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ПРОЛОГ О ТОМ, КАК я 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
С МАЛЕНЬКИМ 
ЛЕШАЧКОМ

Однажды теплым июльским днем я отправи- 
лась в лес. Стояла пора ягод.

У меня был небольшой бидончик под ягоды 
и рюкзак с термосом, и булочками, на случай, 
если захочу есть.



В лесу было тихо и свежо, лучики солнца 
пробивались сквозь густую листву, падали в 
траву солнечными зайчиками. Ягод было мно- 
го, одна земляничная поляна за другой. Мой би- 
дончик был уже полный и я решила идти домой. 
Я  шла и шла, а лес, почему то, становился все 
гуще и гуще. Уже не стало земляничных поля- 
нок, вокруг стояли одни ели.

Можно было бы определиться по солнцу, но 
тучи закрыли солнце, в лесу стало совсем тем- 
но, к тому же уже был вечер. И я поняла, что 
заблудилась.

Некоторое время я еще шла, но потом, обес- 
силив села на кочку под сосной и заплакала. И 
тут я услышала голосок.



- Такая болыиая и хнычешь.
Я удивленно посмотрела вокруг, никого не 

было, к тому же было уже так темно, что и рас- 
смотреть кого-то было невозможно. И тут рядом 
со мной зажглись зеленоватые огоньки. Огонь- 
ки, как фонарик, держал в руках маленький зе- 
леный человечек, лохматый, с курносым носом. 
Я удивленно смотрела на него, может, мне он 
кажется от усталости. Но зелёный человечек ве- 
село подмигнул мне.

- Ну, что, заблудилась? -  сказал он мне, - Эх 
ты, ну ладно ребёнок, а то взрослый человек.

Не плачь, завтра будешь дома.
- А вы откуда знаете? -  все еще не веря тому, 

что вижу этого человечка, спросила я.
- Я все знаю, что в лесу творится, - опять подмиг- 

нул мне зелёный человечек. -  Тебя как звать-то?
- Вероника.
- А я -  Лешачок. У меня имя Лешачок и долж- 

ность в лесу -  лешачок.- А что у тебя за сумочка 
за спиной?

- Рюкзак, там термос с чаем и булочки.
Тут я спохватилась.
- Давайте, я угощу вас чаем с булочкой.
Лешачёк одобрительно кивнул головой. Я вы-



тащила из рюкзака термос, кружечку и булочки. 
В кружечку налила человечку, а себе в крышку 
от термоса. Человечек был чуть выше моей кру- 
жечки и пить чай ему пришлось стоя.



Булочка была с него ростом и я отломила ему 
кусочек.

- А что это за иосудина у тебя? -  спросил Ле- 
шачок, показывая на бидончик с ягодами.

- Сюда я набрала землянику. А давайте земля- 
нику положим в чай, - предложила я.

Лешачок опять одобрительно кивнул. Мы 
пили чай с земляникой и булочками, и лес уже 
не казался мне таким хмурым и темным, ведь 
около меня горели фонарики.

- Это хорошо, что ты заблудилась, - сказал Ле- 
шачок, откусывая булочку.

- Почему? - удивилась я.
- Понимаешь, я знаю много историй, случив- 

шихся в нашем лесу, а рассказывать их некому. 
Каждый в лесу занят своим делом. Вот я тебе их 
и расскажу.

Если бы я был человеком, я бы написал книгу.
Я  уже и название придумал: «Истории ма- 

ленького Лешачка». Но я даже писать не умею. 
Согласна послушать?

Конечно же, я была согласна послушать исто- 
рии от человечка, который казался мне сказкой.



ИСТОРИЯ О МАЛЕНКОМ 
ГНОМИКЕ, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ 
ЛЕТАТЬ

В маленьком домике около большой Черной 
горы жили семь гномов.

- Мы, гномы, существа ириземленные, наше 
дело клады и самоцветы искать,- говорил всег- 
да старший гном, поглаживая белую бороду до 
земли.



- Согласен, брат с тобой, клады и самоцветы
-  это лучшее в жизии,- вторил ему второй гном, 
поглаживая бороду, которая была до колен. Он 
был жадным гномом.

- Вообще-то неплохо было бы поужинать, уже 
и солнце садится, - сказал третий гном, который 
был болыним обжорой и имел кругленький жи- 
вотик, на котором лежала борода.



- Да, поужинать и спать, - сказал четвертый 
гном, он был странным соней и засыпал прямо 
на работе. Из его бороды, которая была до гру- 
ди, всегда торчали колючки и веточки, ведь он 
не успевал её почистить и расчесать утром.

- Ох, и надоело работать, всё работай и рабо- 
тай, а отдыхать когда? -  со злостью сказал пя- 
тый гном, который был очень ленив. Его бород- 
ка до плеч тоже была не расчёсана, он просто 
ленился побеспокоиться о ней.

- А я бы поиграл, домик бы из песка постро-



ил, с лягушками бы поболтал, сорочьи сплетни 
бы послушал, - сказал шестой гном, который 
любил побаловаться, поиграть и поболтать где 
угодно и с кем угодно. Его маленькая бородка и 
усики всегда топорщились от улыбки.

И только самый маленький гномик ничего не 
сказал.

Ведь если бы он рассказал братьям о своей 
мечте, они бы его засмеяли. А мечтал он летать.

Летать как птица! И даже выше, чем птица! 
Он часто поднимал глаза и смотрел в синее небо,



которое просвечивало сквозь ветви деревьев. 
Он любовался солнышком, чувствуя на лице его 
лучики, пробирающиеся сквозь листву. Бороды 
у гномика не было и солнечные лучики ласково 
щекотали его по подбородку.

У каждого гнома был сундучок, там лежали 
самоцветы, старинные монетки и украшения. 
Гномы очень любили свои сундучки и всегда 
хвастались ими друг перед другом.

И только маленький гном, смотря на своё 
богатство, видел в нем лучики солнца и сине- 
ву неба. Самоцветы горели, переливались и



гномик представлял, что это звёзды и он летит 
между ними.

Однажды вечером, придя с работы, гномы ра- 
зошлись по своим делам и маленький гномик 
ускользнул от них.

Он хотел пойти на край леса, к полю и посмо- 
треть закат солнца. Лес быстро промелькнул, 
гномик бежал что было сил, чтобы успеть уви- 
деть солнце. Остановившись и отдышавшись, 
гномик осмотрелся. Рядом был пенёк, забраться 
на него не стоило никакого труда.

С пенька открывалась чудная картина: огром-



ное красно-желтое солнце садилось на другом 
конце поля.

Оно переливалось, играло и небо вокруг было 
сине-жёлто-красное. Гномик, затаив дыхание, с 
восторгом смотрел на әто чудо.

В это время рядом на пенёк присела большая 
Стрекоза, её крылья переливались разными цве- 
тами на заходящем солнце.

- Здравствуйте, тётушка Стрекоза,- вежливо 
поздоровался маленький гномик.

- Привет, малыш. Любуешься?
- Да, очень красиво! Я никогда не видел закат 

так близко.
- А знаешь, когда летишь высоко, то ещё кра- 

сивее и можно лететь на сам закат, и солнце бу- 
дет совсем рядом, только протяни ладошку. Ну, 
у меня ладошки нет, так что я просто любуюсь в 
полёте закатом солнца.

Гномик печально посмотрел на Стрекозу, из 
его глаз покатилась маленькая слезинка.

- Тётя Стрекоза, можно мне полететь на ва- 
шей спинке, посмотреть закат солнца, я отдам 
вам все свои богатства, я отдам вам весь свой 
сундучок, только, пожалуйста, полетаем вме- 
сте. Летать -  это моя мечта!



- Малыш, не надо мне твой сундучок, что же 
я буду делать с этим богатством, ведь его не 
сьешь и не выпьешь.

- Садись ко мне на спину.
Гномик взобрался на спинку болыпой Стре- 

козы и они взлетели. У малыша перехватило 
дыхание, ведь сейчас его мечта сбудется! И она 
сбылась! Они летели высоко-высоко, прямо к 
солнцу, внизу проплывали зелёные поляны, ове- 
янные вечерним светом, лес, озеро с квакающи- 
ми во всё горло лягушками. Они летели! Они 
летели к солнцу!

Уже стемнело и гномы стали искать маленько-



го гномика, но его нигде не было. А маленький 
гномик всё летел и летел, и не хотел возвращать- 
ся. Ему не нужны были ни Чёрная гора, ни при- 
землённые гномы, ни сундучок с сокровищами. 
Он был счастлив, он летел на Стрекозе, у него 
было заходящее солнце и весь мир! Они летели 
со Стрекозой и гномик вдруг почувствовал, что 
от счастья у него вырастают крылья. Да, да, за 
его спиной появились два тоненьких, нежных 
крылышка. Гномик превратился в эльфа.

Его мечта, неисполнимая мечта, сбылась! Те- 
перь он может летать и сам. Здравствуй, солнце! 
Теперь гномик, вернее эльф, будет постоянно с 
ним.

Вот так, если очень-очень захотеть, если всег- 
да идти вперёд к своей мечте -  она обязательно 
сбудется и даже у того, у кого нет крыльев -  они 
вырастут.

Обязательно вырастут!



ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ 
МЕДВЕЖОНКЕ, КОТОРЫЙ ИСКАЛ 
ПОДАРОК МАМЕ

В самой глухой части леса стояла избушка 
с оконцем и скрипучими дверями. В избушке 
жила мама Медведица и её маленький сынок
-  Медвежка. Медвежка был очень послушным 
медвежонком и любил свою маму. Он помогал 
ей печь пироги с грибами и варить малиновое 
варенье. Однажды, когда мама Медведица укла-





дывала спать маленького медвежонка, он спро- 
сил у нее:

- Мама, а когда я родился?
Медведица ответила:



- Ты родился весной, совсем недавно. Уже 
были зелёные листочки на деревьях, птички 
внли свои гнёзда, у них появились птенчики, а у 
меня появился ты.

Медвежка задумался, а потом спросил:
- А когда родилась ты?
Медведица погладила сына по голове и улыб-



- Я родилась несколько лет назад, летом. А 
знаешь, в какой день я родилась? Завтра будет 
день моего рождения.

Медвежка так и подскочил на кроватке.
- Вот я не знал! Мне рассказывала тётя Воро- 

на, что люди празднуют день рождения и дарят 
подарки. Давай, завтра отпразднуем твой день 
рождения.

Медведица согласилась.
- Я испеку пирог с грибами и пирог с яблока- 

ми, и открою банку малинового варенья.
Медвежка обрадовался.
- Здорово! Здорово, что у тебя завтра день 

рождения!
Скорее бы проснуться завтра.
И он закрыл глаза и стал мечтать, ведь он ре- 

шил завтра подарить подарок маме. Так он меч- 
тал-мечтал и уснул.

Медведица задула свечу и тоже легла спать.
Ранним утром Медвежка вскочил с постели с 

мыслью о подарке маме. Он тихонько высколь- 
знул за двери и побежал по тропинке. Неподалё- 
ку был домик Зайца и Зайчихи, у них тоже были 
маленькие детки зайчата.



Медвежка, запыхавшись, постучал в дверь 
зайцам.

Заяц папа открыл дверь.
- И кто так рано стучит? Это ты Медвежка, 

что тебе не спится?
- Дядя Заяц, скажите, что можно п о д ар и Я  

маме на день рождения,- сказал медвежонок.
Заяц почесал за ухом.
- Ну, я бы подарил морковку. А что, у Медве- 

дицы сегодня день рождения?
- Да, она родилась именно сегодня сколько лет



назад,- радостно ответил Мед- 
вежка, - Вот только морковку 
дарить как-то не интересно. Я  
хочу сделать интересный пода- 
рок.

И медвежонок побежал даль- 
ше. А далыпе на сосне было 
жилище Белки с бельчатами. 
Медвежка постучал по сосне.

- Тётя Белка, тётя Белка.
Из дупла высунулась мордочка белки.
- Это ты, Медвежка, что так рано поднялся, а



- Скажи, тётя Белка, что можно подарить на 
день рождения?

Белка спрыгнула с дерева, подпёрла лапкой 
щёчку.

- Самый лучший подарок -  это орехи,- сказа- 
ла она.

- Нет, тётя Белка, я хочу что-нибудь необыч- 
ное, красивое, большое.

И Медвежка побежал дальше. Навстречу ему 
шагал Ёж, он нёс на иголках гриб и яблоко.

- Куда идёшь, Медвежка, с утра пораньше.



- Иду искать подарок маме, у неё сегодня день 
рождения.

- Самый лучший подарок — это яблоки и гри- 
бы. Подари их маме, она будет очень рада.

- Нет, у нас есть и грибы, и яблоки. Мама уже 
делает пироги с ними. Еще будет малиновое ва- 
ренье.

- Тогда не знаю, что тебе посоветовать,- отве- 
тил Ёж и побежал своей дорогой.

Медвежка совсем расстроился. Какой же по- 
дарить маме подарок? Он ничего не мог ири-



думать и грустиыи иоорел дальше, в надежде 
встретить кого-нибудь и спросить совета.

И тут он увидел Ворону.
Она сидела на дереве и разглядывала боль- 

шого жука, закрывала то один глаз, то другой, а 
жук всё пытался убежать, но Ворона опять воз- 
вращала его на место клювом.

- Тётя Ворона, тётя Ворона, как хорошо, что 
я вас встретил! -  закричал радостно Медвежка.

Ворона от неожиданности свалилась с ветки, 
а жук быстро залез под кору.

- Ты что так кричишь? Из-за тебя я упустила



свой завтрак,- сердито сказала Ворона.
- Простите, я так обрадовался, что встретил 

вас. Именно вы мне и нужны. Ведь вы такая ум- 
ная!

Ворона смягчилась.
- Говори, что за беда у тебя, я тебе помогу. Я 

действительно самая умная в лесу, ведь я летаю 
в город и многому учусь у людей.

- Именно это я и хотел спросить,- сказал мед- 
вежонок.

- Скажите, а что дарят люди друг другу в день 
пождения?



- Подарки разные дарят, - ответила Ворона.
- Но чаще всего они дарят друг другу цветы. А у 
кого день рождения-то?

- У мамы. А я не знаю что подарить. Скажите, 
тётя Ворона, а где в лесу растут самые красивые 
цветы?

- Знаю я одну полянку, давай покажу.
И Ворона полетела показывать Медвежке по- 

ляну с самыми красивыми цветами.



Через некоторое время, медвежонок и Ворона 
оказались на большой поляне, полной огром- 
ных, белых ромашек.

Их было так много, что казалось, что вся по- 
ляна в белом снегу. От ромашек шёл душистый 
запах и медвежонок зажмурился, вдыхая этот 
аромат. Над ромашками летали пчёлы и шмели, 
порхали бабочки с цветка на цветок и соловей 
пел над поляной в небе свою песню.

Медвежка был счастлив, никогда ещё он не 
видел такой красивой поляны и таких болыних 
ромашек.

Он стал осторожно рвать эти ромашки, ста- 
раясь не спугнуть бабочек и пчёл. Ворона стала 
помогать ему.

Вместе они нарвали огромный букет, медве- 
жонка почти не было видно из-за него. Обратно 
шли очень осторожно, Ворона указывала, где 
надо идти и где обойти камень или ямку.

А дома у Медвежки мама уже беспокоилась.
Она сделала два пирога: один с яблоками, 

другой с грибами, открыла банку малинового 
варенья. Всё уже стояло на столе.

Наконец в двери постучали.
Медведица открыла дверь. На пороге стоя-



ли Заяц с Зайчихой и зайчатами, Белка с бель- 
чатами и Ёж. Все они держали подарки. Зай- 
цы -  морковку, Белка -  орехи, Ёж — яблоки и 
грибы.

- Поздравляем тебя, Медведица, с днем рожде- 
ния!



- Ой, сколько гостей! Спасибо за подарки! Вот 
только Медвежки что-то ещё нет.

И тут ввалился в домик огромный букет рома- 
шек.

- Мамочка, я поздравляю тебя с днём рожде- 
ния! Ты самая-самая лучшая!

Из-за букета показался улыбающийся Мед- 
вежка, а за ним и Ворона.

У Медведицы потекли слёзы от счастья, она 
обняла и поцеловала сына.

- А теперь все к столу, будем пить чай из раз- 
ных душистых трав с малиновым вареньем и 
есть пироги.

У нас сегодня праздник!
И в избушке началось веселье, а на окне, в 

глиняном горшочке стоял болыной букет из ро- 
машек.



ИСТОРИЯ 
ПРО ЛЯГУШОНКА - ПОЭТА 
И ПРО ЗЕЛЁНОЕ БОЛОТО

Между лесом и рощицей расиоложилось Зе- 
лёное болото, вернее, полуболото, полуозеро. 
Вода в нём зелёная, но ещё есть рыба. У берега 
оно сплошь покрыто тиной и зарослями камы- 
ша, и только середина напоминает озерцо.

На нём плавают утки и цапли, вышагивая сво- 
ими длинными ногами, ловят рыбу и лягушек.



Да, и самое главное, в этом болоте -  озере во- 
дится множество лягушек. Этот лягушачий род 
мечтает, чтобы озеро затянулось совсем и стало 
болотом.

Тогда уж раздолье будет только лягушкам. Ис- 
чезнет рыба, а вместе с нею утки, и самое глав- 
ное -  цапли.

Лягушки очень часто начинают свой разго- 
вор между собой словами: «Когда наше Зелёное 
болото превратится в настоящее болото, тогда



мы будем самыми счастливыми лягушками».
В е/ с»каждои лягушачьеи семье часто за чашечкои 
зелёного чая из сушёной тины обсуждался этот 
вопрос. Среди лягушек был один лягушонок по 
имени Квикки, который сочинял стихи. Он тоже 
хотел, чтобы здесь было болото, а не озерцо. И 
на эту тему он сочинил стихи:



«Когда же сбудется, когда 
Наша мечта -  болото. 
Покроет тиной навсегда, 

как же нам охота! 
знаю, сбудется мечта 

болоте нашем
все, узнают вся! 

им танец спляшем.
споём 

ква, ква-ква, 
зеленеет!» 
улетит с утра, 

съесть нас не сумеет».



Часто лягушачий люд собирался вместе, но 
только когда спали цапли. Они забирались на 
листы кувшинок и лушали лягушонка-поэта. 
Квикки вставал на самый болыной лист кув- 
шинки и декламировал сородичам свои стихи. 
Был среди лягушек завистливый лягушонок, 
звали его Квяк. Квяк ненавидел Квикки за то, 
что его все слушают и хвалят. И однажды он ре- 
шил отомстить лягушонку-поэту. Он придумал 
план, как выманить Квикки туда, где ещё озеро 
не заболотилось.

- Я скажу Квикки, что его стихи хотят послу- 
шать утки и этот зазнайка, конечно же, поплы- 
вёт им рассказывать их, а там его съест цапля,
- со злорадством думал хитрый Квяк.

И он решил привести свой план в исполнение.
- Привет, Квикки, - как то под вечер крикнул



Квяк, увидев, как иоэт, положив лапки под голо- 
ву и смотря в небо, сочиняет свои стихи, лёжа в 
трясине, как в гамаке.

- Привет, Квяк. Что делаешь? А я вот стих про 
трясину сочиняю.

- Я  тут уток видел и рассказал им про тебя. 
Они тоже хотят услышать твои стихи. Слава о 
тебе дошла и до них, и они просили привести 
тебя к ним. Ты не против?



- Нет, конечно же, я почитаю им стихи, но я 
ещё только начинающий поэт, понравлюсь ли я 
им?

- Что ты, слава о тебе дошла до леса и скоро 
все лесные жители будут знать о тебе.

- Ну что ты, я всего лишь скромный поэт, - по- 
тупив глаза, сказал Квикки.

Квикки было приятно, что о нём уже так мно- 
го знают, он и не подозревал, что Квяк хочет его 
предать.

Они вместе поплыли к середине озера, где 
вода была ещё чуть зелёная и рыба плескалась 
на заходящем солнце. Там плавали утки. Под- 
плыв ближе к уткам, Квяк громко сказал им:



- Вот я привёл к вам нашего поэта, которого 
вы хотели увидеть. Сейчас он прочитает вам 
свои лучшие стихи.

Утки удивлённо смотрели на лягушат, ведь они 
не просили приводить к ним поэта-лягушонка, 
но послушать стихи они были не прочь. Квик-

ки повыше вытянул голову из 
воды и начал декламировать 
свои стихи. Квяк был позади 
Квикки. Он начал потихоньку 
уплывать, чтобы оставить поэ- 
та одного, тогда цапли уж точ-



но его сцапают. Он всё отплывал и отплывал, 
оглядываясь, и не заметил, как уткнулся во что- 
то твёрдое. Это была одна нога цапли, вторая у 
неё была поджата. Она с интересом разглядыва- 
ла еду, плывущую прямо к ней.

- Помогите! -  успел крикнуть Квяк, оказав- 
шись в клюве у цапли.

Квикки-поэт услышал и оглянулся.
Он увидел, как Квяк беспомощно болтается в 

клюве у цапли.
- Стой, цапля! -  закричал Квикки и бросился 

что есть силы плыть на помощь Квяку.
Цапля не ожидала такого поворота дела, ведь 

вторая еда плыла к ней прямо в клюв.
Она даже забыла проглотить Квяка.
Квикки подплыл близко к цапле и она рас- 

крыла клюв, чтобы схватить лягушонка-поэта, 
а так как Квяк был ещё в клюве, то она выро- 
нила его.

-Бежим! -  крикнул Квикки и бросился на дно 
озера, Квяк последовал за ним.

А цапля осталась с открытым клювом.
На дне озерца-болота лягушата отдышались.
- Как же я испугался за тебя, Квяк, - сказал 

смелый Квикки.



Квяк опустил голову и заплакал.
- Ты чего, ведь всё уже хорошо.
- Прости меня, Квикки, я так виноват перед 

тобой. Ведь я завидовал тебе, а ты меня спас.
- Ты талантливый и смелый, ты сочиняешь 

красивые стихи и не предаёшь друзей, а я хо- 
тел, чтобы тебя съела цапля и придумал всю эту 
историю с утками.

- Прости меня, Квикки.



- Хорошо, что ты признался в әтом, Квяк, я не 
сержусь на тебя.

Хочешь, я научу сочинять и тебя. Быть может, 
и у тебя тоже талант.

Квикки оказался не только талантливым поэ- 
том и хорошим другом, но и благородным лягу- 
шонком.

А Квяку надо бы знать пословицу: «Не рой 
яму другому -  сам в неё попадёшь».

Вот такая история.

'
\

'/



КАК ЛОСЁНОК ПОЗНАВАЛ МИР

Родился у мамы-лосихи малеиький лосёиок, 
бесиомощный, еле-еле на ножки встаёт, нож- 
ки разъезжаются, но лосёнок упрямо старается 
встать вновь и вновь. И вот уже он шагнул раз, 
шагнул два, и пошагал познавать этот болыной 
мир.

- Мама, а что это такое высокое стоит? -  спро- 
сил лосёнок у мамы, показывая на ель.



- Это дерево, ель называется, - ответила ма^ 
ма-лосиха.

- А вон ещё ель и ещё, как много елей! -  ра- 
достно закричал лосёнок.

- А это, сынок, уже лес, тут много разных де- 
ревьев. И ель, и сосна, и берёза. Но берёз боль- 
ше в роще, - начал учить сына папа-лось, - я по- 
кажу тебе и рощу, и озеро, только не отставай.

- В лесу нельзя оставаться одному, а то волки 
съедят.

- Папа, а кто такие волки?



- Это наши враги. Если меня они не тронут, 
ведь я болыной и сильный, то на тебя могут на- 
пасть. Смотри, не отходи от мамы.

- Папочка, я обещаю, что ни за что не отойду 
от мамы, - пообещал лосёнок.

Но слово своё не сдержал, пока лосиная пара 
шла вперёд, лосёнок отстал от них.

Ведь он шёл познавать мир, значит, может 
смело идти один. Так думал лосёнок и уходил 
далыне и далыне от папы и мамы.

- Интересно, а что это за ямка? -  лосёнок ут-



кнулся мордочкой в кротовью нору. Из норы по- 
летела земля, лосёнок отскочил.

- Ну что вы так, ведь я только родился и иду 
познавать мир.

Из норы вылез крот.
- Ничего не вижу, - сказал он и залез обратно 

в свой ход.
- Странно, как он меня не видел, когда я стоял 

перед ним, - подумал лосёнок и пошагал даль- 
ше.



Он не знал, что кроты хорошо видят только в 
темноте, поэтому и роют ходы под землёй.

- А что это за шарик с колючками, - это был 
ежик, лосёнок понюхал его, а ежик больно уко- 
лол его в нос.

- Ай-ай-ай, я ведь вам ничего не сделал, а вы 
колетесь. Я ведь только познаю мир.

Ёжик фыркнул и хотел побежать дальше, но 
тут лосёнок увидел гриб.

- И что это? -  спросил он.
- Это мой гриб, - пропыхтел ёж, колючками 

он поддел его себе на спину и побежал по своим 
делам.



- И что это все такие грубые, - подумал ма- 
ленький лосёнок.

В это время он увидел белку.
- Скажите, а почему никто не хочет со мной 

поговорить и поиграть? Может, вы со мной по- 
играете?

- Некогда мне, орехи запасать на зиму надо.
- Все трудятся, а ты им мешаешь, а почему ты 

один? Где твои родители?
- Ушёл я от них, - с гордостью сказал лосёнок,

- я сам познаю мир.
И он пошагал дальше.
- Ой, не к добру это всё, - подумала белка, - 

надо найти его родителей и сказать где их сын, 
а то ещё на волка нарвётся.



Белка была права, лосёнок как раз встретил 
волка. Волк сидел под берёзой и ковырял в зубе, 
он только что поел.

- А вы кто? -  спросил лосёнок, - я вот иду по- 
знавать мир, пойдёмте вместе.

Волку было лень вставать, но и отпускать ло- 
сёнка он не хотел.

- Ты посиди чуток, мы твоих родителей по- 
дождём, а потом пойдём вместе... это, ну, мир 
познавать.

Лосёнок обрадовался.
- Вы знаете мою маму и моего папу? Вот это 

здорово!



Я  уже соскучился ио ним, а когда они придут?
- Ну, мне ли не знать твоих родителей, - волк 

почесал бок, вспомнив, как болыиой лось уда- 
рил рогами в этот бок, - Друзья мы, понимаешь.

- Понимаю, - радостно закивал лосёнок, - раз 
вы моей маме и моему папе друг, значит и мне 
Друг.

Волк посмотрел вокруг, он боялся, что кто-ни- 
будь из лесных жителей увидит и приведёт сюда 
лося.

- Ты это, вот что, заходи ко мне в гости, я тут 
недалеко живу в норе под корнями.

в логово к волку. А в



это время лось и лосиха уже сбились с ног, вез- 
де разыскивая сына.

Но к счастью, на них наткнулась белка, та са- 
мая, которая боялась за лосёнка. И лось с лоси- 
хой быстро помчались туда, куда указала им бел- 
ка. Они успели вовремя! Волк и лосёнок только 
отошли от берёзы. Лось с разбегу ткнул волка 
своими огромными рогами в тот же самый бок, 
что в прошлый раз. Волк покатился кубарем.

- Это не честно, опять в этот же бок, - завопил 
он.

Прокатившись немного, волк вскочил и бро- 
сился наутёк.

Лосёнок удивлённо смотрел на эту сцену.
- Папа, это же твой друг, зачем ты его так. Мы 

шли к нему в гости.
Папа-лось строго посмотрел на сына.
- Волки не бывают друзьями лосей.
- Так это и был волк? И он мог меня съесть? -  

испуганно пролепетал маленький лосёнок.
- Да, сынок, это и был волк. Надеюсь, что ты 

болыне не будешь убегать от нас?
Лосёнок замотал головой.
- Никогда! -  заверил он родителей и болыне 

уже не убегал от них.



эпилог
/

Как здорово было выслушать эти истории в 
лесу, который теперь казался сказочным и ин- 
тересным от такого хорошего рассказчика, как 
Лешачок.

У меня уже начли слипаться глаза, я положи- 
ла голову на кочку и уснула. Проснулась я от



того, что что-то холодное и мокрое уткнулось 
мне в лицо.

Я  открыла глаза, рядом, виляя хвостом, стоя- 
ла моя собака Линда. И тут же я увидела спеша- 
щих ко мне моих сыновей.

- Ну, наконец-то мы тебя нашли.
Ты же совсем в другую сторону пошла.
- А как вы меня нашли, по следам что-ли?



-Так ты же сама «ау» кричала.
- Я не кричала, - удивленно сказала я.
И тут я вспомнила все: и Лешачка, и чай с 

земляникой.
Кружечка стояла рядом. Может, мне все при- 

снилось?
Я  заглянула в кружечку, там лежала малень- 

кая веточка, а на ней сидели светлячки.
- Ауууууу,- закричала я.
И там, далеко, из чащи леса я услышала голос
Лешачка:
- Ауууу, к домууууу.
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За моим домом, в большом лесу, где на краю 
находится Зеленое болото, живет хозяин леса - 
маленький Лешачок. Это очень дружелюбное и 
доброе лесное существо. Лешачок знает все, 
что происходит в лесу с его обитателями, знает 
много рассказов о лесе. Некоторые из этих 
рассказов он поведал мне, а я написала эту 
книгу. Я буду очень рада, если вам, мои 
маленькие читатели, эта книга понравится и я 
обязательно передам это маленькому Лешачку.


