 

днем комарики спят, а  ночью просыпаются, — 
продолжала мама.

— А где они спят? В норках, как и мы? — спро- 
сил кротик.

— Нет, они спят на елочках, в траве, — объяс- 
нила кротику мама.

— Интересно как! — воскликнул кротик. — Д а- 
вай будем почаще слушать разные звуки.



— Хорошо, малыш, — пообещала ему мама. — 
И  сегодня ты мне расскажешь то, что услышал.

— А зачем? — спросил кротик.
— Чтобы запомнить, — ответила мама. — Ведь 

завтра могут быть совсем другие звуки: прилетит 
сорока, придут полакомиться ягодой олени и зай- 
цы, пропоют свою песенку соловьи и кузнечики. 
Все станет другим и все изменится.

— Мамочка, давай и завтра придем сюда, — 
попросил маму малыш.

— Конечно, придем, а теперь нам с тобой пора 
завтракать.



— Ты приготовила мне самых вкусных кореш- 
ков?

— Да, сегодня ты попробуешь корешки перво- 
цвета весеннего.

— М ама, откуда ты все знаешь?
— Ты тоже будешь все скоро знать, но только 

когда вырастешь болыпим, а сейчас тебе нужны 
силы, поэтому пойдем завтракать.

И  они снова скрылись в своей норке — малень- 
кий крот и его мама, которая про все — про все 
на свете знала и все умела. Кротик очень гордился 
своей мамой. Он знал, что ему она всегда поможет 
и ответит на его вопросы, которых с каждым днем 
становилось все болыне и болыпе, а знать хотелось 
маленькому кроту очень много, ведь он как и все 
малыши был любознательным, потому и задавал 
маме с каждым днем новые и новые вопросы.

шмда п жишяш
Н а старой, болыпой и высокой сосне сидела 

ворона. Она, как и эта сосна, прожила много лет, 
но то, что она сейчас увидела, было для нее но- 
вым и загадочным. Весь день ворона летала, а к 
вечеру, когда уже стало садиться солнышко, ко- 
нечно, прилетела на свою любимую сосну, чтобы 
удобно устроиться и поспать ночью.

У сосны ветки были болыпие и хорошо защи- 
щали ворону от мороза и ветра. Ворона стала за- 
крывать глаза, но ее разбудил шорох внизу.



— Кто это так шумит? — подумала ворона и от 
сначала левый глаз, потом правый. — Мы

шата так шуметь не могут: они слишком малы, 
зайцы побоятся лисицу, она, рыжая, их все время 
стережет.

И  ворона опять услышала странный звук.
— Фьют, плюх. Кто это?
В сугроб с болыпой березовый ветки что-то 

упало. И  то, что упало, стало вдруг в сугробе про- 
делывать норку.

— Один, два, три, — считала ворона. — Что-то 
черное, а хохолки красные и болыпие. И  они даже 
больше совы и филина. Нет, с ними просто необхо- 
димо познакомиться, и первой узнать, кто же это?

Ворона слетела на самую нижнюю ветку и 
громко каркнула «К ар-кар-кар». Эти черные и 
большие немного зашевелились в снегу.

— Вы кто такие? — спросила их ворона, пере- 
летев с ветки на болыпой сугроб.

— Мы тетерева, — ответили они. — Есть такие 
птицы, ворона. Сейчас вот укладываемся спать на 
ночь и норки себе проделываем в болыпих сугробах.

— А давно ли вы в нашем лесу? — спросила 
птиц ворона.

— Мы прилетели из соседнего леса, — ответили 
ей птицы. — Ищем вкусные ягоды да шишки, а у 
вас и калины, и рябины много.

— Это точно, вкусных ягод у нас много, — тоже 
отметила ворона.

— А зачем в снег прячетесь? — продолжала 
спрашивать ворона. — Почему спать на ветках не 
остаетесь?



— Птицы мы болыпие, в дупло не помещаемся, 
а на ветках боимся замерзнуть.

— И  в теплые края не улетаете?
— Нет, не улетаем,- это только мелкие птич- 

ки улетают: соловьи, пеночки, мухоловки, а мы с 
тобой да с сорокой в холодном лесу остаемся зи- 
мовать.

Ворона теперь хорошо разглядела диковинную 
птицу: хохолок у нее был красным, сама болыная 
и коричневая, хвост веером, лапки красные.

— А ты где будешь ночевать? — спросил ворону 
тетерев.

— Я на сосне, высоко-высоко на ветке, — отве- 
тила тетереву ворона.

— Давай пожелаем друг другу спокойной ночи,
— сказал тетерев, — а завтра ты нам покажешь, 
где растут твои вкусные ягоды, — попросил воро- 
нутетерев.

— Это недалеко, за березками. Туда завтра и 
зайцы придут полакомиться, конечно, покажу.

— Тогда до завтра! И  тетерев глубоко зарылся 
в сугроб, помогая себе крылышками и лапками.

— И  мне спать пора, — ответила ворона. Но те- 
терев ее уже не слышал, потому что уснул в нор- 
ке-сугробе. Ворона перелетела с сугроба на вет- 
ку, с ветки еще выше, на свое любимое место.

Завтра рано вставать. Тетерев просил разбу- 
дить его пораныпе. Она обязательно покажет те- 
тереву вкусные ягоды калины, как и обещала, и 
ворона закрыла глаза, засыпая на ветке.





Зайчик сильно промок, он попал под дождь. 
Ш убка его намокла и лапки замерзли. Бегал, бе- 
гал зайчик по лесу, а когда вернулся домой к м а- 
ме, почувствовал, что у него болит горлышко.

— Да, сынок, сильно горячий ты, температура 
у тебя. Ложись в кроватку и укройся одеялом, а я 
пойду к сороке узнаю, что надо делать. Она не- 
давно своих сорочат лечила.

И  зайчиха, закрыв за собой плотно дверку, вы- 
прыгнула из норки. Сорока сегодня облетала лес 
и поэтому все слышали, как она трещит.



Зайчиха увидела сороку и быстро перепрыгну- 
ла через пенек у сосны.

— Уважаемая сорока! — обратилась к ней зай- 
чиха, — У меня заболел сынок, а как лечить его не 
знаю, помоги, пожалуйста.

Сорока спустилась с высокой ветки на нижнюю 
и протрещала:

— Видела я  как вчера зайка по дождю скакал, 
предупреждала его, что заболеет, но он не послу- 
шал меня, зайчиха. Н о я помогу твоей беде. Ему 
нужна ромашка, да не та, что цветет болыпими 
цветами, а маленькая, не луговая, а аптечная, 
лекарственная.

— А где такая растет, сорока? - спросила зай- 
чиха.

— Знаю я одно место, там еще люди сажают ва- 
лериану, зверобой, пижму, пион. Называют эти 
растения лекарственными, поэтому сушат цветы, 
корешки, листики, а потом их при всяких болях 
и болезнях применяют, понятно? — протрещала 
сорока.

— Сорока, давай скорее поспешим туда, плохо 
зайчику, — ответила ей зайчиха.

— Я полечу, а ты за мной, ладно? — и сорока 
перелетала с ветки на ветку, только поспевай зай- 
чиха скакать.

Сорока и зайчиха быстро-быстро полетели и 
поскакали за ромашкой. Вот уже показался ого- 
роженный забором участок, где цвели разные ле- 
карственные травы, но зайчихе нужна была толь- 
ко ромашка.



Сорока села на небодыпой куст сирени и гром- 
ко затрещала:

— Вот она, я  ее нашла, иди, иди скорее, зайчи-
ха.

Зайчиха прискакала к кусту ромашки. Цветы 
ее были действительно мелкие, и совсем не похо- 
жие на болыние и красивые луговые.

— Ромашка, мы к тебе с просьбой. Н ам нужны 
твоицветы. Зайчику меня заболел, — обратилась 
к ромашке зайчиха.

— Да, пожалуйста, — ответила ромашка. — Бе- 
рите сколько хотите, на солнышке цветочки посу- 
шите, а потом можно будет ими лечить горлышко
— полоскать.

Зайчиха осторожно сорвала цветы и, побла- 
годарив ромашку, вместе с сорокой, поспеши- 
ла вернуться домой. Ведь там лежал в кроватке 
больной сынок. Вот уже и норка.

— Зайчик, сынок, мама твоя пришла, — сказа- 
ла зайчиха.

Потом она заварила лекарственную ромашку, 
напоила зайчика горячим чаем с малиновыми 
листьями, и к утру зайчик поправился. Горлышко 
уже не болело, можно было опять бегать и пры- 
гать с белочками и мышатами. Спасибо ромашке 
что так быстро вылечила зайчика, да умнице со- 
роке, которая про все и всех на свете знает и, ко- 
нечно же, мамочке, без ее вкусного и полезного 
чая зайчик бы не поправился.



Улетели далеко в теплые страны, где всегда 
солнышко, гуси, утки и все мелкие птички и пи- 
чужки. Остались зимовать в лесу сороки да воро- 
ны и на голых ветках болыпой березы все чаще и 
чаще было слышно, как переговариваются друг с 
другом вороны, здороваясь: «Кар, кар, кар!».

Воробьи и синички тоже остались зимовать и 
теперь часто прилетали на обед к мальчику, ко- 
торый их кормил хлебными крошками.
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— Фить, фить. Спасибо, спасибо, — пищали 
І^синички.

— Чир-чирик, чирик, — повторяли воробьи.
— Как я люблю солнышко, но скоро зима и на- 

до заготавливать запасы, — подумала сорока. И  
она полетела искать корочки хлеба, чтобы потом 
спрятать их, а снежной зимой поклевать вкусный 
хлебушек.

— Тра, тра, тра, — полечу, поищу хлебушка — и 
сорока слетела с забора у болыпого дома, где жил 
пес Барсик. А уж у него точно всегда был в запасе 
хлеб и косточки. Барсик с удовольствием делился 
с сорокой, ведь она много не возьмет, обязатель- 
но оставит ему тоже полакомиться. Барсик вылез 
из своей будки и услышал, как трещит сорока:

— Иди, иди сюда, корочка для тебя есть, — про- 
рычал Барсик.

Голуби сегодня улетели далеко-далеко соби- 
рать и клевать камешки, им они просто необхо- 
димы, есть зеленую траву. Все готовятся к зиме. 
Медведи засыпают в своих теплых берлогах-до- 
миках, зайцы меняют шубку серую на белую, 
птички-клесты готовятся в зиму выводить птен- 
цов и поэтому утепляют свои гнездышки, ведь де- 
тки у них появятся, когда придет зимушка- зима с 
метелями и морозами.

Мышка вырастила мышат и они все вместе 
принесли колоски с поля. Хомячок насушил бо- 
бовых зернышек и крепко заснул в своей норке.

Скоро зима, и каждый встретит ее по-своему. 
Приходи, зимушка-зима, смени осень!



Между камней в зеленой траве поселилась 
ящерица. Она была тоже зеленая, и поэтому ее 
очень трудно было заметить в траве. Как толь- 
ко выглядывало солнышко, она перебиралась на 
камешек и грелась, подставляя солнышку снача- 
ла спинку, потом хвостик. И  вот однажды под 
камешком среди травы почти у самой реки по- 
селился уж. Сначала ящерка очень испугалась, 
ведь он совсем не был похож на нее. «Лапок нет, 
ахвост какой длинный — вот это ящерица» — по- 
думала она.

— Нет, нет, что вы, я  не ящерица, а змея. Я уж,
— прошипел он, проползая в свою норку.

— Вы не будете меня обижать? — спросила его 
ящерка.

— Нет, я со всеми дружу, умею ползать, умею 
плавать.

И  уж показал ящерке, как он плывет — из воды 
была видна только его голова.

— Вы не рыба? — опять спросила ящерица. - 
Только рыбы здесь так хорошо плавают — песка- 
ри да окуни, лещи да сазаны.

— Д а нет, я не рыба. Я неядовитая змея. Меня 
можно в руки брать, я  не кусаюсь, как мои под- 
ружки гадюки, которые тоже у воды любят в тра- 
ве отдохнуть.

— А как узнать, что ты уж, а не гадюка? Как 
узнать, что ты меня не укусишь? — забеспокои- 
лась ящерица.



О, ящерка, это очень просто. Посмотри на 
желтенькие точечки у глаз. Если они есть 

видны, можешь смело ко мне подходить, но если 
их нет, лучше такую змею не трогай, она кусает- 
ся.

— Ты любишь солнышко, или ты любишь толь- 
ко воду? — опять спросила ящерка.

— Нет, солнышко для меня друг. Я, как и ты, 
люблю погреться, поспать на солнышке, — отве- 
тил ей уж.
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— Так чего же ты не заползаешь на камешек?
— проговорила ящерица.

— Там, где у меня норка, камешки маленькие 
и мне совсем не удобно на них лежать, — ответил 
ей уж.

— Скорее ползи сюда, здесь камень смотри 
какой болыпой, места хватит нам обоим, а сол- 
нышко такое яркое, такое доброе, камешек уже 
прогрелся для меня и для тебя. Будем дружить!
— воскликнула ящерица.

Такужподружился сящерицей. Они теперь час-
то лежат и греются на солнышке вдвоем. А к вечеру 
скрываются в своих норках, потому что солнышко 
спать ложится и наступает звездная ночь.

К ак-то утром, когда проснулись все птички, 
жуки, бабочки и стрекозы, а значит, начался но- 
вый день, все услышали, как маленькая стреко- 
за с золотистыми крыльями и с красивым синим 
хвостиком говорила голубям:

— А ведь я тоже птица, посмотрите, как я  ле- 
таю. И  она пролетела над веткой березы.

— Д а нет, ты не птица. Ты не умеешь вить гнез- 
дышки, как мы. Ты не умеешь так быстро и высо- 
ко летать. И  крылышек, посчитай, у тебя сколь- 
ко? — ответили ей голуби.

— Четыре, — сказала стрекоза, посмотрев на 
свои золотистые крылышки.



Вот видишь, а у нас, у птиц, два крыла. У 
нет клюва, — продолжали голуби.

— Но ведь я  тоже ловлю мушек и комариков, 
как и вы — голуби, — возразила стрекоза, — умею 
сидеть на листочке, летаю над речкой, как и вы, 
птицы. Тогда кто я?  — стрекоза повернула голову 
к голубям и пошевелила усиками.

— Ты, стрекоза, насекомое, — ответили ей го- 
луби. — И  мушки, и жуки, и комарики — все на- 
секомые, а мы — птицы, лисы и зайцы — живот- 
ные, карпы и карасики — рыбы, ужи — змеи.



ю
— Ой, хватит-хватит, а то я всех не запомню,

— проговорила стрекоза.
— Хорошо, расти быстрее и узнавай про все и 

всех на свете.
Голуби поворковали и разлетелись по своим 

делам, кто куда. Кто на зеленую полянку соби- 
рать вкусную травку, кто достраивать гнездыш- 
ки, а кто уже воспитывать маленьких птенцов.

Стрекоза расправила крылышки и полетела к 
бабочкам-лимонницам, рассказать то, что сей- 
час узнала от голубей.

— Я не птица, а насекомое, — повторяла стреко- 
за, — как бы не забыть это мудрое слово? Насеко- 
мое, насекомое, насекомое! — повторяла стрекоза.

ш м і й ш а ш
Кошка Мурлыка сидела на крылечке у дома 

и тщательно умывалась. Вот одна лапка совсем 
чистая стала, теперь другая на очереди, затем 
шерстка и спинка, усы и хвостик.

— Как замечательно быть чистой, умываться 
по утрам и вечерам, — подумала Мурлыка.

— Горошек, горошек! Посмотри, какие у нас 
усики, — прокричали огурцы с грядки гороху. — 
Скоро по ниточке вверх дотянемся до солнышка.

— Какие еще усики, — недоуменно подумала 
кошка. — Усики бывают у нас: у кошек, у мышек, 
у собачек, но никак ни у огурца, что растет на- 
против в широкой грядке.



— Вы наверное, что-то путаете, уважаемый 
огурец? Какие у вас могут быть усики? - промур- 
лыкала кошка. — Усы у меня вот какие. — И  она 
выпрямила усы, показывая их. — Я очень ими гор - 
жусь. Они помогают мне лучше все нюхать и цве- 
том они такие же, как я сама — черные-черные.

— А у насусики зеленые, — продолжали огурцы.
— Мы этими усиками цепляемся за ниточки или 
палочки, которые ставит на огороде наша хозяй- 
ка. И  так они нам помогают, потому, что огурчи- 
ки не на земле будут лежать, а будут висеть среди 
листиков. Их будет не трудно увидеть и собрать.

— И  у меня тоже есть усики, — сказал горох. — 
Я тоже люблю свои усики. Мои стручки так кра- 
сиво висят. А в них сладкие горошины поспевают, 
которые нравятся маленьким детям и взрослым.

— И  у меня есть усики, — важно сказала фа- 
соль. — Усики вещь хорошая и полезная. Хочешь 
поболыпе солнышка, так цепляйся за веревочку 
усиками и расти не вниз, а вверх.

— Интересно, интересно, — промурлыкала 
кошка. — А если я  своими усами зацеплюсь за ве- 
ревочку, я  тоже буду расти вверх, как и вы, ува- 
жаемый Огурец?

— Нет, Кошка. Н ам усики необходимы в од- 
ном, а тебе в другом. Ты ходишь по чердаку в 
темноте и усики помогают твоим глазам. Глаза 
видят, а усы с носом нюхают запахи, поэтому так 
как мы, ты цепляться не можешь. Д а и зачем те- 
бе это? Сейчас прыгнешь на жердочку и будешь 
выше нас, — сказал огурец, показывая кошке пе- 
рекладину на крылечке.



\ ■ ' ' ■' ;ЭК'- ' ' г ' ■ ■•■
. • г, •; >і,і г ’ гсгн оя§ лчт-г гг •



— Правда, правда? — спросила кошка. — Тог- 
да я попробую, ладно?

— Конечно, пробуй, — сказала фасоль.
— Раз, два, три, — посчитала кошка, — и прыгну- 

ла на жердочку, затем на крышу верандочки дома.
А огурцы, фасоль и горох весело засмеялись, под - 

ставляя солньппку огурчики, маленькие фасолинки 
и горошинки, цепляясь усиками за новые ниточки и 
палочки, заботливо воткнутые в грядку хозяйкой.

Рано-рано утром, когда солнышко только-толь- 
ко всгало, мама-белка принесла в дупло холодной 
родниковой воды и умыла бельчонка. «Доброе утро! 
Вставай, засоня, хватит спать!»— проговорила она.

— Мамочка, еще одну минуточку, так хочет- 
ся спать,— ответил маленький рыжий бельчонок, 
открывая глаза.

— Я поскачу на другую полянку, там наберу гри - 
бов да ягод нам на обед, ты в дупле прибери, чис- 
тоту наведи, к обеду я  вернусь, — пообещала ма- 
ма- белка и скрылась за болыпой сосновой веткой.

— Не скучай, малыш, я  скоро вернусь! — услы- 
шал бельчонок мамин голос.

— М ама вернется не скоро, можно и поспать,
— подумал бельчонок, укрываясь теплым пушис- 
тым хвостиком.



А в зеленой траве в теплой норке мам а-зайчи- 
ха тоже будила зайчонка.

— Сегодня ты останешься один, я поскачу да- 
леко-далеко, собирать заячью капусту. Все убери 
в норке, на солнышке погрейся, далеко не уходи, 
запомни, рыжая лисичка всегда рядом, — и с эти- 
ми словами мама-зайчиха перепрыгнула ручеек 
и скрылась в лесу.

— Скорее нужно просыпаться, — подумал зай- 
чик. — Сколько у меня дел. Он посмотрел на кро- 
ватку, которую нужно было убрать, на кусочки 
веточек — это он вчера принес их для игры, на 
рассыпанные спелые яблоки, которыми их угостил 
дедушка - ежик. А к приходу мамы все должно быть 
чисто, потому что мамино слово — закон. И  зай- 
ка принялся за работу. Скоро все лежало на своих 
местах. Теперь можно и на солнышке погреться, 
с бабочками-лимонницами попрыгать, через ру- 
чеек поскакать, попрыгать. Зайка подобрал еще 
одно яблоко и выглянул из норки. Н а золотистом 
одуванчике сидел желто-черный шмель, по па- 
лочке ползли муравьи, летали стрекозки и мушки, 
а самое главное — солнышко светило ярко-ярко.

— Доброе утро, лес! — сказал зайчонок и при- 
ветливо улыбнулся.

— Уже не утро, уже скоро обед, — прожурчал 
ручеек ему в ответ.

— Это я так долго работал, норку прибирал, чис- 
тоту, порядок наводил! — гордо проговорил зайка.

— А вот бельчонок до сих пор спит, — услышал 
он разговор двух соек на болыпой еловой ветке.

— Да, да, да! — протрещала сорока.



— Ничего еще не сделал, вот мама-белка не 
. “Хороший растет сынок — мамин по

мощник! ”
Зайка посмотрел вверх. Между двух старых 

еловых веток было дупло. Белъчонок часто при- 
ходил к нему поиграть, а сегодня он его не видел.

— Бельчонок! Бельчонок. Вставай, за работу 
принимайся. Слышишь меня или нет? — прокри- 
чал зайка. Н о ему никто не ответил.

— Наверное, он с мамой ушел,— подумал зайка.
А бельчонок все никак не мог проснуться. П о-

тянулся и перевернулся не другой бок, солнышку 
его подставляя.

— Стук, стук, стук,— простучал дятелнасосед- 
ней сосне.

— Скоро мама придет.— Зайка набрал в берес- 
тяное ведро воды из ручья, поставил ведро на стол 
и стал ждать маму. Мама-зайчиха вернулась с гос- 
тинцами: со спелыми ягодами и вкусными травами.

— Молодец, сынок! — похвалилаоназайку. — Все 
убрал, воды принес. Ты настоящий помощник.

Вдруг они услышали совсем рядом, прямо над 
головой, чей-то плач. Высунули они мордочки из 
норы, а это оказалась мама-бельчиха.

— Никто мне не помогает, а сынок даже не 
встречает, — плакала бельчиха.

— Мы говорили, мы говорили. Работать надо, 
работать надо, — пищали сойки.

— Тра-та-та. Ияговорила,— ответила сорока. —Но 
он не послушал меня, нет, не послушал! Тра-та-та!

— Видииіь, сынок, как горько плачет мама 
бельчонка, — сказала зайке мама-зайчиха. — Авсе





очень просто: сделал свое дело — гуляи смело, за- 
омни это, сынок, и всегда помогай маме! 

говорила зайчиха, обнимая маленького зайку и 
протягивая ему сладкую ягодку-земляничку.

В болыиом озере жила длинная, полосатая щу- 
ка. Зубы у нее были острые-преострые. Все рыбки, 
болыпие и маленькие, ее боялись, прятались в ка- 
мышах, когда щука выплывала на охоту. Ни кто не 
хотел попадаться щуке на глаза, даже окуни соби- 
рались около болыпого листа кувшинки и защшца- 
ли своих деток окунишек как и должно было быть: 
болыпие с маленькими, а маленькие с больпшми.

Маленький Пескарик никогда не слушался ма- 
му и в этот солнечный день решил сам, один, без 
мамы, поплавать, посмотреть красивые камешки, 
поиграть с мальками, такими же детками, как и он 
сам. Совсем забыв, что поблизости плавает щука, о 
которой мама ему не раз говорила: «Смотри, сы- 
нок, щуке не попадайся, у нее зубки острые, плава- 
ет она быстрее, чем ты. Того и гляди, тебя съест!».

— А не бывать этому! — подумал весело Пес- 
карик. — Уж от этой щуки я  убегу, спрячусь!

И  засмотрелся Пескарик на длинные водо- 
росли, на корни кувшинок, да и забыл все, о чем 
предупреждала мама. Такое было хорошее утро. 
В теплой, прогретой солнышком воде приятно 
было плавать и нырять.





Н ад водой пищали комарики, а стрекозы иг- 
рали в догонялки: кто быстрее перелетит с одного 
берега на другой.

Вдруг по воде пошли круги, и щука выплыла из 
своего укрытия.

— Попался, пескарь, — проговорилащукаитоль- 
ко хотела схватить Пескарика, как он быстро-быс- 
тро спрятался под камень в норку, где, видимо, всю 
ночь ночевал рак, а сейчас просто уполз куда-то.

— Выходи, Пескарик, — проговорила щука. Но 
камень очень надежно скрывал Пескарика. Пес- 
карик был такого же цвета, как и камушек — тем - 
но-коричневого в крапинку. Затаился Пескарик, 
почти не дышал.

Щ ука проплыла мимо камушка один раз, по- 
том второй, но Пескарика не заметила. — Куда 
же он мог спрятаться? — недоуменно спросила 
щука у болыпого леща.

— Щ ука, щука, такая болыпая, а все малышей 
гоняешь? Нашла себе забаву! — неодобрительно 
сказал лещ.

Маленький Пескарик зажмурился от страха и 
снова перестал дышать, но щука и на этот раз его 
не заметила, проплыла мимо, а потом скрылась в 
камышах и осоке.

Пескарик выбрался из-под камня, собрал воз- 
ле себя деток-мальков и все им рассказал, зная 
теперь, что маму просто необходимо слушаться, 
тогда и беды не случится никогда.

— А с щукой буду поосторожней! — решил П ес- 
карик, проплывая возле кувшинки и камушка, 
который спас его сегодня от зубастой щуки.
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Елена Пономаренко живет 
в Караганде.

После окончания Чимкентско - 
го пединститута кудьтуры работает в 

библиотеках города.
С 1996 года пишет познавательные 

сказки для детей. В них органично проявляется любовь Елены 
Геннадьевны к детям и природе, которая оживает в ее изложении.

В 2005  году выпіла в свет первая книга Елены Пономаренко 
— «Сказки для самых маленьких» и сразу стала обладателем первой 
премии н а  международном конкурсе «Славянская письменность 

и культура». Дипломант конкурса «ПІабыт» в номинации 
«Детская литература» и «Рассказ».

Елена Пономаренко 
дарит вам удивительные по доб- 

роте и мягкости сказочные истории для 
самых маленьких. Эти сказки в увлекательной 

форме познакомят вашего малыша с окружающим 
нас миром, с животными и растениями, природой и 

любопытными насекомыми. В этих добрых вол- 
шебных сказках ваш малыш легко и подробно 

узнает ответы на свои многочисленные 
«почему? »

5  тенге с каждой проданной книжки поступают 
в Фонд помощи нуждающимся детям


