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ПРОПАЖА ЛУЧШЕГО ДРУГА

Ослик по имени Ушастик жил в деревне, которая называлась
Солнечной.

У него были друзья: корова-соседка по имени Людка, бе-
лочка Грызунка из леса, который находился возле деревни
Ушастика, и заяц Скока — обитатель того же леса, что и Гры-
зунка.

Они были очень хорошими друзьями и почти никогда
не ссорились. Друзья любили встречаться в гостях у коровки
Людки, так как Людка была очень гостеприимной хозяйкой
и всегда угощала своих друзей чем-нибудь вкусным.

Временами ослик Ушастик и коровка Людка ходили в гости
к своим друзьям в лес, а иногда все собирались у ослика Уша-
стика дома. Они, конечно, любили играть и на свежем воздухе,
но ходить друг к другу в гости было для них самым интересным
занятием.

И вот однажды друзья, как обычно, решили встретиться в го-
стях у коровки Людки, но в этот день среди них почему-то
не оказалось ослика Ушастика. Друзья очень этому удивились.
«Как же так! Где же наш дорогой друг Ушастик?!» — возмутились
друзья.

Друзья решили его найти. А вдруг с ним что-то случилось?..
Коровка, заяц и белочка пошли искать Ушастика. Сначала

они зашли к нему домой. Но дома их друга не оказалось. После
они стали ходить по деревне, но и там нигде не могли найти
своего друга. Тогда заяц сказал:

— Друзья, а что если нашего ослика похитил Злой дракон?
— Злой дракон?! — переспросили удивлённо коровка с бе-

лочкой.
— Да! — сказал заяц.- Очень даже может быть, что именно

Злой дракон имеет прямое отношение к пропаже нашего друга.
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Я предлагаю нам пойти в королевство Злого дракона и там ис-
кать нашего Ушастика!

— Но как?! — сказала белочка. — Очень опасно ходить в то
королевство! Ведь Злой дракон может нас съесть!

— Мы не должны бояться, друзья! — отважно заявил заяц. —
Мы спасём нашего друга!

— А вдруг Ушастика там нет? — сказала коровка. — А мы
пойдём туда, тем самым подвергая себя опасности?

— А если он всё-таки там?! — жалобно заявил заяц. —
Неужели вам всё равно?

Звери подумали и решили, что идти всё-таки надо. Отбросив
всяческие сомнения, они отправились в путь.

Когда они пришли в королевство Злого дракона, то увидели
жуткую картину. В этом королевстве всё было разрушено. В ко-
ролевстве жили только крысы и тараканы. Стоял ужасный запах,
кругом было очень темно, сыро и грязно. Но друзья крепко дер-
жались за руки и отважно двигались вперёд.

И вот идут они по переулку и вдруг, откуда ни возьмись, по-
является огромная огненная струя. Это был Злой дракон. Кото-
рый, видимо, не рад был незваным гостям.

Друзья закричали от испуга и побежали скорее подальше
от этого пламени, но Дракон полетел за ними. И он был гораздо
быстрее Коровки, Зайца и Белочки.

Когда Дракон догнал их, то он открыл было свою пасть, что-
бы проглотить их. Как вдруг отважный заяц шагнул вперёд и за-
кричал во всё горло: «Остановись, Дракон! Мы потеряли своего
друга. Он у тебя?!»

Дракон от неожиданности обомлел. Он никогда раньше
не видел таких маленьких зайцев, которые осмелились бы не то,
что крикнуть, а даже взглянуть на него.

Злой дракон решил закрыть пасть. Он был очень удивлён,
но посчитал нужным не показывать это маленьким зверятам,
а только спросил:

— Откуда вы пришли и что вам надо?
Друзья стояли как вкопанные. Они были не в состоянии от-
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ветить Дракону из-за ужаса, который сковал их маленькие ручки
и ножки. Однако отважный заяц Скока, как всегда, проявил ре-
шительность и отчаянно проговорил:

— Я же сказал, что мы потеряли своего друга — ослика Уша-
стика. Мы решили, что Ушастик может быть здесь, потому и при-
шли сюда, чтобы его найти.

— Здесь нет никакого Ушастика. Но за то, что вы меня побес-
покоили, я вас съем сейчас, — прорычал Злой дракон.

Вот Злой дракон уже раскрыл свою пасть, чтобы проглотить
добрых товарищей, но тут случилось чудо. Вдруг, откуда ни
возьмись, прилетела добрая волшебная Фея.

Она махала своими красивыми крылышками и напевала чу-
десную песенку. Песенка была такой красивой, что даже Злой
дракон был очень растроган.

— Не ешь их! — сказала фея Злому дракону. — Малыши все-
го лишь ищут своего друга и им нужно помочь.

— Я никогда и никому не помогаю, — прорычал Злой дра-
кон, — я всех только ем.

— Так сейчас самое время начать помогать, Дракон, — ска-
зала Фея.

Фея взяла свою волшебную палочку, взмахнула ею
и в эту же самую минуту друзья вместе с Феей оказались на пре-
красном лугу, где цвели чудесные цветы и порхали бабочки
необычайной красоты.

— Где мы? — спросила белочка.
— Мы в стране затерянных кораблей, — ответила Фея.
— В стране затерянных кораблей?! — хором изумились

друзья.
— Да! И в этой стране находятся не только затерянные ко-

рабли, а всё другое, что было когда-либо потеряно, — ответила
друзьям фея.

— Значит, здесь наш друг — ослик Ушастик?! — звери сильно
радовались, что наконец-то увидят своего друга.

— Да, — подтвердила Фея.
Заяц, белочка, коровка и Фея отправились в то место, где
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должен был быть их друг. Когда они подошли к одной высокой
горе, на самой её вершине друзья увидели скамейку, на которой
кто-то сидел.

Это был их друг — ослик Ушастик.
Друзья стали подниматься на эту гору. Подъём был очень тя-

жёлым для всех, кроме Феи. Тогда Фея взмахнула опять своей
волшебной палочкой и все вмиг оказались на вершине горы.

Друзья подбежали к своему другу ослику Ушастику. Ушастик,
увидев своих друзей, очень обрадовался.

— Как вы меня нашли? — спросил Ушастик.
— А как ты потерялся? — спросила в ответ белочка.
Ушастик рассказал своим друзьям историю о том, как он по-

шёл в магазин за хлебом. Когда он стал возвращаться домой,
большая черная птица схватила его и принесла на эту гору. По-
сле птица улетела неизвестно куда, а ослик не знал, куда ему
идти, а потому просто сел на скамейку и стал ждать чуда.

И чудо произошло.
— Вы здесь, мои друзья. Я всегда верил, что всё будет хоро-

шо, — признался Ушастик.

Все были очень счастливы. Фея снова взмахнула своей вол-
шебной палочкой и наши зайчик, белочка, коровка и ослик
мгновенно оказались у себя дома. Друзья сели за стол пить чай
с вкуснейшей творожной запеканкой.

И жили они дружно и счастливо…
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СКАЗКИ ПРО ЦЫПЛЯТ

Цыплёнок, который любил прыгать по лужам

Жил-был маленький цыплёнок по имени Мась-Мась. Он
очень любил бегать по лужам. Однажды, после сильного дождя,
на дороге появилось много луж, и цыплёнок с удовольствием
стал собираться на улицу, чтобы порезвиться.

Он надел резиновые сапожки, чтобы не промочить ноги
и отправился на прогулку. На улице он прыгал по всем лу-
жам, которые только попадались ему на пути. И когда он вер-
нулся после прогулки домой, на пороге его встретила Куроч-
ка-мама. Она посмотрела на цыпленка большими от удивле-
ния глазами — малыш был грязный и мокрый с головы
до ног.

И тут она вспомнила себя в детстве. Как она сама любила
прыгать по лужам. И так же, как сейчас её цыпленок, возвраща-
лась грязной и мокрой домой. Вспомнила и решила, что ругать
его за это не будет. Она улыбнулась ему и спросила: «Мась-
Мась, почему ты такой грязный?»

На что цыпленок ей ответил: «Мама, я так весело прыгал
по лужам, поэтому я такой грязный».

— Иди и помойся, Мась-Мась. — сказала мама.
Он пошёл, помылся и стал как прежде чистым, жёлтеньким,

пушистеньким, к тому же очень довольным, что так хорошо и ве-
село провёл свое время.

Цыплёнок, который не любил делиться

Жил был цыплёнок по имени Кусь-Кусь. Как-то раз в курят-
ник, где жил он, его семья и другие семьи, принесли очередную
порцию зерна. Это зерном кормили всех птиц, которые жили
в курятнике.
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Первым к кормушке подошел цыплёнок Кусь-Кусь. Когда он
кушал зерно, к кормушке подошел другой цыплёнок, которого
звали Мась-Мась. Мась-Мась тоже принялся клевать зерно. Ко-
гда Кусь-Кусь это увидел, то сильно рассердился. Кусь-Кусь
недовольно сказал: «Мась-Мась, почему ты клюёшь мое зерно,
кто тебе разрешил?»

На что Мась-Мась ответил: «Это ведь общее зерно, не лично
твоё. Нам всем его принесли».

Но Кусь-Кусь не захотел его слушать и попросту отогнал
Мась-Мася от кормушки. Мась-Мась очень сильно расстроился.
Он грустный отошёл в сторону. Но в стороне стояла мама Кусь-
Куся, которая видела всё, что происходило возле кормушки.

Она подозвала Кусь-Куся и спросила у него: «Кусь-Кусь, по-
чему Мась-Мась отошел от кормушки таким расстроенным?»
На что Кусь-Кусь ответил, что это он его прогнал.

— А за что? — спросила курочка.
— За то, что это моё зерно, а он его клевал, — ответил цып-

ленок.
— На разве это твоё личное зерно? Разве его принесли

не для всех? — спросила Курочка. Цыплёнок опустил вниз го-
лову.

— Да… — ответил цыпленок. — Для всех. Ты права, мама. Я
просто не захотел с ним делиться.

— Я думаю, что нужно попросить прощение у Мась-Мася.
И пригласить к кормушке. Не ругайтесь, пожалуйста, — попроси-
ла мама.

Цыплёнку было жутко стыдно за свой поступок. Когда Кусь-
Кусь услышал слова мамы, то очень обрадовался тому, что мож-
но исправить ситуацию и тотчас же побежал к Мась-Масю ми-
риться.

Он сделал всё, как сказала ему мама, и был очень доволен,
что ему удалось не только исправить трудную ситуацию,
но и приобрести друга. Ведь после этого случая, цыплята Кусь-
Кусь и Мась-Мась стали лучшими друзьями.

Цыплёнок, который поехал в город за зерном
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Когда цыплёнок Мась-Мась немного повзрослел, Курочка-
мама стала собирать его в город для того, чтобы он купил зерно
им на ужин.

Она дала ему деньги и сказала, что их хватит только на зер-
но, а потому ничего другого покупать не нужно. Мась-Мась кив-
нул головой в знак понимания и, когда все необходимые вещи
были собраны, отправился в город.

Прибыв в город, Мась-Мась увидел много нового для себя
и интересного. Было много огней, машин, разных магазинов
со всем, чем только хочешь в продаже. И вот он пошел искать
магазин, где продавалось зерно.

Зайдя в один магазин, цыплёнок увидел, что в нём продава-
лись сладости. Когда Мась-Мась их увидел, ему непременно за-
хотелось что-нибудь там купить. И тут он вспомнил слова мамы
о том, что деньги, которые у него есть, рассчитаны только
на зерно и ничего не стал там покупать.

Цыплёнок вышел из кондитерской и отправился дальше.
Зайдя в другое заведение, он увидел, что это был магазин игру-
шек. Он осмотрелся и увидел бесчисленное количество разных
игр. И чего только не было на прилавке этого магазина! Там бы-
ли и разные конструкторы, и мягкие игрушки, и заводные ма-
шинки.

Ему опять захотелось себе что-либо купить. В этот раз цып-
лёнок не удержался. Мась-Мась купил себе игрушечный паро-
возик.

Когда все деньги были уже растрачены, цыплёнок вспомнил
о доме. «Что привезу я домой, — подумал он. –Как я вернусь
домой без зерна, что скажет теперь мама?»

Но было поздно уже сокрушаться, ведь проданный товар
в этом магазине обмену или возврату не подлежит. Выход был
один — вернуться домой и рассказать маме всю правду.

Когда он вернулся домой, его встретила мама. Она увидела,
что он был без зерна.

— Мама, я не купил зерно, как ты просила, — сказал Мась-
Мась.

9

ХОРОШО БЫТЬ ДОБРЫМ!



— Я вижу. — произнесла мама. — А где же деньги?
— Я потратил их на игрушку. Прости меня, — тихо прошеп-

тал цыплёнок.
— Мась-Мась, дорогой мой сынок, послушай внимательно,

что я тебе скажу. Я бы могла тебя поругать за то, что ты так сде-
лал, но не буду этого делать. Во-первых, потому что я тебя люб-
лю, во-вторых, потому что уже ничего не исправишь. Мне при-
дется взять зерно в долг у соседей, а ты иди в свою комнату
и отдохни после дороги.

Мась-Мась пошел в свою комнату. Ему стало очень грустно
и совсем расхотелось играть со своим новым паровозиком…

И тут он проснулся. Оказалось, что все это был сон. Мась-
Мась очень обрадовался. Сегодня он должен был собираться
в город за зерном. Этот сон ему приснился как раз накануне по-
ездки. И цыплёнок, вспоминая своё сновидение, подумал том,
что уж точно не будет тратить деньги на пустяки!
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СМЕЛО В ПУТЬ

1.
Жил-был Заяц на краю опушки тёмного и густого леса. Заяц-

Заяц этот был очень трусливым. Он боялся всего-всего на свете.
Жужжание пчелы, треск ветки, рёв медведя, — все это одинако-
во пугало его.

Иногда он решался выйти на улицу, чтобы погреться на сол-
нышке и попрыгать по лужайке. Потом он снова прятался в свой
домик и было его не видно, не слышно.

Однажды, когда он гулял на лужайке, из темного и густого
леса вышел Медведь. Медведь был ещё маленький, но его рост
был намного больше, чем у Зайца. Это был очень добрый Мед-
вежонок, который любил всем помогать. Также он никогда нико-
го не обижал.

Но когда его увидел наш Зайчик, он страшно испугался Мед-
ведя. Зайчик закричал и побежал к себе в домик. Там он залез
под скамейку. Медвежонок из-за крика Зайчонка обратил
на него внимание и решил пойти вслед за ним. Медвежонку ста-
ло любопытно и он решил познакомиться с маленьким Зайчон-
ком.

«Тут-тук-тук» — постучал в дверь к Зайчику Медвежонок.
Но Заяц-трусишка ничего не ответил, потому что был очень

напуган.
«Тук-тук-тук» — снова услышал Зайчик. Вскоре Зайчику уда-

лось пересилить свой страх и он решил выглянуть из-за скамей-
ки и тихо произнес:

— Кто там?
— Это я, Медвежонок, давай знакомиться!
— Нееет, — сказал заяц, — я с медведями не дружу.
— Почему? -спросил Медведь.
— Потому что вы большие и страшные.

11



— Заяц, я добрый и хороший, не бойся меня, давай с тобой
знакомиться и пошли вместе играть?

Заяц опять залез под скамейку. Медведь стал упрашивать
Зайца. Ведь вместе играть гораздо интереснее, чем в одиночку!
Заяц с горем пополам согласился и вышел на улицу.

— Привет, меня зовут Медведь, а тебя как зовут?
— А я — Заяц.
— Приятно познакомиться, Заяц, — сказал Медведь

и улыбнулся. — А пошли вместе через ручей по бревну хо-
дить?

«Что-то мне всё это очень не нравится», -подумал Заяц.
И встал как вкопанный.

«Чего ты стоишь? — говорит Медведь.– Побежали! Кто пер-
вый добежит, тот первый будет по бревну переходить!»

И рванул Медведь вперед к ручью. Заяц, недолго думая, по-
бежал за ним. Их общение складывалось так естественно, что
волей-неволей Заяц перестал бояться Медведя.

И наши Медведь и Заяц играли весь день. При наступлении
вечера зверята разбежались по домам, но договорились, что
обязательно завтра снова будут вместе играть.

2.
Наконец наступил следующий день, и Медведь снова встре-

тился с Зайцем. И тут Медведь предложил Зайцу:
Заяц, а давай мы с тобой сходим сегодня в одно очень

страшное место! Туда даже Волк боится заходить, да–да. А мы
с тобой пойдем, а? Я слышал, что там по ночам кто-то очень
громко топает. И все очень сильно боятся этого места.

Заяц неизвестно почему, но согласился. Наверное, где-то
в глубине души он был самым смелым зайцем из всех, кто жил
в лесу.

Медведь похвалил нашего трусишку за отвагу, затем они по-
шли вглубь леса, туда, где очень страшно и по ночам кто-то
очень громко топает.

Идут они вместе, идут по дорожке и вдруг видят — сидит
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на дороге Ёжик. Выглядел Ёжик очень грустным. Друзья подо-
шли к Ежику и спросили:

— Привет, Ёжик. Почему ты такой грустный?
— Я заблудился, — сказал Ежик, — и не могу найти свой дом.
Друзья тогда сказали Ежу:
Ёж, а пошли вместе с нами в дальнее путешествие? Мы идем

сейчас в одно место, где очень страшно и по ночам кто-то очень
громко топает. А когда мы туда сходим, то после поможем найти
тебе твой домик.

Ёжик согласился и они пошли вместе. Шли наши зверята
очень долго. И когда они стали подходить к этому месту, уже
стемнело, ведь наступила ночь. И вдруг они услышали сильный
топот.

Медведь и Заяц закричали от испуга, шерсть встала у них
на спине дыбом, а Ёжик радостно закричал:

— Мама!!!
Мама?! — Переглянулись Медведь с Зайцем.
Спасибо друзья! — закричал радостно Ежик. — Вы нашли

мой домик. Этот топот… это идет моя мама.
Так оказывается, это твоя мама по ночам так громко топа-

ет? — Переглянулись друзья.
Нет, не только, — ответил Ежик. — Здесь живут еще мой па-

па, братья, бабушки, дедушки — вся наша большая семья. А вы
разве не знали, что ёжики по ночам очень громко топают?

3.
Так наши друзья совершили увлекательное путешествие.

Они сходили в очень страшное место, туда, куда даже Волк бо-
ялся ходить…
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ЛЮБОВЬ ВАЖНЕЕ ВОЛШЕБСТВА

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была
маленькая девочка. Эту девочку звали Зоя. У неё был дедушка
и младшая сестра. А рядом по соседству жил маленький мальчик
по имени Горюн. С этими детьми и произошла история, о кото-
рой я вам сейчас расскажу.

Как-то раз Зоя, её младшая сестра и дедушка вышли
на прогулку. Они пошли в свой садик, чтобы дедушка мог поси-
деть на скамейке, подышать свежим воздухом, а девочки мог-
ли поиграть с игрушками и полить цветочки, которые росли
в саду.

Когда они пришли в сад, то увидели там кое-что необычное.
Они увидели новый цветок. Это был необычный цветок. У цветка
были прозрачные лепестки.

Девочки и дедушка очень удивились, когда увидели этот
цветок. Зоя ахнула от удивления, дедушка молча и задумчиво
посмотрел на цветок, а младшей сестре было интереснее играть
с игрушками и потому она вновь вернулась к ним.

Зоя потом еще долго рассматривала чудо-цветок, а дедушка
сидел на скамейке и продолжал молчать. Дедушка же сосредо-
точенно думал о чём-то.

После прогулки они пошли домой. Дома дети с дедушкой се-
ли за стол, чтобы выпить чай с печеньем. А дедушка по-прежне-
му молчал. Зоя налила чай себе, сестренке и дедушке, а потом
взяла печенье.

И тут послышался стук в дверь. Зоя побежала к двери.
— Кто там? — спросила девочка.
— Это я, ваш сосед, Горюн.
Зоя открыла дверь.
— Здравствуй, Горюн. Ты как раз вовремя! Мы сейчас соби-

рались пить чай с печеньем. Присоединяйся.
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Горюн с радостью согласился. Он снял куртку и пошёл вслед
за Зоей к столу. Все уселись за стол и приступили к чаепитию,
а дедушка продолжал молчать.

И тут он, наконец, заговорил:
— Здравствуй, Горюн. Как твои дела?
— Здравствуйте. Спасибо, хорошо. А как вы поживаете?
— А ты видел новый цветок в нашем саду?
— Нет. А что за цветок?

— Ах, да, — тут вступила в разговор Зоя, — Горюн, представ-
ляешь, мы сегодня такой необычный цветок увидели в нашем
саду. Представляешь, у него прозрачные лепестки!

— Не может быть?! — удивился Горюн.
— Да, это правда, — сказал дедушка. — Дети, я хочу вам рас-

сказать одну историю. Дело в том, что этот цветок и вправду
очень необычный и не только из-за своего внешнего вида.
Вполне возможно, что это растет волшебное дерево.

— Волшебное дерево?! — воскликнули одновременно Зоя
с Горюном.

— Да. И сейчас я расскажу вам одну историю, — сказал де-
душка. — Давным-давно, когда я был еще молодой, однажды я
пошел в поход в горы. Я решил забраться на самую высокую го-
ру в нашем королевстве.

И когда я поднялся на эту гору, то увидел одно очень боль-
шое дерево. Оно было не простым, а волшебным.

— Волшебное? — переспросил Горюн.
— Дерево могло исполнить любое желание человека.

И на этом дереве росли цветы с прозрачными лепестками.
Именно такой цветок сейчас и вырос в нашем саду.

— Вот это да! — Снова одновременно воскликнули дети.
Они слушали эту историю, затаив дыхание. Дедушка предло-

жил детям снова пойти в сад и посмотреть вместе на цветок ещё
раз, ведь мальчик его ещё не видел. И загадать желание, конеч-
но же. Дети с удовольствием согласились и поспешно вышли
на улицу.
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Когда они подошли к цветку, младшая сестра подбежала
первой к цветку и сорвала его.

— Что ты наделала?! — закричала Зоя на сестру. — Мы же
не сможем теперь загадать желание!

— Это так, — тихо произнес дедушка.
Младшая сестренка, услышав крик сестры, испугалась и за-

плакала. Зое стало её очень жалко, и она подбежала к сестре,
чтобы её успокоить.

— Ничего страшного, — обратился к детям дедушка.
— Почему? — спросила Зоя.
— Почему? — улыбнулся дедушка. — Дети, знайте, что для

исполнения ваших добрых желаний никакие волшебные дере-
вья не нужны. А ещё вы любите друг друга. Это важнее всего
на свете!
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