








СКАЗКИ





КАКОЙ ДЕНЬ?

Кузнечик вспрыгнул на бугорок, погрел 

на припёке зелёную спинку и, потирая 

лапки, затрещал:

— Пр-р-е-е-красный день!

— Отвр-ратительный! — отозвался дожде-

вой червяк, глубже зарываясь в сухую землю.

— Как! — подпрыгнул кузнечик. — На 

небе ни одного облачка. Солнышко так слав-

но припекает. Каждый скажет: прекрасный 

день!

— Нет! Дождик да мутные тёплые лу- 

жи — это прекрасный день.
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Но кузнечик не согласился с ним.

— Спросим третьего, — решили они.

В это время муравей тащил на спине со-

сновую иглу и остановился отдохнуть.

— Скажите, — обратился к нему куз-

нечик, — какой сегодня день: прекрасный 

или отвратительный?

Муравей вытер лапкой пот и задумчиво 

сказал:

— На этот вопрос я отвечу вам после за-

хода солнца.

Кузнечик и червяк удивились:

— Что ж, подождём!

После захода солнца пришли они к боль-

шому муравейнику.

— Ну, какой сегодня день, уважаемый 

муравей?

Муравей показал на глубокие ходы, про-

рытые в муравейнике, на кучи сосновых 

иголок, собранных им, и сказал:

— Сегодня чудесный день! Я хорошо по-

работал и могу спокойно отдохнуть!



БОЛТУШКИ

Три сороки сидели на суку и болтали так, 

что дуб трещал и отмахивался зелёными 

ветками от болтушек.

Вдруг из лесу выскочил заяц.

— Подружки-болтушки, придержите языч-

ки. Не говорите охотнику, где я.

Присел заяц за куст. Замолчали сороки.

Вот идёт охотник. Невтерпёж первой со-

роке. Завертелась она, захлопала крыльями.

9



— Кра-кра-кра! Удобный сучок, да болит 

язычок!

Посмотрел охотник наверх. Не стерпела и 

вторая сорока — широко раскрыла клюв:

— Кра-кра-кра! Поговорить!

Оглянулся кругом охотник. Не стерпела и 

третья сорока:

— Тр-ром! Тр-ром! За кустом!

Выстрелил охотник в кусты.

— Проклятые болтушки! — крикнул заяц 

и помчался что было духу.

Не догнал его охотник.

А сороки долго удивлялись:

— За что же это нас обругал заяц?



ДОБРАЯ ХОЗЯЮШКА

Жила-была девочка. И был у неё пету-

шок. Встанет утром петушок, запоёт:

— Ку-ка-ре-ку! Доброе утро, хозяюшка! 

Подбежит к девочке, поклюёт у неё из 

рук крошки, сядет с ней рядом на завалин-

ке. Пёрышки разноцветные словно маслом 

смазаны, гребешок на солнышке золотом от-

ливает. Хороший был петушок!
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Увидала как-то раз девочка у соседки ку-

рочку. Понравилась ей курочка. Просит она 

соседку:

— Отдай мне курочку, а я тебе своего 

петушка отдам!

Услыхал петушок, свесил на сторону гре-

бень, опустил голову, да делать нечего — 

сама хозяйка отдаёт.

Согласилась соседка — дала курочку, взя-

ла петушка.

Стала девочка с курочкой дружить. Пу-

шистая курочка, тёпленькая, что ни день — 

свежее яичко несёт. 

— Куд-кудах, моя хозяюшка! Кушай на 

здоровье яичко! 

Съест девочка яичко, возьмёт курочку на 

колени, пёрышки ей гладит, водичкой поит, 

пшеном угощает. Только раз приходит в го-

сти соседка с уточкой. Понравилась девочке 

уточка. Просит она соседку:

— Отдай мне твою уточку — я тебе свою 

курочку отдам!

Услыхала курочка, опустила пёрышки, 

опечалилась, да делать нечего — сама хо-

зяйка отдаёт.

Стала девочка с уточкой дружить. Ходят 

вместе на речку купаться. Девочка плывёт —  

и уточка рядышком.
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— Тась-тась-тась, моя хозяюшка! Не плы-

ви далеко — в речке дно глубоко!

Выйдет девочка на бережок — и уточка 

за ней.

Приходит раз сосед. За ошейник щенка 

ведёт. Увидала девочка:

— Ах, какой щеночек хорошенький! Дай 

мне щенка — возьми мою уточку!
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