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 Старый дуб 

 

Была  когда-то   давно   на   том   месте,   где  сейчас 

болото  гнилое,  поляна.  И  росли  на  той  поляне 

деревья разные: берёзки, сосенки, ёлочки, липки... 

Но   больше   всех   почитался   на   поляне   старый 

мудрый дуб. 

Раз придёт к дубу ёлочка. 

-Дедушка,  -  говорит,  -  не  хочу  я  быть  хвойной, 

хочу,   как   другие   деревья,   по   зиме   листочки 

сбрасывать! 

-Не надо, внученька, - Дуб отвечает, - ёлочка, вот 

подумай;  станут  ли  тебя  люди  под  Новый  год  в 

квартиры    брать,    некрасивую    да    ободранную? 

Станут ли они тебя наряжать? 
- Пожалуй, не станут, - согласилась ёлочка. 

- Вот то-то! 

Это случилось 

 Мухомор-хвастун 
 

давно. Шёл по лесу какой-то 

неудачливый грибник. Корзинка у него была 



переполнена    ядовитыми    грибами.    Шёл    да    и 

обронил мухомор да поганку бледную. 
"Кому они нужны?"- думает. 

А грибы, представьте себе, Ожили. 

-Хаххха-ха!  -  расхохотались  они.-  Может,  и  не 

нужны     мы     никому,     да     что     ж,     зря     нас 

могущественная природа сотворила?! 

И    давай    Мухомор    пред    Бледной    Поганкой 

хвастаться: 
- Есть ли у тебя такая красивая шляпка - красная в 

белую  крапинку?  А?  А  твоя  шляпа  ни  на  что  не 

годится: белая, да ещё с каким-то тусклым серым 

оттенком! 

И т. д. и т. п. 

Но пришёл как-то в тот лес дровосек. Дров на зиму 

нарубить. И давай рубить то дерево, под которым 

мухомор   наш   рос.   Дерево   как   подрубленным 

стало,  так  давай  падать.  Упало,  да  и  придавило 

мухомор-то. 

Вот так! 

 

 

 Про то, как Заяц Лису обманул 

 
Это было давно. Тогда ещё не меняли зайцы зимой 

серую шубку на беленькую. И просто было лисе да 



волку   найти   их   в   снегу.   Но   однажды...   Вот, 

послушайте! 

Как-то раз под Новый год бежал заяц по тропинке. 

От лисы убегал. Лиса к нему и так, и сяк: 
-    Ой    ты    мой    ушастенький!    Поди    сюда    - 

морковочку  получишь!  Не  желаешь  морковочку? 

Капусточку тогда! 

А  старый   мудрый  вОрон  сидит   на  ветке  да  и 

думает: 

"Где   это   она   сррреди   зимы   морррковочку   да 

капусточку возьмёт?" 
Взял и каркнул это вслух. 

-Не твоё воронье дело! - огрызнулась лиса. 

-Ох, смотррри, лиса, как бы не остаться тебе под 

Новый год без добычи! 
Улетел вОрон. А лиса снова  за зайцем пустилась. 

А деревья в то время были - все в снежных шубах. 

А зайцу поперёк дороги палочка лежала. Он её не 

заметил,   споткнулся,   да   и   об   дерево   ударился. 

Сбросило дерево своё снежное одеяние - упало оно 

прямо  на  зайца.  Он  стал  белым.  Лиса  бегает,  а 

найти его сред снегов не может. 

Так  и  ушла  ни  с  чем.  А  зайцы  с  тех  пор  зимой 

меняют серую шубку на беленькую. 



 Соловьиный концерт 

 
Все в лесу любили слушать соловьиные песни. Да 

и   как   не   любить!     "Не   певец,   а   музыкальное 

золото" - выразился дедушка Медведь. 

Раз сидел соловей, бумагу нотами заполнял - 

новую  песню  на  соловьином  языке сочинял. Вот 
послушайте: 

-Фью-фью-фью,  фью-фью-фью!  До-ре-ми,  до-ре- 

ми.  Фью-фью-фьюууу,  фью-фью-фьюууу!  До-фа- 

соль-ми-до,         до-фа-соль-ми-до!         Фьюююю, 

фьюююю!  До-ля-ля,  до-ля-ля!     Фью-фью,  фию- 

фию-фию! Фа-соль-ми, ми-ре-фа! 

-Я, наверное, не вовремя? - спросил подошедший 

дедушка Медведь. 
- Нет-нет, что Вы, я уже закончил. 

-В  таком  случае,  может  быть,  осмелюсь  просить 

Вас дать концерт? 
- Когда? 

- Завтра на вечерней заре. 

- Соло? 

- Да. 

- Нет, соло я не согласен. 

- А чем вы согласны? 
- Дуэтом. 

- Тогда выберите напарника. 



-Жаворонок. 

-Да  что  вы!  Куда  этому  пускай  даже  певцу,  но 

очень плохому, до вас? У него только одно колено! 

-Тогда...    Я    дам    сольный    концерт,    но    за 

дополнительную плату. 
- Конечно-конечно! Сколько хотите! 

И    вот:    на    следующий    день    соловей    надел 

специально выглаженную "бабочку", и пришёл. На 

сцену    вышел    дедушка    Медведь    в    такой    же 

"бабочке",  и  в  аккуратном  пиджаке,  и  объявил 

голосом конферансье: 
- Дамы и господа! Я имею честь объявить сольный 

концерт   соловья   открытым!   Желающие   могут 

купить    программу    сегодняшнего    концерта    на 

"программном рынке". 
Часть   зрителей   тут   же   пустилась   в   сторону 

"программного   рынка".   И,   если   бы   не   голос 

вылетевшего   на   сцену   соловья,   то   концерт   бы 

задержался надолго. Вот что сказал соловей: 

-  Перед  тем,  как  начать  исполнение  песен,  я  бы 

хотел   сказать   небольшое   вступление.   Русский 

народ  сочиняет  сказки  про  Соловья-разбойника. 

Но, должен сказать, ко мне этот герой отношения 

не имеет. Но... Я думаю, что надо вам показать эту 

иллюстрацию. 



Он раскрыл книгу, которую, оказывается, хранил у 

себя на резиночке под "бабочкой", на странице, где 

был нарисован человек, с повязкой на голове, и в 

жилетке,  из  кармана  которой  высовывалось  дуло 

пистолета. 

- А теперь я перехожу к исполнению песен. Фью, 

фию-фью, фию-фию-фию! 

Долго длился соловьиный концерт. Но вот он 

и закончился, и все зрители разлетелись 

разбежались по домам очень довольные. 

 Дождь 

 

Поросёнок  по  имени  Хрю-Хрю-Хрюндель  лупил 

во  дворе  мяч.  Вдруг  набежала  большущая  тёмная 

туча.  Окно  раскрылось,  и  мать  Хрюша  крикнула 

Хрю-Хрю-Хрюнделю: 

-Сыночек! Давай скорее домой! 

-Иду, мам! - ответил поросёнок. 

И поскорее нырнул домой. 
- А где моё хрюАльце? 

- Вот. 

А дождь всё лил. Лил,  лил, лил... Казалось, он 

будет идти бесконечно, потому что  он шёл уже 



И вот, Хрю-Хрю-Хрюндель целую    неделю. 

написал записку: 

"Спасите!    Я    - Хрю-Хрю-Хрюндель. Потерпел 

бедствие. Спасите! " 

Засунул записку в зелёную бутылку и выбросил из 

окнА. 
А через несколько дней, когда дождь наконец 

прекратился,  и поросёнка выпустили погулять, он 

шёл, шёл, 

увидел... 

"Спасите! 

и заметил бутылку. Раскрыл её и 

 

Я - Хрю-Хрю-Хрюндель. Потерпел 
бедствие. Спасите! " 

Вот так! 

 

 

 Святой звериный праздник 

 

Для зверей самый святой праздник - День молитв, 

который  они  отмечают  3  июля.  В  этот  день  надо 

надеть    самое    худшее,    что    у    тебя    есть,    и 

отправиться  молиться  к  Волшебному  Источнику. 

Существовала   легенда,   гласившая,   что   когда-то 

давно бог  ада Плутон якобы договорился с богом 

морей  и  океанов  Нептуном,  что  подвластный  ему 

ад  будет  находиться  во  владениях  бога  морей  и 

океанов.     Существовала     и     другая     легенда, 



гласившая,      что      Плутон      заключил      такую 

договорённость  не  с  Нептуном,  а  с  Посейдоном. 

Но  так  или  иначе,  в  этот  день  надо  было  идти  к 

Волшебному   Источнику.   Вот   молитвы   разных 

зверей:        волка        да        лисы:        "Миленький 

Волшебненький  Источничек,  сделай,  пожалуйста, 

так, чтоб зайцы и зимой заметны были! " 

Мыши  да  зайца:  "Волшебный  Источник,  сделай 

по лесу с так, чтоб носились мы 

головокружительной скоростью! " 

Много ещё разных молитв! 


